Разделители дорожные "Солдатик"
Дорожные разделители "Солдатик" от компании "ЭкоДорСнаб" производства компании
"Горизонт" (Германия) предназначен для временного перенаправления движения
автотранспорта в местах аварии и проведении дорожно-ремонтных работ.
"Солдатик" является современной альтернативой разделительным водоналивным блокам.
Устойчивость "солдатика" достигается за счет выступающего крепления из пластика с
вплавленной алюминиевой втулкой. Разделители выдерживают даже аварии на высокой
скорости движения и не деформируются.
Система поворота объединяет в себе простой способ эксплуатации с отличной устойчивостью
и сопротивлением к перекашиванию. "Солдатик" с поворотной системой крепления SD
вставляется в универсальную подставку К35 без больших усилий.
Сверхплотные борта защищают светоотражающую пленку на разделителе от механичеких
повреждений и являются ребром жесткости "солдатика".
"ЭкоДорСнаб" предлагает различные системы для различных нужд: среди них 2 системы
дорожных разделителей, которые прошли проверку в соответствии с техническими
требованиями федерального дорожного ведомства ФРГ BASt. Каждая система
предупредительных дорожных знаков успешно прошла дорогостоящие испытания на
безопасность.
Принимая во внимание устойчивость, большой срок службы и прочность товаров, компания
"ЭкоДорСнаб" предлагает дорожные разделители с оптимальным соотношением цены и
качества.
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Стандартный дорожный разделитель R605
Устойчивость стандартного дорожного разделителя R605 достигается за счет единого прочного корпуса из
пластика, ведь он производится полностью без металлических частей. Особый широкий борт для защиты
пленки выполняет не только свою непосредственную функцию, а служит также в качестве эргономичного,
удобного в использовании приспособления для транспортировки.
■ Единый корпус из пластика
■ Особый широкий и удобный в использовании борт для защиты пленки
■ Очень легкий: вес - 2,3 кг
■ Со штабелеукладчиком
■ Штуцерное соединение, диаметр - 60 мм
■ В наличии с пленкой, указывающей направление движения

Размеры (ВxШ):
Вес:

Знак: 1225 x 300 мм

Артикул №

Наименование

25487

Право/левосторонний

Кол-во

Класс отражения RA 1

72

Пленка: 1000 x 250 мм
около 2,3 кг

Система дорожных разделителей SD (D605S и D605SS)
Уникальная поворотная система "SD" позволяет легко, но надежно
закрепить разделитель на основе. Таким образом, разделитель и
база крепко закреплены и составляют ударопрочную систему.
■ Широкий, эффективный и удобный борт для защиты пленки
■ Запатентованная система поворота
■ Разделители прошли проверку федерального дорожного
ведомства ФРГ
■ Предохранительный штифт не требуется
■ Благодаря особым плотным стенкам, выпуклой форме и
массивному корпусу разделителя, ему не требуется проходящая
сквозная труба
■ При столкновении труба не повреждает корпус, разделитель не
получает заломов и повреждений
■ Вес разделителя всего 3,5 кг
■ В наличии с пленкой класса отражения RA 1 или класса
отражения RA 2
■ Оптимально использовать вместе с сигнальным фонfрем TopLED

Артикул №
Размеры(ВxШ):

Знак: 1.225 x 300 мм

25572SD

Наименование

Кол-во

Право/левосторонний

Класс отражения RA 1

Пленка: 1.000 x 250 мм
Вес:

около 3,5 кг

Сертифицировано BASt

30

Опорная плита для разделителя K35
Специальный, пригодный для повторной переработки состав материала гарантирует опорным плитам для
разделителя максимальный запас прочности. В дополнение к этому Вы получаете легкость в использовании,
большие крепления и прочные ручки.
■ Однородный, сплошной состав материала без пустот обеспечивает высокую устойчивость к холоду, солям,
выхлопным газам, топливу и др.
■ 2 крепкие эргономичные ручки
■ Отсутствует место запрограммированного излома
■ Многофункциональная система установки
■ С отверстиями для систем D и M, стандартных дорожных знаков, для 2 круглых труб Ø 42 мм и для
прямоугольных труб с диаметром 40 мм и 60 мм
■ Платформа для аккумулятора
■ С системой защиты от скольжения
■ Со штабелеукладчиком

Размеры (ДxШxВ): 830 x 425 x 120 мм
Вес:

28,0 кг

Материал:

Перерабатываемый

Объезд справа

Артикул №

Наименование

254941

Опорная плита для разделителя К35

Кол-во

30

Прошел проверку федерального дорожного ведомства ФРГ

Объезд слева

Односторонне движение, дорога с 2 полосами движения в одном направлении

Двустороннее движение, объезд слева,
затем переход на правую полосу

Объезд справа

Объезд слева

Двустороннее движение, объезд справа,
затем переход на левую полосу

Объезд с любой стороны

ООО "ЭкоДорСнаб" - Официальный
дистрибьютер продукции компании
"Горизонт" в странах СНГ
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68, корп. 16, лит. П,
тел.
+7(812)928-31-30
факс
+7(812)448-94-47
E-mail: manager@ekodorsnab.ru
Internet: www.ekodorsnab.ru

