Дорожные знаки и средства ограждения
цены указаны с НДС
Дорожный знак - треугольник, 2
типоразмер
Цена: 790.00 руб.

Дорожный знак - круг, D700 (2 типоразмер)
Цена: 890.00 руб.

1.3.1 «Однопутная железная дорога»
Цена: 2,080.00 руб.

1.3.2 «Многопутная железная дорога»
Цена: 4,160.00 руб.

1.34.3 «Направление поворота»
500x2250
Цена: 2,806.00 руб.

1.4.1 «Приближение к железнодорожному
переезду»
Цена: 650.00 руб.

2.5 «Движение без остановки
запрещено»
Цена: 970.00 руб.

5.16 «Место остановки автобуса и (или)
троллейбуса»
Цена: 1,650.00 руб.

Дорожный знак - прямоугольник, 2
типоразмер
Цена: 890.00 руб.

Кронштейн выносной
Цена: 1,650 руб.

Основание знака ж/б

Стойка знака (57мм) 4 метра

Цена:1.900.00 руб.

Цена: 1,815.00 руб.

Стойка знака (76мм) 4 метра
Цена: 1,850.00 руб.

Хомут для крепления знака
D-76 мм
Цена: 95.00 руб.

Хомут для крепления знака
D-57 мм
Цена: 85.00 руб.

Катафот световозвращающий
КД-4
Цена: 123.00 руб.

Конус сигнальный мягкий, полосы светоотражающая пленка
h- 320 мм
Цена: 143.00 руб.

Конус сигнальный мягкий, полосы светоотражающая пленка
h-520 мм
Цена: 330.00 руб.

Конус сигнальный мягкий с
утяжелителем, 3 полосы краской
h- 750 мм
Цена: 615.00 руб.

Пластиковый водоналивной барьер
1200х500х750 мм
Цена: 1530.00 руб.

Опора для дорожного знака
обычная/складная
Цена: 1,806.00 / 2,374.00 руб.

Пластиковый водоналивной барьер
2000х550х750 мм
Цена: 2530.00 руб.

Опора складная для двух дорожных
знаков обычная/складная
Цена: 2,660.00 /3,040.00 руб.

Опора складная для четырех дорожных знаков
обычная/складная
Цена: 4,276.00 / 5,036.00 руб.

Буфер дорожный 1200х1200х800 с
маской/ без маски
Цена: 11,500.00 /11,000.00 руб.

Буфер дорожный водоналивной
1300х1300х1300 с маской/ без маски
Цена: 12,000.00 /11,500.00 руб.

Конус сигнальный с утяжелителем
h- 1000 мм
Цена: 980.00 руб.

Дорожные знаки соответствуют ГОСТ Р 52 290-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».
Дорожные знаки изготовлен из оцинкованной стали. Рисунок может быть нанесен путем
аппликации самоклеющейся световозвращающей пленки или посредством трафаретной
печати. Толщина металла основы 0,8 см. Задняя крышка скрепляется с основой
саморезами. Дорожные знаки с импульсной светодиодной индикацией имеют хорошую
видимость в дневное и ночное время суток за счет применения светодиодов яркостью не
менее 4,5 cd
Выполняем работы по ремонту светодиодных дорожных знаков
Светодиодные дорожные знаки могут быть изготовлены на 12, 24 и 36 В.
При поставке товара от 10 единиц одного наименования предоставляются скидки 5%

