8-499-375-81-80
8-(926)-006-71-56 (Мегафон)
8-(977)473-40-51 (теле-2)
moskow-znak-region.ru; moskow-znak-region@mail.ru

Знаки магистральных газопроводов в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-454-2010
Наименование

Размер (мм)

Цена

Закрепление трассы газопровода на местности
Крышка ЗТГМ
Оголовок ЗТГМ
Закрепление границ зон обслуживания
Остановка запрещена
Запрещается пользоваться открытым огнем
Газопровод. Переезд запрещен
Газ! Вход запрещен
Осторожно Газопровод

450х600

1 180 р.

1250х560

3 100 р.

Осторожно! Газ

3 600 р.
350х700

940 р.

D-600

1 540 р.

D-600

1 540 р.

D-600

1 540 р.

D-600

1 540 р.

А-710

1 120 р.

А-450

760 р.

250х500

740 р.

Маски знаков магистральных газопроводов в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-454-2010
Наименование

Размер (мм)

Цена

Закрепление трассы газопровода на местности
Закрепление границ зон обслуживания
Остановка запрещена
Запрещается пользоваться открытым огнем
Газопровод. Переезд запрещен
Газ! Вход запрещен
Осторожно Газопровод

450х600

360 р.

350х700

320 р.

D-600

680 р.

D-600

680 р.

D-600

680 р.

D-600

680 р.

А-710

340 р.

А-450

140 р.

250х500

160 р.

Осторожно! Газ

Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств 140х210 мм

В макет таблички-указателя может бесплатно
вноситься название и номер телефона организации
и другая дополнительная информация.

пластик, двухцветная

80 р.

пластик, трехцветная

90 р.

металл, двухцветная

160 р.

металл, трехцветная

170 р.

Сигнальные столбики, предназначенные для обозначения охранных зон,
трасс подземных коммуникаций, изменения направления трасс
Размеры: длина 3000 мм, диаметр 110 мм.
Цена 3 000 р.
Сигнальный столбик изготавливается из ПВХ пластика.
Изображение на столбик наностися атмосферостойкими
красками методом шелкотрафаретной печати.
В верхней части столбика установливается заглушка из ПВХ
пластика для предотвращения попадания осадков внутрь.
В нижней части столбика имеются два отверстия
для установки арматуры, препятствующей извлечению
столбика из земли после его установки.

Металлоизделия
Крепление - хомут D-57 мм. с метизами
Крепление - хомут D-76 мм. с метизами
Стойка для знака оцинкованная или окрашенная

160 р.
150 р.
обсчитывается индивидуально

• Дорожные знаки и знаки ИДП имеют сертификат соответствия № РОСС RU.МТ08.Н02570.
• Основа знака изготавливается из оцинкованного железа толщиной не менее 0,8 мм.
• Маска знака изготавливается из световозвращающей пленки методом шелкографической печати и аппликации.
• Организуем доставку транспортными компаниями, ж/д транспортом.
• Изготавливаем любые металлоконструкции для крепления и установки дорожных знаков по эскизам заказчика.

