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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕJЬСТВА И ЖШIИЩЕО-КОМNIУНАJЬНОГО
хозfr ствл российской ФЕ.щрдцш

(минстроЙ россиг)

прикАз
//

oI"d-J" /"t22 201 Jп

Москва

О внесении пзменеппй в к;rассrrфикатор строЕтепьных ресурсов

В соответствии с Iцaнкто, 7l2 части l статьи 6, частью 10 статьи 8З

Градостроительного кодекса Российской Федераrии и подII)aнктом 5.4.23(5)
Положения о Министерстве сц)оительства и жиJIищно-комм)rнальIlого
хозяйства Российской ФедераIц.lи, утвержденного постаЕовлением
Правительства Российской Федерацшл от 18 ноября 2013 г. Jtl! 1038,
п р п к а з ы в а ю:

Внести измеЕения в Классификатор строительных ресурсов,
сформированный приказом Министерства строительства и жиJIищIIо-
коммуЕальЕого хозяйства Российской Фелерачии от 2 марта 201'7 r, J\'lЪ 597lпр
(в редакции прик(вов Минстроя России от 29 сентября 201'7 г.
JФ 1400/пр, от 10 января 2018 т. Nч 8/пр, от 29 марта 2018 г. J\Ъ 172lпр,
от 14 июня 2018 г. Nч 344lпр, от 18 июня 2018 г. ЛЬ 352lпр, от 3 июля 2018 г.
Л! 385/пр, от 8 авryста 2018 г. Nч 509/пр, 22 ноября 2018 г. JФ 740lпр,
от 30 ноября 2018 г. ЛЪ 775lпр), согласttо пр жению к настоящем у цриказу.

Заместитель Министра .Щ.А. Волков

I

*--_//_
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fIриложение
к приказу МиЕистерства

строительства и жилиuIЕо-
комм)aнального хозdства
Российской Федерации

от ((_)) 20l9 г. Ns _

Книry 01. кМатериапы для стритеJIьньrr( и дорожIIьD( работ> допоJшЕть
следующпми стоительными ресурсами:

Кол ресурса Напмеповапве ресурса Ед. изм.

25.9з. 15.01.7. 1 1.07-0187 мм
т

Кншу 20. <Материалы монтажные и элекгроустаЁовочныс, изделия
и коЕсц)укции)) дополнить новым разделом 20.2.1З:. <<JIoTlol кабельЕые
из композитньD( материалов) который дополнить групrrами
20.2.13.01 <<Комплекцrющие и опорЕые коЕструкции лотков кабельньD(
из композитных матери:шов), 20.2.13.02 <Крышrо,r к лоткам кабельным
лестнЕtIным, неперфорированным, перфорированным из композитных
материалов>, 20.2.13.03 <<Крышюr Еа соедиilительЕые элементы для лотков
кабельЕьгх лестничцьD( из композитIlых матери мов>r, 20.2.13.И <<Крыпrки

на сое,щЕитеJIьные элемеIlты ддя лотков кабельIrьD( IrеперфорировalItItьD(

и перфорированньD( из композитньD( материzллов>, 20.2.13.05 <<JIотки кабельЕые
лестншIного типа из композитных матерЕ:лловD, 20.2.13.06 <<Лотки кабельные
неперфорированные из композитных материшIов>, 20.2.|3.07
<dIотки кабельные перфорированные }tз композитных материалов), 20.2.13.08
<<Соедиrштельные элемеItты для лотков кабельншх лестничньгх из композитЕых
материаловl>, 20.2.1З.09 <<СоединительЕые элемеЕты для лотков кабельных
неперфорироваЕных и перфорироваIlЕьл( из композитньrх материrrлов>

и следующими строЕтельЕымI{ р€сурсами:

Код ресурса Напмепованпе ресурс л Ед. пзм.

2,7 .33.13.20.2.1 з.0 1 _000 1

Загlryшка торчевая лотка кабельного стекJIоIшастикомя
Еа (юцове поJIифшрной смо-rш, шириЕа 100 мм, высmа
80 мм

шт

2,7 .33.|3.20.2.|з.0 1 _0002
Заглушtа торчевая лотка кабельного стекJIоIшастиковая
Еа основе полt{эфrrрпой смоlш, ширина 200 мм, высота
80 rдrt

шт

2,1 .зз,l3.2о.2,|3.0 1 _0003
Загrryшка торцевая лсrгка кабельного стекJIопластиковzл"я

ца oclloBe полиэфпрной смолы, ширшtа 300 мм, высота
80 шrl

шт

Электролы с основным покрытием Э5OА, диаметр 2,5
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шт2,7 .зз.l3.2о.2.1з.0 l -0005
Колонна лотка кабельного стекJIоIшастиковzIя на осЕове
полиэфиряой смоJIы, ширина полки 205 мм

шт2,7 .зз.13.20.2.1,3. 0 1 -0006
Колоппа потка мбельного стеклоIшастиковая на основе
полиэфирной смо.пы, ширина полrсr З05 мм

штколошrа ложа кабельного стекJIоIшастиковая rrа осЕове
поrшэфирной cмoJm, ширина полки 405 мм27 .3з.l3.2о.2.1з.0 l -0007

шт27 .з3.1з.2о.2.| з.0 1 -0008
Колонна лотка кабельного стеюIоIшастиковм на осяове
полиэфирной смолы, ширина полки 505 мм

штколонна ложа кабельного стекJIоIшастиковаrl на основе
полиэфирной смолы, ширина полки 705 мм2,7 .3з. 13.20.2.|з.0 l -0009

Koнcorb для настеннок) кронпrтеfurа лотка кабельного
стекJIоIшастяковм на основе поrшэфирпой смолы,
ширппа поrпоl 250 мм

27 .зз. |3 -20.2.1з.0 1 _00 l 0

шт2,7 .зэ.|3.20.2.1з.0 l -00 l l
Консоrъ для настеrшою кронпггеfuа лgгка кабелъного
стекJIоIшастиковм lla основе поrшэфирпой смолы,
ширина пошоr 350 мм

шт
Консоrь д.пя яастеЕяого кронштейна лотка кабельного
стекJIопластиковая на основе полиэфирной смопы,
ширина полrо 450 мм

2,7 .зз.|3.2о.2.|з.0 l -00 1 2

27 .зз.l3.20.2.13.0 1 -00 1 3
Консоль дrя яастеппого кронштеfuа лотка кабельного
стекJIопластиковilя на основе поmлэфирной смолы,
штrрlша поrпм 550 мм

шт27.33. 1 3.20.2-13.01_00 14
Консоль дrя пастеЕЕого кронпrгеfurа лотка кабельного
стекJIопластиковая нд основе поrшэфrтрной смолы,
ширина поlпм б50 мм

шт
Консоль для вастепного кроншт€йла лотка кабельного
fiекJlопластиков:tя на основе поrптэфирной смолы,
ширина полrоr 750 мм

2,1,з3.|з.2о.2.1з.0 l -00 1 5

шт
Консоль дrя облеr.Iенного потолочного подвеса лотка
кабе.тъною gгеюIопластиковая на основе поJIиэфирной
смолы, шириЕа полсl 2Ц) мм

2,1 .зз.|з.20.2.1з.0 l -00 l 6

Консоrъ для облеtченною потолоцlого подвеса лотка
кабеJIьною стеклоIшастиковм на основе полиэфирноЙ
смолы, ширияа полки 300 мм

2,1 .з3.1з.20,2 -|з.0 l -00 1 7

шт2,1 .33.13.20.2.|3.0 1 _00 1 8
Консоль дrя облегченного потолочного подвеса лотка
кабе.тьного стеклоIшастиковая на основе полиэфирной
смолы, ширина полки 400 мм

шт
Консоль дrя облег.Iенного потолочного подвеса лотка
кабеlъного стеклопластиковая Еа основе полиэфирной
смолы, ширина полки 500 мм

2,7 .зз.|з.2о.2.13.0 l -00 l 9

шт2,7 .зз.|з.20.2.1з.0 1 _0020
Консоль дlrя облеrченного потолочвого подвеса лотка
кабе-rъного стекJIоIшастиковая на основе полиэфирной
смолы, ширина полки 600 мм

шт
Консоль для облегченного потолочЕого подвеса лотка
кабельного стеклопластЕковая на основе полиэфирвой
смоJIы, ширина поrп<и 700 lп.t

2

27 .зз.lз.2о.2.|3.01 _0004
3агл5шrка торчевая лотка кабельного стекJIоIIластиковая
на основе полифирной смолы, ширина 400 мм, высота
80 мм

шт

шт

27 .зз. |3.20.2.1з.0 1 -002 l

шт

шт
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2,7 .33. |3.2о.2.1з.0 1 -0023
Консоль для усвлепного потолочЕого подвеса лотка
кабеrьного стеклоIшастиковая на основе полиэфирной
смолы, шириlrа полки 350 мм

шт
Koвcorb д.пя усиленяого потолочного по,щеса лотка
кабеrьного стекrrопластикомя Еа оспове полифирной
смоJIы, шприЕа полки 450 r,0{

2,7 .зз. lз.20.2.13.0 1 -0025
Консоль для усиленного потолочного подвеса лотка
кабе.гьного стекltопластиковая на основе полиэфирной
смолы, шцриЕа полки 550 мм

шт
Консоль дrя усилеяного потолочного подвеса лотка
кабеrъного стекJIопластиковllя на основе полиэфирной
смолы, ширина полюr 650 мм

27 .зз.lз.2о.2.1з.0 1 -002б

27 .зз.lз.2о.z.l3.01-0027
Консоль дrrя усхпенЕого потолочЕого подвеса лотка
кабсrъного стеклопласIикомя на осЕове полиэфирной
смолы, шшряна поrпш 750 мм

шт2,7 .з3.1 з.20.2.Iз.0 1 -0028
Кронштейлr боковой лотка кабельного стеклопластиковьй
rrа основе полиэфирной смолы, ширина полки l50 мм

