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№ фото Тип Артикул Цена

1 стойка С48-1600-Б1 2 100,00                

2 стойка
С6040-1300-

А1
2 250,00                

3 стойка С60-3400-Б1 3 300,00                

4 стойка С60-Т4400-Б1 4 500,00                

№ фото Тип Артикул Цена

1 ловитель Л50-1600-Б1 1 700,00

2 ловитель Л50-1600-А1 2 400,00

3 стойка С60-500-Б1 750,00

3 стойка С60-1000-Б1 960,00

4 защита О76-500-Б1 5 200,00

5 защита О60-500-Б1 2 850,00

6 защита О60-250-Б1 2 500,00

7 закладная ЗП-340-220 1 500,00

№ фото Тип Артикул Цена

1 столб С76-1000-Б1 750,00

С76-1000-Б2 890,00

С76-750-А2 990,00

С76-750-БС2 1 950,00

С76-1000-Б3 1 350,00

С76-750-А3 1 750,00

С76-750-БС3 2 390,00

4 барьер Б45-750-1 1 550,00

4 барьер Б45-750-2 1 700,00

5 барьер У-1 3 150,00

6
колесоотб

ойник
К-1 от 1100р за м.п.

- цепь А-Ц-5 105,00

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ НЕСТАНДАРТНЫХ МОДИФИКАЦИЙ И ОКРАСКА ПО ШКАЛЕ RAL

Описание

Стойка считывателя\домофона, для бетонирования, труба d48мм,  h1600мм, площадка 80х80мм, поле 

170х190мм, порошковая окраска, цвет оранжевый

Стойка для видеокамеры h3400мм, для бетонирования, труба 60х60мм,  площадка для установки 

видеокамеры в оголовке столба, отверстия для вывода кабеля, порошковая окраска, цвет серый или 

коричневый

Стационарный, бетонируемый, Труба d76мм, L1000мм, пластиковая крышка, две светоотражающих 

наклейки, без проушин, цвет серый

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ШЛАГБУМОВ

Защита тумбы шлагбаума, труба 60х40мм, гарабирный размер 500х300х850мм, для бетонирования, 

порошковая окраска, цвет оранжевый

Защита стойки считывателя\приемной, труба 60х40мм, гарабирный размер 250х300х850мм, для 

бетонирования, порошковая окраска, цвет оранжевый.

Закладная пластина для монтажа автоматического шлагбаума. Размер 250х350мм (+-50мм, зависит от 

модели шлагбаума), толщина 3мм, в комплекте крючки h120мм для бетонировки, шайбы, гайки для 

крепления тумбы. Порошковая окраска, цвет серый. Изготавливается на заказ от 20шт.

Складной, анкерное крепление, листовая сталь 8мм, ширина 120мм, высота 730мм, порошковая 

окраска, замок в комплекте. Вес 10.5 кг, возможность использования в качестве передвижного столба

Анкерное крепление, Труба d76мм, высота 100мм, порошковая окраска. (Возможно изготовление 

отбойников любой конфигурации, из труб диаметрами d48, d76, d108, d114, d159мм, для 

бетонирования, по ТЗ заказчика).

Оцинкованная, длиннозвенная, толщина 5мм, для столбов с проушинами

ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБЫ, БАРЬЕРЫ, ОТБОЙНИКИ

Складной УСИЛЕННЫЙ, анкерное крепление, Труба d45х3мм, ширина 750мм, высота 500мм, 

порошковая окраска, замок в комплекте

3 столб

2 столб
Стационарный, анкерный, Труба d76мм, L750мм, металлическая крышка, две светоотражающих 

наклейки, проушины для цепи, цвет серый

Стационарный, съемный, Труба d76мм, L750+250мм бетонируемая часть, металлическая крышка, две 

светоотражающих наклейки, проушины для цепи, трехгранный ключ в комплекте, цвет серый

Стационарный, бетонируемый, Труба d76мм, L1000мм, металлическая крышка, две светоотражающих 

наклейки, проушины для цепи, цвет серый

Стационарный, бетонируемый, Труба d76мм, L1000мм, металлическая крышка, две светоотражающих 

наклейки, без проушин, цвет темно-серый

Стационарный, анкерный, Труба d76мм, L750мм, металлическая крышка, две светоотражающих 

наклейки, без проушин, цвет темно-серый

Стационарный, съемный, Труба d76\90мм, L750+250мм бетонируемая часть, металлическая крышка, 

две светоотражающих наклейки, без проушин, замок - подвижная шпилька, цвет темно-серый

Складной, анкерное крепление, Труба d45мм, ширина 750мм, высота 500мм, порошковая окраска, 

замок в комплекте

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ И ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБЫ ВАЛЕКС

Стойка для фотоэлементов, для бетонирования, труба 60х60мм,   h1000мм, порошковая окраска, цвет 

серый, цена за штуку

Стойка считывателя\домофона, для анкерного крепления, труба d48мм,  h1300мм, площадка 

180х180мм, поле 170х190мм, порошковая окраска, цвет оранжевый

Защита тумбы шлагбаума, труба d76мм, гарабирный размер 500х300х850мм, для бетонирования, 

порошковая окраска, цвет оранжевый

Ловитель для стрелы автоматического шлагбаума, для бетонирования, нерегулируемый, труба 

50х50мм, h1600мм, с резиновым демпфером

Ловитель для стрелы автоматического шлагбаума, для анкерного крепления, телескопический, труба 

50х50мм, h1600мм, с резиновым демпфером

Стойка для фотоэлементов, анкерное крепление, труба 60х60мм,   h500мм, порошковая окраска, цвет 

серый, цена за штуку

Стойка для видеокамеры h4400мм, телескопическая, для бетонирования. Бетонируемая часть - труба 

60х60мм, h3000мм. Выдвижная часть - труба 50х50мм, h1400мм, площадка для установки 

видеокамеры. Отверстия для вывода кабеля, порошковая окраска, цвет серый или коричневый

Описание

Описание

СТОЙКИ ДЛЯ КАМЕР, СЧИТЫВАТЕЛЕЙ, ДОМОФОНОВ, ФОТОЭЛЕМЕНТОВ
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