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ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

Противоприсадные средства защиты от птиц
Нержавеющая сталь

DS.MT1INOX S
DS.MT1INOX66S
DS.MT1INOX1/3DIV
DS.MT1INOX R
DS.MT1INOX90°

Нержавеющая сталь
“Stiff“

DS.STIFF40SPS
DS.STIFF40SPR
DS.STIFF60SP
DS.STIFF60SPV
DS.STIFF80SP

Медь

DS.MT1T.RA.S
DS.MT1T.RA66S
DS.MT1RA1/3DIV
DS.MT1T.RA.R
DS.MT1RA90°

Гибкая нержавеющая
сталь “Flex“

DS.FLEX40SPS
DS.FLEX40SPR
DS.FLEX60SP
DS.FLEX80SP

Поликарбонат

DS.PLC40X1MTS
DS.PLC40X1MTR
DS.PLC60X1MTR
DS.PLC80X1MTR

Декоративные

Противоприсадное средство
модели Модена
Противоприсадное средство
с клиньями
Помощь (pdf)
Примеры применения
покрытие
Советы по установке
Тип упаковки
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Нержавеющая сталь

DS.MT1INOX S

10 см

• Полностью из нержавеющей стали
• Продольное покрытие
• 30 игл на линейный метр
Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
нержавеющей стали особенно подходит для применения
в жёстких климатических условиях: резкие перепады
температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах с низкой
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты электролиний, водостоков и
узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
код: DS.MT1INOX S
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 30 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: продольное
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)

упаковка 50 линейных метров
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Нержавеющая сталь

DS.MT1INOX66S

10 см

•Полностью из нержавеющей стали
• Продольное покрытие
• 66 игл на линейный метр
Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
нержавеющей стали особенно подходит для применения
в жёстких климатических условиях: резкие перепады
температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах с умеренной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты электролиний, водостоков и
узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
код: DS.MT1INOX66S
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 66 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: продольное
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)

упаковка 50 линейных метров
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Нержавеющая сталь

DS.MT1INOX1/3DIV

10 см

6 см

• Полностью из нержавеющей стали
• Покрытие 6 см
• 66 игл на линейный метр
Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
нержавеющей стали особенно подходит для применения
в жёстких климатических условиях: резкие перепады
температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах с умеренной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты поверхностей с
ограниченной опорной площадью, нуждающихся как в
вертикальной, так и в диагональной защите.
Данное устройство располагает иглами в вертикальном
и одностороннем наклонном направлении, облегчая тем
самым монтаж в нишах зданий.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
код: DS.MT1INOX1/3DIV
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 66 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: 6 см
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)

упаковка 50 линейных метров
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Нержавеющая сталь

DS.MT1INOX R

10 см

10/12 см

• Полностью из нержавеющей стали
• Покрытие 10/12 см
• 66 игл на линейный метр
Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
нержавеющей стали особенно подходит для применения
в жёстких климатических условиях: резкие перепады
температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах со значительной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты любых поверхностей,
требующих обширных площадей покрытия.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
код: DS.MT1INOX R
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 66 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: 10/12 см
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)

упаковка 50 линейных метров
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Нержавеющая сталь

DS.MT1INOX90°

10 см

10 см

• Полностью из нержавеющей стали
• Покрытие 10 см
• 66 игл на линейный метр
Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
нержавеющей стали особенно подходит для применения
в жёстких климатических условиях: резкие перепады
температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах с умеренной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты водостоков крыш и/или
поверхностей с ограниченной опорной площадью, а
также верхних частей наружных рам.
Данное устройство располагает иглами в вертикальном
и одностороннем наклонном направлении, облегчая тем
самым монтаж в нишах зданий.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
код: DS.MT1INOX90°
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 66 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: 10 см - 90°
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)

упаковка 50 линейных метров
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Нержавеющая сталь “Stiff”

DS.STIFF40SPS

10 см

• Полностью из нержавеющей стали
• Продольное покрытие
• 40 игл на линейный метр

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 304, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
нержавеющей стали особенно подходит для применения
в жёстких климатических условиях: резкие перепады
температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах с низкой
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты электролиний, водостоков и
узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

код: DS.STIFF40SPS
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,3 мм
число игл: 40 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: продольное
упаковка:
- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)

упаковка 25
линейных метров

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка
50-100
линейных
метров
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Нержавеющая сталь “Stiff”

DS.STIFF40SPR

10 см

7 см

• Полностью из нержавеющей стали
• Покрытие 7 см.
• 40 игл на линейный метр

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 304, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
нержавеющей стали особенно подходит для применения
в жёстких климатических условиях: резкие перепады
температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах с умеренной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты водостоков крыш и /или
поверхностей с ограниченной опорной площадью.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

