
№ п/п Наименование (подосновы) Размер сторон, мм
Оцинкованная 

сталь 08ПС

Треугольные 700 260

900 300

900 495

1200 860

Круглые                                                   600 285

700 330

Квадратные

600 285

700 330

900 475/530

1200 860

Направление поворота        
1.34.1, 1.34.2, 1.34.3

500x615 275

500x1160 410

500x2250 1250

700x3150 1980

Стрелка выезд, стоп-линия, 
объезд 5.7.1,5.7.2,6.15 1,6.15 

2,6.15 3,6.18.1-6.18.3
350x1050 325

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Тип крепления

Подосновы дорожных знаков на самопроникающих заклёпках

900 465/530

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

700 345 Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпкиВосьмиугольные        2.5

1200 780 Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

6

1

4

3

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

7

5

450x1350 465

Место остановки автобуса    5.16, 
5.17, 5 18

500х800 380

900х600 365

Знаки сервиса 1050x700 450

1350x900 820

Направление движения по 
полосам

700x1400 700

900x1800 920

Знак/ доп информаиии 350x700 265

450x900 330

Километр, зн (одно-двуст)6.13 200х300 145

350х450 270

Знаки препятствия 1700x500 935

600х1200 565

ЗИП

Стойка знака крашеная (d=57мм), 1 метр

Стойка знака оцинкованная (d=57мм), 1 метр

Стойки, крепления и опоры дорожных знаков

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Индивидуальный проект!!! Существует 3 варианта исполнения!14

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
12

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

11

10

8

9
Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки

от 1 до 50 м2 от 1900

13

по запросу в зависимости от 
кол-ва

по запросу в зависимости от 
кол-ва



Каждый заказ рассчитывается индивидуально!!!

Общество с ограниченной ответственностью «Плакатэнерго»
127410, г. Москва, Путевой проезд, д. 3, стр. 1

ИНН/КПП 7715777905/771501001, Р/с 40702810238050012561 в ПАО «Сбербанк» Московский банк
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Телефон/факс: (495) 928-47-05/(499) 900-22-00

Стойка знака крашеная (d=76мм), 1 метр

Стойка знака оцинкованная(d=76мм), 1 метр

Бандажная лента оцинкованная 0,5х20 мм, длина 25 м

Хомут из оцинкованной стали с болтами и гайками, толщ. 1,5 мм для труб d=57 мм

Хомут из оцинкованной стали с болтами и гайками, толщ. 1,5 мм для труб d=76 мм

Полухомут из оцинкованной стали с болтами и гайками, толщ. 1,5 мм для труб d=57 мм

Полухомут из оцинкованной стали с болтами и гайками, толщ. 1,5 мм для труб d=76 мм

по запросу в зависимости от 
кол-ва

по запросу в зависимости от 
кол-ва

по запросу в зависимости от 
кол-ва

по запросу в зависимости от 
кол-ва

по запросу в зависимости от 
кол-ва

по запросу в зависимости от 
кол-ва

по запросу в зависимости от 
кол-ва


