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Цены на ленты сигнально-локализационные для обозначения и локализации 

неметаллических подземных коммуникаций, столбики локализационные, пластины 

контактные, комплект заземления для столбика локализационного, 

 оборудование для трассопоиска. 
 

№ Наименование товара 

Цена товара без 

НДС за 1-н 

РУЛОН.,1 шт. 

в бел. руб. 

                                  Производство РБ по  ТУ BY 101333870.003-2010 ООО "Интербелтрейд 

1 Лента сигнально-локализационная для газовиков, «Осторожно газ!», 

ширина 200 мм, толщина 80 микрон, желтый цвет, черная  надпись, 

изолированный проводник из нержавеющей стали сечением 10*0,1 мм, в 

рулоне 100 метров погонных. 

71,00 

2 Лента сигнально-локализационная для водоканалов, «Не копать, ниже 

водопровод!», ширина 200 мм, толщина 80 микрон, косые полосы белого и 

голубого цвета, черная  надпись, изолированный проводник из 

нержавеющей стали сечением 10*0,1 мм, в рулоне 100 метров погонных. 

75,00 

3 Лента сигнально-локализационная для водоканалов, «Осторожно 

канализация!», ширина 200 мм, толщина 80 микрон, зеленого цвета, черная  

надпись, изолированный проводник из нержавеющей стали сечением 10*0,1 

мм, в рулоне 100 метров погонных. 

75,00 

4 Лента сигнально-локализационная для связистов, «Не копать ниже 

оптический кабель!»,  ширина 75 мм, толщина 150 микрон, оранжевый цвет, 

с черной надписью, изолированный проводник из нержавеющей стали 

сечением 10*0,1 мм, в рулоне 100 метров погонных. 

75,00 

5 Соединитель для отдельных отрезков ленты сигнально-локализационной. 7,00 

6 Герметическая лента для соединителя. 3,00 

7 Пластина контактная ТУ РБ 300209010.108-2001 - точка доступа. 

Габаритные размеры 130*20 мм. Применяется как самостоятельный 

элемент в коверах, смотровых колодцах и т.д., позволяет соединить 

проводники сигнально-локализационных лент, отключить проводник 

сигнально-локализационной ленты от заземлителя и подключить к 

проводнику генератор частоты для определения трассы трубопровода. 

30,00 

8 Искатель кабеля ИК-1  ТУ РБ 07511293.078-98, позволяет обнаруживать 

кабели под напряжением, а также поврежденные кабели  и проводники 

сигнально-локализационных лент совместно с генератором ГИП-1. 

215,00 

9 Генератор ГИП-1 ТУ РБ 07511293.078-99, предназначен для совместного 

использования с искателем кабелей ИК-1 для определения места 

повреждения в подземных кабелях и места  прохождения проводника 

сигнально-локализационной ленты. 

790,00 



10 Столбик локализационный ТУ РБ 300209010.108-2001, обозначающий вне 

пределов промышленной и жилой застройки трассу подземных 

коммуникаций и/или её характерную точку, места расположения начальной 

и конечной точек газопровода, а также иных инженерных коммуникаций. 

Столбик  предназначен для вывода на поверхность проводников сигнально-

локализационной ленты, их соединения и подключения соединения к 

заземлителю через пластину контактную. Имеет крышку, запирающуюся на 

замок универсальным ключом. 

 

 
 

190,00 

11 Столб локализационный городской ТУBY 101333870.003-2010, предназначен 

для обозначения в пределах промышленной и жилой застройки трассы 

неметаллических подземных инженерных коммуникаций, например, 

пластмассовых газопроводов, водопроводов, канализаций, а также 

оптических линий связи. Столб обозначает места расположения начальной и 

конечной точек данной трассы, ее повороты, а также пересечения с иными 

коммуникациями. 

 

 
 

190,00 

12 Ключ к столбику локализационному ТУ РБ 300209010.108-2001. 

Универсальный ключ позволяющий открывать замки у всей партии 

столбиков. 

12,00 



 

 

 

 

 

13 Столбик указательно-измерительный разъемный обозначающий вне 

пределов промышленной и жилой застройки трассу подземных 

коммуникаций и/или её характерную точку, места расположения начальной 

и конечной точек газопровода, а также иных инженерных коммуникаций. 

Столбик  предназначен для вывода на поверхность проводников сигнально-

локализационной ленты, их соединения и подключения соединения к 

заземлителю через клемму. Доступ к клемме осуществляется после разборки 

болтов столбика. 

 

 
 

50,00 

14 Стержень заземления, оцинкованный диаметром 16 мм, длиной 1500 мм 

 

 
 

13,50 

15 Муфта соединительная оцинкованная для отдельных стержней 

 

 
 

5,00 



 

 

16 Пика (головка заостренная, наконечник для стержня) 

 

 
 

5,60 

17 Головка забивочная для забивания заземлителя в грунт 

 

 
 

5,60 

18 Зажим, оцинкованный для соединения заземлителя с заземляющим 

проводником 

 

 
 

6,80 

19 Заземляющий проводник, оцинкованный сечением 25*4*1000 мм для 

соединения заземлителя с болтом заземления расположенного на столбике 

 

 
 

2,50 



 

                
 

Управляющий: Ерусланов Владислав Леонардович  

мобильный телефон: (029) 755 14 36, (029) 363 14 36, 

телефон-факс: (017) 205 83 89  

20 Колодец локализационный ТУBY 101333870.003-2010, предназначен для 

обозначения на поверхности и под землей в пределах промышленной и 

жилой застройки трассы неметаллических подземных инженерных 

коммуникаций, например, пластмассовых газопроводов, водопроводов, 

канализаций, а также оптических линий связи. Колодец обозначает места 

расположения начальной и конечной точек данной трассы, ее повороты, а 

также пересечения с иными коммуникациями. Колодец локализационный 

размещается в пешеходной и зеленой зонах и не требует землеотвода. 

Поставляется в комплекте с ключом и антивандальной арматурой. 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


