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Цены на сетку аварийную для обозначения опасных мест 
и стойки сигнального ограждения 

 
 
Сетка для сигнальных ограждений или аварийное ограждение изготавливается из различных видов 
пластика, окрашивается в сигнальные цвета, служит для ограждения строительных и ремонтных 
площадок, а также опасных мест. Сетка так же применяется при организации досуга на природе: для 
площадок игровых видов спорта, проведения кроссов, соревнований по картингу и т.д. Таким же 
образом возможно создание временных площадок для собачьих школ, соревнований и выставок. 
Надежность и долговечность   ограждения из сетки зависит от ее применения в комплекте со стойками 
сигнального ограждения. Оптимальное соотношение количества погонных метров сетки и количества 
стоек: 50 м.п. на 10 шт. 
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Наименование 
и материал для изготовления 

Ед. 
изм. 

Цвет 
Размеры рулонов в метрах 

по ширине и длине 

Размер 
ячейки в 

мм. 

Цена в бел. руб. 
без НДС 
за рулон 

Цена в бел. руб. 
без НДС 

за 1 метр 
погонный 

Сетка для 
сигнальных 
ограждений, смесь 
полипропилена с 
полиэтиленом 

шт. 

Красный 
(может быть 
любой под 

заказ) 

1*50/1*100/1*200 85*65 40,5/81/162 0,81 

А-95/1/20 
Аварийное 
ограждение 45*95; 
20 м, полипропилен 

шт. оранжевый 1*20 45*95 18,40 0,92 

А-95/1,2/50 
Аварийное 
ограждение 45*95; 
50 м, полипропилен 

шт. оранжевый 1,2*50 45*95 56 1,12 

А-45/2/25 
Аварийное 
ограждение 40*45; 
25 м, полипропилен 

шт. оранжевый 1,3*25 40*45 63 2,52 

А-45/2/25 
Аварийное 
ограждение 40*45; 
25 м., 
полипропилен 

шт. оранжевый 2*25 40*45 97 3,88 

 
 
 
 
 
 
 

 

№ Наименование товара 
Цена товара без 

НДС за  
1 шт. в бел. руб. 

1 

Стойка сигнального ограждения Ø12 мм 

 

11 



 

 
 
Управляющий: Ерусланов Владислав Леонардович 
Мобильный телефон: (029) 755 14 36, (029) 363 14 36 
Телефон-факс (017) 205 83 89. 
 
 

2 

Стойка сигнального ограждения Ø16 мм 

 

12 

3 

Подставка для стойки (устанавливается на твердой 
поверхности, металлическая) 

 

20 

4 
Подставка для стойки (устанавливается на твердой 
поверхности, бетонная)  

11 


