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Описание и назначение
Пластиковое дорожное ограждение «Солдатик» предназначено для создания вертикальной раз-

метки, для временного ограничения движения на определенных участках дороги, разделения полос 
движения транспорта, обозначения специальных парковочных зон, выделения опасных участков при 
проведении дорожно-ремонтных работ, а также в качестве ограждения при проведении массовых 
мероприятий.

Пластиковое дорожное ограждение «Солдатик» не несёт защитной функции и является элементом 
сигнального характера.

Комплектация изделия
Дорожное ограждение «Солдатик» по может быть скомплектовано маской дорожного или реклам-

ного знака из требуемого типа пленки (с одной или двух сторон) и устойчивой композитной (полимер-
песчаной) или резиновой подставкой.

Технические характеристики:

Правила эксплуатации:
Перед установкой пластиковых пластин «Солдатик» на объект необходимо проверить комплект-

ность изделия. 
1. Не допускается перемещение ограждений «Солдатик» волоком.
2. Для мытья изделий можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор. Не допу-

скается использование абразивных веществ и материалов.
3. Пластиковую пластину  «Солдатик» запрещается подвергать сильным механическим воздействиям, а 

также воздействию огня и нагревательных приборов.
4. Изделия следует хранить в закрытом проветриваемом помещении с относительной влажностью не 

более 70%.

Гарантия изготовителя
Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний раз-
делов «Правила эксплуатации».

Гарантия не распространяется в случаях:
• нарушения указаний в разделе «Правила эксплуатации», использование изделия не по назначению;
• механических повреждений изделия и его комплектующих;
• изменения комплектации, либо самостоятельной доработки изделия без согласования с изготовите-

лем;
• обстоятельства непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электри-

ческой сети, удар молнии, ураган и т.д.).
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Ограждение 
"Солдатик"

Значения
параметров и характеристик

Материал Пластик

Толщина, мм 30±5

Высота, мм 1200±50

Ширина, мм 300±5

Масса, кг 2.3±0.2

Размер окна для монтажа маски знака, мм 980х255

Цвет Белый



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург,  194044

Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-35-71 (Звонок по России бесплатный )

info@ekopromgroup.ru
ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.

Уважаемые покупатели!
Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».
Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.
Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru


