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Мы являемся специализированным 
поставщиком в Беларуси и странах 
СНГ товаров для организации 
пространства и обеспечения 
безопасности на предприятиях, 
производствах, мероприятиях. 

Наш широкий ассортимент 
мобильных оградительных систем 
и комплектующих к ним, включает: 
ленточные и канатные стойки, 
промышленные ограждения, 
настенные блоки, информационные 
рамки и многое другое.

Unibarrier
Ваш надежный поставщик
мобильных ограждений
и комплектующих к ним.
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К промышленным ограждениям относятся мобильные стойки ограждения с вытяжной лентой ярких 
цветов из пластика или металла, стойки с цепью, пластиковые и металлические раздвижные барье-
ры, сигнальные конусы и топперы к ним, настенные блоки с вытяжной лентой и другие виды ограж-
дений, такие как оградительные сетки, сигнальные вехи  и пластиковые складные барьеры.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Обеспечение безопасности на промышленных 
и производственных объектах

Ограждение участков осуществления строи-
тельных и ремонтных работ

Выделение мест стоянки на парковках, разде-
ление и перенаправление автотранспорта

Обозначение подъездов к потенциально или 
реально опасным участкам дороги

Стойки из пластика или нержавеющей 
стали с убирающимся ремнем из нейло-
на и утяжеленной основой, что делает 
их очень устойчивыми

Cтойки предназначены для использо-
вания с легкой пластиковой цепью в 
помещениях или на улице.
Имеют различные виды оснований.

Стойки ограждения с лентой 
[стр. 6-11]

Стойки ограждения с цепью 
[стр. 12-16]

АССОРТИМЕНТ

ОГРАЖДЕНИЯ UNIBARRIER
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АССОРТИМЕНТ

Желтые складные напольные знаки или 
конусные указатели идеально подходят 
для временного размещения предупре-
ждающих сообщений.

Одно из новых дизайнерских решений 
для ограждения небезопасных мест.
Используется во всех областях строи-
тельства и промышленных сферах.

Такие как: аварийные сетки огражде-
ния, вехи сигнальные, фонари сигналь-
ные предназначены для обозначения 
зон повышенного внимания.

Имеют раздвижную конструкцию, что 
позволяет увеличивать их ширину. За 
счёт чего не занимают много места при 
хранении и транспортировке.

Топперы с вытяжной лентой для разме-
щения на верхней части сигнальных-
дорожных конусов и настенные блоки 
совместимые с ленточными стойками.

Сигнальные конусы из ПВХ это хорошо 
видимый и легко перемещаемый вид 
ограждения. Различные размеры, обыч-
но в диапазоне от 32 см до 75 см.

Складные наземные таблички 
и указатели [стр. 12-16]

Барьеры складные
пластиковые [стр. 12-16]

Средства ограждения
[стр. 12-16]

Раздвижные ораждения
[стр. 12-16]

Топперы и настенные блоки 
[стр. 12-16]

Конусы и аксессуары к ним 
[стр. 12-16]
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ С ВЫТЯЖНОЙ ЛЕНТОЙ

ОГРАЖДЕНИЯ С ВЫТЯЖНОЙ ЛЕНТОЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ

Столбик из нержавеющей стали 
окрашенный в яркий красный 
или желтый цвет с вытяжным 
ремнем обеспечивающим повы-
шенную видимость 

Вытяжной четырехсторонний 
ремень, сменная катушка (ленты 
желтого, красного, или красно-бе-
лого и желто-черного цветов)

Пять видов оснований на выбор: 
резиновое стандарт, утяжеленное 
резиновое, пластиковое запол-
няемое водой, резиновое на коле-
сиках, резиновое на винте

Удобная установка без использо-
вания специальных инструментов 
(столбик и основание соединяют-
ся одним движением)

Стойка подходит для постоянного 
наружного использования.
Эстетичный внешний вид на 
протяжении всего срока эксплу-
атации.

ОСОБЕННОСТИ:

ОПИСАНИЕ:

НАЗНАЧЕНИЕ:

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ:

Металлические стойки серии Idustrial - это цветные мобильные 
стойки с вытяжной лентой для создания временных ограждений 
в местах проведения строительных и ремонтных работ, в аварий-
ных зонах.

Используются для ограничения доступа к помещениям и объектам 
на складах, производствах и других промышленных объектах. Раз-
работаны с учетом применения как в помещении, так и на улице, 
для сложных условий эксплуатации.

Для металлических стоек серии Idustrial подходят пять различ-
ных типов оснований: стандартное резиновое, утяжеленное ре-
зиновое, пластиковое водонаполняемое, резиновое на  колесиках 
и резиновое с фиксацией на винте:

водоналивноена колесикахстандарт

на винте

утяжеленное

6
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ С ВЫТЯЖНОЙ ЛЕНТОЙ

IndustrialPro - MS

Материал нержавеющая сталь
Цвет столба желтый, красный
Цвет ленты
Длина ленты 3 метра
Тип основания резиновое стандарт
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 65
Высота стойки, мм 1010
Вес стойки, кг 6

IndustrialPro - MW

Материал нержавеющая сталь
Цвет столба желтый, красный
Цвет ленты  
Длина ленты 3 метра
Тип основания пластиковое водоналивное
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 65
Высота стойки, мм 1010
Вес стойки, кг 2 

IndustrialPro - MWh

Материал нержавеющая сталь
Цвет столба желтый, красный
Цвет ленты
Длина ленты 3 метра
Тип основания резиновое на колесиках
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 65
Высота стойки, мм 1010
Вес стойки, кг 7

Модель IndustrialPro-MS изготовлена из нержавеющей стали покрашенной в яр-
кий желтый или красный цвет имеет стандартное резиновое основание весом пять 
килограмм, которое соединяется со стойкой одним поворотным движением.

Особенностью модели IndustrialPro-MWh является наличие колесиков, не смотря 
на тяжелый вес резинового основания, колесики позволяют просто перемещать 
меметаллическую стойку.

Модель IndustrialPro-MW имеет пластиковое основание, заполняемое водой.          
Эта модель стойки самая легкая (общий вес столбика и основания всего 2 кг.), но 
заполнение основания водой обеспечивает высокую устойчивость изделия.

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОСНОВАНИЕ РЕЗИНОВОЕ СТАНДАРТ

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОСНОВАНИЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВОДОНАЛИВНОЕ

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОСНОВАНИЕ РЕЗИНОВОЕ НА КОЛЕСИКАХ

7
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ С ВЫТЯЖНОЙ ЛЕНТОЙ

Особенностью модели IndustrialPro-MH является тяжелое 
резиновое основание стойки, чей вес составляет семь кило-
грамм, мобильное ограждение с утяжеленным основанием 
почти невозможно перевернуть.

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОСНОВАНИЕ РЕЗИНОВОЕ УТЯЖЕЛЕННОЕ

IndustrialPro - MH

Материал нержавеющая сталь
Цвет столба желтый, красный
Цвет ленты  
Длина ленты 3 метра
Тип основания тяжелое
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 65
Высота стойки, мм 1010
Вес стойки, кг 8 

Ленточные стойки нашей серии Industrial являются современным и эффектив-
ным средством ограждения небезопасных мест на дорогах, складах, объектах 
строительства или других промышленных или производствееных объектах.

IndustrialPro - MF

Материал нержавеющая сталь
Цвет столба желтый, красный
Цвет ленты
Длина ленты 3 метра
Тип основания резиновое на винте
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 65
Высота стойки, мм 1010
Вес стойки, кг 6

Модель IndustrialPro-MF изготовлена из нержавеющей стали покрашенной                       
в яркий желтый цвет имеет резиновое основание весом шесть килограмм.                       
Особенность модели в способе фиксации столбика к основанию - на винт.

