
"ЗНАК78" - полный цикл производства любых знаков, собственные сертификаты 

Производим в строгом соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014. 
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1-В. 
Телефоны +7 (931) 22-498-22, +7 (812) 7777-813, E-mail: info@znak78.ru, sale@dorznak-78.ru 

1 
При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок. 

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны! 

 

 

     БЛАГОУСТРОЙСТВО                                                Все цены указаны в рублях с НДС 

Наименование 
Размеры, 

мм 

Внешний 

вид 

Цена с НДС, 

руб 

Колёсоотбойники 
(Производим 

индивидуальные для защиты 
стен, проёмов, шкафов, 

столбов, углов, шлагбаумов) 

Бетонируемые 

d=76, L=1830 

 

2840 

d=76, L=2000 2870 

На отводах 
(анкеры в комплекте) 

d=76, L=1830 

 

3170 

d=76, L=2000 3450 

Парковочный 
столбик  

(металл, стенка 1,5мм) 
Цвет (серый/чёрный/ 

жёлтый/красный/белый  
+ 2 полосы плёнки) 

Бетонируемые 
d=57, L=1005 

 

620 
d=76, L=1020 750 

Анкерный  
(4шт в комплекте) 

d=57, L=755 

 

615 

d=76, L=770 730 

Газонные ограждения 
Использование газонного ограждения 

вписывается в ландшафт и может  украшать 
клумбы, скверы, парки, детские площадки. 

Благодаря их установке участок становится 
защищённым от средств транспорта, пешеходов 

или животных. 
Стильное зонирования территории, 
расположенной рядом с домом; 

реализации идей дизайнеров, связанных с 
оформлением окружающего ландшафта. 

Высота столба: 1 м. 
Высота рисунка: 0,4 м. 

Стандартная длина секции: 2 м. 
Материалы: металл / тр. 15х15 / тр. 20х20 / тр. 

40х40 
Покрытие: полимерно-порошковое (чёрный 

цвет по умолчанию) 
 

 

650р/мп 

 

750р/мп 

 

750р/мп 

 

795р/мп 

 

950р/мп 

ИДН 500-300 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного 
материала, черный, рабочий элемент 

д*ш*в: 
500*500*58 
300*500*52  

 
1 060 
800 

ИНД 500-300 (ГОСТ Р52605-2006), из композитного 
материала, черный, концевой элемент 

д*ш*в: 
500*250*58 
300*250*52 

 

 

 
405 
365 

Ограничитель парковочный (полусфера) 
Возможна покраска и установка штыря (+200р) 

500*300h 
500*340h 
600*300h  

1 250 
1 610 
1 920 

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

D=600 

 

По запросу D=800 

D=1000 
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При объеме закупки более 100 т.р. предусмотрена система скидок. 

Если наша цена оказалась не самой выгодной - обязательно известите нас! Мы найдем решение, которое устроит обе стороны! 

 

 

УСЛУГИ                                                               Все цены указаны в рублях с НДС 

Наименование 
Размеры, мм Внешний вид Цена от 50 т.р. 

(руб.) 

Цена от 15 т.р.  

(руб.) 

Нанесение разметки парковки  
(Краска АК-511 - ширина полосы от 
100мм)  

Сплошная 
Прерывистая 

Парковочное место 
 

 

30 м.пог. 
32 м.пог. 

250  
 

35 м.пог. 
37 м.пог. 

300  
 

Нанесение разметки парковки  
(Холодный пластик - ширина полосы от 
100мм) 

Сплошная 
Прерывистая 

Парковочное место 
 

 

150 м.пог. 
150 м.пог. 

1 400 
 

170 м.пог. 
170 м.пог. 

1 600 
 

Установка ИДН  
(анкерная) 

 

700 м.пог. 800 м.пог. 

Установка колёсоотбойника  
Установка парковочного столбика 
анкерная / бетон 

 

от 700 / 1 600 
от 350 / 1 100 

 

от 800 / 1 750 
от 450 / 1 200 

 

Установка парковочной полусферы  Одно сверление 320 350 

Установка газонного ограждения 
Один столб  
анкер / грунт 

350 / 1 350  400 / 1 500  

Размещение дорожных знаков на трубу 
в фундамент без заглубления  
фундамент с заглублением 
(асфальт/грунт) 
дополнительный знак на стойку 

без стоимости фундамента 

 
850 

 
1 800 / 1 400 

200  

 
1 000 

 
2 000 / 1 600 

250  

 
 

Ещё больше услуг - уточняйте у сотрудников организации!!! 
Минимальный заказ на услуги 15 тыс.руб. 

 
 

Все работы проводятся при наличии действующей выписки СРО! 


