
 ПРОДУКЦИЯ  СООТВЕТСТВУЕТ  ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ 12.4.026-2015
Сертификаты:

Сертификат соответствия требованиям технического регламента в области пожарной безопасности №123ФЗ (обязательный)  

Экспертное заключение №01 от 13 января 2014 года.

Напольные обозначения и знаки.

Общие технические данные
Изделия изготовлены из самоклеящихся материалов: 

Особенности:
 Изделия изготавливаются по ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ 12.4.026-2015

 Легкий монтаж на практически любые твердые виды поверхностей;

 Противоскользящий эффект;

 Высокое сопротивление износу;

 Высокое сопротивление к UF,  химическим воздействиям, влаге, износу/ трудно горючие;

 Длительный срок эксплуатации в агрессивных средах;

 Легкий демонтаж без следов клея на поверхности.

Предупреждающие обозначения для ступеней, пандусов.

Виды полос Серия описание/размеры/количество в упаковке Цена от 1 штуки 

руб./шт.

Полоса в ассортименте: размер: 25мм х 1м,      1шт/уп. 229,46

Полоса в ассортименте: размер: 50мм х 1м,      1шт/уп. 369,70

Полоса в ассортименте: размер: 100мм х 1м,     1шт/уп. 646,65

Полоса в ассортименте: размер: 150мм х 1м,     1шт/уп. 923,59

Полоса в ассортименте: размер: 25мм х 1м,      1шт/уп. 211,77

Полоса в ассортименте: размер: 50мм х 1м,      1шт/уп. 338,60

Полоса в ассортименте: размер: 100мм х 1м,     1шт/уп. 592,24

Полоса в ассортименте: размер: 150мм х 1м,     1шт/уп. 845,89

Полоса в ассортименте: размер: 25мм х 1м,      1шт/уп. 274,10

 Серия SW -  Jessup® SportWalk® - применяется на большинстве гладких поверхностей в производственных и коммерческих помещениях на пешеходных зонах, ступенях, порогах и т.п. 
пандусах и других опасных местах.

 Серия СW -  Jessup® CatWalk® - применяется на большинстве гладких поверхностей во влажных производственных и коммерческих помещениях на пешеходных зонах, ступенях и т.п. 
порогах, пандусах и других опасных местах.

 Серия АА -   Jessup® SideWalk® - применяется на большинстве твердых уличных поверхностей или на внутренних проезжих частях складских и производственных помещений.

Температура использования:  от -40С до +66С.  
Температура монтажа:         не ниже +10оС

Желто/черная - для 
выделения опасных зон. Серия SW - внутри 

помещений на 
пешеходных зонах"Осторожно ступенька" - 

для выделения ступеней и 
перепадов пола.

Серия СW - внутри 
влажных помещений на 

пешеходных зонах
"Осторожно высокая 
ступенька" - для выделения 
высоких ступеней.

"Внимание порог" - для 
выделения порогов.

Серия АА - на уличных 
проезжих частях и 
пешеходных зонах 

(неровные поверхности)



Полоса в ассортименте: размер: 50мм х 1м,      1шт/уп. 466,79

Полоса в ассортименте: размер: 100мм х 1м,     1шт/уп. 852,19

Полоса в ассортименте: размер: 150мм х 1м,     1шт/уп. 1237,58

 Возможны различные обозначения под заказ от 1 штуки. Цена на нестандартные размеры рассчитываются индивидуально.

Напольные знаки (промышленные знаки, знаки по программе "Доступная среда")

Виды знаков Серия описание/размеры/количество в упаковке Цена от 1 штуки 

руб./шт.