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОСНОВАНИЕ РЕЗИНОВОЕ С ФИКСАЦИЕЙ ВИНТОМ

8
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / ПЛАСТИКОВЫЕ СТОЙКИ С ВЫТЯЖНОЙ ЛЕНТОЙ

ОГРАЖДЕНИЯ С ВЫТЯЖНОЙ ЛЕНТОЙ
ПЛАСТИКОВЫЕ СТОЙКИ

ОПИСАНИЕ:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Пластиковые стойки серии Industrial – это легкие, долговечные, цветные стойки ограждения со 
сменной вытяжной лентой, специально разработанные для тяжелых условий эксплуатации с учетом 
применения как в помещении, так и на улице.

Создание временных ограждений: 

IndustrialPro - PS

Материал нержавеющая сталь
Цвет столба желтый, красный
Цвет ленты  
Длина ленты 3 метра
Тип основания стандарт
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 65
Высота стойки, мм 1000
Вес стойки, кг 6 

Модель IndustrialPro-PS изготовлена из пластика ярких желтого и крас-
ного цветов имеет стандартное резиновое основание весом пять кило-
грамм, которое соединяется со стойкой одним поворотным движением.

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЛАСТИКОВАЯ
ОСНОВАНИЕ СТАНДАРТ

на строительно-ремонтных площадках,
зонах повышенной аварийной опасности,
на заводах и иных промышленных предприятиях.

Стойки разработаны для тяжелых 
условий эксплуатации с учетом 
применения как в помещении, так 
и на улице

9
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / ПЛАСТИКОВЫЕ СТОЙКИ С ВЫТЯЖНОЙ ЛЕНТОЙ

IndustrialPro - PW

Материал пластик
Цвет столба желтый, красный
Цвет ленты  
Длина ленты 3 метра
Тип основания пластиковое водоналивное
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 65
Высота стойки, мм 1000
Вес стойки, кг 2 

IndustrialPro - PWh

Материал пластик
Цвет столба желтый, красный
Цвет ленты
Длина ленты 3 метра
Тип основания резиновое на колесиках
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 65
Высота стойки, мм 1000
Вес стойки, кг 7

Особенностью модели IndustrialPro-PWh является наличие колесиков, не смотря 
на тяжелый вес резинового основания, колесики позволяют не поднимать стойку, 
чтобы её переместить, а просто катить перед или за собой.

Модель IndustrialPro-PW имеет пластиковое основание, заполняемое водой.         
Эта модель стойки самая легкая (общий вес столбика и основания всего 2 кг.), но 
заполнение основания водой обеспечивает высокую устойчивость изделия.

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЛАСТИКОВАЯ
ОСНОВАНИЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВОДОНАЛИВНОЕ

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЛАСТИКОВАЯ
ОСНОВАНИЕ РЕЗИНОВОЕ НА КОЛЕСИКАХ

Особенностью модели IndustrialPro-PH является тяжелое резиновое основание 
стойки, чей вес составляет семь килограмм, мобильное ограждение с утяжеленным 
основанием очень сложно перевернуть.

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЛАСТИКОВАЯ
ОСНОВАНИЕ РЕЗИНОВОЕ УТЯЖЕЛЕННОЕ

IndustrialPro - PH

Материал пластик
Цвет столба желтый, красный
Цвет ленты  
Длина ленты 3 метра
Тип основания тяжелое
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 65
Высота стойки, мм 1010
Вес стойки, кг 8 

10
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / ПЛАСТИКОВЫЕ СТОЙКИ С ВЫТЯЖНОЙ ЛЕНТОЙ

IndustrialPro

Материал пластик
Цвет столба желтый, красный
Цвет ленты
Длина ленты 3 метра
Тип основания резиновое
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 63,5
Высота стойки, мм 935
Вес стойки, кг 7

IndustrialPro

Материал пластик
Цвет столба желтый, красный
Цвет ленты
Длина ленты 3 метра
Тип основания резиновое
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 63,5
Высота стойки, мм 935
Вес стойки, кг 7

Модель IndustrialPro изготовлена из высококачественных материалов: пластиковая труба яркого цвета, устойчивое к по-
вреждениям основание из переработанной резины. Смещенный к низу центр тяжести стойки практически исключает возмож-
ность её опрокидывания. Тяжесть и изогнутая форма основания обеспечивают высокую устойчивость столбика. Резиновое 
основание также устойчиво к механическим или погодным повреждениям, имеет удобную ручку, что облегчает его переноску.

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЛАСТИКОВАЯ ОСНОВАНИЕ РЕЗИНОВОЕ НА ВИНТЕ

Особенностью модели IndustrialPro-Duo является двойная вытяжная лента,             
которая является дополнительным барьером, мешает подлезть под ограждение 
снизу.Основание имеет удобную ручку, что облегчает переноску стойки.

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЛАСТИКОВАЯ
ОСНОВАНИЕ НА ВИНТЕ, ДВОЙНАЯ ЛЕНТА

11
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ С ЦЕПЬЮ

ОГРАЖДЕНИЯ С ЦЕПЬЮ
ПЛАСТИКОВЫЕ СТОЙКИ С ЦЕПЬЮ
ОПИСАНИЕ:

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

Цепочные стойки нашей промышленной серии Industrial это популярные системы ограждений       
наиболее часто используемые для ограждения участков проведения строительных и ремонтных           
работ, а также  для разделения и перенаправления потока автотранспорта.

Создание временных ограждений на строительно-ремонтны пло-
щадках, зонах повышенной  аварийной опасности, на заводах и 
иных промышленных или производственных предприятиях.

Высокая стойкость к негативному воздействию погодных условий
Продолжительный срок службы
Высокая надежность и прочность, простота монтажа
Эстетичный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатаци
4 цвета цепи на выбор: желтая, красная. желто-черная, красно-белая

 

Незаменимым техническим оснащением для проведения различных спортивных мероприятий, 
дорожно-ремонтных или аварийных работ, организации въездови выездов автотранспортных 
средств с различных территорий выступают - стойки ограждения с цепью!

UniPro Chain-PW

Материал пластик
Цвет столба желтый, красный
Цвета цепи желтый, желто-черный, 

красный, красно-белый 
Длина цепи 2 м (на заказ до 5 м)
Тип основания пластиковое водоналивное
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 65
Высота стойки, мм 1000
Вес стойки, кг 2 

Модель мобильного цепочного ограждения  UniPro Chain-PW с пластиковым стол-
биком имеет основание весом 1 кг., заполняемое водой для утяжеления. Предна-
значена для использования с пластиковой цепью в помещениях или на улице.

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЛАСТИКОВАЯ С ЦЕПЬЮ
ОСНОВАНИЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВОДОНАЛИВНОЕ

12
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ С ЦЕПЬЮ

UniPro Chain-PS

Материал пластик
Цвет столба желтый, красный
Цвета цепи желтый, желто-черный, 

красный, красно-белый 
Длина цепи 2 м (на заказ до 5 м)
Тип основания резиновое стандарт
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 65
Высота стойки, мм 1000
Вес стойки, кг 2 

UniPro Chain-PH

Материал пластик
Цвет столба желтый, красный
Цвета цепи желтый, желто-черный, 

красный, красно-белый 
Длина цепи 2 м (на заказ до 5 м)
Тип основания резиновое утяжеленное
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 65
Высота стойки, мм 1000
Вес стойки, кг 8 

UniPro Chain-PWh

Материал пластик
Цвет столба желтый, красный
Цвета цепи желтый, желто-черный, 

красный, красно-белый 
Длина цепи 2 м (на заказ до 5 м)
Тип основания резиновое на колесиках
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 65
Высота стойки, мм 1000
Вес стойки, кг 7 

Модель цепочного ограждения UniPro Chain-PS с красным, желтым пластиковым 
столбиком имеет стандартное резиновое основание весом 5 кг., предназначена 
для использования с легкой пластиковой цепью в помещениях или на улице.

