
Прилежение №1 

 

Количество – 1 шт. 

Дорожный знак приоритета (Т700, металл 0,8 мм. оц., пленка типа А , Z под 1 стойку, ГОСТ 52290-

2004. 2.3.2 Примыкание второстепенной дороги справа. 

Приложение № 2 

 

Количество – 1 шт. 

Дорожный знак приоритета (Т700, металл 0,8 мм. оц., пленка типа А , Z под 1 стойку, ГОСТ 52290-

2004. 2.3.3 Примыкание второстепенной дороги слева. 



Приложение №3 

 

Дорожный знак «Указатель направлений» (1500х500, металл 0,8 мм. оц., пленка типа 

А , Z под 2 стойки, ГОСТ 52290-2004.  Карьер 6.10.1 

Карьер влево – 1 шт. 

Карьер вправо – 1 шт. 

 

Приложение №4 

 

Количество -1 шт. 

Табличка  «Карьер №2 на Присклоновом месторождении ОАО «НК «Янгпур» 

(800х900, металл 0,8 мм. оц., пленка ПВХ ламинация для защиты изображения от 

механических повреждений, отбортовка «П» , Z под 1 стойку, 



Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество -1 шт. 

Табличка  «Берегите лес от пожаров» (1200х1200, металл 0,8 мм. оц., пленка ПВХ ламинация 

для защиты изображения от механических повреждений, отбортовка «П» , Z под 2 стойки) 

 

Приложение №6 

 

 

 

Количество – 1 шт. 

Запрещающий дорожный знак (D600, металл 0,8 мм. оц., пленка типа А , Z под 1 стойку, ГОСТ 

52290-2004. 3.24 Ограничение максимальной скорости 30км/ч. 



                                                                                                                                                        Приложение № 7 

 

Количество – 6 шт. 

Аншлаг №1 (1000х900, металл 0,8 мм. оц., пленка ПВХ ламинация для защиты 

изображения от механических повреждений, отбортовка «П» , Z под 1 стойку. 

                                                                                                                  

 Приложение №8 

 

 

Количество – 6 шт. 

Аншлаг №2 (1000х900, металл 0,8 мм. оц., пленка ПВХ ламинация для защиты изображения от 

механических повреждений, отбортовка «П» , Z под 1 стойку. 



 

Приложение №9 

 

Количество – 6 шт. 

Аншлаги №3   (1000х900, металл 0,8 мм. оц., пленка ПВХ ламинация для защиты 

изображения от механических повреждений, отбортовка «П» , Z под 1 стойку, 

 

 

Приложение №10 

Табличка: Размер 300мм х 250мм. Материал - металл оцинкованный 0,8 мм, полимерная окраска, 

2 кармана 25мм х 200мм. 

 

Количество – 1 шт. 

 



 

Количество – 1 шт. 

 

Количество – 1 шт. 

 

Количество – 1 шт. 

 

 

 



Приложение №11 

Размер 300мм х 250мм. Материал - металл оцинкованный 0,8 мм, полимерная окраска, 2 кармана 

25мм х 200мм. 

 

Количество – 1 шт. 

 

Количество – 1 шт. 

 

Количество – 1 шт. 

 

 



 

Количество – 1 шт. 

 

Количество – 1 шт. 

 

Количество – 1 шт. 

 

 

Количество – 1 шт. 



Приложение №12 

 

Информационный стенд: Количество – 4 шт. 

 Размер 1150мм х 800мм. Материал – пластик 4мм. Крепление 4 люверса по углам, общий цвет 

стенда зеленый, цвет окантовки красный. Карманы 320мм х 220мм позрачное оргстекло 4 мм. 

 

Приложение №13 

 

Количество – 10 шт. 

Стенд "Строповка и складирование грузов" ГОСТ 12.4.026-2015 материал изготовления  ПВХ, 

алюминиевая рамка с петлями размер 1200*1000 мм. 

 

 



Приложение №14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество – 10 шт. 

Стенд "Безопасность грузоподъемных работ" ГОСТ 12.4.026-2015 материал изготовления  ПВХ, 

алюминиевая рамка с петлями 1200*1000 мм. 

Приложение №15 

 

 

Количество – 10 шт. 

Стенд "Правила установки автокранов" ГОСТ 12.4.026-2015  материал изготовления  ПВХ, 

алюминиевая рамка с петлями 1200*1000 мм. 

 

 



Приложение №16 

 

Количество – 10 шт. 

Стенд "Безопасность при эксплуатации автомобильных кранов" ГОСТ 12.4.026-2015  материал 

изготовления  ПВХ, алюминиевая рамка с петлями 1200*1000 мм. 

Приложение №17 

 

 

Технические характеристики: 

Размер, мм.: 1200 * 1000 (допускается корректировка размером при согласовании эскизов 

информационного стенда); Материал: пластик 4 мм.; Ламинация: есть; алюминиевая рамка; 

Крепление: 4 люверса по углам, шурупы; Общий цвет стенда – зеленый; Цвет окантовки стенда – 

темно зеленый; Карманы выполнены из прозрачного оргстекла толщиной 1,5 мм. 


