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Новые прочные маркировочные столбики 

компании Loading Systems обеспечивают 

оптимальную безопасность в зоне погрузочно-

разгрузочных рамп.  
 

Характеристика 

• Благодаря округлой форме приваренной 

верхней части вода стекает вниз 

• Поставляются в виде модели для 

бетонирования и модели с крепежной 

пластиной 

• Доступны версии с тремя различными 

диаметрами 
 

Применение 

Маркировочные столбики способны 

выдерживать экстремальные нагрузки и 

предназначены для защиты ворот, стен здания, 

погрузочно-разгрузочных рамп и оборудования 

от повреждений. Кроме того, они применяются 

для обеспечения безопасности рабочих зон. 
  

Маркировочные столбики поставляются в виде 

модели для крепления на поверхности или для 

бетонирования. 
  

Модель для бетонирования помещается в бетон 

на 400 мм или в заранее забетонированную 

трубу. В последнем случае столбики можно 

легко удалить (временно).  

Модель для монтирования на поверхности 

имеет крепежную пластину, оснащенную 4 

отверстиями. 

Материалы 

Маркировочные столбики изготовлены из 

оцинкованной металлической трубы и 

окрашены в сигнальный желтый цвет (RAL 1023). 

Приваренная верхняя часть имеет округлую 

форму, что способствует оптимизации стока 

воды. 
  

Модель 1 

Модель 1 имеет диаметр 76 мм и 

применяется, если внутренним средством 

транспортировки является гидравлическая 

тележка. Данную модель мы рекомендуем 

устанавливать вдоль проходных дорожек. 
  

Номер 

продукта 

Длина Диаме

тр 

Толщ

ина 

Глубина 

бетониро

вания 

Вес 

961-050 1600 76 3.6 400 14 кг 

961-051* 1200 76 3.6 - 12 кг 

* модель для установки на поверхности, оснащенная 

крепежной пластиной с отверстиями. 

Все размеры выражены в мм. 

  

Модель 2 

Модель 2 имеет диаметр 168 мм и 

применяется, если внутренним средством 

транспортировки является вилочный 

погрузчик. Мы рекомендуем данную 

модель, когда на рампе для погрузочно-

разгрузочных операций используется 

перегрузочный мост. 
  

Номер 

продукта 

Длина Диаме

тр 

Толщ

ина 

Глубина 

бетониро

вания 

Вес 

961-060 1600 168 4.5 400 54 кг 

961-061* 1200 168 4.5 - 47 кг 

* модель для установки на поверхности, оснащенная 

крепежной пластиной с отверстиями. 

Все размеры выражены в мм. 

 

 

Модель 3 

Модель 3, диаметром 270 мм, 

применяется, когда грузовой 

автомобиль может заезжать внутрь 

здания. Мы рекомендуем использовать 

данную модель для больших рамп, где 

отсутствует перегрузочный мост.  
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Номер 

продукта 

Длина Диаме

тр 

Толщ

ина 

Глубина 

бетониро

вания 

Вес 

961-070 1600 270 5 400 80 кг 

961-071* 1200 270 5 - 70 кг 

* модель для установки на поверхности, оснащенная 

крепежной пластиной с отверстиями. 

Все размеры выражены в мм. 

 

Опции 

В качестве опции для маркировочных столбиков 

с крепежными пластинами можно приобрести 

монтажный набор. 

  