Модель цепочного ограждения UniPro Chain-PH с красным, желтым пластиковым 
столбиком имеет тяжелое резиновое основание весом 7 кг., предназначена для     
использования с легкой пластиковой цепью в помещениях или на улице.

Особенностью модели цепочного ограждения UniPro Chain-PWh является наличие 
колесиков, не смотря на тяжелый вес резинового основания, колесики позволяют 
не поднимать стойку, чтобы её переместить, а просто катить перед или за собой.

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЛАСТИКОВАЯ С ЦЕПЬЮ
ОСНОВАНИЕ ПЛАСТИКОВОЕ СТАНДАРТ

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЛАСТИКОВАЯ С ЦЕПЬЮ
ОСНОВАНИЕ РЕЗИНОВОЕ УТЯЖЕЛЕННОЕ

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЛАСТИКОВАЯ С ЦЕПЬЮ
ОСНОВАНИЕ РЕЗИНОВОЕ УТЯЖЕЛЕННОЕ

13
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ С ЦЕПЬЮ

Модель цепочного ограждения UniPro Chain-WR с полосатым красно-белым         
пластиковым столбиком имеет квадратное резиновое основание весом 2,5 кг.,              
подходит для использования с пластиковой цепью в помещениях или на улице.

СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЛАСТИКОВАЯ БЕЛО-КРАСНАЯ 
ОСНОВАНИЕ КВАДРАТНОЕ РЕЗИНОВОЕ

UniPro Chain-WR

Материал пластик
Цвет столба красно-белый
Цвета цепи красный, красно-белый, 

желтый, желто-черный
Длина цепи 2 м (на заказ до 5 м)
Тип основания резиновое
Диаметр основания, мм 350
Диаметр столба, мм 40
Высота стойки, мм 880
Вес стойки, кг 6

ОГРАЖДЕНИЯ С ЦЕПЬЮ
ДОРОЖНЫЕ СТОЛБИКИ-ДЕЛИНИАТОРЫ С ЦЕПЬЮ

Делиниатор с цепью - это конструкция из двух 
частей: основание и столбик, которые одним 
движением соединяются и разъединяются.                          
Столбы изготовлены из полиэтилена низкой 
плотности с отражающими полосами для улуч-
шения видимости в тёмное время суток.  Основа-
ния дорожных столбиков с цепью изготовлены 
из 100% переработанного каучука, который обе-
спечивает жесткость, прочность и устойчивость.

Применяется для ограждения пешеходной зоны, зоны парковки.
Для обозначения резких и опасных поворотов;
Для обозначения мест на стоянках автотранспортных средств;
Для ограждения участков осуществления строительных работ;
Для обозначения зон для прохода людей в аэропортах, торговых центрах и в 
складских помещениях;
Для разделения полос движения на автотрассах.

ОПИСАНИЕ:

НАЗНАЧЕНИЕ:

8-угольное основание 
из 100% каучука 5,5 кг

14
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ С ЦЕПЬЮ

UniRoad HI-Top

Материал пластик

Цвет столба оранжевый

Цвета цепи красный, красно-белый, 

желтый, желто-черный 

Длина цепи 2 м (на заказ до 5 м)

Тип основания каучуковое с ручкой

Диаметр основания, мм 400

Светоотражение под заказ

Диаметр столба, мм 100

Высота стойки, мм 1150

Вес стойки, кг 6 

UniRoad Looper

Материал пластик

Цвет столба оранжевый

Цвета цепи красный, красно-белый, 

желтый, желто-черный 

Длина цепи 2 м (на заказ до 5 м)

Тип основания каучуковое с ручкой

Диаметр основания, мм 400

Светоотражение 2 полосы

Диаметр столба, мм 100

Высота стойки, мм 1150

Вес стойки, кг 7 

UniRoad T-Top

Материал пластик

Цвет столба оранжевый

Цвета цепи красный, красно-белый, 

желтый, желто-черный 

Длина цепи 2 м (на заказ до 5 м)

Тип основания каучуковое с ручкой

Диаметр основания, мм 400

Светоотражение 1 полоса

Диаметр столба, мм 100

Высота стойки, мм 1150

Вес стойки, кг 6 

UniChain Lock

Материал пластик

Цвет оранжевый

Тип замка карабин 

Диаметр 2 см

Вес 100 гр.

Разработанны для обеспечения максимальной видимости. Стойки-делиниаторы имеют широкое 
восьмиугольное основание из 100% каучука, которое надежно соединяется со столбиком одним по-
воротным движением. Делиниаторы устойчивы к воздействию растворителей, моющих  веществ 
и реагентов. Просты в установке, легко перемещаются не требуют дополнительного обслуживания.

ОСОБЕННОСТИ:

ДОРОЖНЫЙ СТОЛБИК ДЛЯ ЦЕПИ
С ВЕРХУШКОЙ HI-TOP

ДОРОЖНЫЙ СТОЛБИК ДЛЯ ЦЕПИ
С ВЕРХУШКОЙ LOOPER

ДОРОЖНЫЙ СТОЛБИК ДЛЯ ЦЕПИ
С ВЕРХУШКОЙ T-TOP

ЦЕПНОЙ ЗАМОК 10Х2Х2 СМ

Стойка-делиниатор имеет широкое-
восьмиугольное основание из каучу-
ка весом 5,5 кг с ручкой.

Столб из полиэтилена низкой плот-
ности с опорными кольцами вокруг 
отражающих полос для доп. защиты

Верхушка столбика имеет форму    
буквы Т. Используется в сочетании с 
цепочным замком.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / ДОРОЖНЫЕ КОНУСЫ PROLINE

СИГНАЛЬНЫЕ КОНУСЫ
ДОРОЖНЫЕ КОНУСЫ PROLINE
ОПИСАНИЕ:

 Наша особенная профессиональная серия ProLine - это гибкие дорожные конусы европейского 
стандарта с квадратным основанием.

Гибкие конусы изготовлены из ПВХ, квадратное основание не даст упавшему конусу катиться.              
Конусы профессиональной серии имеют светоотражающие полосы для улучшения видимости.                       
2 основных вида: полностью оранжевые и с черным, резиновым, тяжелым основанием.

Конусы серии ProLine не могут быть повреждены автомобилем, сохраняют свою форму даже после 
наезда, устойчивы к ультрафиолету, не выцветают.

НАЗНАЧЕНИЕ: ОСОБЕННОСТИ:

  
Используется для временного ограждения территории, обозначе-
ния опасных зон или мест проведения мероприятий, для огражде-
ния зон проведения дорожных / строительных / ремонтных работ. 
А также для разметки площадки автошкол или в качестве времен-
ного ориентира на спортивных мероприятиях.

Гибкие, изготовлены из ПВХ
Устойчивы к переездам
Устойчивы к выцветанию,
не выгорают на солнце
Есть светоотражающие полосы
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / ДОРОЖНЫЕ КОНУСЫ PROLINE

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГИБКИЕ С РЕЗИНОВЫМ ЧЁРНЫМ ОСНОВАНИЕМ

ТЯЖЕЛОЕ ОСНОВАНИЕ

КОНУСЫ PROLINE

Дорожные конусы ProLine с черным основанием изготовлены из ПВХ, имеют гибкий корпус                            
с черным, резиновым основанием, а также светоотражающие полосы для улучшения видимости                        
в темное время суток. 
Широко используются для маркировки опасных зон и предотвращения несчастных случаев, а также-
помогают оградить аварийные участки и установить безопасные полосы движения.

Модель конуса ProLine-30 ProLine-45 ProLine-50 ProLine-70 ProLine-75 ProLine-90
Материал ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ
Цвет конуса оранжевый оранжевый оранжевый оранжевый оранжевый оранжевый
Высота 30 см 45 см 50 см 70 см 75 см 90 см
Диаметр 140 мм 190 мм 200 мм 260 мм 280 мм 230 мм
Диаметр основания 220 мм 280 мм 285 мм 360 мм 400 мм 360 мм
Вес конуса 1,2 кг 1,1 кг 2, 3 кг 2,3 кг 3,2 кг 5,5 кг
Cветоотражение 1 полоса 1 полоса 2 полосы 1 полоса 2 полосы 2 полосы

90 см

75 см
70 см

50 см

45 см
30 см

ДОРОЖНЫЕ КОНУСЫ PRO-LINE - ЭТО
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДОРОЖНЫХ КОНУСОВ,
СОЗДАННЫХ ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ

ЧЕРНАЯ РЕЗИНА

АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

КВАДРАТНОЕ - УСТРОЙЧИВОЕ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГИБКИЕ ОРАНЖЕВЫЕ
КОНУСЫ PROLINE

Дорожные конусы ProLine сплошного оранжевого цвета разработаны так, чтобы быть хорошо       
видимыми и легко перемещаемыми. 
Высокая плотность основания создает низкий центр тяжести для максимальной стабильности.
Используются различные размеры, обычно в диапазоне от 30 см до 90 см.

Конусы ProLine подходят для применения в любых климатических 
условиях – осадки, перепады температур, химические реагенты 
не оказывают влияния на их внешний вид или эксплуатационные 
свойства.
Предназначены для ограждения мест проведения дорожных ра-
бот, обозначения стояночных мест и иных мер безопасности. 

Модель конуса ProLine-90 ProLine-75 ProLine-70 ProLine-50 ProLine-45 ProLine-30
Материал ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ
Цвет конуса оранжевый оранжевый оранжевый оранжевый оранжевый оранжевый
Высота 90 см 75 см 70 см 50 см 45 см 30 см
Диаметр 260 мм 260 мм 260 мм 190 мм 190 мм 140 мм
Диаметр основания 360 мм 360 мм 360 мм 270 мм 280 мм 220 мм
Вес конуса 4 кг 3 кг 2,3 кг 1,2 кг 1,1 кг 0,6 кг
Cветоотражение 2 полосы 2 полосы 2 полосы 2 полосы 1 полоса 1 полоса

90 см

75 см
70 см

50 см
45 см

30 см

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / ДОРОЖНЫЕ КОНУСЫ PROLINE
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Модель конуса Basic-1.6 Basic-2.8 Basic-3.8 Basic-2.8.0 Basic-3.8.0
Материал пластик пластик пластик пластик пластик
Высота 32 см 52 см 75 см 52 см 75 см
Диаметр основания 260 мм 340 мм 340 мм 340 мм 340 мм
Вес конуса 0,358 кг 0,715 кг 1,015 кг 2,4 кг 4,2 кг
Cветоотражение 1 полоса 2 полосы 3 полосы 2 полосы 3 полосы
Утяжеление нет нет нет есть есть

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / СИГНАЛЬНЫЕ КОНУСЫ BASIC

СИГНАЛЬНЫЕ КОНУСЫ
СИГНАЛЬНЫЕ КОНУСЫ BASIC

ОПИСАНИЕ:

 Стандартные сигнальные конусы серии Basic - это упругие конусы изготовленные из пластика. 
Яркий оранжевый цвет и белые светоотражающие полосы, нанесенные на изделия, привлекают 
внимание водителей, предупреждая об опасных участках дороги, тем самым уменьшая вероятность 
возникновения аварийной ситуации.

Сигнальный конус может оснащаться утяжели-
телем для большей устойчивости.
Конструкция оградительных конусов позволя-
ет легко их складировать, хранить или удобно 
транспортировать.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Обозначение аварий коммуникационных сетей

Ограждение территории, на которой идут     
строительные или ремонтные работы

Обозначение травмоопастного или аварийного 
участка территории, строения.

Временный ориентир на спортивно-массовых 
мероприятиях

 

ОСОБЕННОСТИ:

 

Зачастую возникают ситуации, 
когда необходимо оперативно 
создать временное огражде-
ние. Эффективным средством 
для решения такой задачи яв-
ляются сигнальные конусы. 

Сигнальные конусы выполне-
ны в ярко-оранжевых цветах с 
контрастными полосами из све-
товозвращающей пленки, что 
обеспечивает высокую види-
мость такого ограждения.

32 см

52 см 52 см

75 см 75 см
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АКСЕССУАРЫ К КОНУСАМ
СИГНАЛЬНЫЕ КОНУСЫ

Приобретая сигнальные и дорожные конусы компании Unibarrier, обратите внимание на наличие   
дополнительных комплектующих к ним, которые помогут создать более функциональное временное 
ограждение. К дополнительным аксессуарам можно отнести: таблички для конусов, дополнитель-
ные светоотражающие ленты с надписью или без, фонари, сигнальные вехи и другое.

Информационная табличка формата А4 разработана специально для использо-
вания с дорожным сигнальным конусом. Очень просто устанавливается, надёжно 
фиксируется. Отлично подойдёт для размещения любых знаков или указателей.

Круглая информационная табличка имеет уникальный дизайн с удобной, простой 
установкой таблички на сигнальном / дорожном конусе. Отлично подойдёт для 
размещения запрещающих знаков. Табличка продаётся в комплекте с конусом.

Табличка со стрелкой очень проста в установке, надежно крепится на любой конус.
Не упадет и не сдует. Направление, горизонтальное или вертикальное, может быть 
легко изменено в зависимости от применения. Продаётся в комплекте с конусом.

ТАБЛИЧКА ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЛЯ КОНУСОВ ФОРМАТА А4

ТАБЛИЧКА ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЛЯ КОНУСОВ КРУГЛАЯ

ТАБЛИЧКА ДЛЯ КОНУСОВ 400X220 ММ (СО СТРЕЛКОЙ)

ProСone Sign-А4

Материал пластик
Цвет оранжевый
Размер рамки 210*297 мм
Ориентация книжная

UniСone Sign

Материал пластик
Цвет оранжевый
Ширина, мм 400
Высота, мм 220

ProСone Sign-R

Материал пластик
Цвет оранжевый
Форма круг
Диаметр, мм 200

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / АКСЕССУАРЫ К КОНУСАМ

Мы можем изготовить табличку 
с любой информацией и (или)
изображением, для решения 
разнообразных задач.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / АКСЕССУАРЫ К КОНУСАМ

Сone Bar-1R

Материал пластик ABS

Цвет штанги оранжево-белый

Min длина, мм 1300

Max длина, мм 2500

Диаметр трубки, мм 35

Диаметр кольца, мм 105

Светоотражение 5 полос

Примечание Регулируемая ширина, 
имеет выдвижной 
механизм

Сone Bar-1R

Материал пластик ABS

Цвет штанги черно-желтый

Min длина, мм 1300

Max длина, мм 2500

Диаметр трубки, мм 35

Диаметр кольца, мм 105

Светоотражение 5 полос

Примечание Регулируемая ширина, 
имеет выдвижной 
механизм

Сone Сhain-RW

Материал пластик

Цвет красно-белый красно-белый

Длина цепи 2 м

Диаметр кольца, мм 105

Сone Сhain-RW

Материал пластик

Цвет красно-белый красный

Диаметр кольца, мм 100

Назначение фиксация цепи

ШТАНГА ВЫДВИЖНАЯ ДЛЯ КОНУСОВ 
БЕЛО-ОРАНЖЕВАЯ

ШТАНГА ВЫДВИЖНАЯ ДЛЯ КОНУСОВ 
ЧЕРНО-ЖЕЛТАЯ

ЦЕПЬ ДЛЯ КОНУСОВ КРАСНО-БЕЛАЯ 
2 МЕТРА

КОННЕКТОР ЦЕПОЧНЫЙ
ДЛЯ КОНУСА

Перекладина диаметром 35 мм. с 
кольцами по обеим сторонам, изго-
товленная из прочного пластика

Штанга для создания временного 
ограждения - это трубка диаметром 
35 мм с кольцами по обеим сторонам

Цепь длиной 2 метра натягивается 
между двумя конусами и используется 
для создания ограждения.

Имеет крючки для фиксации
пластиковой цепи. Диаметр кольца
10 см с углом наклона 80 градусов

Штанги, цепь и цепочный коннектор используются в сочетании с дорожными конусами для
временного обозначения зон проведения дорожных работ и строительства, аварийных и опасных
участков дороги. Их легко установить или снять, чтобы мгновенно создать ограждение из конусов.
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КОМПЛЕКТЫ КОНУСОВ
СИГНАЛЬНЫЕ КОНУСЫ

Компания Unibarrier предлагает комплекты конусов с перекладинами, для временного огражде-
ния небольших территорий, создания ограждаемых периметров на строительных и ремонтных                    
площадках, в местах повышенной опасности или на аварийных объектах.
Комплект конусов - это набор из двух, трёх или пяти конусов плюс перекладины к ним. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / АКСЕССУАРЫ К КОНУСАМ

UniСomplect-1Y

Материал Конусы - ПВХ, штанга - пластик ABS

Цвет штанги оранжево-белый

Длина штанги регулируемая: от 1,3 м. до 2,5 м.

Диаметр трубки, мм 35

Диаметр кольца, мм 105

Светоотражение 5 полос на штанге

Количество конусов 2 шт.

Штанга 1 шт.

UniСomplect-1Y

Материал Конусы - ПВХ, штанга - пластик ABS

Цвет штанги оранжево-белый

Длина штанги регулируемая: от 1,3 м. до 2,5 м.

Диаметр трубки, мм 35

Диаметр кольца, мм 105

Светоотражение 5 полос на штанге

Количество конусов 2 шт.

Штанга 1 шт.

UniСomplect-1Y

Материал Конусы - ПВХ, штанга - пластик ABS

Цвет цепи красно-белый

Длина цепи 2 м.

Диаметр кольца, мм 105

Количество конусов 2 шт.

Цепь 1 шт.

КОМПЛЕКТ ИЗ 2 КОНУСОВ С ЖЕЛТО-ЧЁРНОЙ 
ОГРАДИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКЛАДИНОЙ

КОМПЛЕКТ ИЗ 2 КОНУСОВ С БЕЛО-ОРАНЖЕ-
ВОЙ ОГРАДИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКЛАДИНОЙ

КОМПЛЕКТ ИЗ 2 КОНУСОВ С КРАСНО-БЕЛОЙ 
ЦЕПЬЮ 2М.

ТОППЕРЫ ДЛЯ КОНУСОВ И НАСТЕННЫЕ БЛОКИ
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СИГНАЛЬНЫЕ КОНУСЫ
ТОППЕРЫ ДЛЯ КОНУСОВ И НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

Блок, оснащенный вытяжной сигнальной желто-черной лентой длиной 3 метра. 
Удобно крепится на верхушку и подходит к большинству стандартных сигнальных 
дорожных конусов. Устойчив к растворителям, коррозии и химическим веществам, 
не ржавеет,  стойкий к ультрафиолетовому излучению

ТОППЕР ДЛЯ КОНУСА ЖЕЛТЫЙ 3 МЕТРА

UniСone Top-3Y

Материал полипропилен
Цвет топпера желтый
Цвет ленты
Длина ленты 3 метра

ОПИСАНИЕ:

 Топпер - это идеальное дополнение к вашему дорожному или сигнальному конусу. Он крепится на 
его верхушку для создания временного ограждения. Эти цилиндры изготовлены под давлением из 
полипропиленового материала, толщиной 1,5 мм для тяжелых условий эксплуатации. Подходят для 
любого стандартного конуса, установка не требует инструментов.
Топперы оснащены вытяжной сигнальной лентой длиной от 3 до 9 метров, имеют четыре боковых 
соединения, что позволяет создать замкнутый, огражденный периметр.

НАЗНАЧЕНИЕ:

 создание временного ограждения на опасном или участке дороги, в местах        
проведения дорожноремонтных работ
оцепление аварийных объектов или травмоопасных участков территорий
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / ТОППЕРЫ ДЛЯ КОНУСОВ И НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

Блок, оснащенный вытяжной сигнальной красно-белой лентой длиной 3 метра. 
Удобно крепится на верхушку и подходит к большинству стандартных сигнальных 
дорожных конусов. Устойчив к растворителям, коррозии и химическим веществам, 
не ржавеет,  стойкий к ультрафиолетовому излучению

Данная модель оснащенна вытяжной сигнальной черно-желтой лентой длиной         
9 метров. Топпер предназначен для установки на практически любой стандартный 
сигнальный дорожный конус. Устойчив к растворителям, коррозии и химическим 
веществам, не ржавеет,  стойкий к ультрафиолетовому излучению.

Модель топпера с вытяжной красно- 
белой лентой длиной 9 метров. Топпер   
используется практически с любым 
стандартным сигнальным конусом.

 

ТОППЕР ДЛЯ КОНУСА КРАСНЫЙ 3 МЕТРА

ТОППЕР ДЛЯ КОНУСА ЖЕЛТЫЙ 9 МЕТРОВ

UniСone Top-3R

Материал полипропилен
Цвет топпера красный
Цвет ленты
Длина ленты 3 метра

UniСone Top-9Y

Материал полипропилен
Цвет топпера желтый
Цвет ленты
Длина ленты 9 метров

UniСone Top-9R

Материал полипропилен
Цвет топпера красный
Цвет ленты
Длина ленты 9 метров

ТОППЕР ДЛЯ КОНУСА КРАСНЫЙ 9 МЕТРОВ

Четырехстороннее соединение топперов с вытяжной лентой позволяет сочетать 
их в различных комбинациях и ограждать сложные периметры.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / ТОППЕРЫ ДЛЯ КОНУСОВ И НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

Настенный блок с текстильной вытяжной лентой более надежное временное 
ограждение, чем обычная сигнальная лента. Текстильная оградительная лента 
используется как предупредительная сигнальная, но в отличии от ленты из ПВХ, 
значительно прочнее: он меньше изнашивается, не рвется и почти не провисает.

Черный настенный блок с текстильной вытяжной лентой длиной 3  метра  для бло-
кирования дверного проема, ограждения зоны безопасности, перыктия проходов 
на складах или используется для соединения ленточных стоек со стеной. 

Желтый настенный блок с текстильной вытяжной лентой длиной 5 или 10 метров  
для блокирования дверного проема, ограждения зоны безопасности, перыктия 
проходов на складах или используется для соединения ленточных стоек со стеной. 

НАСТЕННЫЙ БЛОК ПЛАСТИКОВЫЙ КРАСНЫЙ

НАСТЕННЫЙ БЛОК ПЛАСТИКОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

НАСТЕННЫЙ БЛОК ПЛАСТИКОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ

UniWall R-150

Материал пластик
Цвет блока красный
Цвет ленты
Длина ленты 5 м., 10 м.

UniWall К-150

Материал пластик
Цвет блока черный
Цвет ленты
Длина ленты 3 м.

UniWall Y-150

Материал пластик
Цвет блока желтый
Цвет ленты
Длина ленты 5 м., 10 м.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / РАЗДВИЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗДВИЖНЫЕОГРАЖДЕНИЯ

 

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 2,5 МЕТР
НА КОЛЕСИКАХ КРАСНО-БЕЛОЕ

ОПИСАНИЕ:

 Данный тип ограждений Unibarrier имеет раздвижную конструкцию, что позволяет увеличивать 
ширину ограждения от 2,5 до 4 метров. 
За счёт лёгкой раздвижной конструкции такие ограждения занимают мало места при хранении, 
без особых усилий переносятся за специально предусмотренную ручку, разбираюся (съёмные                          
ножки) и  просто транспортируются в ограждаемые небезопасные зоны. Яркая двухцветная окраска                                 
обеспечивает хорошую визуализацию в условиях недостаточного освещения.