шт2,1 .зз.|з.2о.2.1з.0 1 _0029 Кроlштеftr боковой лотка кабепьного qтеклопластlтковый

на основе полиэфирной смолы, шцрина полки 250 мм

шт21 .зз .|з .20 .2.|з.0 1 _0030 Кронштеfu верхrплй лотка кабезъного стекJIоIшастиковьй
на основе полиэфирной смолы, ширина полrс.r 205 мм

шт2,7 -зз.|3.20.2.|3.0 1 _003 1

штКронштейя боковой лотка кабельного стемоtшастиковьЕI
Еа основе полиэфирноЙ смольJ, шириllа полки 350 мм2,1 .33.|3.20.2.13.01_0032

штКронпrтейlr верхrплй лотка кабелы{ого стекJIоIIпастиковый
на ocltoBo полиэфирной смолы, шприна поrп<и 405 мм2,7 .зз.|з.20.2.|з,0 1 -0033

штКроrтштеfu боковой лOтка кабепьного стеклопrrастиковьй
на осяове полиэфирвой смолы, ширина полrс.I 450 мм27 .зз.|з.20.2.1з.0 1 _0034

шт2,7 .зз.|3.20.2.1з.0 1 -0035
Кронштейlr верхний лmка кабельного стекJIоIшастиковый
на осцове полиэфирной смолы, шириЕа поrпс 505 мм

штКронштейн боковой лотка кабельЕого стеклоrшастиковый
на оспове полиэфrтрной смолы, штрина полюl 650 мм

Кротштейв верхrп.rй лотка кабельного стеклоIшастиковьп'
на осgове полиэфирпой смолы, пшрЕна по,lпси 705 мм27,з3.|3.20.2,1з.01-0037

шт27 .зз. \з.2о.2.1з.0 1 -003 8

Накла,ща соедшптеJIьнм лотка кабеrъного
стекпоЕластикомя на освове полиэфирной смолц, размер
150х50 мм

шт27 .3з.1,3.2о.2.13.0l _ф39
Наклад<а соемвIfrеJIьная лотка кабеrъного
стекJIопластиковая на (rcЕове поrлrэфирной смолы, размер
240х65 мм

шт2,7 .з3. |3.2о.2. |3.0 1 -0040
Пластина поворOта горизоЕтаJьного лотка кабельцого
стекJIопластиковая на основе поlшэфирной смолы, размер
160хб5 rrдI

шт27 .зз.|з.20.2.13.0 1 -0о1 l Пластпна подъема вертикального лотка кабельного
стекJIопластиковая на осЕове поrшэфирной смолы, размер

з

21 .зз.lз.20.z.l,з.0l -0022
Консоrь для усиленного потолочЕого lrодвеса лотка
кабеrъного стек,поIшастиковая яа основе поrпrэфирвой
смоJIы, шцрЕяа поrп<п 200 Irдr

шт

шт

шт

2,7 .з3.|3.20.2.1з.0 1 -0024

шт

Кроlштейlr верхшrй лmка кабелъного стекJrопластиковый
на (rcЕове полЕэфrрной смолы, пшрина полхи 305 мм

21 .зз. lз.20.2.\3.0 1 -0036

шт
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l98x65 мм

27 .з3, lз.20.2.|3.0 1 -0о+2
Подвеса верхняя лотка кабельного стекJIопластиковая на
основе полиэфирной смолы, ширина полки 295 мм

шт

шт2,1 .зз.|з.20.2.|3.0 1 -0043
Подвеса верхrrяя лотка кабельного стекJIопластиковая на
основе полиэфирной смолы, птирина полки 395 мм

шт27 .зз.|3.z0.2.13.0 1 -0ои Подвеса вqlхrrяя лотка кабельпого стекJIоIшастиковм rrа

основе полиэфирной смоды, шириЕа поJIки 495 мм

шт21 .зз.l3.20.2.1з.0 1 -0045
Подвеса верхняя лотка кабеrьного стекJIопластиковая на
основе полиэфирной смолы, ширина полки 595 мм

шт2,7 .з3. lз.20.2.1,з.0 1 -0046
Подвеса верхrrяя лотка кабельяого стекJIопластиковм на
основе полиэфирной смолы, пшрина поrrки 795 мм

шт21 .зз.lз.20.2.|з.0 1 _0047

шт2,1 .зз.lз.20.2.1з.0 l -0048
Разделитель дrя лgгка кабелъного стекJIоIшастиковъп1 ва
основе полиэфирпой смолы, высота 90 мм

Разделитель дrя ложа кабеJIьяого стекJIопластиковьй на
основе поrпrэфирвой смолы, высота 143 мм

шт2,1 .з3.1з.20.2.1з.0 1 -0049

штСкоба прюlолlшм из нержавеющой ста.lп для лотков
кабельяьпr вr*сотой 80 мм

шт2,1 .3з.|з.20.2.1з.0 1 -005 l Скоба прилоа,шм из нержавеющей cтaJпl дJIя лотков
кабеrъню< высотой 100 мм

Скоба прrоlспrлrirя из полиамида дJIя лотков кабельнюl с
высотой борта 80 мм

шт

шт2,7 .з3.13.20.2.1,3.0 1 -0053
Скоба прюrстlшirя из поJша}rида для лотков кабельньD( с
высотой борта 100 мм

шт2,7 .зз.lз.20,2.|з,0 1 -0054
Скоба прижrrлrая из полиаJ\,lида дJIя лотков кабельньш с
высотой борта 150 мм

шт
CTofua qаgтепного кронпггеfoiа лотка кабельного
стекJIоIшастиковiIя яа основе поrпrэфирной смолы, дJIина
300 мм

2"l .зз.|з.20.2.1з.0 1 -0055

шт2,7 -зз. |з.20.2.|3.0 1 -005б
Стойка цастевного rсроншrtfurа лотка кабельного
ствкJIоIш:Iстиковая ва осЕове поrпгэфирвой смолы, дIшIа
520 t,пrt

шт
Стойка наgтеrтного кронпггейпа потrса кабельного
стекпопластиковая на основе поrшэфирной смолы, длина
740 мм

27,з3.|3.20.2 -lз.0 1 -0057

шт27 .з3. |3.20.2. |3.0 1 -0о5 8
Стойка настенного кронштейва лотка кабельного
стекJIоIшirстикомя на осЕове поlшэфщrной смолы, дIива
960 мм

шт2,1 .зз.|з.2о.2.13.0 l -0059
Стойка наgтенвого кронпггеfurа лотка кабельного
стекJIоппастикомя Еа осЕове поrпrэфирной смоJIы, дIина
l l80 r,п.l

шт2,7 .зз.|з.2о.2.1,3.0 1 _0060
CTofua потолоцrого подвеса лотка кабеrьного
облегченная стекJIопластиковая на основе полиэфирной
смолы, длина 520 мм

Разделитель д;rя лотка кабельItого стекJIопластиковь,пi на
основе полиэфирной смолы, высOта 70 мм

2,7 .з3.13.20.2.\з.0 1 -0050

2,1 .з3.1з.20.2.1з.0 1 _0052



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 31.05.2019 16:38 (МСК)

5

27 .33.13.20.2.13.0 l -шб 1

Стойка потоло.пrого тrодвеса лотка кабе:ъного
облегченнм стекJIопластиковая па основе попrэфирной
смоJIы, дIина 1020 мм

шт

2,7 .зз.lз.20.2. l3.0 1 -ш62
Стойка потоло.лlого подвеса лOтка кабе,lъного усиJIеннzlя
стекJIоIшастиковая на основе пошrэфирной смоJIы, длина
520 мм

шт

шт2,7 .зз.lз.20.2, l,з.0 1 -0063
Стойка потоло.пrого подвеса лотка кабельного усиленЕая
стеклопластЕковая на осЕове поплэфирной смолы, длЕIIа
l020 мм

2,7 .3з.lз.20.2. 1,3.0 1 -0064
Стойка потолочЕого подвеса лотка кабеrьного усиленная
стокJIоIшастиковitя Еа осЕове полиэфирной смолы, длина
1320 мм

шт

2,7 .зз.lз.20.2.tз.02_000 1
Крьтmlд д9lкч *чбеJБяого стекJIоIlластrковая ltа осЕове
поrшэфирэой смоJIы, pа:rмep бОх3000 мм шт

2,7 .з3.r3.20.2.1,3.02-0002
Крьшка лотка кабельного стеклопластЕковая на основе
попrэфпряой смоJIы, размер l00x3000 мм шт

2,7 .зз. lз.20.2.1з.02-0шз
Кръ,lшка лотка кабельного стекJtоIшастиковая на основе
поrиэфирной смоJIы, размер 200х3000 мм

шт

2,7 .з3.13,20.2.13.02-шм шт

шт2,7 .з3. |3.20.2. 1з.02-0005
Крышка лотка кабельного gтекJIопластиковая Еа оýново
поlпэфирной смоlш, размер 400х3000 мм

2,7 .33.13.20.2,|з.02_0006
Крышка лотка кабельного стеклоIшастиковая на основе
поrпrэфирной смоJIы, piшMep 500х3000 мм

шт

шт2,7 .з3.1з.20.2.1,3.02-0007
Крьтшка ложа кабельного стекJIоIшастиковая на основе
по,lмэфирвой смолы, размер 600х3000 мм
Крышка на крестообразньй ответвитель лOтка кабельного
лестничного стекJIоIшастиковая на основе полиэфирной
смолы, ширина l00/l00 мм

шт21 .з3.1з.20.2.|з.03_000 1

шт27 .зз.lз.20.2. 1з.03-0002
крьтгпка на крестообразtшй отвgтвЕтель лотка кабеJьного
лестниЕ{Еою стекJIопластиковм на основе полиэфиряой
смолы, пIщ)ина 200/100 мм

