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ограждение и маркировка 

Профили ударопрочные  
полиуретановые
Назначение: поглощение ударов и сигнальная маркиров-
ка выступающих частей оборудования, ограждений, узлов 
промышленной техники, автотранспорта
Применение: подходят для использования как внутри 
помещений, так и снаружи
Материал: эластичный пенополиуретан
Клеевой слой: модифицированный акрилатный клей, 
стойкий к старению
Температурный режим:  от –40°С до +100°С
Цвет: желто-черный, красно-белый, белый, черный,  
флуоресцентный, люминесцентный
Длина: 1 м, 5 м, 50 м

Особенность модели:  
возможность монтажа на изогнутые поверхности,  
высокая устойчивость к механическим нагрузкам и УФ

Лента напольной разметки 
Назначение: разметка полос движения транспорта и 
работников, обозначение мест хранения, маркировки 
опасных зон производства, зонирование пространства, 
маркировка колонн, шлагбаумов 
Применение: подходит для использования внутри  
помещений 
Материал ленты: пигментированный винил 0,14 мм
Клеевой слой: каучуковый адгезив
Растяжение до разрыва: 150%
Температурный режим: от –5°C до +60°C
Цвет ленты: белый, желтый, красный, зеленый, синий, 
черный, красно-белый, желто-черный
Стандарты: ГОСТ 12.4.026-2015

Особенность модели:  
устойчивость к абразивным воздействиям, истиранию, 
действию влаги, кислоты и щелочей, высокая адгезия  
к большинству поверхностей

Знаки по технике безопасности  
и охране труда
Назначение: графические изображения, предупреждаю-
щие людей о возможной опасности и предписывающие 
выполнение определенных действий в той или иной 
ситуации 
Применяемые материалы: самоклеящаяся ПВХ-пленка, 
фотолюминесцентная пленка, световозвращающая плен-
ка, ПВХ-пластик, металл
Варианты изображений: простое, световозвращающее, 
фотолюминесцентное
Стандарты: ГОСТ 12.4.026-2015

Артикул Название Диаметр Вырез

ПРО-008 Профиль полиуретановый тип А (угол) 40 мм 25х25 мм

ПРО-009 Профиль полиуретановый тип B (паз) 40 мм 19х8 мм

Артикул Название Ширина ленты Длина рулона

ЛЕН-102 Лента клеящаяся для разметки пола 50 мм 33 м

В каталоге приведена 
лишь небольшая часть 
различных знаков бе- 
зопасности. Изготав-
ливается весь необ-
ходимый перечень 
знаков, плакатов и 
стендов, в том числе 
по эскизу.

Группа знаков Форма Сигнальный цвет

Запрещающие Круг с поперечной полосой Красный

Предупреждающие Треугольник Желтый

Предписывающие Круг Синий

Пожарной безопасности Квадрат, прямоугольник Красный

Медицинского и санитарного назначения/ Эвакуационные Квадрат, прямоугольник Зеленый

Указательные Квадрат, прямоугольник Синий

Запрещающие Предупреждающие

Предписывающие Пожарной безопасности

 
Эвакуационные знаки и знаки  
медицинского назначения

Указательные

размЕрЫ знакОВ БЕзОПаСнОСти

Расстояние, с которого должен 
распознаваться знак, м 1 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25

Для круглых, 
квадратных, 
треугольных 
знаков

Высота знака, мм 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Для 
прямоугольных 
знаков

Высота знака, мм 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Ширина знака, мм 100 160 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

леН-102

ПРо-008

ПРо-009