НАЗНАЧЕНИЕ:

обозначение места проведения опасных работ

ограничение доступа посторонних в зону проведения строительных работ

организация и определение безопасных проходов на производстве или складе

обозначение травмоопастных проходов под крышами зданий во время уборки 
снега и льда с крыш зимой или во время оттепели

перекрытие автотранспортных дорог 

UniExpand 125R

Материал нержавеющая 
сталь

Цвет ограждения красно-белый
Min длина 220 мм
Max длина 2500 мм
Ширина ножек 450 мм
Наличие колесиков нет
Высота 950 мм
Вес 8 кг

Модель раздвижного ограждения 
UniExpand 125R серии Industrial на ко-
лесиках имеет яркую красно-белую           
окраску, изготовлено из нержавеющей 
стали, имеет соединительный крюк.
За счет раздвижной конструкции не 
занимает много места при хранении,           
благодаря колесикам легко перемеща-
ется даже в раздвинутом состоянии.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / РАЗДВИЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

 

Модель раздвижного ограждения UniExpand 130 серии Industrial изготовлено 
из нержавеющей стали, имеет соединительный крюк, продается в 2-ух цветах:          
желто-черном и красно-белом. Без колесиков. За счет раздвижной конструкции 
не занимает много места при хранении, легко переносятся или транспортируется. 

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 3 МЕТРА

Барьеры могут 
соединяться между 

собой боковыми 
кронштейнами.

Ограждения можно объединять
с помощью простой системы
фиксации крюк + петли для 

создания ограждения любой длины

ОСОБЕННОСТИ:
UniExpand 130

Материал нержавеющая сталь
Цвет ограждения желто-черный / красно-белый
Min длина 250 мм
Max длина 3000 мм
Ширина ножек 460 мм
Наличие колесиков нет
Высота 950 мм
Вес 9,5 кг

защёлка в верхней части ограждения не даёт
сложенной конструкции распасться.
ножки без колексиков фиксируеются болтами
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / РАЗДВИЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Модель раздвижного ограждения UniExpand 135Y желто-черного цвета отличается наличием колеси-
ков. Такая модель особенно удобна в том случае, если вы планируете часто перемещать ограждение. 
Колесики имеют блокировку, если ограждение необходимо зафиксировать. 

Расширяемое до трёх метров ограждение UniExpand 135R с колесиками имеет яркую красно-белую           
окраску, что делает ограждение более заметным. Раздвижное ограждение можно использовать в поме-
щении и на улице, устойчиво к коррозии. За счёт наличия колесиков без усилий передвигается.

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 3 МЕТРА НА КОЛЕСИКАХ
ЖЕЛТО-ЧЕРНОЕ

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 3 МЕТРА НА КОЛЕСИКАХ
КРАСНО-БЕЛОЕ

UniExpand 135

Материал нержавеющая сталь
Цвет ограждения желто-черный / красно-белый
Min длина 250 мм
Max длина 3000 мм
Ширина ножек 460 мм
Наличие колесиков есть
Высота 950 мм
Вес 9,5 кг

съемные колесики
возможность блокировки колес
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / РАЗДВИЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Особенность модели  UniExpand 230Y является материал, из которого она изготовлена - алюминий.  Эта модель подходит для 
использования как внутри так и снаружи помещения. Масштабируемая конструкция уменьшает место для хранения и позво-
ляет удобно перемещать ограждение.

Яркая красно-белая двухцветная окраска модели UniExpand 
230R делает ограждение более заметным. Дополнительное 
защитное порошковое покрытие позволяет использовать 
ограждение как внутри так и снаружи помещения. 

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОЕ 3 МЕТРА
ЖЕЛТО-ЧЕРНОЕ

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОЕ 
3 МЕТРА КРАСНО-БЕЛОЕ

UniExpand 230

Материал алюминий
Цвет ограждения желто-черный, красно-белый
Min длина 220 мм
Max длина 3000 мм
Ширина ножек 420 мм
Наличие колесиков нет
Высота 950 мм
Вес 6 кг

Формованные пластиковые ножки из АБС-пластика       
защищают полы и предотвращают проскальзывание.

Порошковое покрытие для дополнительной защиты, 
чтобы сохранить поверхность гладкой и коррозионной.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / РАЗДВИЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

UniExpand 340

Материал cтальная стойка, алюминиевая сетка
Цвет ограждения желто-черный / красно-белый
Min длина 440 мм
Max длина 4000 мм
Ширина ножек 450 мм
Наличие колесиков нет
Высота 950 мм
Вес 16 кг

Модель раздвижного ограждения UniExpand 340R серии Industrial в красно-белом 
цвете имеет сдвоенную конструкцию, расширяется до четырех метров. Материал 
корпуса из нержавеющей стали, сетка из алюминия.

Модель раздвижного ограждения UniExpand 340Y желто-черного цвета имеет 
сдвоенную конструкцию, расширяется до четырех метров. Изготовлено из нержа-
веющей стали + алюминиевая сетка. Подходит для эксплуатации как на улице, так 
и в помещении.

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СДВОЕННОЕ
4 МЕТРА КРАСНО-БЕЛОЕ

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СДВОЕННОЕ
4 МЕТРА ЖЕЛТО-ЧЕРНОЕ
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / РАЗДВИЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

UniExpand 345

Материал cтальная стойка, алюминиевая сетка
Цвет ограждения желто-черный / красно-белый
Min длина 440 мм
Max длина 5000 мм
Ширина ножек 450 мм
Наличие колесиков есть
Высота 1050 мм
Вес 18 кг

Модель раздвижного ограждения UniExpand 345R серии Industrial в желто-чер-
ном цвете имеет сдвоенную конструкцию, оснащена колесиками, расширяется до        
четырех метров. Материал корпуса из нержавеющей стали, планки из алюминия.

Модель раздвижного ограждения UniExpand 345R серии Industrial в красно-белом 
цвете имеет сдвоенную конструкцию, cъемные колесики с блокировкой, расширя-
ется до четырех метров. Материал корпуса и планок - нержавеющая сталь. 

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СДВОЕННОЕ
НА КОЛЕСИКАХ 4 МЕТРА ЧЕРНО-ЖЕЛТОЕ

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СДВОЕННОЕ
НА КОЛЕСИКАХ 4 МЕТРА КРАСНО-БЕЛОЕ
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Особенность складного раздвижного ограждения UniExpand 355R серии Industrial 
- это способность данной модели изгибаться под углом 45 градусов, что позволяет 
в угловых местах обходиться одним ограждением. 

Раздвижное ограждение UniExpand 360 серии Industrial - это барьер на высоких 
ножках, который подойдёт для неровных поверхностей или установки на грунт. 
Более широкие ножки данной модели увеличивают устойчивость забора.

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СКЛАДНОЕ
НА КОЛЕСИКАХ 5 МЕТРОВ КРАСНО-БЕЛОЕ (ПОВОРОТ НА 45о)

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 2,5 МЕТРА
НА ШИРОКИХ НОЖКАХ

UniExpand 355R

Материал нержавеющая 
сталь

Цвет ограждения красно-белый
Min длина 440 мм
Max длина 5000 мм
Ширина ножек 450 мм
Наличие колесиков есть
Высота 950 мм
Вес 18 кг

UniExpand 360

Материал нержавеющая сталь
Цвет ограждения желто-черный, красно-белый
Min длина 150 мм
Max длина 2500 мм
Ширина ножек 580 мм
Наличие колесиков нет
Высота 1050 мм
Вес 7 кг

Модель оснащена cъемными колесами с 
механизмом блокировки, расширяется 
до четырех метров. Материал  корпуса и 
планок - нержавеющая сталь. 
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Данная модель раздвижного ограждения изготовлена из термостойкого пластика 
не подверженного коррозии и металла. Максимальная длина - 3 метра.  Наличие          
системы стыковки «крюк+ петли» позволяет создавать ограждения любой длины.

