
АО «АМИРА»
198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22

8 (812) 441-25-00, amira@amira.ru, www.amira.ru

Опросный лист на проектирование
флагштока высотой от 20 до 105 м

(типовая форма)

Наименование организации*

Ветровая нагрузка*

Высота ствола флагштока, м

Дополнительно

Другой размер

Дополнительные
требования

Климатический район*

Район сейсмоактивности*Прочее

Количество, шт.

Гололёдная нагрузка*

Прочее

Объект (наименование)*

Ответственное лицо (ФИО)*

Контактные данные *

Эксплуатационные требования / регион эксплуатации *

ФЛАГШТОК ОТ 20 ДО 105 М

тел.: email:

Дата заполнения

Покрытие металлоконструкции:

лакокрасочное 
(-лк)

оцинкованная 
(-ц)

комбинированная
(ц+лк (кр.+белая)) 

окраска по RAL (ц+лк)
 RAL  (указать)

Флагшток представляет собой стальную сварную гранёную конструкцию высотой от 20 до 105 метров в сборе с оголовником, имеющим функцию 
поворота вокруг оси во избежание скручивания флага. В комплект поставки может входить флаг.

Высота флагштока

Рекомендуемые габаритные
размеры флага (В х Д), м

Указать нужный вариант

В случае изготовления флага силами АО «АМИРА»

В случае изготовления флага сторонней организацией

Дополнительно

4,4 х 6,7 8,9 х 13,3 11,1 х 16,7 16,7 х 25 20 х 30 23,3 х 35

20 м 40 м 50 м 75 м 90 м 105 м

Габаритные размеры флага (В х Д), м
Важно! Запросить в АО «АМИРА» конструктивное исполнение полотна флага (способ крепления флага к древку)

Параметры устанавливаемого флага

предоставить 
подтверждающий документ

да

Указать при необходимости

Дополнтельные требования по сигнальному и дополнительному освещению:

ВНИМАНИЕ. Обязательные условия

нетНаличие требований гражданских, военных аэропортов и 
местных специализированных служб к требованиям светоограж-
дения высотного объекта (Флагштока), расположенного вблизи 
взлётно-посадочной полосы или антенных объектов МО

да нетНеобходимость подсветки флагштока прожекторами, установ-
ленными на дополнтельных опорах освещения

- Наличие пункта питания в месте установки флагштока (постоянное питание заградительных огней - 2кВт) 
или наличие возможности подключения заградительных огней к системе наружного освещения.
- Для флагштоков, высотой более 45 м - наличие основного и аварийного питания.
- Наличие кабеля, входящего в опору, сечением не мнее 4 мм2

да нетЗаградительные огни ЗОМ, при высота флагштока менее 45 м

* При высоте более 45 м - огни ЗОМ входят в состав 
конструкции в обязательном порядке

Требования категорийности ЗОМ

* По умолчанию используется ЗОМ ППМА-К-220-2А малой 
интесивности постоянного горения в количестве 3 шт.

Дополнительно
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Опросный лист на проектирование
флагштока высотой от 20 до 105 м

(типовая форма)

Наименование организации*

Ветровая нагрузка*

Высота ствола флагштока, м

Дополнительно

Другой размер

Дополнительеные
требования

Климатический район*

Район сейсмоактивности*Прочее

Количество, шт.

Гололёдная нагрузка*

Прочее

Объект (наименование)*

Ответственное лицо (ФИО)*

Контактные данные *

Эксплуатационные требования / регион эксплуатации *

ФЛАГШТОК ОТ 20 ДО 105 М

тел.: email:

Дата заполнения

Покрытие металлоконструкции:

лакокрасочное 
(-лк)

оцинкованная 
(-ц)

комбинированная
(ц+лк (кр.+белая)) 

окраска по RAL (ц+лк)
 RAL  (указать)

Флагшток представляет собой стальную сварную гранёную конструкцию высотой от 20 до 105 метров в сборе с оголовником, имеющим функцию 
поворота вокруг оси во избежание скручивания флага. В комплект поставки может входить флаг.

Высота флагштока

Рекомендуемые габаритные
размеры флага (В х Ш), м

Указать нужный вариант

В случае изготовления флага силами АО «АМИРА»

В случае изготовления флага сторонней организацией

Дополнительно

4,4 х 6,7 8,9 х 13,3 11,1 х 16,7 16,7 х 25 20 х 30 23,3 х 35

20 м 40 м 50 м 75 м 90 м 105 м

Габаритные размеры флага (В х Ш), м
Важно! Запросить в АО «АМИРА» конструктивное исполнение полотна флага (способ крепления флага к древку)

Параметры устанавливаемого флага

предоставить 
подтверждающий документ

да

Указать при необходимости

Дополнтельные требования по сигнальному и дополнительному освещению:

ВНИМАНИЕ. Обязательные условия

нетНаличие требований гражданских, военных аэропортов и 
местных специализированных служб к требованиям светоограж-
дения высотного объекта (Флагштока), расположенного вблизи 
взлётно-посадочной полосы или антенных объектов МО

да нетНеобходимость подсветки флагштока прожекторами, установ-
ленными на дополнтельных опорах освещения

- Наличие пункта питания в месте установки флагштока (постоянное питание заградительных огней - 2кВт) 
или наличие возможности подключения заградительных огней к системе наружного освещения.
- Для флагштоков, высотой более 45 м - наличие основного и аварийного питания.
- Наличие кабеля, входящего в опору, сечением не мнее 4 мм2

да нетЗаградительные огни ЗОМ, при высота флагштока менее 45 м

* При высоте более 45 м - огни ЗОМ входят в состав 
конструкции в обязательном порядке

Требования категорийности ЗОМ

* По умолчанию используется ЗОМ ППМА-К-220-2А малой 
интесивности постоянного горения в количестве 3 шт.

Дополнительно

Опросный лист на проектирование
флагштока высотой от 20 до 105 м

(типовая форма)
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