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Простой в применении

TRAFFIC SYSTEM

Благодаря своей уникальной конструкции 
также возможно нанесение разметки 
при помощи трафаретов

02 НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ 
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PERFEKT STRIPER

ОТБИВОЧНЫЙ ШНУР ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ

ПОРОШОК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ

Машинка для профессионального
нанесения разметки

Регулирование ширины 
линии разметки

Не требует обслуживания

Простая в применении

Возможность нанесения линий шириной от 5 до 12 см
Новая, повторяющая форму ладони, эргономичная ручка 
с нескользящей поверхностью
Стрелка для нанесения максимально ровной разметки
Боковая стойка для нанесения боковой разметки вдоль поддонов, стеллажей, стен и т.д.
Специальный надёжный корпус обеспечивает идеальное нанесение 
разметки даже под воздействием ветра    
Контейнер для аэрозолей для более быстрого доступа к краскам
Широкие колёсики обеспечивают максимальную устойчивость
Устойчивый стальной корпус

Новая машинка PERFEKT STRIPER

Шнур для маркировки (30 м)
Простой в применении
Применяется с синим 
маркировочным порошком

Области 
применения:

Парковки

Площадки 
для вождения

Складские 
помещения

Спортивные
площадки

И другие

Применяется вместе с отбивочным 
шнуром для нанесения разметки

Оставляет крайне 
выразительную линию
Идеальный как при работе 
внутри помещений, 
так и снаружи

10
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

белый
желтый
синий
красный

400 g1000 g 200 g 100 g



Жёлтый
RAL 1023*

Белый
RAL 9016*

Красный
RAL 3020*

Синий
RAL 5017*

Зелёный
RAL 6024*

Серый
RAL 7042*

Чёрный
RAL RAL9017*

Краска для нанесения разметки – для профессиональной, быстрой 
и экономично-выгодной маркировки на территории складских помещений, парковок и т.д.

Для ещё большей стойкости... Бесцветный лак, защищающий
разметку от загрязнений

Высокое содержание пигмента
Стойкая к истиранию, погодным 
условиям и перепадам 
температуры
Новый улучшенный распылитель 
предотвращает разбрызгивание, 
создавая идеальный контур линии
Без содержания свинца, кадмия, 
фреона и толуола
Быстросохнущая формула

Высокое содержание пигмента
Более стойкая к истиранию, погодным условиям 
и перепадам температур  
Отличная укрывистость 
Без  содержания свинца, кадмия, фреона и толуола

Жёлтый
RAL 1023*

Белый
RAL 9016*
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Долговечность краски напрямую зависит от структуры поверхности, интенсивности движения, а также погодных условий. Для более длительного 
срока эксплуатации разметки внутри помещений рекомендуем использовать защитный лак. Во избежание забивания распылителя после 
завершения процесса покраски, необходимо прочистить распылитель путём продувания газом, направляя его вертикально вверх.

ВАЖНО

Продлевает срок службы разметки
Сохраняет чистоту линий разметки 
на более длительный срок
Идеально подходит  для поверхностей, 
которые быстро загрязняются
Наносится при помощи машинки для нанесения разметки 
PERFEKT STRIPER
Простой в применении
Прозрачный

Для просмотра
видео считай QR code

*Цвет может немного отличаться от указанных номеров RAL

*Цвет может немного отличаться от указанных номеров RAL

AMPERE TRAFFIC PAINT

AMPERE TRAFFIC PAINT EXTRA AMPERE LAKIER TRAFFIC PROTEKTOR



Средство для удаления краски

Средство немедленного действия
Позволяет удалить граффити, надписи 
на гладких поверхностях, а также 
старую разметку
Имеет очищающий эффект
Удаляет краску и лак

Изготовлены из специального особо прочного материала
Могут быть использованы многократно 
Трафареты высокого качества
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ТРАФАРЕТЫ

ANTYGRAFFITI MRO INDUSTRY

НАБОР ШАБЛОНОВ
INDUSTRIE

630251011
НАБОР ЗЕБРА

630261002

НАБОР ШАБЛОНОВ № 1
INTERNATIONAL НАБОР ШАБЛОНОВ № 2

®



Дорожная краска

Техническое 
многофункциональное масло: 
разъединяет, смазывает, защищает, чистит