Компактное, устойчивое раздвижное ограждение из термостойкого пластика не подверженного коррозии. Максимальная 
длина - 3,5 метра.  Есть дополнительные съемые колесики и соединительная система «крюк+петли» . Вес 7 кг.

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА 3 М. 
ЖЕЛТО-ЧЕРНОЕ

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПЛАСТИКОВОЕ 3,5 М. 
ЖЕЛТО-ЧЕРНОЕ НА КОЛЕСИКАХ

UniExpand 430Y

Материал нержавеющая сталь + пластик
Цвет ограждения желто-черный
Min длина 220 мм
Max длина 3000 мм
Наличие колесиков нет
Высота 950 мм
Вес 6 кг

UniExpand 535Y

Материал пластик
Цвет ограждения желто-черный
Min длина 420 мм
Max длина 3500 мм
Наличие колесиков нет
Высота 960 мм
Вес 7 кг
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Пластиковое раздвижное ограждение заполняемое водой изготовлено из термостойкого пластика не подверженного              
коррозии. Яркая красная окраска модели и наличие светоотражающих элементов делают модель UniExpand 523R  более            
заметной в том числе в темное время суток. Максимальная ширина модели - 2,3 метра. Данное ограждение предназначено 
для заполнением водой, что делает его ещё более тяжелым и устойчивым.

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПЛАСТИКОВОЕ ЗАПОЛНЯЕМОЕ ВОДОЙ 2,3 М. КРАСНОЕ

UniExpand 523R

Материал пластик
Цвет ограждения красный или желтый
Min длина 220 мм
Max длина 2300 мм
Наличие колесиков нет
Высота 1050 мм
Вес 7 кг
Примечание заполняется водой

заполняется водой для утяжеления

удобная конструкция позволяет переносить 
сложенное ограждение в руках

наличие светоотражающих элементов делает 
модель UniExpand 523R более заметным в тем-
ное время суток
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Замкнутое раздвижное металлическое ограждение серии Industrial изготовлено из нержавеющей стали. Данная модель            
используется для ограждения люков и ям, для обеспечения безопасности и ограждения мест проведения ремонтных работ. 
Ограждение для люка поставляется в собранном виде. Для установки достаточно придать сложенному ограждению верти-
кальное положение и потянуть в противоположные стороны за диагонально расположенные стойки.

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ДЛЯ ЛЮКОВ И ЯМ 1,2 М. КРАСНО-БЕЛОЕ

UniExpdand Hole

Материал нержавеющая сталь + алюминий
Цвет ограждения красно-белый, желто-черный
Min длина 150 мм
Max длина 1200 мм
Наличие колесиков нет
Высота 1150 мм
Вес 5 кг
Примечание замкнутое ограждение (квадрат)

Возможные варинаты
цветовых исполнений:

красно-белый
или желто-черный

замкнутое квадратное,  максимальная ширина одной
стороны раздвижного ограждения 120 см

масштабируемая конструкция не требует много места для 
хранения, удобно носить

подходит для использования внутри помещения и на улице
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UniExpand ???

Материал пластик
Цвет ограждения желтый
Min длина 340 мм
Max длина 2500 мм
Ширина ножек 380 мм
Наличие колесиков нет
Высота 960 мм
Вес 3,6 кг

UniExpand ???

Материал нержавеющая сталь
Цвет ограждения желто-черный, красно-белый
Min длина 250 мм
Max длина 4000 мм
Ширина ножек 440 мм
Наличие колесиков нет
Высота 1200 мм
Вес ?? кг

Модель UniExpand ??? серии Industrial выполнена из эколо-
гичного пластика, который выдерживает холод, водонипро-
ницаем - не гниёт. Раздвигается до двух с половиной метров.

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПЛАСТИКОВОЕ 
2,5 МЕТРА ЖЕЛТО-ЧЕРНОЕ

Модель раздвижного ограждения UniExpand ??? серии Industrial изготовлено из нержавеющей стали, 
имеет соединительный крюк, продается в 2-ух цветах: желто-черном и красно-белом. Без колесиков.
За счет раздвижной конструкции не занимает много места при хранении, легко переносятся или                     
транспортируется. 

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 4 М. 

Раздвижные ограждения - Ваша 
надежая система для решения 
любой задачи обеспечения      
безопасности!
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UniExpand ???

Материал нержавеющая сталь
Цвет ограждения желтый
Min длина 680 мм
Max длина 4000 мм
Ширина ножек ??? мм
Наличие колесиков нет
Высота 1400 мм
Вес 47 кг

Модель раздвижного ограждения UniExpand ??? желтого цвета из нержавеющей 
стали, высотой почти полтора метра, максимально расширяется до 4 метров.
Не смотря на тяжелый вес легко перемещается за счёт колсиков.

РАЗДВИЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 
СДВОЕННОЕ 4 М. 
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
ЗНАКИ НАПОЛЬНЫЕ
ОПИСАНИЕ:

Напольные знаки и конусные указатели изготовлены из прочного пластика. Легкая конструкция этих 
знаков мобильна и устойчива, занимает мало места, позволяет удобно хранить и транспортировать 
напольные знаки. 
Пластиковый складной или конусный наземный знак безопасности имеют надписи со всех сторон. 
Мы можем нанести любой текст или символ на складную табличку или наземный указатель по                
Вашему индивидуальному заказу.

Компания Unibarrier предлагает широкий ассортимент пластиковых складных          
напольных знаков безопасности и конусных наземных указателей. Таблички 
имеют насыщенный и яркий желтый цвет, привлекающий внимание окружающих.

Напольные складные знаки устанавливаются в местах, где                           
необходимо разместить предупреждающие сообщение.

Сообщение может быть выполненно на нескольких языках (русский, английский, 
белорусский). Текст не выгорает на солнце и не боится перепадов температуры,           
дождя, мороза.  По желанию клиента мы можем внести любые изменения в содер-
жание или дизайн таблички. Напольные знаки раскрываются как книжка. 
Уникальный механизм блокировки предотвращает случайное складывание знака. 
При необходимости знак легко складывается для хранения и  транспортировки.

 

 

ПЛАСТИКОВЫЕ СКЛАДНЫЕ ЗНАКИ
ЗНАКИ НАПОЛЬНЫЕ
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ЗНАКИ НАПОЛЬНЫЕ

UniSign-Floor

Материал пластик

Цвет напольного знака желтый

Высота, мм 620

Ширина, мм 300

Вес стойки, кг 0,6 

Желтая складная напольная табличка с надписью и знаком на двух сторонах.                   
Благодаря яркому цвету она хорошо видна с далекого расстояния. Надписи,               
выполненные на одном или двух языках, отлично читаются. Такой напольный знак 
отличается устойчивостью, прочностью и надежностью. 

ТАБЛИЧКА СКЛАДНАЯ НАПОЛЬНАЯ

Мы можем нанести любой текст
или символ на складную

напольную табличку по Вашему
индивидуальному заказу

Механизм
блокировки
не позволит 

знаку случайно
 схлопнуться

Также она компактна в сложенном виде 
и может быть легко перемещена за счет 
своего небольшого веса - 600 грамм.

устанавливается после влажной уборки
в помещениях магазинов, предприятий.
офисов, кинотеатрах, казино и д.р.

для предупреждения о выполнении
ремонтных или строительных работ.
для информирования о запрете
парковки в определнных местах
для предупредждения окружающих 
об опасности или запрете прохода

для выражения просьб: не курить, 
не ходить по газонам и прочее.