код: DS.STIFF40SPR
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,3 мм
число игл: 40 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: 7 см
упаковка:
- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)

упаковка 25
линейных метров

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка
50-100
линейных
метров
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Нержавеющая сталь “Stiff”

DS.STIFF60SP

10 см

10 см

• Полностью из нержавеющей стали
• Покрытие 10 см
• 60 игл на линейный метр

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
нержавеющей стали особенно подходит для применения
в жёстких климатических условиях: резкие перепады
температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах со значительной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты любых поверхностей,
требующих обширных площадей покрытия.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

код: DS.STIFF60SP
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,3 мм
число игл: 60 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: 10 см
упаковка:
- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)

упаковка 25
линейных метров

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка
50-100
линейных
метров
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Нержавеющая сталь “Stiff”

DS.STIFF60SPV

10 см

10 см

• Полностью из нержавеющей стали
• Покрытие 10 см
• 60 игл на линейный метр

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
нержавеющей стали особенно подходит для применения
в жёстких климатических условиях: резкие перепады
температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах со значительной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты любых поверхностей,
требующих обширных площадей покрытия.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

код: DS.STIFF60SPV
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,3 мм
число игл: 60 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: 10 см
упаковка:
- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)

упаковка 25
линейных метров

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка
50-100
линейных
метров
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Нержавеющая сталь “Stiff”

DS.STIFF80SP

10 см

10 см

• Полностью из нержавеющей стали
• Покрытие 10 см
• 80 игл на линейный метр

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
нержавеющей стали особенно подходит для применения
в жёстких климатических условиях: резкие перепады
температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах со значительной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты любых поверхностей,
требующих обширных площадей покрытия.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

код: DS.STIFF80SP
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,3 мм
число игл: 80 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: 10 см
упаковка:
- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)

упаковка 25
линейных метров

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка
50-100
линейных
метров
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ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

LANZONI s.r.l.

Медь

DS.MT1T.RA.S

10 см

• Полужёсткая медь
• Продольное покрытие
• 30 игл на линейный метр
Несущая пластина из меди, иглы из высококачественной
фосфористой бронзы, что обеспечивает превосходный
зрительный эффект.
Противоприсадное средство защиты с несущей
пластиной из меди.
Как правило, используется в местах с незначительной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для любой поверхности, в особенности,
для защиты престижных зданий, гарантируя отличный
зрительный эффект
Предназначено также для защиты электролиний,
водостоков и узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
код: DS.MT1T.RA.S
Опора
материал: Полужёсткая медь
длина: 1 м
Иглы
материал: покрытая медью латунь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 30 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: продольное
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)

упаковка 50 линейных метров
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ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

LANZONI s.r.l.

Медь

DS.MT1T.RA66S

10 см

• Полужёсткая медь
• Продольное покрытие
• 66 игл на линейный метр
Несущая пластина из меди, иглы из высококачественной
фосфористой бронзы, что обеспечивает превосходный
зрительный эффект.
Противоприсадное средство защиты с несущей
пластиной из меди.
Как правило, используется в местах с незначительной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для любой поверхности, в особенности,
для защиты престижных зданий, гарантируя отличный
зрительный эффект.
Предназначено для защиты электролиний, водостоков и
узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
код: DS.MT1T.RA66S
Опора
материал: Полужёсткая медь
длина: 1 м
Иглы
материал: покрытая медью латунь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 66 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: продольное
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)

упаковка 50 линейных метров
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ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

LANZONI s.r.l.

Медь

DS.MT1RA1/3DIV

10 см

6 см

• Полужёсткая медь
• Покрытие 6 см
• 66 игл на линейный метр
Несущая пластина из меди, иглы из высококачественной
фосфористой бронзы, что обеспечивает превосходный
зрительный эффект.
Противоприсадное средство защиты с несущей
пластиной из меди.
Как правило, используется в местах с умеренной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для любой поверхности, в особенности,
для защиты престижных зданий, гарантируя отличный
зрительный эффект.
Данное устройство располагает иглами в вертикальном
и одностороннем наклонном направлении, облегчая тем
самым монтаж в нишах зданий.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
код: DS.MT1RA1/3DIV
Опора
материал: Полужёсткая медь
длина: 1 м
Иглы
материал: покрытая медью латунь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 66 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: 6 см
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)

упаковка 50 линейных метров
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ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

LANZONI s.r.l.