Для длительной 
защиты от коррозии и окисления

Можно использовать вместе с растворителем 
SOLVENT ROAD MARKING PAINT
Быстросохнущая и устойчивая к истиранию
Для применения на разных дорожных 
поверхностях таких, как бетон, асфальт, 
тротуарная плитка и т.д.
Объёма 25 кг хватит на покрытие порядка 40 м2 

RAL 1023 RAL 6024

RAL 9016 RAL 3020

RAL 5012

RAL 9017

КРАСКА ДОСТУПНА В ЦВЕТАХ*

Цвет может немного отличаться от указанных номеров RAL

06 КРАСКИ И АЭРОЗОЛИ

MULTI 500

Разъединяет механизмы 
покрытые коррозией, 
ржавые, заклиненные, 
замёрзшие
Эффективно смазывает
Защищает от влаги, 
оставляя антикоррозийный 
слой, обеспечивающий 
длительную защиту 
(надёжное защитное 
действие)
Не наносит вред металлу 
и сплавам, пластмассовым 
изделиям и большинству 
окрашенных поверхностей
Действует незамедлительно

GALVA PROCAT

Матовый Блестящий Суперблестящий
Доступные оттенки

Площадь покрытия 2м2. Высыхание 
в течение 20 минут, готовый 
к обработке после 30 минут 
и к покраске после 12 часов

Защищает от коррозии
и окисления
Обеспечивает отличную 
катодную защиту
Высокая механическая 
прочность покрытия 
благодаря отличному
сцеплению с металлом
Высокая однородность при 
нанесении – отсутствие 
подтёков
Блестящая поверхность, 
как при горячем цинковании
Продукт может быть 
использован как грунтовка 
на поверхностях из металла
Не содержит силикона
Устойчивый к высокой 
температуре
В ассортименте есть также 
грунт цинковый200 ml

400 ml

®

®

Применяется для технического обслуживания в мото- 
ризации, грузовом и водном транспорте, для садовых 
машин и сельского хозяйства, а также в строительстве, 
металлургической и механической промышленности.

Грунт
цинковый

Блестящий

AMPERE TRAFFIC ROAD MARKING PAINT



ДОСТУПНА В 3 ВАРИАНТАХ
• СТАНДАРТ • ЕКСТРА • СТРОНГ

Ленты для быстрой разметки разного типа поверхностей 
на территории складских помещений, а также производственных цехов
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Маркировочная лента - простая и быстрая в использовании
Идеально подходит для нанесения разметки на территории 
складов, фабрик, цехов, спортивных залов и т.д.
Клеется на сухую, без загрязнений и жира, поверхность
Для использования внутри помещений

СТАНДАРТ
Очень прочная
Толщина: 0,15 мм
Длина: 33 м
Ширина: 5 см
Доступны цвета:

ЕКСТРА
Увеличенная прочность благодаря защитной плёнке
Толщина: 0,22 мм
Длина: 30 м
Ширина: 5 см или 7,5 см
Доступны цвета

СТРОНГ
Максимальная прочность
Благодаря срезанным краям может быть использована 
в местах движения погрузчиков 
Толщина: 1,2 мм
Длина: 30 м
Ширина: 5 см
Доступны цвета:

Синий
Красно-белый
Жёлто-чёрный

Белый
Жёлтый
Красный

Зелёный

Белый Жёлтый Красный
Синий Жёлто-чёрныйЗелёный

Красно-белый Жёлто-чёрный

Блестящий

AMPERE TRAFFIC TAPE



Холодная асфальтовая смесь

08 TRAFFIC ASPHALT

ДОРОЖНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В ЛАТАНИИ ДЫР В АСФАЛЬТЕ

ИННОВАЦИОННЫЙ
Перед применением достаточно очистить 
поверхность от загрязнений, камней, песка или 
воды при помощи щётки. Далее утрамбовать при 
помощи специального утрамбовщика либо 
подручного тяжёлого инструмента. Асфальтовую 
смесь утрамбовывать слоями толщиной от 2 до 4 см 
для более равномерного высыхания смеси.

НАДЁЖНЫЙ
После нанесения смесь немедленно заполняет 
полости любой формы, глубины и размера. 
Надёжный и невосприимчивый к любым погодным 
условиям, а также дорожной соли.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Продукт можно применять для ремонта дорог, 
парковок, тротуаров и различных других 
поверхностей из асфальта или бетона.

ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт простой в применении, можно наносить 
непосредственно из 25 килограммовой ёмкости. Не 
требует нагревания, благодаря чему возможно 
легко и быстро залатать дорожные дыры. Дорожное 
полотно сразу готово к движению транспорта.

TRAFFIC
COMPACTOR

ОЧИСТИ ЗАПОЛНИ УТРАМБУЙ ГОТОВО!

УПАКОВКА

25 кг 1 штука

TRAFFIC COMPACTOR
Универсальный, простой в применении, ручной 
трамбовщик для асфальтной смеси Traffic Asphalt. 
Помагает залатать дыры в любых погодных условиях. 
Простая конструкция инструмента гарантирует долгие годы 
использования без поломок.

СТОЙКОСТЬ 
ЛЕТОМ 

И ЗИМОЙ

ПРОСТОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ 

БЕЗ НАГРЕВАНИЯ

ПОСЛЕ 
НАНЕСЕНИЯ 

МОЖНО СРАЗУ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКИ-
ВЫГОДНОЕ
РЕШЕНИЕ

ASPHALT

AMPERE TRAFFIC ASPHALT



Битумная масса в спрее

09TRIG-A-CAP ASPHALT

Битумная масса в спрее – это революционный препарат, 
который действует как герметик, изолятор и ремонтная 
смесь для многих предметов в доме, огороде, на 
строительных площадках и в цехах. Это отличный 
изолятор воды. С его помощью можно починить протечки 
в крыше, треснувшие водосточные желоба и трубы, 
повреждённый эластичный садовый шланг или защитить 
плоскую поверхность от воздействия воды. 

Благодаря своим свойствам битумная масса в спрее 
защищает автомобильное днище от коррозии. 
Trig-A-Cap Asphalt прекрасно взаимодействует                     
с поверхностью, на которую он нанесен, создавая 
очень твердую преграду, стойкую к воздействию влаги, 
воды, мороза, соли, высоких температур и даже огня.

УПАКОВКА

TRIG-A-CAP

ASPHALT

12 баллонов
х 400 мл нетто (520 мл брутто)

TRIG-A-CAP ASPHALT

МНОГО ПРОБЛЕМ – ОДНО РЕШЕНИЕ

Простота нанесения благодаря специальной насадке
Превосходная укрывистость
Возможность нанесения слоя любой толщины
Остаётся эластичным
Заполняет полости и отверстия
Улучшает внешний вид поверхности
Останавливает появление коррозии
Препятствует проникновению воды
Придаёт эффект новизны, например ржавым частям

Треснувший 
керамический 
горшок

Трещина 
в кровле

Защита
деревянных 
свай

Защита 
днища 
автомобиля

И многое
другое

Дырявый 
садовый 
шланг

Защита
фасадов 
здания

Треснувший
водосточный
желоб



Профили
Предотвращают появление повреждений, вызванных 
ударами, одновременно защищая оборудование 
Жёлто-чёрная расцветка обозначает опасные места
(острые углы, стены, коридоры и т.д.)
Специальная технология изготовления обеспечивает очень 
высокую эластичность профиля и простой монтаж
Легко чистятся благодаря гладкой поверхности

Материал
Полиуретановая пена, которая не содержит фреона
Высокая эластичность
Высокая долговечность цвета и защита от истирания 
благодаря специальной технологии изготовления
Стойкость к воздействию температуры от -40 С° до 100 С°
Для использования внутри и снаружи помещений 

10 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОФИЛИ

Многофункциональные, эластичные, защитные профили

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОФИЛИ

Внешний слой покрыт 
специальной защитной 
плёнкой

Основание выполнено
из полиуретановой 
пены

Клей высокого качества; 
очень сильный 
и надёжный

60 mm

35 mm 41 mm

36 m
m

25 mm

40 mm
26 mm

19 m
m

7 m
m

47 mm

35 m
m

12 m
m

63 mm

49 m
m

14 m
m

УГЛОВЫЕ ПРОФИЛИ

A A+ AA E H H+
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ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ НА УГЛЫ