для информировании о неработающих 
лифтах, эскалаторах и д.р. тех. средств

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
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КОНУСНЫЕ НАЗЕМНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
ЗНАКИ НАПОЛЬНЫЕ

Конусные наземные указатели предназначены для передачи сообщения. Напольный конус                             
больше заметен, по сравнению со стандартным знаком или табличкой, так как он ярче стандартного                   
указателя и может дополняться сверху желтой табличкой большего размера с изображением любого 
знака безопасности или размещением других изображений.
На сам конус может быть нанесен любой текст или знак, подходящий для решения Вашей задачи.

ОСОБЕННОСТИ:

Конусного типа напольный указатель/знак на который с четырех сторон нанесены контрастная 
надпись и предупреждающий рисунок.

Легкая конструкция мобильна и устойчива, занимает мало места.

Может дополняться съемной табличкой желтого цвета с изображением знака безопасности

UniSign-Floor

Материал пластик

Цвет напольного знака желтый

Высота, мм 930

Ширина, мм 280х280

Вес, кг 1,1 

Наземный конусный знак изготовлен из прочного пластика в виде конуса. Легкая 
конструкция мобильна и устойчива, занимает мало места.
Может устанавливаться на автостоянках, паркингах для предупреждения о запрете
парковки. В торговых центрах, парках развлечений и прочих местах массового              
скопления людей, для инфоррмирования о неработающих лифтах, эскалаторах и 
других технических средствах. Подойдет для обозначения опасных и закрытых зон 
на складах, строительных  или производственных площадках.
С четырех сторон на конусный знак  нанесены контрастная надпись и знак                       
безопасности. Мы можем нанести любой текст по индивидуальному заказу.

НАЗЕМНЫЙ КОНУСНЫЙ ЗНАК 

Табличка
может содержать 
любой знак,
изображение,
логотип
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Поворотная конструкция петель - можно 
поворачивать панели на 360 градусов

Место для нанесения предупредительных 
знаков или брендинга

Любая длина барьера может быть
получена при добавлении панелей

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
БАРЬЕРЫ СКЛАДНЫЕЕ

ОПИСАНИЕ:

Барьеры складные пластиковые - это одно из новых решений Unibarrier для ограждения небезо-
пасных мест. Используется во всех областях строительства, таких как ремонт дорог, предупреждение 
о закрытых проходах и т.д. Пластиковые складные барьеры состоят из 4-х частей.
Прочная конструкция барьеров, может использоваться с колесиками или дополнительными                           
ножками, для лучшей устойчивости.

 

IndustrialPro Bar-1

Материал пластик PE

Ширина панели, мм 125

Высота панели, мм 100

Толщина стенки, мм 50

Вес, кг 10

IndustrialPro Bar-2

Материал пластик PE

Ширина панели, мм 1000

Высота панели, мм 90

Толщина стенки, мм 50

Вес, кг 5

IndustrialPro Bar-3

Материал пластик HDPE

Ширина панели, мм 125

Высота панели, мм 100

Толщина стенки, мм 150

Вес, кг 20

БАРЬЕР СКЛАДНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 
Х4

БАРЬЕР СКЛАДНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 
НА РЕЗИНОВЫХ НОЖКАХ Х4

БАРЬЕР СКЛАДНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 
НА КОЛЕСИКАХ Х4

Данная модель не имеет колесиков.
Четыре панели замыкаются в квадрат, 
либо выставляются в линию.

Штанга для создания временного 
ограждения - это трубка диаметром 
35 мм с кольцами по обеим сторонам

Цепь длиной 2 метра натягивается 
между двумя конусами и используется 
для создания ограждения.

Барьер складной в основном используется на строительных     
площадках с целью предупреждения об опасности или загражде-
ния проходов к небезопасным зонам.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Также пластиковые барьеры применяются                      
в качестве временных ограждений на массовых 
мероприятиях, например, на стадионах,
во время проведения футбольных матчей или 
спортивных соревнований.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
СРЕДСТВА ОГРАЖДЕНИЯ
СЕТКИ ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Средства ограждения, такие как: аварийные сетки ограждения и 
вехи сигнальные предназначены для обозначения зон повышенного                                 
внимания, использования в качестве временного ограждения объектов 
в дорожном ремонте, гражданском, частном строительстве, для обозна-
чения границ опасных участков, а также при проведении спортивных,                  
культурно-массовых и иных мероприятий.

 

UniCO-04

Материал пластик

Цвет сетки оранжевый

Размер рулона, м 25

Размер ячейки, мм 45х45

Высота, мм 1300

UniCO-03

Материал пластик

Цвет сетки оранжевый

Размер рулона, м 25

Размер ячейки, мм 45х45

Высота, мм 2000

UniCO-02

Материал пластик

Цвет сетки оранжевый

Размер рулона, м 20

Размер ячейки, мм 45х95

Высота, мм 1000

UniCO-01

Материал пластик

Цвет сетки оранжевый

Размер рулона, м 50

Размер ячейки, мм 45х95

Высота, мм 1000 / 1200

Изготавливаются из композиции полиэтилена низкого         
давления методом экскузии.
Сохраняют пластичность и формы в диапазоне температур 
от -60 до -85, не подвержены воздействию ультрафиолета. 
Эстетичны, удобны в применении. Обладают малым весом и 
высокой прочностью.

Пригодны для многоразового применения. Сетку можно         
закрепить на быстромонтируемые пластиковые вехи или          
металлические стойки.
Сетка оградительная аварийная поставляется в рулонах 
разного размера:  1,0м*50м. 1,2м*50м. 1м*20м., 1,3м*25м, 
2м*25м.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ / СРЕДСТВА ОГРАЖДЕНИЯ

  

ВЕХИ ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

UniВO-005

Материал полимер

Цвет черный

Диаметр основания 330 мм

Высота 60 мм

UniВO-006

Материал резина

Цвет черный

Диаметр основания 350 мм

Высота 80 мм

Вес 6,5 кг

UniОП-001

Материал пластик

Цвет оранжевый

Длина 1500 мм

Светоотражение 3 полосы

Вес 0,5 кг

UniВO-001

Материал пластик

Цвет вехи оранжевый

Высота, мм 1200

Диаметр, мм 40

Светоотражение 2 полосы

UniВO-002

Материал пластик

Цвет вехи оранжевый

Высота, мм 1500

Диаметр, мм 40

Светоотражение 2 полосы

UniВO-003

Материал пластик

Цвет вехи оранжевый

Высота, мм 1800

Диаметр, мм 40

Светоотражение 2 полосы

UniВO-004

Материал пластик

Цвет вехи оранжевый

Высота, мм 2000

Диаметр, мм 40

Светоотражение 2 полосы

Оградительные вехи изготовлены из полиэтилена высокой плотности в виде трубы диаме-
тром 40 мм.  Яркая расцветка и две светоотражающие полосы вверху повышают видимость 
такого мобильного ограждения. Выполняют сигнальную функцию. 

Устанавливаются на резиновую или полимер-
ную подставку, могут применяться в сочетании 
с конусами дорожными.
Используются для быстрого обозначения         
ремонтируемого участка или для крепления на 
них аварийных оградительных сеток.

 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

организация безопасности дорожного движения, обозначение мест 
дорожно-транспортных происшествий, перенаправление потока                       
движения транспорта. В комплексе с аварийной сеткой, позволяет 
смонтировать заграждение, хорошо заметное и днем, и ночью;

обозначение территорий проведения ремонтных
и строительных работ;

оснащение тренировочных участков пути в автошколах;

ограничение территорий массовых мероприятий.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕХИ 
ПОЛИМЕРНОЕ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕХИ 
РЕЗИНОВОЕ

 

ПЕРЕКЛАДИНА
ОГРАДИТЕЛЬНАЯ
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