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ФЛАГШТОКИ
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В комплектацию входит: 

•

•

•
•

•

Усиленный флагшток из фибергласса с флагом 
оранжевого цвета с желтой светоотражающей полосой
Адаптер крепления флагштока к основанию с питанием 
под LED наконечник
Основание с рукояткой на 3-х сверхмощных магнитах.
LED наконечник. Герметичный, усиленный, сверхъяркий, 
янтарный цвет свечения, один режим
Кабель с разъемом для подключения в прикуриватель 
(310 см) 

Максимальная комплектация, обеспечивающая повышенную безопасность 
за счет сверхъяркого светодиодного наконечника. Наличие двухсоставного 
резьбового соединения на флагштоке позволяет упростить его 
транспортировку в багажнике автомобиля (флагшток разбирается на две 
части по 76 см.) Три сверхмощных магнита позволяют максимально 
надежно закрепить основание флагштока на крыше автомобиля и 
двигаться со скоростью до 55 км/ч. Полная высота флагштока с 
основанием и маяком - 170 см.        

РАЗМЕРЫ

519.33LHR SC4-FA 519.343-RCA 

W05BDST-SXY 

Высота флагштока: 152 см (76х2)  
Размер флага: 29х29 см 
Основание с рукояткой:  28х26х5 см 
LED наконечник: 9 см     
Адаптер крепления флагштока к 
основанию: 4 см

Быстросъемный двухсоставной флагшток 1,7 м. со светоотражающим 
флагом, LED наконечником и усиленным магнитным креплением на крышу. 

Комплект. 

ФОТО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

артикул: SW-053 
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Быстросъемный двухсоставной флагшток 1,59 м. со 
светоотражающим флагом и магнитным креплением на крышу автомобиля 

(без LED наконечника). Комплект.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплектацию входит: 

• Усиленный флагшток из фибергласса
• Флаг оранжевого цвета с желтой

светоотражающей полосой
• Основание с рукояткой на 3-х сверхмощных

магнитах

Комплектация без LED наконечника. Наличие двухсоставного резьбового 
соединения на флагштоке позволяет упростить его транспортировку в 
багажнике автомобиля (флагшток разбирается на две части по 76 см.) Три 
сверхмощных магнита позволяют максимально надежно закрепить 
основание антенны на крыше автомобиля и двигаться со скоростью до 55 
км/ч. Полная высота флагштока с основанием -159 см.

РАЗМЕРЫ

519.33LHRNP 519.343NP 

Высота флагштока: 152 см (76х2) 
Размер флага: 29х29 см      
Основание с рукояткой: 28х26х3 см                 
Адаптер крепления флагштока к 
основанию: 4 см

ФОТО

W05BDSTNP-SXY 

артикул: SW-054 

• Адаптер крепления флагштока к основанию.
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Быстросъемный  односоставной флагшток высотой от 30 до 210 см.  (на 
выбор заказчика) со светоотражающим флагом и магнитным креплением на 

крышу автомобиля. Комплект. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплектацию входит: 

• Флагшток из фибергласса
• Флаг оранжевого цвета с желтой

светоотражающей полосой
• Основание с магнитом

Неразборный флагшток с одним магнитным основанием и флагштоком 
из фибергласса высота от 30 до 210 см. Усилие на отрыв 220 lbs.

РАЗМЕРЫ

Высота флагштока: от 30 до 210 см 
Размер флага: 29х29 см 

ФОТО

LWMO5-SXY 

артикул: SW-055 

Рекомендуется использовать совместно с SW-PLATE для 
надежной фиксации на поверхности (см. аксессуары)

Внимание! Флагшток доступен в 
размерах:  от 30 до 210 см.
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Стационарный двухсоставной флагшток 2,63 м. со светоотражающим флагом, LED 
наконечником и универсальным креплением к кузову автомобиля. Комплект. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплектацию входит: 

• Усиленный флагшток из фибергласса
• Флаг оранжевого цвета с желтой

светоотражающей полосой
• LED наконечник. Герметичный,усиленный,сверхъяркий.
• Пружина демпферная (оцинкованная  сталь)
• Г - образный усиленный крепеж (нержавеющая

сталь)
• Разъем питания (плюсовой)

Усиленный двухсоставной (резьбовое соединение) универсальный 
флагшток с LED наконечником. Комплект крепежа позволяет закрепить его 
на кузове автомобиля: бампер, кузов, крышка багажника. Флагшток из 
фибергласса выдерживает высокие динамические нагрузки. Полная 
высота флагштока с пружиной и маяком - 263 см.

