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KETER-ЗАБОР_ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
Визитная карточка дома;
Зонирование территории и обозначение границ земельного участка;
Ограничение доступа нежелательных поситителей и животных;
Ограничение видимости (просмотра) дворовой территории, увеличение
приватности частной жизни и обеспечение психологического комфорта;
Ветровая изоляция;
Шумоизоляция, защита от пыли и грязи (особенно актуально около
автодорог)

KETER-ЗАБОР_ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.Презентабельный внешний вид как визитная карточка Вашего дома;
2. Простота и лёгкость монтажа (инутивно понятный и простой монтаж);
3.Полная комплектация (KETER-ЗАБОР поставляется в комплектации «под
ключ», вплоть до крепёжных скоб и последнего болта, приобретая KETER-ЗАБОР
Вам не придётся играть в умозаключительный квест «ЧТО?ГДЕ? КУДА?
КОГДА? КАК КРЕПИТЬ? ГДЕ ЭТО ИСКАТЬ?», а также тратить драгоценное
время на поиск решений, связанных с монтажом ограждающей конструкции
Вашего дома;
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3.Значительное сокращение сроков строительства ограждающей конструкции
(пролёт 2х2метра собирается за 2минуты);
4.Долговечность KETER-ЗАБОРА (отсутвие коррозии по сравнению с забором из
металлического профлиста);
5.Полное ограничение видимости (просмотра) дворовой территории, увеличение
приватности частной жизни и обеспечение психологического комфорта;
6.Максимальная ветровая изоляция дворовой территории;
7. Шумоизоляция, защита от пыли и грязи (особенно актуально около автодорог);
8.Существенная экономия денежных средств за счёт практического отсутствия
работ по монтажу ограждающей конструкции (KETER-ЗАБОР возможно собрать
самостоятельно без помощи профессиональных монтажников);
9.Высокое качество (KETER-ЗАБОР производится из термопластичного полимера
– полипропилена высшей класса 5)

Забор KETER (производство Израиль) – это уникальная визитная карточка
Вашего дома. На сегодняшний день является одним из самых практичных,
экономичных и простых решений по обозначению границ земельного участка и его
ограждению. Забор KETER обеспечивает 100% ограничение доступа на Вашу
территорию и 100% ограничивает видимость (просмотр) Ваших земельных

владений, что увеличивает приватность частной жизни и обеспечивает
дополнительный психологический комфорт для Вас и Вашей семьи. При этом,
максимальное отсутствие затрат на монтаж (устройство) забора KETER,
панель забора (пролёт забора) длиной 2 метра и высотой 2 метра собирается за
2 минуты, интуитивно понятная сборка панели не требует привлечение
профессиональных строителей, — это обеспечивает максимальную минимизацию
затрат на производство монтажа забора. Вы можете самостоятельно собрать
забор KETER. Производится из высококачественного термопластичного полимера
(полипропилена) высшей категории 5.
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На фотоснимке KETER-ЗАБОР в Ждановичах (г.Минск). Срок эксплуатации 3года
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С уважением и наилучшими пожеланиями,
+375(29) 107-83-02
zabor@royalroof.by
- мы в соцсетях!
-новости и обучение!
www.royalroof.by
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