Знак напольный в ассортименте 300мм х 300мм   1шт/уп. 456,56

Знак напольный в ассортименте 400мм х 400мм   1шт/уп. 807,10

Знак напольный в ассортименте 600мм х 600мм   1шт/уп. 1826,26

Знак нап "стрелка-указатель" в асс 200мм х 250   1шт/уп. 253,65

Знак нап "стрелка-указатель" в асс 320мм х 400   1шт/уп. 650,89

Знак напольный в ассортименте 300мм х 300мм   1шт/уп. 456,56

Знак напольный в ассортименте 400мм х 400мм   1шт/уп. 807,10

Знак напольный в ассортименте 600мм х 600мм   1шт/уп. 1826,26

Знак напольный в ассортименте 300мм х 300мм   1шт/уп. 693,70

Знак напольный в ассортименте 500мм х 500мм   1шт/уп. 1966,25

Знак напольный в ассортименте 600мм х 600мм   1шт/уп. 2774,81

 Возможны различные обозначения под заказ от 1 штуки. Цена на нестандартные размеры рассчитываются индивидуально.

Знаки, разметка углов, колонн, проемов и других опасных мест на вертикальных поверхностях.

Общие технические данные
Изделия изготовлены из самоклеящихся материалов: 

Особенности:
 Изделия изготовлены по ГОСТ Р 12.4.026-2001

 Легкий монтаж на практически любые твердые виды поверхностей;

 Противоскользящий эффект;

 Высокое сопротивление износу;

 Высокое сопротивление к UF,  химическим воздействиям, влаге, износу/ трудно горючие;

 Длительный срок эксплуатации в агрессивных средах;

 Легкий демонтаж без следов клея на поверхности.

Предупреждающие обозначения для углов, колонн и опасных мест на стенах.

Виды полос Серия описание/размеры/количество в упаковке Цена от 1 штуки 

руб./шт.

Полоса в ассортименте: Размер 25мм х 1м        1шт./уп. 180,45

Полоса в ассортименте: Размер 50мм х 1м        1шт./уп. 272,40

"Внимание порог" - для 
выделения порогов.

Серия АА - на уличных 
проезжих частях и 
пешеходных зонах 

(неровные поверхности)
"Осторожно" - для 
выделения опасных мест

Указатели и навигационные 
элементы

Серия SW - внутри 
помещений на 

пешеходных зонах

Запрещающие    напольные 
знаки

Предупреждающие 
напольные знаки

Предписывающие 
напольные знаки

Серия СW - внутри 
влажных помещений на 

пешеходных зонах
Информационные 
напольные знаки

Серия АА - на уличных 
проезжих частях и 
пешеходных зонах 

(неровные поверхности)
Информационные 
напольные знаки

 Серия TW -  Jessup® SportWalk® - применяется на большинстве ровных, твердых не подготовленных поверхностей в производственных и коммерческих помещениях на стенах, а также на 
ровных и гладких уличных поверхностях.

 Серия СW -  Jessup® CatWalk® - применяется на большинстве гладких вертикальных поверхностей во влажных производственных и коммерческих помещениях.

 Серия АА -   Jessup® SideWalk® - применяется на большинстве уличных или внутренних неровных бетонных или кирпичных стенах.

Температура использования:  от -40С до +66С.  
Температура установки:         не ниже +10оС

Желто/черная - Полоса для 
обозначения колонн, углов и 

опасных зон на стенах, 
(правая/левая)

Серия TW - внутри 
помещений и на гладких 
уличных поверхностях



Полоса в ассортименте: Размер 100мм х 1м      1шт./уп. 456,31

Полоса в ассортименте: Размер 150мм х 1м      1шт./уп. 640,21

Полоса в ассортименте: Размер 200мм х 1м      1шт./уп. 824,12

Полоса в ассортименте: размер: 25мм х 1м,      1шт/уп. 211,77

Полоса в ассортименте: размер: 50мм х 1м,      1шт/уп. 338,60

Полоса в ассортименте: размер: 100мм х 1м,     1шт/уп. 592,24

Полоса в ассортименте: размер: 150мм х 1м,     1шт/уп. 845,89

Полоса в ассортименте: Размер 200мм х 1м      1шт./уп. 1099,54

Полоса в ассортименте: размер: 25мм х 1м,      1шт/уп. 274,10

Полоса в ассортименте: размер: 50мм х 1м,      1шт/уп. 466,79

Полоса в ассортименте: размер: 100мм х 1м,     1шт/уп. 852

Полоса в ассортименте: размер: 150мм х 1м,     1шт/уп. 1237,58

Полоса в ассортименте: размер: 200мм х 1м,     1шт/уп. 1622,97

 Возможны различные обозначения под заказ от 1 штуки. Цена на нестандартные размеры рассчитываются индивидуально.