2,7 .зз.l,з.20.2. 1,з.03-0003
Крышка на крестообразньй ответвитель лотка кабельного
лестниIIЕого стекJIоIшастиковая на основе полиэфирпой
смолы, шЕриЕа 200/200 мм

шт27 .33. |3.20.2. \з.03-0004
Крьтшка яа крес-тообразный ответвrтель лотка кабельвого
лестняцIопо стеклопластиковtц на основе поlшфирной
смолы, ширина 300/100 мм

шт27 .зз.lз.20.2. lз.03-0005
Крышка на креGтообразI*п; ответвитель лотка кабельного
лестниIшого стекJIоIшастиковая Еа основе полиэфирвой
смолы, rllирина 300/200 мм

шт2,7 .33.1з.20 -2. 1,3.03-0006
Крьтшка на кресгообразrпшi ответвЕтель лOтка кабельного
лестЕиIIного стекJIоIшастиковая на основе полиэфирной
смолы, шириЕа 3001300 мм

шт
Крышка на крестообразный ответвитель лотка кабельного
лестничного стекJrоIшalстиковая на основе полиэфирЕой
смолы, шириIIа 300/400 мм
Крьrшка на кресгообразньтй ответвитеJIь лотка кабеlьного
лестниIIЕого стекJlоплlютиковiлr{ на осЕове полиэфирной
смолы, ширина 400/200 мм

Крышка лотка кабельного стекJIоIшастиковая на ocltoBe
попиэфирпой смоJ]ы, piutMep 300х3000 мм

шт

27 .з3. 13.20.2.13.03-0007

шт2,7 .з3.1з.20.2.1,3.03-0008
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шт27.зз.lз.2о.2.Iз.03-ш 10
Крышка на крестообразrшй ответвитель лотка кабеrъного
лестничвого стекJIоплirстиковм на основе полиэфирЕой
смолы, ширина 600/400 мм
Крышка на крестообразIrый ответвитель лотка кабельною
лссп {tlного стекJrоIшlютиков:lя на основе полиэфирной
смолы, ширина 600/600 мм

шт27 .зз.|з.20.2.|3.03-00 1 1

шт27 .зз.lз.20.2.13.03-001 2
Крьrшка на отвегвитель Т-образrшй лотка кабеrrьвого
лестничного стоклоIшастцковая на основе полиэфирной
смолы, ширина 100/100 мм

шт2,7 .зз. | з.20.2.1,з.03-00 1 з
Крышка на ответвитнъ Т-образrшй лотка кабельяого
лестнп.Iного стешIоплirстlковм на основе поJIиэфирной
смолы, ширина 100/200 мм

шт27 .3з.lз.2о.2.13.03-00 14
Крышка на отвегвитеrrь Т-образrшй лотка кабельпого
лестничного стекJIопластиковая на основе попrэфиряой
смолы, ширпна 100/300 мм

шт
Крышка на отвgгвrтгe:lь Т-образный лотка кабельного
лестЕиrIного стекJIоппастиковая на oclroвe поrшэфирной
смоJlы, ширина 100/400 шr.l

шт27 .зз.|з.20.2.|з.03-00lб
Крышка на отвgгвrrтель Т-образньй лотка кдбельного
леспlичного стек.поIшастиковая Еа основе полифирной
смоJIы, ширина 100/600 шл
Крышка на mветвггеrъ Т-образньй лотка кабеlьного
лестниtпlого стекJIоIшitстиковая яа основе поJIиэфирной
смоJIы, ширина 200/100 мtrц

21 .з3.|3.20.2.|3.03{0 1 7

шт27.з3.13.2о.2.1з.03-001 8
Крышка на ответвrrrель Т-образньй лотка кабелъного
леспlиIlного стекJIоIIJIастиковая на основе полиэфирной
cмo;m, шириЕа 200/200 мм
Крышка на ответвитель Т-образный лотка кабоIьвого
лестниtlного стек.JIоIшalстиковая на основе полиэфирной
смолы, ширина 200/300 мм

2,7 .3з.|з.20.2.|з.03-00 19

шт
Крышка на ответвитепь Т-образвrй лотка кабqтьпого
лестни.Iнопо стекJIоIшастиковая ца осЕове полифирпой
смолы, ширина 200/400 мм

2,1 .3з.|3.20.2.|3.03_0020

шт2,7 .зз. |з.20,2.Iз.03-002 1

Крьлшка на ответвитель Т-образный лотка кабельного
лестничного стекJIоIшастхковая Еа основе полиэфирной
смолы, ширина 200/600 мм

шт2,7 .зз. 1 3.20.2. |з.Oз -а022
Крышка на отвgтвитепь Т-образшrй лотка кабеьпого
лестни.Iного стекJIопластиковtц на основе полиэфирной
смолы, ширина 300/100 мм

шт21 .зз.|з.2о.2.1,3.03-0023
Крышка на mветвитель Т-образный лотка кабеlъного
лестничноп) стекJlоплiютrковlля на основе полиэфирной
смолы, ширипа 300/200 мм

шт
Крышка на mвегвrrrеrь Т-образшrй лотка кабепьЕого
лестни.пIог! стекJIоIшirстиковм на основе полиэфирвой
смолы, шириrrа 300/300 мм

21 .з3. |3.2о.2.|3.03-ш24

шт2,7 .зз.lз.20.2.1,з.03-0025
Крышка на ответвитеь Т-бразпый лотка кабельного
лестнrчЕого ст€кJIоIшастиковая ца основе полифирпой
смолы, ширина 300/400 мм

6

27 .зз.lз.2о.2.1з.03-0009

27 .зз.l,з.2о.z.l,з.03-0015

Крьтшка на крестообразrъй ответвЕтель лотка кабельною
леспlичпого стекJIоплiютиковая на основе полиэфирной
смолы, 400/400 мм

шт

шт

шт
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,7

Крышка на ответвитель Т-образяый лотка кабе,ьного
лестниIIЕого стекJIоIшiютиковiя Еа основе полиэфирной
смолы, ш ина 300/600 мм

шт

27 .з3.13.20.2. |3.03 _0027
Крышка на ответвrтгель Т-образшrй лотка кабеJIьного
лестниtIЕого стекJIоплtютиковая Еа осЕове поrиэфирной
смолы, ширина 400/100 мм

шт

шт2,1 .зз. |з.20.2.1з.03-0028
Крышка на отзетзитеrъ Т-образный лотка кабельЕого
лестницIого стекJIоIшастиковая на основе полиэфирЕой
смолы, ширина 400/200 мм

2,7 .3з. lз -20.2.1з.03-0029
Крышка на mзетвитель Т-обрщtшй лотка кабеьного
леспIичною стекJIоIшiютиковiм на основе полиэфирной
смолы, ширина 400/300 мм

шт

2,7 .33. 1з.20.2. 1,з.03-0030
Крышка на ответвит&пь Т-образшrй лотка кабельного
леспIиtIЕою стекJIоIшастиковаJI на основе полиэфирной
смолы, ширина 400/400 мм

шт27 .з3.13.20.2.13.0з_003 1

Крышка ва ответвrтгель Т-образrшй лотка кабельного
лестнrFtною стекJIопластиковая Еа осЕове поrrlrэфирной
смолы, ширина 400/600 мм

27 .з3, 13.2o.2. 13.03-ш32
Крышка на ответвитель Т-образrшй лотка кабеJьяого
лестниtIЕого стеклоIшalgтиковa}я на основ€ полиэфирной
смолы, пшрина 600/100 мм

шт

Крышка на отвеrв:тrель Т-образшtй лотка кабеrьного
лестничного cTeKJIoImagT}lKoBaя на освове полиэфирной
смолы, ширина 600/200 мм

шт

шт
Крьшка на ответвитель Т-образrшй лотка кабеlьного
лестЕитlого стекJIоIшастиковая на осяове полиэфирной
смолы, шириЕа б00/300 мм

27 .з3.|3.20.2.1з.03_0035
Крышка ва ответвrтеrь Т-образшrй лотка кабепьною
лестниtIного стекJ]оIшастиковая Еа основе полиэфирной
смолы, шириЕа 600i400 мм

шт

шт
Крышка ва отвотвrтгель Т-образшrй лотка кабельвого
лестничного стекJ]оIшастиковая на основе полrэфирной
смоJIы, ширина 600/600 мм

27 .3з. r,з.20.2.1з.03-ш37
Крьrшка на ответвитель Т-образштй лотка кабеrьяого
лестниtIцого стекJIоIlлatстиковм на основе полиэфирвой
смолы, ширина 100/100/200 мм

шт

шт2,7 .зз.lз.20.z.1,3.03-00з8
Крыпка на ответвитель Т-образный лотка кабеrьного
лестtиtlЕого стеклопластrковiлrl Еа основе полI эфирной
смолы, ширина 100/100/300 мм

2,7 -зз.13.20 -2 -|з-03-0039
Крышка яа ответвrтель Т-образЕый лотка кабельного
лестня.Iного ст€кJIоIшастЕковая ца основе полиэфирной
смолы, шириЕа 100/100/400 ш"l

шт

шт
Крь,rшка на отзетзитеJIь Т-образный лотка кабе,пьвого
леспIи.Iного стекllоIшarстиковая Еа основе поrпrэфирвой
смоJIы, ширина 100/100lб00 мм

2,7 .зз,l3.20.2 _73.03-004 1

Крышка на ответвитоль Т-образшrй лотка кабеrrьного
лестIIFIною стекJIоIшlлстхковiля на основе поJIиэфирной
смолы, пшрина 100/200/300 мм

шт

2,7 .зз. 13.20.2.|3.03-0и2
Крьттпка 11д 6.Iветвитеrь Т-образшrй лотка кабе:ьного
лестниIIЕого стекJIоIшiлстиковilя на основе полиэфирЕой
смолы, ширш{а 100/200/400 мм