Медь

DS.MT1T.RA.R

10 см

10/12 см

• Полужёсткая медь
• Покрытие 10/12 см
• 66 игл на линейный метр
Несущая пластина из меди, иглы из высококачественной,
покрытой медью латуни, что обеспечивает
превосходный зрительный эффект.
Противоприсадное средство защиты с несущей
пластиной из полужёсткой меди.
Как правило, используется в местах со значительной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты любых поверхностей,
требующий обширных площадей покрытия.
В особенности, рекомендовано для защиты престижных
зданий, где необходим хороший зрительный эффект.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
код: DS.MT1T.RA.R
Опора
материал: Полужёсткая медь
длина: 1 м
Иглы
материал: покрытая медью латунь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 66 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: 10/12 см
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)

упаковка 50 линейных метров
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ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

LANZONI s.r.l.

Медь

DS.MT1RA90°

10 см

10 см

• Полужёсткая медь
• Покрытие 10 см
• 66 игл на линейный метр
Несущая пластина из меди, иглы из высококачественной,
покрытой медью латуни, что обеспечивает
превосходный зрительный эффект.
Противоприсадное средство защиты с несущей
пластиной из полужёсткой меди, особенно, подходит для
применения в жёстких климатических условиях: резкие
перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д.
В особенности, рекомендовано для защиты престижных
зданий, где необходимо хорошее зрительное восприятие.
Как правило, используется в местах с умеренной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты водостоков крыш и/или
поверхностей с ограниченной опорной площадью, а
также верхних частей наружных рам.
Данное устройство располагает иглами в вертикальном
и одностороннем наклонном направлении, облегчая тем
самым монтаж в нишах зданий.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
код: DS.MT1RA90°
Опора
материал: Полужёсткая медь
длина: 1 м
Иглы
материал: покрытая медью латунь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 66 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: 10 см
упаковка: 50 линейных метров - длина 1 м (вес 9,3 Кг)

упаковка 50 линейных метров
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ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

LANZONI s.r.l.

Гибкая нержавеющая сталь “Flex”

DS.FLEX40SPS

10 см

• Гибкая нержавеющая сталь
• Продольное покрытие
• 40 игл на линейный метр
Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Гибкая структура позволяет производить установку на
криволинейных поверхностях.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
гибкой нержавеющей стали особенно подходит для
применения в жёстких климатических условиях: резкие
перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах с низкой
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты электролиний, водостоков и
узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
код: DS.FLEX40SPS
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 40 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: продольное
упаковка:
- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)

упаковка 25
линейных
метров

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка
50-100
линейных
метров
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ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

LANZONI s.r.l.

Гибкая нержавеющая сталь “Flex”

DS.FLEX40SPR

10 см

7 см

• Гибкая нержавеющая сталь
• Покрытие 7 см
• 40 игл на линейный метр

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Гибкая структура позволяет производить установку на
криволинейных поверхностях.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
гибкой нержавеющей стали, особенно, подходит для
применения в жёстких климатических условиях: резкие
перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах с умеренной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты водостоков крыш и /или
поверхностей с ограниченной опорной площадью.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

код: DS.FLEX40SPR
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 40 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: 7 см
упаковка:
- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)

упаковка 25
линейных
метров

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка
50-100
линейных
метров
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ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

LANZONI s.r.l.

Гибкая нержавеющая сталь “Flex”

DS.FLEX60SP

10 см

10 см

• Гибкая нержавеющая сталь
• Покрытие 10 см
• 60 игл на линейный метр

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Гибкая структура позволяет производить установку на
криволинейных поверхностях.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
гибкой нержавеющей стали особенно подходит для
применения в жёстких климатических условиях: резкие
перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах со значительной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты любых поверхностей,
требующих обширной площади покрытия.
Предназначено для водостоков крыш и /или поверхностей
с ограниченной опорной площадью.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

код: DS.FLEX60SP
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 60 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: 10 см
упаковка:
- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)

упаковка 25
линейных
метров

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка
50-100
линейных
метров
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ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

LANZONI s.r.l.

