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Производственная компания «ПрофСтальПрокат» представляет
новый продукт на российском рынке – систему стальных

защитных ограждений - «КЛЕВЕР-W»®

ТЕПЕРЬ ПРОИЗВОДИТСЯ И В РОССИИ!



Система стальных защитных ограждений «КЛЕВЕР-W»
®

-
продукт самого высокого стандарта качества, который признан
ведущими западными агентствами безопасности, полицией и
страховыми компаниями как система ограждений в наиболь-
шей степени обеспечивающая безопасность охраняемого
периметра, будь то коммерческий, индустриальный или
частный сектор. 

В Великобритании и Северной Ирландии – данная система
ограждений применена более чем в 50% случаях, при защите
периметров объектов повышенной опасности на транспорте и
потенциальных объектах террористических нападений.

«КЛЕВЕР-W»
® является основой, на которую можно поставить

системы освещения, видеонаблюдения, сигнализации и другие
средства защиты.



«КЛЕВЕР-W»
®
и видеонаблюдение по периметру объекта

(Ливерпуль, Великобритания)



«КЛЕВЕР-W»
®
совместно с Армированной Колючей Лентой

АКЛ, АСКЛ, Егоза (Нижний Новгород)



«КЛЕВЕР-W»
®
с охранными системами периметра на спец.

объекте в Честере (Великобритания)



«КЛЕВЕР-W»
®
и подсветка по периметру объекта

(Москва)



«КЛЕВЕР-W»
®
по периметру железнодорожного полотна

(Манчестер, Великобритания) 



«КЛЕВЕР-W»
®
по периметру железнодорожного полотна

(Манчестер, Великобритания) 



«КЛЕВЕР-W»
®
повторяет рельеф местности

(Манчестер, Великобритания) 



Технические характеристики «КЛЕВЕР-W»
®



Преимущества «КЛЕВЕР-W»
®



Вот неполный список объектов, на которых установлены
системы защитных ограждений «КЛЕВЕР-W»®.

Железнодорожные станции и перегоны, нефтегазовые хра-
нилища, нефтеперегонные заводы, логистические комплек-
сы, таможенные терминалы, электрические подстанции, 
атомные, гидро- и тепловые электростанции, военные
объекты, автозаправочные станции, производственные
предприятия, закрытые научно-исследовательские лабора-
тории, водозаборы, автострады, автомобильные паркинги, 
аэропорты и др.

Самые популярные стальные
защитные ограждения в Европе



Применение системы стальных
защитных ограждений «КЛЕВЕР-W»

в Западной Европе



Морской порт в Дублине
(Ирландия) 



Морской порт в Дублине
(Ирландия) 



Нефтебаза в порту Дублина
(Ирландия) 



Транспортное предприятие в Уэксфорде
(Ирландия) 



Складской комплекс в Ливерпуле
(Великобритания) 



Складской комплекс в Манчестере
(Великобритания) 



Железнодорожный перегон, пригород Лондона
(Великобритания) 



Фотографии «КЛЕВЕР-W»®

с некоторых из наших объектов



Коттеджный поселок
(Московская область) 



Автосалон “Тайота-Центр”
(Липецк) 



Бизнес-центр “Техноплаза”
(Москва) 



Природоохранная зона
(Московская область) 



Спец. объект
(Московская область) 



Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское , дом 17
Тел.: (48732) 3-41-93

Контактная информация
ООО “ПрофСтальПрокат

115230, Москва
Электролитный проезд, дом 3, строение 2
Тел.: (495) 648-69-96
E-mail: profstalprokat@mail.ru

Офисы продаж:

300026, Тула
Проспект Ленина, дом 108, офис 419
Тел.: (4872) 73-09-89, 35-96-17
E-mail: profstalprokat@mail.ru

Производство:

www.klever-w.ru
www.profnastil.com