шт

2,7 .зз.|3.20.2.1,3.03-0026

шт

2,7 .зз.l3.20.2.|з.03-003з

2,7 .33.|3.z0.2.13,03_0034

27 .зз. |3.20.2. lз.03 -003б

2,I -3з.|3.zо.2 -13.03-0040
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2,7 .з3.|з.20.2. |з.03-0044
Крышка на ответвlтгепь Т-обрщшлй лотка кабqьпого
лестничноп) стекJIоIшастикомя Еа основе поrшэфирной
смолы, шприна 100/300/100 шt

шт

штz,7 -з3. |3.20.2.|з.03-0045
Крышка на ответвитель Т-бразшrй лотка кабеrьпого
лестничного стекJIоIшастIкомя Еа основе полифирной
смолы, ширица l(Ю/3Ш/200 tr,пr

2,7 .з3.|3.20 -2.|з.03-004б
Крышка на отвствптеrь Т-образшrй лотка кабеrъпого
лестни.Iного стекJIоIшIлстиковая на oclloвe поrпrфирпой
смолы, ширияа 1Ш/300/400 Mr.t

шт

шт2,7 .зз. |з.20.2. |з.03-0047
Крышка на ответвитеь Т-образшлй лотка кабеJIьgого
лестничного стекJtоIlлzютнковм на основе полиэфирной
смолы, ширина 100/300/600 мм

шт
Крышка на ответвитель Т-образшп1 лотка кабельного
лестни.Iвою стекJIоIшастиковая Еа осIIове поrшэфирной
смолы, ширина 100/400/100 мм

шт2,7 .зз. |з.20.2.|з.Oз_0049
Крышка на ответвитель Т-образный лотка кабельного
лостничного стекJIоплiютиковiля на основе полиэфирной
смолы, ширина 100/400/200 ш.л

Крьтшка на отвствптель Т-образrrый лотка кабельного
лестничного стек.лоIшrýтиковltя Еа основе полиэфиряой
смолы, ширина 100/400/300 мм

шт27.зз.l3.20.2.13.03_0050

шт2,7 .з3.13.20.2.13.03-005 l
Крышка на ответвитель Т-образrтнй лотка кабеrrьного
лостничного стекJIоIшаст'ковая Еа основе полиэфирЕой
смолы, шириЕа 100/600i 100 шt

шт
Крышка на отвgгвrrель Т-образньй лотка кабgrьного
лестничного cTeKJToImzrcTиKoBalI на основе по:пrфирной
смоJIы, шириЕа 100/600/200 мм

шт2,1 .зз. lз.2о.2.1 з. 03-005 3

Крыпrка на ответвrтге.гь Т-образшпi лотка кабеrьного
лестничного стекJIоппастиковая Еа основе полвэфирной
смоJIы, ширина l00/600/300 мм

шт
Крышка на отвегвrтгаь Т-образньй лотка кабеIьIlого
лестниtlного стекJIопластиковая на осЕове поrшэфирной
смоJIы, шириЕа 200/100/200 мм

2,7 .33.|3.2о.2.1 з.03-0054

шт2,1 -зз. |з.20.2 -| з. 03 -0055
Крышка на отвсгвитеrь Т-образный лотка кабеJIьного
лестничного стекJIоIшalстиковая на основе полиэфирной
смоJIы, ширина 2(Ю/100/З(Ю мм
Крышка па ответвrrrель Т-обрщшrй лотка кабеIьЕого
лестниtшою стекJIоIшiютllкомя на основе полиэфирвой
смолы, ширшЕа 2(Ю/100/400 ьпл

27 -з3.|з.20.2.13.03-0056

шт27 .зз.lз.2о.2.1з.03_0057
Крышка на отвgгвитеrъ Т-образвый лотка кабельного
лестни.Iною стекJIопл:lстиковiл,я на основе полиэфирпой
смолы, ширина 200/100/600 ш'l

шт27 .зз.|з.20.2.1з.03_005 8

Крышка на отвсгвитель Т-образшrй лотка кабельЕого
лестничного стекJlоIшастиковм ]Ia основе полиэфиряой
смолы, ширина 200/200/100 мм

2,7 .3з.l,з.2о.2.|з.03_0059
Крышка па ответвитель Т-обрщrшй лотка кабеrьного
лестничного стекJIоIшастиковIIя на основе полиэфиряой
смолы, ширица 200i300/l00 Ir,лrt

шт

8

2,7 .зз -|3.20.2.|з.03-0043

2,7 .3э.lз.20.2.|з.03-0052

Крышка на ответвитель Т-обрщrlый лотка кабельного
лестнFIIIого стекJIоIшatстиковая на основе полиэфирной
смолы, 100/200/б00 мм

шт

шт

2,7 -з3.1з.20.2.|3.03-0048
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9

27 .з3. |з.2о.2. \з.03-шб0
Крышка на отвgтвитель Т-образный лотка кабеlrьного
леGтнгчного стекJtопластrlковая на основе полиэфирной
смолы, ш на 200/400/ l00 мм

шт

шт2,7 .з3.1з.20.2.1,з.03-00б 1

Крышка на ответвитеlrь Т-образrшй лотка кабеБного
лестничного стекJIопластиковая ша основе полиэфирЕой
смолы, ширина 200/600/100 мtrl

шт2,7 .зз.lз.20.2.\3.0з-O0б2
Крышка на отвствитель Т-обрщный лотка кабепьпого
леспIпtпlого стекJIоIшастиковая на основе поJшэфЕрЕой
смолы, ширина 300/100/200 ш,t

27,зз.lз.2о.2.13.03-00бз
Крышка на отвствитеrь Т-образшrй лотка кабепьяого
лестничного стекlrоплrtстиковzл.я на основе полиэфирной
смолы, ширина 300/t 00/300 r,пt

шт2,7 .з3, l з.20.2.13.03-0064
Крышка на ответвитель Т-образЕый лотка кабельного
лестниIIноп) стекJIоплiютиковaIя на основе полпэфирЕой
смолы, ширина 300/100/400 шlt

шт
Крышка на отвегвrтгеrъ Т-образшrй лотка кабельного
лестниtlЕого стекJIоIшастиковая на основе полиэфирпой
смолы, ширина 300/100/600 ш,t

27 .зз.lз.2о.2.13,03-0065

шт
Крышка на ответвитель Т-образrшй лотка кабельного
лестничýого стекJtопласт:lковая Еа основе полиэфирной
смолы, ширина 300/200/100 мtц

21 .зз. l з.2о.2.|з.03-00бб

шт2,7 .33.1,3.20.2.|з.03_0067
Кръ,rrпка на ответвитель Т-образrrый ложа кабельного
леgтни.Iного стекJIоIшастиковi}я на основе полиэфирной
смолы, ширина 300/3Ф/100 ьпt

шт27 .зз. |з.20.2. lз.03_0068
Крьrшка на отвегвrrcrь Т-образЕый лотка кабельного
лестничног0 cTeKJIoImacTиKoBiUt на основе полифирной
смолы, ширина 300/400/100 мм

шт
Крышка на ответвитеJIь Т-образrrый лотка кабеJIьногo
лестяичного стекJIоIшIюпжовая Ila основе полиэфирной
смолы, ширина 300/б00/100 ш,l

2,7 .з3. 13.20.2.1,з,Oз-O0б9

шт27 .зз.|з.2о.2.1з.03-0о70
Крышка на ответвитель Т-образшrй лотка кабельного
леетничного стекJ]оIшастиковi}я на основе полиэфирной
смолы, ширина 400/100/200 мм

шт2,7 .з3.1з.20.2.1з.03-00? 1

Крышка на ответвитель Т-образrшй лотка кабqьного
лестничвого стеклоIшастиковая ца освове полиэфирной
смолы, ширина 400/100/300 юt

шт27 .зз. | 3.20.2. |з.03_0072
Крышка на ответвите,ь Т-образвrй лотка кабеrьпого
лестнЕtlногlо стекJIоIшастиковм на осЕове поrпrфирпой
смолы, ширина 400/100/400 мм

шт2,7 .з3. |з.20.2.|3.03-0073
Крышка на ответвитеrъ Т-образшrй лотка кабеьного
лестнп.Iного стекJIоIшzютtлковая на оспове полиэфирпой
смолы, ширина 400/100/600 мм

шт27 .3з.|з.2о.2.13.0з-0074
Крышка на ответвителъ Т-образrшй лотка кабельного
лестничного стеклоIшаgтиковiля на основе полиэфирной
смолы, ширина 400/200/100 мм

шт21 .зз, 13.20.2.tз.03-0075
Крышка на ответвитепь Т-образпцй лотка кабельвого
лестничного стекJIоIшастиковая на основе полиэфирной
смолы, ширина 400/3Ц)/100 ьпrt

27 .3з.13.20.2. lз.03-007б
Крышка на отвегвпте,.тъ Т-образшrй лсrгка кабе,ьного
лестничног! стекJIопластиковая Еа основе полифиряой
смолы, шяряна 4(Ю/4Ш)/100 tr,пr

шт

шт
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27 .зз.lз.2о.2.1,з.03-0077

10

Крышка на ответвrrгель Т-бразшlй лотка кабельного
лестничяок) стекJIоIшаспIковая на основе полифирной
смолы, 400/600/100 rдu

шт

2,7 .зз. lз.20.2.|з.03-0078
Крышка на переход левый лотка кабельного лестЕиIIного
стекJIопластиковл на ocgoвe поrп,rэфирной смолы,
ширипа 200/100 мм

шт

2,7 .зз.|з.20.2.|3.03-0079
Крышка на переход левый лотка кабельного лествrчного
стекJIопластиковая на осЕове поrшэфирной смоrш,
ширина 3(Ю/100 мм

шт

шт27 .з3. lз.20.2.1з.03-0080
Крышка на переход левый лотка кабельного лестничного
стекJIоIшастиковая на oclloBe поrпrэфирной смолы,
ширина 300/200 мм