РАЗМЕРЫ

SC4-FA 

W08BDST-XY 

Высота флагштока: 244 см (122 см х 2) 
Высота пружины: 10 см 
Размер флага: 41х41 см 
Уголок крепежный: 6х6х5 см 
LED наконечник: 9 см       

519.30B ABM 

ФОТО

артикул: SW-056 
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Стационарный двухсоставной флагшток 3,19 м. со 
светоотражающим флагом, LED наконечником и универсальным 

креплением к кузову автомобиля. Комплект.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплектацию входит: 

• Усиленный флагшток из фибергласса
• Флаг оранжевого цвета с желтой

светоотражающей полосой
• LED наконечник.Герметичный,усиленный,сверхъяркий.
• Пружина демпферная (оцинкованная сталь)
• Г - образный усиленный крепеж (нержавеющая

сталь)
• Разъем питания (плюсовой)

Усиленный двухсоставной (резьбовое соединение) флагшток с LED 
наконечником. Комплект крепежа позволяет закрепить его на кузове 
автомобиля: бампер ,  кузов , крышка багажника. Флагшток из 
фибергласса с п о с о б е н  выдержать высокие динамические 
нагрузки.  Полная высота флагштока с пружиной и маяком  - 319 см. 

РАЗМЕРЫ

SC4-FA 

W10BDST-XY 

Высота флагштока: 300 см (150 см х 2) 
Высота пружины: 10 см 
Размер флага: 41х41 см 
Уголок крепежный: 6х6х5 см 
LED наконечник: 9 см       

  519.30B ABM 

ФОТО

артикул: SW-059 
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Стационарный двухсоставной флагшток 2,54 м. со светоотражающим флагом  и 
универсальным креплением к кузову автомобиля (без LED наконечника). Комплект.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплектацию входит: 

• Усиленный флагшток из фибергласса
• Флаг оранжевого цвета с желтой

светоотражающей полосой
• Пружина демпферная (оцинкованная сталь)
• Г - образный усиленный крепеж (нержавеющая

сталь)

Усиленный двухсоставной (резьбовое соединение) флагшток. Комплект 
крепежа позволяет закрепить его на кузове автомобиля: бампер, кузов, 
крышка багажника. Флагшток из фибергласса выдерживает высокие 
динамические нагрузки. Полная высота флагштока с пружиной  - 254 см.  

РАЗМЕРЫ

Высота флагштока: 244 см (122 см х 2) 
Высота пружины: 10 см 
Размер флага: 41х41 см 
Уголок крепежный: 6х6х5 см 

519.30BNP ABM 

W08BDSTNP-XY 

ФОТО

артикул: SW-057 
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Стационарный двухсоставной флагшток 3,10 м. со светоотражающим флагом и 
универсальным креплением к кузову автомобиля (без LED наконечника). Комплект. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплектацию входит: 

• Усиленный флагшток из фибергласса
• Флаг оранжевого цвета с желтой

светоотражающей полосой
• Пружина демпферная (оцинкованная сталь)
• Г - образный усиленный крепеж (нержавеющая

сталь)

Усиленный двухсоставной (резьбовое соединение) флагшток. Комплект 
крепежа позволяет закрепить его на кузове автомобиля: бампер, кузов, 
крышка багажника. Флагшток из фибергласса выдерживает высокие 
динамические нагрузки. Полная высота флагштока с пружиной 310 см. 