Тип А Тип Е Тип Н

Двухсторонние

Трёхсторонние
Тип А Тип Е Тип Н

10 mm

30 mm

50 mm

50 mm

70 mm8 mm

41 mm

36 m
m19 m

m

19 m
m

8 mm

40 mm

8 mm

26 mm

19 m
m

30 m
m

ПРОФИЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБПРОФИЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

B BB G R30 R50

ПРОФИЛИ ПЛОСКИЕ

C C+ SFDCC

40 mm

30 m
m

35 m
m

70 mm

41 mm

50 mm

20 m
m

36 m
m

40 mm

11 m
m

20 m
m

75 mm



SYSTEM RACK ARMOUR®
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТБОЙНИКИ ДЛЯ СКЛАДСКИХ СТЕЛЛАЖЕЙ

Оптимальная безопасность и идеальная
защита складских стеллажей

Преимущества отбойников и их применение:
Броский ярко-жёлтый цвет
Очень высокая способность поглощения ударов (до 2,4 тонн)
Протестированы в соответствии с европейскими и 
международными стандартами: FEM 10.2.02, AS4084
Отсутствие необходимости снятия отбойников при 
выдвижении нижних поддонов
Благодаря округлой и прочной форме отбойников, при ударе 
вилы грузоподъёмника «отбиваются» от стеллажей, 
вследствие чего отсутствуют серьёзные повреждения
Могут быть использованы также в помещениях с низкой 
температурой (в холодильных камерах), способны 
выдерживать экстремальную температуру до – 40°С
Защищают от серьёзных повреждений, вследствие чего 
избавляют от необходимости проведения дорогостоящего 
ремонта или замены повреждённых стоек
Быстрый и простой монтаж без применения инструментов 
и дополнительных креплений
Отсутствие повреждений пола во время ударов погрузчиком 
благодаря тому, что отбойники не требуют дополнительного 
крепления к напольной поверхности
Эластичные и прочные по своей конструкции. Во время удара 
отбойники амортизируют и после удара возвращаются к своей 
первоначальной форме
Форма отбойников сконструирована согласно европейским 
стандартам
Прочнее стали и других тяжёлых материалов
Нетоксичные и полностью поддаются переработке

Размеры:
Доступны четыре размера для практически всех типов 
стеллажей с шириной стоек от 70 мм до 140 мм, идеально 
подходят для складских стеллажей:

Стандартная высота - 600 мм

Оптимальная 
безопасность и идеальная 
защита благодаря 
использованию 
высококачественного 
полиэтилена (HDPE)

Сертификат DEKRA
Требования касающиеся качества и безопасности 
отбойников для складских стеллажей очень высоки. 
Отбойники RACK ARMOUR были протестированы
и сертифицированы  организацией DEKRA, что 
подтверждает выполнение всех необходимых нормативов.  
Они также регулярно проверяются, чтобы обеспечить 
удовлетворение потребностей наших Клиентов.

    Безопасность
превыше всего

Предлагаем посмотреть видео 
с презентацией Rack Armour на
www.amperesystem.com

НОВЫЙ
РАЗМЕР

S [70-87 мм] 
M [88-100 мм]

L [101-110 мм]
XXL [111-140 мм]

Для просмотра
видео считай QR code



Идеальное дополнение к отбойникам Rack Armour® в области защиты складских стеллажей. 
Защитные барьеры от ударов могут быть установлены на торцах стеллажей, защищая их тем самым по всей длине, либо 
применяются как ограждение отделяющее зону движения. Высококачественный полиэтилен (HDPE), из которого 
выполнен Rack Armour, характеризируется  эластичностью, прочностью, стойкостью к атмосферным воздействиям 
и излучению ультрафиолета.

ЗАЩИТНЫЕ БАРЬЕРЫ

14 БАРЬЕРЫ

Двухбалочный барьер – это идеальное 
решение для территорий с высокой 
интенсивностью движения вилочных 
погрузчиков. Поглащает силу удара, далее 
возвращаясь к своей первоначальной форме.

Однобалочный барьер – это идеальное 
решение для территории с низкой 
интенсивностью движения вилочных 
погрузчиков. Поглащает силу удара и после 
удара возвращается к своей первоначальной 
форме.