шт2,7 .зз.lз.2о.2.13.03-ш8 1

Крышка ва переход левый лотка кабельного лестшчного
стекJIопластиковая на осЕове полrэфирной смолы,
шириЕа 4(Ю/100 мм

27 .зз. | з.20.2. |з.03-0082
Крышка на переход левьй лотка кабельного лестничного
стекJIоIIластиков:ц на основе поrплэфирной смолы,
ширина 400/200 мм

шт

27 .зз.|з.2о.2.1з.0з_ш8з
Крышка на переход левый лотка кабельного лестпичного
стекJIопластиковая на осЕове поrпrэфирной смолы,
ширина 400/300 мм

шт

27 .3з.lз.20.2.1з.03-ш84
Крышка на перход левый лотка кабельного лестничного
стекJIоIIластиковая яа оспове полиэфирной смолы,
ширшrа 600/100 мм

шт

шт2,7 .з3. |з.20,2.|3.03-0085
Крышка ва переход левый лотка кабельного лестrтичного
стекJIоIшастиковая на основе поrпаэфирной смолы,
ширива 600/200 мм

шт27 .зз.|з.2о.2.1,з.Oз-Oо86
Крышка ва перход левый ложа кабельного леgгничного
стекJIопластиковая на осЕове полиэфирной смоJIы,
ширина 600/300 мм

шт2,7 .з3.13.20.2.|з.03-0087
Крышка на переход левый лотка кабельного лестничного
стекJIопластиковая на основе поrплэфирной смолы,
ширина б00/400 мм

шт2,7 .з3.|3.20 -2.|3.03-0088
крь.тпцд цд о**од щrавьй лотка кабельяого
лестни.Iногo стеклоIшастиковая на основе полифирпой
смолы, ширина 200/100 мм

шт27 .зз.13.20.2.|з.03-0089
Крышка на перход правь,пi лотка кабельпого
лестЕиtIнопо стекJIоIшастикомя на основе полифирной
смоJIы, ширина 300/100 мм

2,7 .з3. l з.20.2. 1,3,03-0090
Крышка яа переход правь:й лотка кафльного
лестЕиIIного стекJIоIшaютвковая на основе полиэфирной
смолы, ширина 300/200 мм

шт

шт27 .зз.lз.2о.2.|з.03_0о9 1

Крышка на переход правьй лотка кабельного
лестничного стекJIоIшастиков:Iя Еа основе полиэфирной
смолы, ширина 400/100 шl

шт27 .33. 1з.20.2. 13.03-0092
Крышка на переход правъй лотка кабе.пьного
леспlичного стекJIоIш,lстиковirя на основе поJшэфиряой
смолы, ширина 400/2(Ю мм

z,7 .з3.13.20.2.1,3.03-0о93
Крь,шка на переход правьй лOтка кабельного
лестнrчЕого стекlIоIшастикомя на основе полифирной
смолы, ширина 400/300 мм

шт
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27 .зз.1 3.20.2.1з.03_0о94

l1

Крьтшка Еа переход правьй лотка кабельного
лестнrт.Iцого стеклоIшilстиковая на основе полиэфирпой
смолы, 600/100 мм

шт

шт2,7 .з3. | 3.20.2, lз.03 -0095
Крьттпllд gп л"*ход правьrй лотка кабеJБного
лестнll.Iного стекJIоIlлaютиковм на oclloвe полифирЕой
смолы, ширина 600/2Ш) мм

2,7 .зз.|з.2о.2.,l,з.03-0о96
Крышка на переход правьй лотка кабельного
лестничного стекJIоIшatстиковая t{a основе полиэфирЕой
смолы, ширина 600/300 мм

шт

шт2,1 .з3. lз.20.2.t3.03_0097
Крышка на переход rцlавьй лgгка кабельного
леспlичнок) стекJIоIшастrковlля на основе полиэфирпой
смолы, ширина б00/400 мм

шт2,7 .з3. 13.20.2 -1,3.03-0098

Крышка на поворот 45" гориюrггаьнъй лотка кабельного
лестнrчЕого стекJlоплzlстiковая на осЕове полиэфирной
смолы, шrрина l00 мм

27.зз.lз.2о.2.1з.03-ш99
Крышо на поворот 45О горизоrrrальньй ложа кабеJIьного
лестпичпопо стекJtоIш,ютиковая на основе поrпrэфирпой
смолы, ширина 200 мм

шт

2,7 .з3. | 3.20.2. 1,3.03-0 1 00
Крышка на поворот 45' горизонтальньгй лотка кабельного
лестнrчного стекJIоIlлчlстхковм на основе полиэфирной
смолы, ширина 300 мм

шт2,1 .зз. |з.20.2. \3.03-0 1 0 1

Крышка на поворот 45" горизоrггаьньй лотка кабельного
лестЕиIIяого стекJIоIшастпковая на основе полиэфrрЕой
смолы, ширина 400 мм

шт2,7 .з3.|3.20.2.13.03_0l 02
Крьшка на поворот 45О гориюrrгальньrй лотка кабеJIьного
лестни.Iною стекJIоIшастиковая на oclloBe полифирной
смолы, ширина 600 мм

шт2,7 .зз.|3.20.2.|з,03-01 03
Крышка на поворот 90" горизонтальrъй ложа кабельного
лестнптIого стекJIоIшастиковая на основе полиэфирной
смолы, ширина 100 мм

шт2,1 .зз.lз.20.2.13.03_0l и
Крышка на поворот 90О горизонтальный лmка кабельного
лестничного стекJIоIшастпковiл,я на основе полпфирной
смолы, ширшrа 200 мм

шт27 .зз.|з.20.2.|з.03-0l 05
Крышка на поворот 90" горизоrrга:rькьй лотка кабелъного
лестничного стекJIоIшiютикомя на основе полифирЕой
смолы, ширина 300 мм

шт2,7 .зз.lз.20.2.|3.03-0l 06
Крышка на поворот 90О горпзоrrгальный лотка кабеjьного
лостничного стекJIоIlластиковiля Еа основе полlфпрной
смолы, ширина 4(Ю мм

шт2,7 .3з. | 3.20.2.|3.03-0 1 07
Крышка на поворо,т 90О горизоrгмьrrr,rй лотка кабельного
лестня.Iного стекJIотшастиковая на основе полиэфrтрпой
смолы, ширина 600 мм

шт27.з3.1з.2о.2.|з.03_0108
Крышка на подъем 45О вогяугый лотка кабельного
лестни.lного ст€кJIоIшастиковая на основе полифирной
смолы, ширина 100 мм

2,7 .зз. |з.20.2. |з.03_0 l 09
Крышка на польем 45" вогrrугьдi лсrrка кабеrьного
лесппдIного стекJIоIшatgтпковi}я на основе полиэфирпой
смолы, ширина 200 lпr

шт

шт2,I.3з.|з.2о.2.1з.03-01 10
Крышка на подъем 45" вогпJrгый лотка кабельного
лестничяого стекJIоIшilстиковrц на основе полиэфирной
смолы, ширина 300 мм

шт
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2,7 .з3.13.20.2.Iз.Oз-01 1 1

12

Крышка на подъем 45О вогнугый лотка кабе.тьного
лестни.Iного стекJIоIшастиковая на основе полиэфирной
смолы, 400 мм

шт

шт27.зз.lз.20.2.1з.03_0l l 2
Крышка на подъем 45О вогнугый лmка кабепьного
лестничЕого стекJIопл:lстиковая на основе полиэфирной
смолы, ширшrа 600 мм

шт2,7 .зз.l,з.20.2.13.03-0 l 1 3

Крьтшка на подъем 45О выrтуlс,rый лотка кабельного
лестяиtlного стекJIопластиковая на основе полиэфирной
смолы, ширпна l00 мм

шт2,7 .зз.|3.20.2.13.0з-0 l 14
Крышка на подъем 45О выпукпый лотка кабельного
лестЕrlrною стекJIоIшiютиковая на основе полифкрной
смолы, ширина 200 мм

шт
Крышка на подъем 45О въ,пцклый ложа кабельного
лестниtIgоFо стекJIопл,Етиковая на освове полиэфирпой
смолы, ширина 300 мм

шт2,7 .3з.|з.20.2. |3.03_01 1 6
Крышка на подъем 45О выпуклый лотка кабельною
пестЕиtIвого стекJtоIшастиковая на основе поплфирвой
смолы, ширина 400 мм

шт
Крыrш<а на подъем 45О вшtуклый ложа кабельного
лестниtIIlого стекJIоплrrстиковая на основе полиэфирной
смолы, ширrлrа 6(Ю мм

2,7 .зз.|з.20.2.13.03-0l 17

шт2,7 .з3.13.20.2 -|з.Oз-0 l 1 8

Крышка на польем 90О вогнугьrй лсrrка кабеrьного
лестничного ст€кJIоIlлzютиковая на основе полиэфирной
смолы, ширина l00 мм

шт27 .3з.l3.20.2.1з.03_0l 19
Крышка на подъем 90о вопI)пый лотка кабельного
лестничцою стекJIоIшастиковаI на основе полиэфирной
смолы, шкрияа 200 мм

шт
Крышка ва польем 90О вогнугый лотка кабеJIьного
лестнп.IЕого стекJIопластиковая на осЕове поrmфирной
смолы, ширина 300 мм

шт
Крышка ва подъем 90О вогнугый лотка кабеrьного
леспrиIillогo стекJrоIшастиковая на основе полиэфирвой
смолы, ширшrа 400 мм

2,1.зз.lз.20.2.1з.03_012l

шт2,7 .зз. |3.20.2. 13.оз -0122
Крышка на подъем 90О вопrугый ложа кабельного
лестни.Iяок) стекJIоIшalстиковая на основе полиэфирвой
смолы, ширина 600 мм

шт
Крышка на подрем 90О выпуклый лотка кабельного
лестIlиtIвоFо стекjtоIш{ютиков:ц на основе пошrэфирной
смолы, ширина l00 мм

