БЕЗОПАСНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ,
ПРАКТИЧНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ
ДОРОЖНЫЕ СТОЛБИКИ

ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Возможно изготовление столбиков нестандартных форм и цветов под заказ.

СТИЛФЛЕКС для установки:
- в грунт
- на дорожные ограждения
- на поверхность

СТИЛФЛЕКС с рефлектирующей
пленкой или катафотами на
основе стеклянных элементов нового
поколения, компании Swarowski

СТИЛФЛЕКС тип С3П для
разделительных полос и
островков безопасности

Сигнальный дорожный
столбик
«Дикие животные»

Xарактеристики и преимущества
▪ Предназначены дл многократного использования
и самовосстанавливающие вертикальное
положение после наезда транспортного средства
▪ Сертифицирован в соответствии с ГОСТ 32843-2014
▪ Из оцинкованной рессорной стали с порошковым
покрытием
▪ Катафоты производства компании Swarovski

▪ Гибкие и ударопрочные (с обеих сторон)
▪ Быстро и легко устанавливаются
▪ Экологически чистые
▪ Не наносят существенного урона транспортному
средству

СИГНАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СТОЛБИКИ СТИЛФЛЕКС
БЫСТРО И ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ГИБКИЕ И УДАРОПРОЧНЫЕ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ
РЕССОРНОЙ СТАЛИ С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
Широкая б асть применения
▪ На всех категори х дорог

▪ Выезды/Съезды

▪ Пересечение дорог

▪ Обозначение границ
дорожного полотна

▪ Центры снижения
интенсивности движения

▪ Парковки

▪ Разделение полос движения

▪ Кольцевые развязки

▪ Зоны проведения
дорожных работ

▪ Платные магистрали

▪ Склады
▪ Аэропорты
▪ Торговые центры

ООО "РЕГИОНЗНАК"
ПРЕДЛАГАЕТ
Услуги по установке и демонтажу столбиков СТИЛФЛЕКС
▪ Установка столбиков СТИЛФЛЕКС с помощью
специального ручного или пневматического
инструмента

Ручная установка СТИЛФЛЕКС

▪ Демонтаж столбиков с помощью специального
инструмента

Пневматическая установка СТИЛФЛЕКС

Демонтаж СТИЛФЛЕКС

Услуги по обслуживанию столбиков СТИЛФЛЕКС
▪ Замена световозвращающих
элементов
(пленки или катафотов)
▪ Автоматическая мойка
столбиков с использованием
спецтехники или ручная мойка
при помощи аппарата давления

Замена световозвращающих элементов
Austausch R eflekt or St eelfle x

Austausch Folie St eelfle x

Au tomatische Re inigung Polyfle x

Столбики сигнальные дорожные СТИЛФЛЕКС прошли испытания и сертифицированны
в соответствие с требованиями Технического регламента Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог»
Россия, 140000, Московская обл.,
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 127
www.regionznak.de
Тел .: +7 (495) 554-74-74
info@regionznak.de
Факс: +7 (495) 503-11-22

