Проверьте себя: что вы знаете о флагах и флагштоках мира?
Интересные факты о флагах и флагштоках. А вы их знали?
Пополните свою копилку знаний о флагах и флагштоках
Флаги и флагштоки, на которых они установлены, издавна
выступали лицами разнообразных сообществ – от компаний и
организаций до целых государств. В попытках выделиться люди
перепробовали все. Форма, размеры, оригинальный сюжет, броские
цвета, сопутствующие легенды – все пошло в ход для достижения
максимальной индивидуальности. Вместе с компанией «ФлагБай» мы
собрали для вас попурри из интересных фактов о флагах и флагштоках.
Самый высокий флагшток
Первенство в этой номинации – животрепещущая тема для многих
азиатских стран. За последние 14 лет звание самого высокого флагштока
переходило из рук в руки шести разных стран. Нынешний топ-3 выглядит
следующим образом:
1. Джидда (Саудовская Аравия), площадь Хранителя двух святынь. В 2014
году там установили флагшток высотой 170 м.

2. Душанбе (Таджикистан), площадь государственного флага. В 2011 году
здесь возвысился рекордный на тот момент 165-метровый флагшток с
флагом весом 420 кг.

3. Баку (Азербайджан), площадь государственного флага. На 162-метровой
высоте располагается самый большой флаг в мире площадью 2450 м².

Самый высокий флагшток Республики
Беларусь логичным образом разместился на
открытой
в
2013
году
площади
государственного флага. Высота изделия
составила 70 м. Да, это далеко от мировых
лидеров, однако такого показателя вполне
хватило, чтобы обойти соседей – Латвию (60
м), Россию (50 м), Украину (31 м).

Сколько в мире квадратных флагов?
Такой вопрос нередко можно встретить на играх формата паб-квиз. Порой
складывается впечатление, что все флаги в мире прямоугольные, однако это
не так. Международная вексиллология (дисциплина, изучающая флаги,

знамена, штандарты и схожие предметы) говорит о том, что в мире всего 2
флага, соотношение сторон у которых строго 1:1. Это Ватикан и Швейцария.

Государственный флаг Республики Беларусь – это прямоугольное
полотнище, на котором в соотношении 2:1 горизонтально расположены
полосы красного и зеленого цвета. Соотношение длины к ширине также
составляет 2:1. У древка вертикально располагается белорусский орнамент,
ширина которого составляет 1/9 от длины флага. Красный цвет символизирует
победу белорусских полков над крестоносцами, а также Красной Армии и
партизан над немецкими оккупантами. Зеленый цвет олицетворяет леса и
поля, а также весну и возрождение. В орнаменте задействован белый цвет как
символ духовной чистоты и ромбы как древний символ земледелия.

«ФлагБай» поможет с печатью любого флага, будь то стандартный
вариант, либо разработанный по индивидуальному проекту. В перечне нашей
продукции – знамена, рекламные растяжки, вымпелы, спортивные флаги и
многое другое. Красивый флаг с яркой индивидуальностью – отличный
атрибут корпоративной культуры.

Самый необычный флаг в мире

Узнали, чей это государственный символ? Это флаг Непала – небольшой
страны, расположенной в Гималаях в Южной Азии. У флага пять углов и его
принято называть «полуелкой». Он представляет собой комбинацию из
вымпелов двух ветвей одной династии, правившей когда-то этой страной. В
верхней части – Луна, в нижней – Солнце. Оба символы олицетворяют
надежду, что Непал будет существовать также долго, как и эти небесные
объекты.
От автомата до шахматной доски
Сюжеты и символы, изображенные на флагах различных стран, настолько
разнообразны, что впору говорить о неиссякаемости человеческой фантазии.
Символы могут быть:
 агрессивными (мачете у Анголы и автомат Калашникова у Мозамбика);
 загадочными (мокоротло (традиционного головного убора басуто) у
Лесото и шпиль дома канаков у Новой Каледонии);
 интеллектуальными (шахматная доска у Хорватии и археологическая
находка у Зимбабве);
 мифологическими (дракон у Бутана и райская птица у Папуа – Новой
Гвинеи).

Для большинства флагов характерно присутствие звезд, кругов и
треугольников. Цвета не бывают случайными – каждый из них несет строго
определенное значение.
Чтобы удачно презентовать свою компанию на рынке, необходимо быть
креативным и узнаваемым. Выделиться среди конкурентов при помощи флага
на флагштоке – это способ, эффективность которого доказана на
международном уровне.
Почему приспускают флаги во время траура?

Согласно специалисту по геральдике Джулиану Франклину эта традиция
возникла в 17 веке в среде британских военных моряков. Таким образом они
стремились почтить память своих павших товарищей. Первоначально флаг
приспускался на высоту, равную собственной ширине. Так символично
освобождалось место для невидимого флага смерти. Сегодня эта традиция не
несет в себе такого смысла, однако она глубоко укоренилась в менталитете
практически всех стран мира.
О «ФлагБай»

В современном мире бизнеса критически важно отделиться от
конкурентов, создать собственную корпоративную среду, в которой клиент
будет чувствовать себя в центре внимания. Можно брать размерами, можно –
оригинальностью. А можно всем сразу. В любом случае наши опытные
специалисты помогут подчеркнуть серьезность ваших начинаний и
выработать индивидуальный стиль компании.
«ФлагБай» свыше 12 лет является лидером белорусского рынка в сфере
печати на тканях и изготовления флагов. Компания является официальным
представителем шведского производителя Flagmore на территории
Республики Беларусь. Мы изготавливаем легкие и прочные флагштоки из
стекловолокна, которые позволяют органично выделяться на открытом
пространстве.
Доступны варианты высотой 6-14 метров, выполненные с неизменно
высоким европейским качеством. Элегантные и хрупкие с виду конструкции
выдерживают большой вес, не подвергаясь накоплению деформации. Срок их
эксплуатации составляет 50 лет.
 Мы полностью независимы от работы сторонних организаций и
реализуем
проекты
на
собственной
высокотехнологичной
производственной базе.
 Вы сможете подобрать продукцию любого вида – от корпоративной
атрибутики до полноразмерных государственных флагов.

 Возможна реализация любого индивидуального проекта.
 Предоставляем комплексную услугу – от изготовления изделий до их
доставки и установки (при необходимости).

Республика Беларусь, г. Минск, 220 090, Логойский тракт 20−409
+375 17 237−15−79
+375 29 125−16−01
www.flag.by
info@flag.by
Время работы:
понедельник — пятница
с 9:00 до 18:00

ООО «ФлагБай»
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