Однобалочный защитный барьер

Информация о продукте
Высота:   
Боковые опоры:
Поперечная балка:
Основание опор:
Стандартная длина:

42 см (с основанием) 
Ø 18 см
Ø 14 см 
22 см х 20 см х 1 см    
1,10 м и 2,40 м

Двухбалочный защитный барьер

Информация о продукте
Высота:   
Боковые опоры:
Поперечная балка:
Основание опор:
Стандартная длина:

62 см (с основанием) 
Ø 18 см
Ø 14 см 
22 см х 20 см х 1 см    
1,10 м и 2,40 м
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Благодаря низкому положению центра тяжести, 
барьер имеет различные области применения, 
например для защиты стен внутри помещения, 
а также для ограждения зон движения.

Высота:
Поперечная балка:
Основание опор:
Стандартная длина:
Нестандартная длина:

32 см (с основанием) 
Ø 20 см 
30 см х 22 см х 1 см
1,90 м
можно увеличить длину при 
помощи  балок кратных 1,50 м

Информация о продукте

Барьер противоударный – однобалочный

Барьеры разработаны с целью обеспечения 
максимальной защиты внутри и снаружи 
складских помещений. Продукт отлично 
подходит для ограждения зон движения,               
а также для защиты стен.

Высота:
Поперечная балка:
Основание опор:
Стандартная длина:
Нестандартная длина:

62 см (с основанием) 
Ø 20 см 
30 см х 22 см х 1 см
1,90 м
можно увеличить длину при 
помощи  балок кратных 1,50 м

Информация о продукте

Насыщенные флуоресцентные цвета и максимальная стойкость к атмосферным воздействиям. 
Монтаж происходит при помощи монтажных анкеров, которые прилагаются в комплекте.

Барьер противоударный – двухбалочный



Высота:
Диаметр:
Основание:

60 см / 90 см / 120 см
Ø 20 см 
24 см х 22 см х 1 см

Информация о продукте

Противоударный столб Rack Armour® - это идеальное решение для обозначения и 
защиты мест, которые больше всего подвержены повреждениям. Характеризуется 
высокой стойкостью к ударам и может быть использован как внутри, так и снаружи 
помещений. Эластичный, при столкновении наклоняется, а яркий цвет прекрасно 

виден на расстоянии. 

Напольные барьеры Rack Armour® - это  
идеальное решение для защиты от повреждений 
вызванных ударами поддонов и вилочных 
погрузчиков. Благодаря использованию 
специального материала энергия удара 
поглащается, что предотвращает повреждения 
стеллажных систем   и оптимально защищает 
оборудование.

Напольные барьеры

Информация о продукте
Высота:
Ширина:
Стандартная длина:

10 см (с основанием) 
10 см 
1,20 м

Противоударный столб

Обеспечивает высочайший уровень безопасности благодаря использованию специального материала (эластичного, 
пружинящегося, прочного полиэтилена HDPE). В случае удара материал деформируется, после чего возвращается 
в прежнее положение без необходимости проведения каких-либо последующих ремонтных работ. Яркие цвета 
обеспечивают предупредительный эффект.
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Ограждение для пешеходов и транспорта

Высота: 
Основание:
Стандартная длина:
Нестандартная длина:

1,18 м (с основанием)
20 см х 20 см х 1 см
1,50 м
можно увеличить длину при помощи балок кратных 1,50 м  

Информация о продукте

Защитное ограждение

Предназначены для мест с наиболее интенсивным движением, 
используются для выделения направления движения.

Защитное ограждение двухбалочное

Высота:
Соединяющая балка
Основание:
Стандартная длина:

1,18 м (с основанием)
Ø 20 см
20 см х 20 см х 1 см
3,40 м

Информация о продукте

Нестандартная длина:
можно увеличить длину при 
помощи балок кратных 1,50 м 

Идеально подходят для мест с большой интенсивностью 
движения, используются для выделения зон движения.

Высота:
Соединяющая балка
Основание:
Стандартная длина:

1,18 м (с основанием)
Ø 20 см
20 см х 20 см х 1 см
3,40 м

Нестандартная длина:
можно увеличить длину при 
помощи балок кратных 1,50 м 

Информация о продукте

Защитное ограждение однобалочное

17БАРЬЕРЫ
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Инновационное защитное устройство - это противоударное ограждение изготовленное из специального полимера             
в форме защитного барьера и соединяющих балок, очень эффективное средство повышающее безопасность
на предприятии. Лёгкий монтаж и индивидуальное решение исходя из нужд потребителя обеспечивают безупречную 
защиту для людей и товара. Защитная система поглащает силу удара таким образом, что в последствии не остаётся 
никаких повреждений конструкции защитных барьеров и системы крепления анкеров к полу.