шт2,7 .зз.|з.20.2.13.03-01 24
Крышка на подъем 90О въшlус,rый ложа кабельного
лестшr.Iного стекJIоrшастиковая на основе полиэфирвой
смолы, ширина 200 мм

шт
Крьrшка на подъем 90" вып)rклый ложа кабельного
лестниtшого стекJIопластиковая на основе полиэфирной
смолы, ширrrна 300 мм

2,7 .33.|з.20.z,lз.03-0 l 25

шт2,7.зз.|з.20.2.|з.Oз-0l 26
Крышка на подъем 90О выпуклый лотка кабельного
лестни.Iного стекJIоIшiютиков{u на осново полиэфирной
смолы, ширина 400 мм

шт2,7 .зз. |з.20.2. 1 з.Oз -о r27
Крьтшка на подъем 90О вьшI5клый лотка кабельного
лестничяого стекJIопластиковая на основе поJшэфирной
смолы, ширина б00 мм

2,7 .з3. lз.2о.2.13.03-0 1 1 5

2,7 .зз.I3.20 -2.|з.Oз-0 l 20

27 .зз. 13.20.2. lз.03-0 1 23
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2,7 .зз.l3.20.2.1,з.04-000 1

13

Крьтшка на ответвитель Т-образlшй лотка кабеrьного
стекJIоIластиковilя Еа осяов€ поJп,rэфирной смолы,

ина 100/100 мм
шт

шт2,7 .зэ. 1 3.20.2. 13.04_0002
Крышка на отвсгвrгеrь Т-образlшй лотка кабеrьного
стекJIоппастиковая на осЕове поrп.rэфирной смолы,
ширина 100/200 мм
Крышка на ответвитель Т-образный лотка кабеrьного
стокJIопластиковrrя Еа осяове полиэфирной смолы,
ширшIа 100/300 мм

шт2,1 .з3.1з.zо.2.13.04-0003

шт2,7 -зз.lз.20.2.Iз.04_00м
Крышка на ответвитеJIь Т-образный лотка кабеrrьного
стекJIопластиковая на осЕове полиэфирной смоrы,
ширина 100/400 мм

шт27 .зз. 1з.20.2.|з.и_0ш5
Крышка на ответвитель Т-образrrый лотка кабельяого
стекJIопластиковая на основе поллэфирной смо-rш,
ширlтна 200/100 мм

шт2,7 .зз.|з.20.2. |3.м-0006
Крьrша на ответвитель Т-образный лотка кабеьвого
стеклопластиковм на основе поrпrэфирной смолы,
ширияа 200/200 мм

шт2,7 .з3. lз.20.2.\з.04-0007
Крьшка на отвgтвштель Т-образвый лотка кабgьного
стекJIоIшастиковilя на основе полиэфирной смолы,
ширина 200/300 мм
Крышка на отвсгвитель Т-обрщный лотка кабепьного
стекJIопластиковая на основе поrпrэфиряой смолы,
ширlшrа 200/400 мм

шт2,7 .зз.1,3.2о.2.|3.04-0008

2,7 .з3.|3.20.2,13.04-0009
Крышка на ответвитеJIь Т-образшrй лотка кабе.пьного
стеклопластиковм Еа осяове поrшэфирной смолы,
ширина 300/200 мм

2,7 .зз.lз.20.2. lз.04-00 1 0
Крышка на ответвитель Т-образшrй лотка кабельного
стекпоIшастиков:rя Еа осЕове полиэфирЕой смолы,
ширина 300/300 ллrr

шт27 .зз.13.20.2.1з.и-00 1 1

Крышка на ответвителъ Т-образшrй лотка кабельяого
стекJIопластиковая Еа осЕове поrшэфирной смолы,
ширкrа 300/400 мм
Крьшка на ответвитель Т-образный лотка кабe;ьного
стекJIоrrпастиковая Еа освове полиэфирной смолы,
ширина 400/400 мм

шт2,7 .з3,13.20.2.1,3,04-00 1 2

27 .зз.l,з.20.2.|з.04-00 1 з
Крышка на ответвитель Т-образ*lй лотка кабе,гьного
стекJIоIшастиковм на осIIове поlшэфирной смолы,
пlирина 400/300 мм

27 .3з. 13.20.2. lз.и_00 1 4
Крышка на отвегзrгеш Т-образшrй лотка кабельного
gтекJIопластиковая на осЕове поlлгэфиряой смолы,
ширина 400/200 мм

шт

шт2,7 .33.1,3.20.2.|з.04-001 5

Крышка на ответвитеJIь Т-образшrй лотка кабеrrьного
стекпоIшастиковая на осIIове поrиэфирной смолы,
ширина 100/100/200 мм

шт27 .з3.|3.20.2.13.04-00 1 б
Крышка ца ответвитеь Т-образшrй лотка кабельного
стекJIоIшастиковая Еа осЕове поrшэфщrной смолы,
ширина 1001200/100 мм

27 .з3.|з.20.2.1з.и-00 l 7
Крr,шка ва ответвитоь Т-образвй лотка кабельного
стекJIоппастиковая ва освове полrrэфирной смоrы,
ширш{а 100/100/300 мм

шт

шт

шт

шт
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2,7 .33.1,3.2о.2.|з.04_0о l 8

1,4

Крьтшка на ответвитель Т-образный лотка кабельного
стекJIоrrластиковая Еа основе поJпrэфирной смолы,

100/300/400 мм
шт

шт2,7 .33.1з.z0.2.1з.04_00 1 9
Крышка на ответвитель Т-образrшй лотка кабеlьного
стекJlоrrластиковzu на основ€ попrэфирной смолы,
шириЕа 100/200/300 мм
Крьrшка на ответвитель Т-образный лотка кабеьного
стеклоIшаст]ковая на осЕове поlпаэфирной смолы,
ширина 200/200/300 Irдt

шт21 .з3.r,з.20.2. 1,3.04-0020

шт27 .3з. L3.2o.2. 13.04-002 1

Крышка на ответвитель Т-образшrй лотка кабельного
стокJIоIшастиковая на основе поlшэфирпой смолы,
ширина 200/200/400 шu

шт27 .33.13.2o.2.13.M_0022
Крышка яа поворот 45О горrrзонталь]*,п; лотка кабеьного
стекJIоIшастиковая на осЕове по.тшэфкрной смолы,
ширNяа l00 мм

шт2,7 .з3.|3.20.2. 1,з.04-0023
Крышка на поворот 45" горизотrт:дrьrтьтй лmка кабельного
стекJIопластиковм IIа основе поrшэфирной смолы,
ширина 200 мм

штz7 .зз. |3.2о.2.|3.и-0024
Крьшка на поворот 45О горизонтальrъй лотка кабеJIьного
стекJIоппастиковм на основе поrшэфщrной смоlш,
ширияа 300 мм

2,7 .33. 13.2о,z.l,з. 04-0025
Крьшка на поворот 45О горизонтальный лотка кабельного
стекJIопластиковая Еа основе полиэфирной смолы,
ширrпrа 400 мм

шт

шт2,7 .з3.13.20.2.1,3.04-0026
Крышка на поворот 90" горизоrrrапьньй лотка кабельного
стекjIопластиковаI на осяове поrшэфирной смолы,
ширшrа l00 мм

2,7 .33. 13.20.2. |з.04 -ф2,7
Крышка на поворот 90О горизонтапьньй лотка кабельноlо
стешIоIтластяковая на основе поlшэфирной смолы,
ширrпrа 200 мм

шт

шт27 .з3.13.20.2.1з.м-0028
Крьтшса на поворот 90О юризонтальrъй ложа кабельного
стеклоIшастиковая на осяовс полиэфирной смолы,
ширпна 300 мм

шт2,7 .33.1з.20.2. 1,3.04-0029
Крьшка на поворот 90' горизокга.lъяьй лотка кабельного
стекJIопластиковая Еа осяове потиэфирной смолы,
ширина 400 мм

шт2,7 .з3.13.20.2.1,3.04-0о30
Крыrпка яа подьем 90О вогнугый лотка кабельного
стsклопластиковм Еа основе поJшэфирЕой смолы,
ширина l00 мм

27 .з3. l3.20,2. l3.и_O0з 1

Крышка ва подъем 90" вогвугьй лотка кабетъного
стекJIопластиковая Еа осЕове поrшэфирной смолы,
ширияа 200 мм

шт

z,7 .зз.l3.2о.2. l,з.04-0032
Крьrшка па подъем 90О вогвутый лотка кабольного
стеклопластиковая на основе пош,rэфирной смолы,
ширlrна 300 мм

шт

27 .з3. lз.20,2.1з.и-0033
Крыш<а на подъем 90" вогrrугьй лотка кабеlьного
cтекJIоIшастиковая на осЕове пошrэфирной смолы,
ширина 400 мм

шт

2,7 .зз.lз.20 -2.1,3.04-0034
Крышка на подьем 90О выrryклый лотка кабельного
стекJIоIшастиковая на основе полиэфирной смолы,
ширина 100 мм

шт
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2,7 .33.13.20.2.|3.04-0035

15

Крышка на подъем 90О выпуклый лотка кабельного
стекJIо;IластиковIц на осЕове поrпrэфирной смолы,

а 200 мм
шт

шт27 .зз.13.2о.2.13.04-003б
Крьшка на подьем 90О вытlуклый лотка кабgльного
стекJIоrrластиковая на осЕове поrиэфирной смоrы,
ширина 300 мм

шт2,7 .зз. lз.20,2. |з.и-0037
Крьтrпка на подъем 90О вьпryкrrый лотка кабельного
стекJIоIластиковая Еа осЕове поrшэфирной смолы,
ширияа 400 мм

шт2,7 .зз -1,3.20.2.1,з.05-000 1
лоток кабельпый лестrтицrьтй стеклопластиковьй на
основе полиэфщrкой смолы, размер l00x1O0x3000 мм