Гибкая нержавеющая сталь “Flex”

DS.FLEX80SP

10 см

10/12 см

• Гибкая нержавеющая сталь
• Покрытие 10/12 см
• 80 игл на линейный метр
Несущая пластина из нержавеющей стали Aisi 316, иглы
из высококачественной нержавеющей стали с гарантией
полной недеформируемости в течение длительного
периода.
Гибкая структура позволяет производить установку на
криволинейных поверхностях.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
гибкой нержавеющей стали особенно подходит для
применения в жёстких климатических условиях: резкие
перепады температур, атмосферное загрязнение и т.д.
Как правило, используется в местах со значительной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты любых поверхностей,
требующих обширной площади покрытия.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
код: DS.FLEX80SP
Опора
материал: нержавеющая сталь 304
длина: 1 м / 0,5 м
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 80 /м
отверстия крепления: ø 5 мм
покрытие: 10/12 см
упаковка:
- 25 линейных метров - длина 1 м (вес 5,2 Кг)
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 5,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 10,5 Кг)

упаковка 25
линейных
метров

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка
50-100
линейных
метров
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ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

LANZONI s.r.l.

Поликарбонат

DS.PLC40X1MTS

10 см

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Поликарбонат и нержавеющая сталь
• Продольное покрытие
• 40 игла на линейный метр
Несущая пластина из поликарбоната, иглы из
нержавеющей стали.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
поликарбоната обработанного для устойчивости к
действию атмосферных агентов.
Как правило, используется в местах с низкой
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты электролиний, водостоков и
узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

код: DS.PLC40X1MTS
Опора
материал: Поликарбонат антиУФ
длина: 0,5 m
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 40 /м
отверстия крепления: ø 4 мм
покрытие: продольное
упаковка:
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 4,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 8,3 Кг)

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка 50-100
линейных метров
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ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

LANZONI s.r.l.

Поликарбонат

DS.PLC40X1MTR

10 см

7 см

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Поликарбонат и нержавеющая сталь
• Покрытие 7 см
• 40 игл на линейный метр
Несущая пластина из поликарбоната, иглы из
нержавеющей стали.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
поликарбоната обработанного для устойчивости к
действию атмосферных агентов.
Как правило, используется в местах с низкой
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты электролиний, водостоков и
узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

код: DS.PLC40X1MTR
Опора
материал: Поликарбонат антиУФ
длина: 0,5 m
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 40 /м
отверстия крепления: ø 4 мм
покрытие: 7 см
упаковка:
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 4,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 8,3 Кг)

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка 50-100
линейных метров
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Поликарбонат

DS.PLC60X1MTR

10 см

10 см

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Поликарбонат и нержавеющая сталь
• Покрытие 10 см
• 60 игл на линейный метр
Несущая пластина из поликарбоната, иглы из
нержавеющей стали.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
поликарбоната.
Как правило, используется в местах с умеренной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты электролиний, водостоков и
узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

код: DS.PLC60X1MTR
Опора
материал: Поликарбонат антиУФ
длина: 0,5 m
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 60 /м
отверстия крепления: ø 4 мм
покрытие: 10 см
упаковка:
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 4,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 8,3 Кг)

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка 50-100
линейных метров
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Поликарбонат

DS.PLC80X1MTR

10 см

10/12 см

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Поликарбонат и нержавеющая сталь
• Покрытие 10/12 см
• 80 игл на линейный метр
Несущая пластина из поликарбоната, иглы из
нержавеющей стали.
Противоприсадное средство с несущей пластиной из
поликарбоната.
Как правило, используется в местах со значительной
орнитологической нагрузкой.
Предназначено для защиты электролиний, водостоков и
узких поверхностей.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов,
дюбелей, заклёпок, гвоздей и т.д.

код: DS.PLC80X1MTR
Опора
материал: Поликарбонат антиУФ
длина: 0,5 m
Иглы
материал: нержавеющая сталь
длина: 10 см
диаметр: 1,2 мм
число игл: 80 /м
отверстия крепления: ø 4 мм
покрытие: 10/12 см
упаковка:
- 25/50 линейных метров - длина 0,5 м (вес 4,2 Кг)
- 50/100 линейных метров - длина 0,5 м (вес 8,3 Кг)

упаковка 25-50
линейных метров

упаковка 50-100
линейных метров
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Декоративные противоприсадные
средства

Противоприсадное средство модели Модена

Противоприсадное средство с клиньями

• Полностью из меди или окрашенной темно-коричневой нержавеющей стали
• Продольное покрытие, максимальная длительность срока службы
• 50/64 игл на линейный метр
Предназначено для защиты водостоков и карнизов зданий.
Особенность декоративной формы обеспечивает превосходный зрительный
эффект. Противоприсадное средство предназначено для защиты от любого
вида птиц.
Соответствует нормативам обществ по охране окружающей среды и не
представляет опасности для птиц.
Устанавливается при помощи силикона, саморезов, дюбелей, заклёпок, гвоздей и
т.д.

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
т
медь или тёмнокоричневая нержавеющая сталь
100 см
т
т
ø 4 мм
т продольное
10 линейных метров
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