Высокая технологичность продукции – изготовлены из специального полимера, который соответствует новейшим 
стандартам безопасности. Полностью поддаются переработке, нетоксичны.

Инновационные защитные барьеры из специального полимера надёжно 
защищают оборудование и прочий инвентарь, предотвращая их ущерб 
вызванный столкновениями как внутри, так и снаружи помещений. Все 
элементы конструкции спроектированы таким образом, чтобы поглощать 
энергию удара и тем самым исключать возможность повреждения защитных 
балок и напольных покрытий, вызванных вырыванием болтовых креплений.

Возможно изготовление нестандартной длины под заказ (кратность 50 см).

Информация о продукте
Стандартная длина:

Высота:
Глубина:

1,0 м
2,0 м
23,5 см
10,5 см

Защитные барьеры

Прочные столбы, обладают очень высокой эффективностью поглощения 
силы удара, благодаря чему могут быть использованы как внутри помещений, 
так и снаружи. Защищают от ударов зоны движения, оборудование, рабочую 
зону, инвентарь и т.д. Благодаря использованию ярко-жёлтого цвета хорошо 
видны и  обладают предупредительным эффектом. Столбы крепятся
к напольной поверхности, благодаря чему сохраняют максимальную 
устойчивость.

Информация о продукте 
Высота: 58 см
Столб: Ø 13,6 см
Основание: Ø 17 см
Крепление: М30

Высота: 89 см
Столб: Ø 15,6 см
Основание: Ø 17 см
Крепление: М30

Противоударный столб

Материал, из которого изготовлена наша 
продукция, это специальный полимер, 

нетоксичный и полностью поддающийся 
переработке



Съёмные защитные барьеры изтовлены из специального полимера. Благодаря своей 
конструкции обеспечивают оптимальную защиту, например для электрических щитов, 
помещений с компьютерными устройствами, а также с техникой и оборудованием, дают 
возможность быстрого доступа к ним. Благодаря съёмным барьерам существует возможность 
установки защиты на двух уровнях в зависимости от индивидуальных потребностей.

Угловые сигнальные защиты прежде всего выполняют две функции: предупредительную
и защитную. Обеспечивают в первую очередь целостность оборудования, а также защищают 
людей от получения травм.

Преимущества
Специально разработання металлическая основа повышает устойчивость 
к механическим ударам
Надёжные пластиковые крепления с металлическим основанием 
увеличивают долговечность углов
Специальная техника печати на угловых защитах улучшает их видимость
Лёгкий и быстрый монтаж благодаря наличию крепёжных отверстий 
и комплекту шурупов и дюбелей

Области применения
Здания: например углы, двери 
Производственные цеха: столбы, поверхности станков и т.д.
Складские помещения: места загрузки и разгрузки, ворота, стеллажи, полки и т.д.
Гаражи, стоянки: защита колонн, стен и т.д.
Школы, игровые площадки, спортивные залы: места в которых дети могут получить травму

стандартная длина 2,0 м / выс. 26 см / глубина 10,5 см
стандартная длина 2,0 м / выс. 56 см / глубина 10,5 см
Возможно изготовление барьеров нестандартной длины под заказ (кратность 50 см)

Информация о продукте

Съёмные защитные барьеры

Барьеры обеспечивают исполнение норм безопасности труда
на предприятии, уменьшают риски связанные с интенсивностью движения, 
как внутри помещений, так и снаружи. Идеально отделяют зоны проходов  
для работников от места движения вилочных 
погрузчиков.

Длина – 1,50 м (общая длина 
с боковыми стойками – около 1,66 м)
Высота – 89 см

Информация о продукте

Длина:
Ширина боковых краёв:
Ширина:
Вес:

Размеры и техничные данные:
90 см
8,4 см
1,4 см
2,4 кг

Жёлто-чёрный
Жёлто-чёрный,  жёлто-чёрный флуоресцентный
Красно-белый

Цвета:

Барьер с перилами

Угловые сигнальные защиты
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