штz,7 .33. |3.zo -2. 13.05 -0002
лоток кабеrьяый лестrrицrый стеклошrаqппсовъй lrа
основе полиэфирной смолы, размер 200х100х3000 мм

шт27 .з3. 13.20.2.1з.05-ш0з
лоток кабеrьный лестнлгчllый стеклоrшастлпtовый на
основе полиэфирной смолы, размер 300х100х3000 мм

2,7 .з3. |з.20.2.1,3.05 _0004 лоток кабельяый лесттшчный стеклоrшасппсовьтй на
основе полиэфирной смолы, размер 400х100х3000 мм

шт2,7 .з3.13.20.2.|3.05-0005
лоток кабелъный леgтничный стеклоrшастлпtовьй на
основе полиэфирной смолы, размер 50Ох100х3000 мм

27 .з3.1з.2о.2. 13.05 -0006
лоток кабеьяый лестничный стеклогшастиковьй на
основе полиэфирной смолы, размер бOOх1O0х3000 мм шт

шт2,7 .зз. l з.20.2.1з.05-0007
лоток кабельный лестlтиwrьrй стеrоrопластиковый на
основе полиэфирной смолы, размер 100х1O0х6000 мм

шт2,7 .зз,lз.20.2.|з.05-0008
лоток кабельный леспrичный стеклоп,тастrл<овьй rа
основе полиэфщtной смолы, размер 200х100х6000 мм

2,7 .зз.lз.20.2.13.05_0009
лоток кабельrшй лестrш.яьпi стеклоrшастиковьIй на
основе полиэфирпой смолы, размер 300х10Охб000 мм шт

шт27 .зз. 13.20.2. 13.05-00 1 0
лоток кабеrъпый лестrмцlьй стеклопластиковый на
основе полиэфирной смолы, размер 400х100х6000 мм

2,7 .з3. |з.20.2. |3.05_00 1 1
лоток кабеrьньrй лест*лцrьй стеrсlоrшастиковьй на
основе полиэфщrной смолы, размер 500х100х6000 мм

шт27.з3.13.20.2.|3.05_00 1 2
лоток кабе,:ъпый лестни.*rый стеклоrшастrпtовьй яа
основе полиэфирной смолы, размер 600х100хб000 мм

2,7 .з3. 13.20.2. l 3.06_000 1

Лоток кабелышй непефорированный
стеклоппастиковьй на освове полиэфирной cмoJшr,

размер 60хб(Ь3000 мм
шт

2,7 .з3.|з.20.2.|з.06-0002
Лоток кабельный неперфорироваввrй
стекJIопластиковьй на основе полиэфирпой смолы,
размер l00x80x3000 мм

шт

2,7 -зз.13.20.2 -|з-06-0003
Лоток кабельный неперфорированЕый
стеклопласмковьш1 на основе полиэфщrной смолы,
размер 200х80х3000 мм

шт

шт2,7 .33.|з.2о,2,1,3.06-0004
Лоток кабельвый неперфорировашrй
стекпоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
размер ЗOOх8Oх3000 мм

27 .зз.lз.20 _2. 13,06-0005
Лоток кабе,:ъrrый непсрфорировашъrй
стекпоrrластиковьrй на основе полиэфирной смолы,
размер 400х80х3000 мм

шт

шт

шт
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Лоток кабельный неперфорированный
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
размер 200х 100х3000 mrr

шт27 .з3.13.20.2.13.0б-0007

2,7 .33.|3.20.2. |з.06_0008
Лоток кабельвый непефорироваrвrй
стекJIопластиковьй па освове по;пrэфирной смолы,
размер 3(Юх l00x3000 ш,д

шт

Лоток кабельнъй непефорированньй
стекJIопластиковьй яа основе поJшфирЕой смолы,
размер 400х l00х3O(Ю шr

шт

шт2,7 .зз.|3.20.2.|з.0б-00 l 0
лоток кабелькьл:i яепефорrтрованньш1
стекJrопластиковьй ва основе поrифиряой смолы,
размер 20Ох200х3000 ш.l

2,7 .3з.|з.2о,2.|з.0б_00 l 1

Лоток кабельньй Ееперфорированный
стекJIоIIластиковьй па основе поJшэфирЕой смолы,
размер 500х 150х3000 Irдrr

шт

2,7,з3.13.20,2.1з.07-000 1
Лоток кабельньй перфорированньй стеклопластl,tковьтй
на основе по.гпrэфиряой смолы, размер 60х60х3000 мм

шт

2,7 .з3.13.2о.2. |з.07_0002
Лоток кабельцый перфорировшrный стеклопластиковый
на основе полиэфирной смолы, размер 100х80х3000 мм

шт2,7 .33.1з.20.2.1з.07_0003
Лоток кабелъный перфорированный стеклопластиковый
на основе полиэфирной смолы, размер 200х80х3000 мм

2,7 -з3.|3.20.2. |з.07-0004
Лоток кабельпый перфорироваяяый стеклопластиковый
на основе полиэфирпой смолы, р.}змер 300х80х3000 мм

штЛоток кабельный перфорированrrый стек,поrшастиковый
на основе полиэфирпой смоlш, размер 400х80х3000 мм

2,7 .з3.|з.20.2.Iз.07-0006
Лоток кабельный перфрпроваrпьдl стеклоrшастиковый
на осЕове полиэфирной смолы, размер l00xlO0x3000 мм шт

шт21 .33. l3.20.2.13,07_0007
Лоток кабе:ъный перфорированньй стеклоп.пастиковый
на основе полиэфирной смоlш, размер 200х100х3000 мм

2,7 .з3.|3.20.2. |3.07_0008
Лоток кабельпьдй перфорировшшый стеклопластиковый
на основе полиэфирной смольл, размер 300х100х3000 мм

шт

шт27 .зз.lз.20.2.1з.07_0009
Лоток кабельшrй перфорвровшrпrй стек:rоптrастиковый
на основе поJшэфирной смоlъц размер 400xl00x3000 мм

шт27 .з3. lз.20.2.13.07_00 1 0
Лоток кабельный перфрированньй стеклотшастиковый
на оспове полиэфирной смолы, размер 200х200х3000 шr

2,7 .зз.l 3.20.2.1з.07-00 1 1
Лоток кабельпый перфорированный стеклопластиковый
на основе полиэфирвой смоJIы, размер 500х150х3000 мм
Ответвитель кресюобразньй дотка кабе-iъного
лестничцого стекJlоIшatстиковьй на основе полифирной
смолы, ширина l00/l00 мм, высота борта 100 r,,п,r

шт2,7 .3з.lз.2о.2.|з.08_000 l

шт2,7 .з3.|3.2о.2.|3.08-0002
Ответвrтгель крестообразньшi лотка кабельного
лестни.IЕого стекJIоплilстиковый на основе полиэфирной
смолы, ширина 200/100 мм, высота борта l00 Itffv{

2,7 .зз -|з.20.2.|з.08-0003
Ответвитель крестообрzвяый лотка кабельного
лестничного стек;rопластиковьй на основе поJIиэфирной
смолы, ш}трина 200l20O мм, высота борга l00 шчr

IIIT

lб

Лоток кабельный непефорироваrшrй
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,

l00x l00x3000 ьлrt

2,7,зз.l3.20.2, |з.0б_0006

2,1 .зз.lз -20.2.|з.06-0009

шт

шт

шт

27 .зз. lз.20.2. |з.07-0005

шт
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2,7 .з3.1з.2о.2.13.08_0004

1,7

Огветвитель крстообразнrлl лотка кабельного
лестпичвого стекJIоIшiютиковый на основе полиэфирЕой
смолы, ш 300/100 мм, высота l00 мм

шт

шт2,7 .3з -|3.20.2.|з.08_0005
Оrветвитель крестообразньй лотка кабельного
лестнFIIIого стекJIоIшастиковьй на основе полrrэфирrrой

смолы, ширина 300/200 мм, высота борта l00 мм

шт
Ответвrлгель крестообразньтй лотка кабельного
лестIlичного стекJIопластиковьй на основе полиэфирвой
смолы, шприна 300/300 мм, высота борта 100 шr

2,7 .зз.|з.2о.2.13.08-0006

шт2,7 .з3. lз.20.2.|з.08-0о07
Ответвrгель крестообразrтый ложа кабельного
лестничного стеклоплaютzковшl на основе полиэфирной
смолы, ширина З00/400 мм, высота fuрта l00 мм

шт27 .зз.lз.2о.2.1з.08-шю8
Огветвитgть крестообразrп,п:i лотка кабельного
лестничного стекJIоIшirстиковьй на основе полrфирной
смолы, ширина 4Ш/2Ш мм, высота борта l00 trлrr

шт21 .зз.lз.20.2.|3.08-0009
Огвсгвкгель крестOобразный лотка кабельного
лестнячноm стекJIоIш!ютиковъй на основе полифrтрной
смолы, ширина 400/400 мм, высота борта l00 мм

шт27 .33.1з.20.2.|з.08_0010
Отвегвитель крестообразвьшi лотка кабельного
лестничного стекJIоплIЕтиковшI на основе полиэфирвой
смолы, ширина 600/400 мм, высота борта l00 мм

шт2,7 .зз.lз.20.2.|з.08-00 1 1

ОтвеIвитепь крестообразrъrй лотка кабельного
лестяIдIного стекJIоIшitстиковьй на основе полпфкрной
смолы, ширина 600/б00 мм, высота борта l00 тrлtl

шт27 .33.1з.2о.2.1з.08-ш12
Оrветвrrгель Т-образньй логка кабеlьпого лестничного
стекJIоIшастиковьй на осцове полиэфирной смоlш,
ширпна l(Ю/l(Ю мм, высота борта l00 rrлrr

шт2,7 -33.|3.20.2.|3.08-00 1 3
Огвgгвитель Т-образньй лотка кабельпого лестничIого
стекJIопластиковьй па осяове полиэфирной смолы,
ширина 100/200 мм, высота борга l00 мм

