
                              "Дорзнак-78" 

                                     Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004, основы с двойной отбортовкой. 
                                       Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В. 
                                       Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813. E-mail: dorznak-78@mail.ru, sale@dorznak-78.ru 

1 
При объеме закупки более 100 000р. предусмотрена система скидок. 
Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны! 

ДОРОЖНО-ПАРКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ              Все цены указаны в рублях с НДС 

Наименование 
Размеры, 

мм 

Внешний 

вид 

Цена с НДС, 

руб 

Конус 320 пластиковый, гибкий, 
одна светоотражающая полоса, диаметр основания 
260 мм 

h=320 

 

145 

Конус 520 пластиковый, гибкий, 
две светоотражающие полосы, 
диаметр основания 340 мм 

h=520 
 

350 

Конус 520 пластиковый, гибкий, 
две светоотражающие полосы, с утяжелителем 
диаметр основания 340 мм 

 

420 

Конус 750 пластиковый, гибкий, 
три светоотражающие полосы, диаметр основания 
340 мм 

h=750 
 

615 

Конус 750 пластиковый, гибкий, 
три светоотражающие полосы, с утяжелителем 
диаметр основания 340 мм 

 

720 

Зеркало дорожное сферическое уличное 
(алюминиевый кронштейн и крепежные элементы 
в комплекте) 

D=630 

 

цена по 

запросу  
D=950 

D=1190 

Зеркало дорожное сферическое универсальное с 
козырьком (кронштейн к трубе в комплекте) 

D=600 

 

цена по 

запросу 
D=800 

D=1000 

Пластиковое дорожное ограждение "Солдатик" на 
резиновой или пластиковой подставке, двусторонний, 
маски из пленки типа Б 

д*ш*в: 

300*40*1100 

 

2 100 

Парковочный столбик 
Анкер 3шт в комплекте h=750 

 

970 

Сигнальный столбик С1 h=1500 

 

230 

Фонарь ФС-41 светодиодный (Мощность - около 

1Вт Питание - 2 батарейки АА в комплекте) 
- 

 
300 

Гирлянда из фонарей ФС-12 - 
 

по запросу 

Краска для дорожной разметки (белая) ведро=30кг 

 

3 500 

Микростеклошарики (фракция 100-600мкр) мешок=25кг  1 200 
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2 
При объеме закупки более 100 000р. предусмотрена система скидок. 
Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны! 

ОГРАЖДЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ              Все цены указаны в рублях с НДС 

Наименование Размеры, мм 
Внешний 

вид 

Цена с НДС, 

руб 

Барьер дорожный (красный / белый) 
вкладывающийся 
Заполняются водой, песком (высота 750мм) 

L=1200 
 

2 190 

Барьер дорожный (красный / белый) 
вкладывающийся 
Заполняются водой, песком (высота 750мм) 

L=1500 

 

2 610 

Барьер дорожный (красный / белый) 
вкладывающийся 
Заполняются водой, песком (высота 750мм) 

L=2000 

 

3 340 

Барьер металлический (профиль d=25мм),  
полимерно-порошковая окраска, красный, 
светоотражающие полосы 

д*в*ш: 

1200*1000*500 

 
2 100 

Барьер металлический (профиль d=25мм),  
полимерно-порошковая окраска, серый, 
светоотражающие полосы  

2 700 

Барьер металлический (профиль d=25мм),  
полимерно-порошковая окраска, черный, 
светоотражающие полосы  

2 500 

Штакетное ограждение  Р1200 (пластик) 
1000h*1000L  

1000h*1200L 
 

1 800 
2 050  

Сетка пластиковая оградительная 
1м*50м.пог. 

 

2 750 

1,3м*25м.пог. 3 620 

Лента (полиэтилен 40 мкм) неклейкая, 
 красно-белая / желто-черная, (min партия 6шт) 

50мм/200м 

 

180 

75мм/200м 260 

Лента (полиэтилен 40 мкм) неклейкая, 
 красно-белая / желто-черная, (min партия 6шт) 

50мм/250м 

 

230 

75мм/250м 310 

Лента светоотражающая (полипропилен 120мкм) 
неклейкая, красно-белая (min партия 6шт) 

50мм/100м 

 

240 

50мм/200м 380 

75мм/100м 315 

75мм/250м 590 

ИДН 500 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного 
материала, черный, рабочий элемент 

д*ш*в: 

500*500*58 
 

900 

ИНД 500 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного 
материала, черный, концевой элемент 

д*ш*в: 

500*250*58 
 

340 

ИДН 900 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного 
материала, черный, рабочий элемент 

д*ш*в: 

900*500*58 
 

1 800 

ИДН 900 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного 
материала, черный, концевой элемент 

д*ш*в: 

900*250*58 
 

725 

 