Предупреждающие, запрещающие, предписывающие и прочие знаки.

Виды знаков Серия описание/размеры/количество в упаковке Цена от 1 штуки 

руб./шт.

Запрещающие знаки

Знак в ассортименте: Размер 50мм х 50мм         1шт./уп. 10,67

Знак в ассортименте: Размер 80мм х 80мм         1шт./уп. 29,26

Знак в ассортименте: Размер 100мм х 100мм      1шт./уп. 42,68

Предупреждающие знаки

Знак в ассортименте: Размер 125мм х 125мм      1шт./уп. 67,32

Знак в ассортименте: Размер 150мм х 150мм      1шт./уп. 96,03

Знак в ассортименте: Размер 200мм х 200мм      1шт./уп. 170,71

Предписывающие знаки

Знак в ассортименте: Размер 250мм х 250мм      1шт./уп. 269,27

Знак в ассортименте: Размер 300мм х 300мм      1шт./уп. 384,10

Знак в ассортименте: Размер 400мм х 400мм      1шт./уп. 699,13

Информационные знаки

Знак в ассортименте: Размер 100мм х 200мм      1шт./уп. 85,36

Знак в ассортименте: Размер 125мм х 250мм      1шт./уп. 134,91

Знак в ассортименте: Размер 200мм х 300мм      1шт./уп. 256,07

Знак в ассортименте: Размер 100мм х 100мм      1шт./уп. 49,44

Знак в ассортименте: Размер 150мм х 150мм      1шт./уп. 111,04

Знак в ассортименте: Размер 200мм х 200мм      1шт./уп. 198,41

Знак в ассортименте: Размер 100мм х 100мм      1шт./уп. 78,38

Знак в ассортименте: Размер 125мм х 125мм      1шт./уп. 117,98

Таблички и обозначения

Знак в ассортименте: Размер 150мм х 150мм      1шт./уп. 176,97

Знак в ассортименте: Размер 200мм х 200мм      1шт./уп. 314,61

Знак в ассортименте: Размер 250мм х 250мм      1шт./уп. 498,61

Знак в ассортименте: Размер 100мм х 200мм      1шт./уп. 157,30

Знак в ассортименте: Размер 125мм х 250мм      1шт./уп. 233,44

Знак в ассортименте: Размер 200мм х 300мм      1шт./уп. 471,91

0

Скидка для производителей использующих продукцию Jessup® Industrial Safety ® на своих товарах - 15%

ООО «Световит» 8-4012-526-524, 79-42-70, 79-40-72
236019, г.Калининград, ул. Гавриленко, 33

fotolum39.ru

Желто/черная - Полоса для 
обозначения колонн, углов и 

опасных зон на стенах, 
(правая/левая)

Серия TW - внутри 
помещений и на гладких 
уличных поверхностях

Серия СW - внутри 
влажных помещений на 
гладких поверхностях

Внимание низкий проём - 
для обозначения низких 

притолок  и проемов дверей.
Серия АА - на неровных и 

рифленых уличных и 
внутренних поверхностях

Серия TW - внутри 
помещений и на гладких 
уличных поверхностях

Отраслевые и 
промышленные знаки

Серия СW - внутри 
влажных помещений на 
гладких поверхностях

Знаки по программе 
"Доступная среда"

Серия АА - на неровных и 
рифленых уличных и 

внутренних поверхностях

Указатели и навигационные 
элементы

Система скидок (разовая закупка): от 10.000 руб. - 3%;   от 20.000 руб. - 5%;  от 30.000 руб. - 7%;  от 50.000 руб. - 10%. 

zakaz39@microsfera.ru
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