РАЗМЕРЫ

Высота флагштока: 300 см (150 см х 2) 
Высота пружины: 10 см 
Размер флага: 41х41 см 
Уголок крепежный: 6х6х5 см 

519.30BNP ABM 

W10BDST-XY 

ФОТО

артикул: SW-060 
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АКСЕССУАРЫ
ФЛАГ  КВАДРАТНЫЙ 29 см Х 29 см

FLAG11-O-XY 
Оранжевый флаг с желтой  

светоотражающей Х 
полосой 

FLAG11-O-XW 
Оранжевый флаг с белой  

светоотражающей Х 
полосой 

FLAG11-O 
Оранжевый флаг 

ФЛАГ КВАДРАТНЫЙ 40 см Х 40 см

FLAG16-O-XY 
Оранжевый флаг с желтой  

светоотражающей Х 
полосой 

FLAG16-O-XW  
Оранжевый флаг с белой  

светоотражающей Х 
полосой

FLAG16-L-XW 
Ярко зеленый флаг с белой  

светоотражающей Х 
полосой 

ФЛАГ ВЫМПЕЛ 30 см Х 23 см

FLAG-PO 
Оранжевый флаг  

FLAG-PL 
Ярко зеленый флаг  

FLAG-PO-SY 
Оранжевый  

флаг с желтой 
полосой 3М 

FLAG-PY 
Желтый флаг 
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КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

519.330NP
Сверхмощное магнитное 
крепление 
Крепление применяется для 
флагштока высотой до 3.7 м. 
Возможно подключить 
питание 12V. 

FDSM 
Откидное крепление с боковым адаптером 
Крепление используется, чтобы обеспечить быстрый и эффективный способ 
складывания флагштоков, когда транспорт покидает рабочую площадку или 
необходимо проехать под низкими свесами. 

FDVM  
Боковое крепление 
Предназначен для панельных грузовиков и фургонов.Позволяет складывать 
флагшток вправо или влево. 
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КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

SPM 
Крепление на борт 
Крепление 
используется для 
установки флагштока 
на борт автомобиля и 
позволяет придать 
жесткость конструкции

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

RH01 
Крюк 
Удерживающий крюк 
для флагштока

SW-PLATE 
Пластина стальная 
Применяется для 
установки на 
алюминиевые, 
пластиковые, 
композитные 
поверхности. Крепится 
на скотч 3М

519.821 
Адаптер питания 
Адаптер питания в автомобильную розетку 12V 
или в прикуриватель (310 см) 
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ФЛАГШТОК
ВЫСОТА 

ФЛАГШТОКА
ФЛАГШТОК С ФЛАГОМ 
40X40 СМ БЕЗ МАЯКА

ФЛАГШТОК С ФЛАГОМ 
40Х40 СМ И МАЯКОМ

335 СМ TW11NP-XY TW11D-XY

396 СМ TW13NP-XY TW13D-XY

457 СМ TW15NP-XY TW15D-XY

TW-FMT 
Кронштейн телескопического 
флагштока 
Стальная пластина 25х25 см с 
втулкой и фиксатором для 
болтового крепления к кузову.  

Флагшток изготавливается из композитного стекловолокна.
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УСИЛЕННЫЙ ФЛАГШТОК СТАНДАРТНЫЙ
ВЫСОТА 

ФЛАГШТОКА
ФЛАГШТОК ДВУСОСТАВНОЙ  

С ФЛАГОМ  40X40 СМ БЕЗ МАЯКА
ФЛАГШТОК ДВУСОСТАВНОЙ  

С ФЛАГОМ 40Х40 СМ И МАЯКОМ

152 СМ W05BDSTNP-SXY W05BDST-SXY

244 СМ W08BDSTNP-XY W08BDST-XY

304 СМ W10BDSTNP-XY W10BDST-XY

366 СМ W12BDSTNP-XY W12BDST-XY

УСИЛЕННЫЙ ФЛАГШТОК (дополнительный элемент)
ВЫСОТА 

ФЛАГШТОКА
ФЛАГШТОК ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗ МАЯКА
ФЛАГШТОК ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

С МАЯКОМ

30.48 СМ EXT-1NP EXT-1

60.96 СМ EXT-2NP EXT-2

91.44 СМ EXT-3NP EXT-3

121.92 СМ EXT-4NP EXT-4

152.40 СМ EXT-5NP EXT-5
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ОСОБЕННОСТИ

Гравировка на пружине 
демпферной MADE IN USA

Указан производитель

SafetyWhips USA

Дата производства Страна производства

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК 
Оригинальные флагштоки компании SafetyWhips имеют ряд отличительных 

особенностей




