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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Пешеходные ограждения производятся из качественной стали устойчивой к ударам.

Изделия не подвержены появлению коррозии.

Выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 и ГОСТ Р 52289-2004.

8 (499) 322-44-00

8 (800) 775-25-36

info@optimaservis.su

Предотвращают выход пешеходов на проезжую часть дороги, а также наезд транспорта 
на пешеходную зону.

ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

Долгий срок
службы

Возможна окраска 
в любой цвет (RAL)

Выполнены в соотвествии
с требованиями ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ



Подробнее смотрите на сайте:http://www.optimaservis.su/peshehodnye-ograzhdenija/
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ПЕШЕХОДНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО-1Т

Диаметр трубы: 48 мм

Высота: 1300 мм

Длина: 2000 мм

Материал: сталь

Покрытие: горячее цинкование

ОГРАЖДЕНИЯ
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ПЕШЕХОДНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО-1

Высота: 1300 мм

Длина: 2000 мм

Высота секции: 850 мм 

Материал: сталь 

Масса: 16 кг

Покрытие: полимерно-порошковое

Тип крепления: крепятся к столбам на 2 антивандальных болта

Цвет и структура поверхности: цвет может быть любым

Размер труб вставок узора: 20х20х1,5 мм

Размер труб столбов и каркаса секции: 40х40х2 мм

Толщина листа заглушки на столбе: 2 мм
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ПЕШЕХОДНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО-2

Высота: 1300 мм

Длина: 2000 мм

Высота секции: 850 мм 

Материал: сталь 

Масса: 13 кг

Покрытие: полимерно-порошковое

Тип крепления: крепятся к столбам на 2 антивандальных болта

Цвет и структура поверхности: цвет может быть любым

Размер труб вставок узора: 20х20х1,5 мм

Размер труб столбов и каркаса секции: 40х40х2 мм

Толщина листа заглушки на столбе: 2 мм
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СТОЛБЫ

Подробнее смотрите на сайте:http://www.optimaservis.su/peshehodnye-ograzhdenija/
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ПЕШЕХОДНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО-3

Высота: 1300 мм

Длина: 2000 мм

Высота секции: 850 мм 

Материал: сталь 

Масса: 18,4 кг

Покрытие: полимерно-порошковое

Тип крепления: крепятся к столбам на 2 антивандальных болта

Цвет и структура поверхности: цвет может быть любым

Размер труб вставок узора: 20х20х1,5 мм

Размер труб столбов и каркаса секции: 40х40х2 мм

Толщина листа заглушки на столбе: 2 мм
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СТОЛБ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

Высота: 1500 мм

Размер трубы: 40х40х2 мм

Материал: сталь

Масса: 3,85 кг

Покрытие: полимерно-порошковое

Толщина зацепа: 4 мм
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СТОЛБ КОНЦЕВОЙ

Высота: 1500 мм

Размер трубы: 40х40х2 мм

Материал: сталь

Масса: 3,7 кг

Покрытие: полимерно-порошковое

Толщина зацепа: 4 мм

КРЕПЕЖ
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БОЛТ М10Х60 
ОЦИНКОВАННЫЙ
Материал: оцинкованная сталь 1035

Класс прочности: 8.8 мм

Диаметр: 10 мм

Длина: 60 мм
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ГАЙКА АНТИВАНДАЛЬНАЯ

Материал: высокоуглеродистая сталь

Диаметр: 10 мм

Особая конструкция гайки позволяет 

обеспечить защиту от кражи. 

При закручивании шестигранная 

часть срезается, а болт фиксирует 

гладкая нижняя часть.
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На нашем сайте Вы сможете ознакомиться с дополнительными материалами

по пешеходным ограждениям: технические описания, фото и видео.

Также на странице сайта указаны актуальные цены.

http://www.optimaservis.su/peshehodnye-ograzhdenija/

8 (499) 322-44-00

8 (800) 775-25-36

Офис продаж: 123290 г. Москва,

1-я Магистральная улица, д.2

info@optimaservis.su

www.optimaservis.su
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