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№ Наименование Артикул Розница

1 Стойка считывателя\домофона, для бетонирования, труба d48мм,  h1600мм, порошковая окраска С48-1600-Б1 3 800 р.

2 Стойка считывателя\домофона, для анкерного крепления, труба d48мм,  h1300мм, порошковая окраска С48-1600-А1 3 750 р.

3 Стойка для видеокамеры, для бетонирования, труба 60х60мм,  h3400мм, порошковая окраска С60-3400-Б1 4 600 р.

4 Стойка для видеокамеры телескопическая, труба 60х60/50х50мм, h3000мм+1400мм, порошковая окраска С60-Т4400-Б1 6 900 р.

5
Ловитель стрелы шлагбаума, нерегулируемый, труба 50мм, h1600мм, с резиновым демпфером, 

бетонируемый, порошковая окраска
Л50-1600-Б1 3 100 р.

6
Ловитель стрелы шлагбаума, телескопический, труба 50/60мм, h1600мм, анкерное крепление, 

порошковая окраска
Л50-1600-А1 3 600 р.

7 Стойка для установки фотоэлементов h500мм, труба 60х60мм, анкерное крепление, порошковая окраска С60-500-А1 1 350 р.

8 Стойка для установки фотоэлементов h1000мм, труба 60х60мм, для бетонирования, порошковая окраска С60-1000-Б1 1 950 р.

9 Отбойник для защиты оборудования 280х280х900мм, труба d76х3мм, порошковая окраска О76-300-Б1 6 300 р.

10 Отбойник для защиты оборудования 500х280х900мм, труба d76х3мм, порошковая окраска О76-500-Б1 6 800 р.

11 Отбойник для защиты оборудования 800х300х850мм, труба d76х3мм, порошковая окраска О76-800-Б1 8 500 р.

12 Отбойник для защиты оборудования 250х300х850мм, труба 60х40мм, порошковая окраска О60-250-Б1 4 200 р.

13 Столб парковочный складной усиленный h730мм, лист 8мм, порошковая окраска ССУ-730-1 7 800 р.

14
Велопарковка из нерж. стали для анкерного крепления, Д2000мм х В750мм х Ш600мм, 3шт П-образные 

дуги d48, таблички шириной 190мм, лазерная резка
ВН-2000-А1 по запросу

15 Велопарковка, d48, 750х500х2000мм, 5 дуг, для анкерного крепления, порошковая окраска В48-2000-А1 33 500 р.

16
Велопарковка для двух велосипедов, анкерное крепление, 700х1000мм, труба d48мм, фланцы  d150мм, 

табличка 200х2мм, порошковая окраска
ВП2 8 300 р.

17 Защита сигнальной лампы, 165х210х90мм, порошковая окраска ЗЛ-165-1 2 500 р.

18
Столб стационарный, бетонируемый, Труба d76мм, L1000мм, пластиковая крышка, две светоотражающих 

наклейки, без проушин, цвет серый
С76-1000-Б1 900 р.

19
Столб стационарный, бетонируемый, Труба d76мм, L1000мм, металлическая крышка, две 

светоотражающих наклейки, проушины для цепи, цвет серый
С76-1000-Б2 1 300 р.

20
Столб стационарный, анкерный, Труба d76мм, L750мм, металлическая крышка, две светоотражающих 

наклейки, проушины для цепи, цвет серый
С76-750-А2 1 400 р.

21
Столб стационарный, съемный, Труба d76мм, L750+250мм бетонируемая часть, металлическая крышка, 

две светоотражающих наклейки, проушины для цепи, трехгранный ключ в комплекте, цвет серый
С76-750-БС2 2 350 р.

22
Столб передвижной, Труба d76мм, L750мм квадратное металлическое основание, две светоотражающих 

наклейки, проушины для цепи, цвет серый
С76-750-П2 2 980 р.

23
Столб стационарный, складной, анкерное крепление, Труба 60х60, L750мм, наклейка, проушины для 

цепи, цвет серый
С60-750-АС2 2 100 р.

24
Барьер складной, анкерное крепление, Труба d45х1.5мм, ширина 750мм, высота 500мм, порошковая 

окраска, замок в комплекте
Б45-750-1 2 000 р.

25
Барьер складной усиленный, анкерное крепление, Труба d42х2.8мм, ширина 750мм, высота 500мм, 

порошковая окраска, замок в комплекте
Б45-750-2 2 400 р.

26 Стойка светофора 100×100×1700мм, анкерное крепление, порошковая окраска С-СС 9 500 р.

27
Стойка уличная считывателей и размещения блоков управления, размер 1400х220х190 мм, дверца с 

замком, порошковая покраска
27 500 р.

28 Светофор односекционный двухцветный, красный\зеленый, стальной корпус, порошковая покраска С-190-1 8 400 р.

29 Светофор двухсекционный двухцветный, красный\зеленый, стальной корпус, порошковая покраска С-350-2 9 800 р.

30 Островок безопасности из композитного алюминия, 4000х550х180, цвет краный ОА-4000-1 44 300 р.

Прайс-лист на комплектующие для шлагбаумов, стойки, парковочные столбы, барьеры, велопарковки от 18.04.2022

Велопарковки п14, п15, п16. Изготавливаем нестандартные велопарковки из обычной и нержавеющей стали

Светофоры п28, п29, островок п30. Возможно изготовление нестандартной продукции.


