ПРАЙС-ЛИСТ
знаки безопасности ГОСТ 12.4.026-2015
I. Знаки из несветящихся материалов
Материал

Цена

Пленка (200 х 200 мм., 300 х 150 мм.)
Пластик (200 х 200 мм., 300 х 150 мм.)

Цена

Цена

(от 1-10 шт.)

(от 11-100 шт.)

(более 100 шт.)

50-00
100-00

45-00
80-00

40-00
70-00

II. Знаки фотолюминесцентные
Тип 1 - фотолюминесцентные знаки безопасности, устанавливаемые в помещениях учреждений, организаций, предприятий
с единовременным пребыванием менее 100 человек.
Тип 2 - фотолюминесцентные знаки безопасности, устанавливаемые в помещениях учреждений, организаций,
предприятий, с единовременным пребыванием более 100 человек; в помещениях учреждений, организаций, предприятий с
постоянным пребыванием людей; в помещениях с наличием вредных веществ; взрывопожароопасных помещениях, и др.

Материал
Тип 1
Тип 1
Тип 2
Тип 2

Пленка (200 х 200 мм., 300 х 150 мм.)
Пластик (200 х 200 мм., 300 х 150 мм.)
Пленка (200 х 200 мм., 300 х 150 мм.)
Пластик (200 х 200 мм., 300 х 150 мм.)

Цена

Цена

Цена

(от 1-50 шт.)

(от 50-100 шт.)

(более 100 шт.)

120-00
180-00
150-00
230-00

110-00
170-00
140-00
220-00

100-00
160-00
130-00
210-00

III. Знаки световозвращающие

(пожарный гидрант, пожарный водоисточник и др.)
Материал

Цена

Металл (300 х 300 мм.)

Цена

Цена

(от 1-50 шт.)

(от 50-100 шт.)

(более 100 шт.)

400-00

350-00

300-00

IV. Пожарные таблички
Наименование / материал
Табличка с номерами телефонов для вызова
пожарной охраны (пленка)
Табличка с номерами телефонов для вызова
пожарной охраны (пластик)
Табличка «Ответственный за пожарную
безопасность» (пленка)
Табличка «Ответственный за пожарную
безопасность» (пластик)
Табличка «Категория помещения / Класс»
(пленка)
Табличка «Категория помещения / Класс»
(пластик)

Цена

Цена

Цена

(от 1-50 шт.)

(от 50-100 шт.)

(более 100 шт.)

40-00

35-00

30-00

70-00

65-00

60-00

40-00

35-00

30-00

70-00

65-00

60-00

40-00

35-00

30-00

70-00

65-00

60-00
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•

Крепеж (двухсторонняя монтажная лента) - 10 рублей / знак.

Достоинства и недостатки знаков безопасности
на самоклеющейся пленке и ПВХ-пластике
Знаки на самоклеящейся пленке
Достоинства:
1) Низкая цена.
Недостатки:
1) Отклеивание от поверхности. При перепадах температуры может давать усадку и подвергаться деформации.
2) Невозможность последующего использования знака после его снятия с поверхности стены (например, при
ремонте или неверной прикатке пленки).
3) Может оставлять на поверхности клеевой след.
4) На неровной поверхности видны ее погрешности, так как, на практике, сложно найти идеальную поверхность
для приклеивания знаков.
5) Наклейка требует профессионального навыка, необходимых инструментов и материалов (ракель для пленки,
очиститель).
Поверхность, на которую наклеивается пленка, требует
основательной подготовки.
У непрофессионалов возникают сложности с ровной прикаткой пленки на поверхность, а также точным ее
позиционированием. В результате наклеенные знаки, могут приклеиваться неровно и выглядеть
неряшливо.

Знаки на ПВХ-пластике
Достоинства:
1) Не имеют недостатков, отмеченных в комментариях по самоклеющейся пленке.
2) Удобное крепление к вертикальным поверхностям при помощи скотча ((двухсторонней монтажной ленты).
3) Хорошая устойчивость к перепадам температуры - знаки на пластике не деформируются..
4) В перспективе, затраты оказываются значительно ниже, чем расходы на очередное приобретение знаков на
самоклеющейся пленке.