шт2,7 .з3.1з.20.2.1з.08-0014
Ответвитель Т-образяьй лотка кабельного лестцичного
стекJIопластиковьшl на оспове полиэфrrрвой смолы,
шщ)ина 100/300 мм, высота борта l00 мм

шт2,7 .33.|3.20.2.1,3.08-00 1 5

Огвегвrтгель Т-образнъй лотка кабельпого лестнштrого
стекпопластиковьй на освове полиэфирной смолы,
ширина 100/400 мм, высmа борта l00 мм

шт
Ответвrтгель Т-образнъй логка кабельяого лестничного
стекJIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 100/600 мм, высота борта l00 мм

2,1.зз.lз.2о.2.13.08_00 l б

шт2,7 .3з.lз.2о.2.|з.08-0017
Огвегвитель Т-образпый лотка кабельного лестниIlЕого
qтекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 200/100 мм, высота борта 100 мм

шт21.зз.|з.2о.2.|3.08-00l 8
Отвgгвитеrrь Т-образный лотка кабельного лестничного
стекJIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 200/200 мм, высота борта l00 мм

2,7.з3.1з.2о.2.1з.08-0019
Отвgтвитель Т-образньй лотка кабеJIьного лестниIlного
стекJIоIIластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 200/300 мм, высота борта 100 мм

2,7 .зз. | з.20.2. |3.08-0020
Огвgгвитель Т-образный ложа кабеrьного лестн!{qного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 2(Ю/400 мм, высота борта l00 мм

шт

шт
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2,7 .з3.13.20.2.|3.08-002 l

18

Отвgгвrтгель Т-образньй лотка кабе,:ъвого лестtrи.пtогo
gтекJIопластиковый на основе полиэфирной смолы,

200/600 мм, высота бораа 100 мм

шт2,7 .зз. |з -20.2. |з.08-0022
Огветвrтгель Т-образньй лотка кабеrьпого лестпичного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 300/100 мм, высота борта l00 Ir,пrr

шт2,7 .э3.13.2о.2.13.08-ш23
Огвgгвrтгель Т-образlъш1 лотка кабеrrьпого лестнрrчsого
стекJIопластиковьпi на основе полиэфирной смолы,
ширина 3(Ю/200 мм, высOта борта l00 мм
0твgгвrтгель Т-образпъшi лотка кабеJБЕого лестrfllчного
стекJIопластиковьй на осаове полвэфирпой смолы,
ширина 3(Ю/300 мм, высота борта l(Ю лпл

шт2,7 -з3.|з.20.2.1з.08_0024

шт2,7 .3з.13.20.2.|з.08_0025
Ответвrггель Т-образный лmка кабеrъного лестничного
стекJIоIIпастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина З00/400 мм, высота борта l00 мм

шт2,1 .33.13.20.2.1з.08-0026
Отвgгвигель Т-образньпi лотка кабе:ъною леgгяrчllого
стекJIопластиковьй на основе поrrиэфиряой смолы,
ширина 300/б00 мм, высота борта 100 мм

2,7 .зз. lз.20 -2 -|3.08_0027
Ответвитель Т-образяый лотка кабельного лестничного
стекJIопластиковьй на осяове полиэфирной смолы,
ширина 400/100 мм, высота борта 100 мм

шт27.зз.|з.20.2.|з.08-0028
Ответвитеrrь Т-образньй лотка кабеrъsого лестничного
стекJIопластиковьй на оспове полиэфирной смолы,
ширина 400/200 мм, высота борта 100 мм

IlIT2,7 .з3.1з.20.2.13.08-0029
Ответвитель Т-образный лотка кабе:ьного лестничного
qтекJIопластиковьй на основе поrиэфирной смолы,
ширина 400/300 мм, высота борта 100 мм

шт2,7 .з3.|3.20.2.|3.08-0030
Огвgгвитеrь Т-образпьпi лотка кабеJьного лестничного
стеклопластиковъй на оспове полиэфирной смолы,
ширина 4(Ю/400 мм, высота борта 100 мм

шт27.3з.|з.2о.2.|3.08-003 l
Ответвитель Т-образный лотка кабеrьною лестЕиIIного
стекJ!опластиковьй на основе полиэфирпой смолы,
ширина 400/б00 мм, высота борта l00 мм

шт2,7 .з3,1з.2о.2.13.08-00з2
Ответвrтгель Т-образньпi лотка кабельвого лестни.Iного
стекJIопластиковrлl на осgово поJшэфщ)Еой смолы,
ширина 600/100 мм, высота боlrга 100 мм
Ответвrтге.rь Т-образньй лmка кабеrьgого лестничного
стекJIопластиковъй на основе полиэфирпой смолы,
ширина 600/200 мм, высота борта l00 шt

шт

шт
Ответвrгге,ь Т-йразяьrй лотка кабеrьного лестнr!шого
стекJIоIIластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 600/300 мм, высота борта 100 Iurrr

2,7 .зз.lз.20.2.|з.08-0035
Ответвlттель Т-образный лотка кабеrьаого лестничного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина б00/400 мм, высота борта 100 мм

шт

27 .з3.1з.20.2.|з.08_003б
Ответвrrгель Т-бразньшi лотка кабеrьного лесп {цIого
стекJtопластиковый на основе полиэфирЕой смолы,
ширина 600/600 мм, высота борта l00 мм

шт

2,1.зз.lз.20.2.1з.08-0037
Отвsтвитель Т-образньтй лотка кабеlъного лестничного
стекJIопластиковьй на основе полиэфиtrrной смолы,
ширина 100/100/200 мм, высота борта l00 лпl

шт

шт

шт

27.зз.|з.20.2.|3.08_0033

27 .зз.|з.20.2.|3.08-0034
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2,I .зз.lз.20.2.1з.08-0038

19

Отвgтвrтrель Т-образньшi лотка кабельного леgгтrищrого
стек]Iопластиковьй на основе полиэфиркой смолы,

1 00/l 00/300 ьпи, высота 100 мм
шт

2,7 .з3.1з.20.2.|з.08-0039
Отвqrвrтгель Т-обрщньй лотка кабеьного леgтцичного
gтекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 100/300/100 rдr.l, высота борта 100 мм

шт

Ответвитель Т-образньй лотка кабе:ъвого лестяи.Iного
стекпоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширшlа 100/100/400 мм, высота борта 100 мм

шт

27 .з3. lз.20.2.1з.08-004 1

ОтвсIв].rгель Т-образный лотка кабеJIьЕого лестничного
стокJIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширхна 100/400/100 мм, высота борта l00 мм

шт

шт2,7,зз.l3.2о.2.13.08-ши2
Отвgтвиrеrь Т-образяьй лотка кабельного лестяи!Iного
стеклопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
шириllа 100/100/600 шu, высота борта l00 мм

2,1 .зз,lз.2о.2. 13.08-0043
Отвgrвrтгель Т-образный лотка кабеlъяого лестrтищrого
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 100/б00/100 мм, высота борта 100 мм

шт21 .з3. r,з.20.2.1,з.08-0044
Ответвrтгель Т-образньй лотка кабельяого лестниtIного
стекJIоIшастиковьй на основе полиэфирной cMoJБI,
ширина 100/200/300 ш1 высота борта 100 мм
Отвgгвитеrrь Т-образньй лотка кабеrъного лестничного
стекJIопластиковъй на основе полиэфиряой смолы,
ширина 100/300/200 мм, высота борта l00 ьпr

шт

27 .з3.13.z0.2.13.08-0046
Огвglвrтгель Т-образный лотка кабельного лестl*lшlого
стекJIо[ластиковьшi на основе полиэфщrной смолы,
ширива 100/200/400 мм, высота борта 100 мм

шт

2,7 .з3.13.20.2.1,3,08-0047
Отвgгвrтгеrь Т-образнъпi лотка кабе,:rъного лестнищrого
стекJIо]шастиковьй на осяове полиэфирной смолы,
ширина 100/400/200 шt, высота борта 100 мм

шт

шт2,I .з3.r,3.2о.2.|3.08-0048
Отвgгвитетrь Т-образньй лотка кабеrьяою лестqитlного
стекпопластиковьй на основе полиэфиряой смолы,
ширина 100/200/б00 мм, высота борта l00 Ir,лr,l

27 .з3. 1 3.20.2. lз.08_0049
Ответвr.rте,ъ Т-образньшl лотка кабельного лестIlхЕIного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирвой смолы,
ширrlха 100/600/200 мм, высота борта l00 мм

шт

2,7 .3з.lз.2о.2,|3.08_0050
Отвgтвrттель Т-образЕьй лотка кабельяого лестничного
стекJIопластиковый на основе полиэфирной смоlш,
ширина 100/300/400 мм, высота борта 100 мм

шт

2,1 .зз.13.20.2.|з,08-005 1

Огвсгв}rгель Т-образнъй ложа кабельвого лестrтицrого
стекJIоIластиковьй на ocrroBe полиэфирной смолы,
шириЕа 100/400/300 мм, высота борта l00 мм

шт

шт27 .зз. |з.2а.2. \з.08-005 2
Отвgтвr.r:гель Т-образный лотка кабеrъного лестн],lчного
стекJIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 100/300/600 мм, высота борта l00 мм

шт
Ответвитель Т-образяьй ложа кабельного лестнх.Iного
стеклоIшастиковьй на основе полиэфщrной смоля,
шцрина 100i600/300 мм, вьтсота борта 100 ьпrr

2,7 .зз.|з.2о.2. |з,08_0054
ОтвgIвггеJБ Т-образньш1 лотка кабельного лестничного
стекJIопластиковьй на осrrове полиэфирЕой смолы,
ширшlа 200/100/200 мм, высота борта l00 мм

шт

2,7 .з3.13.20.2.1,3.08_0040

шт

27 .з3.1з.20.2.13.08-ши5

2,7 .33. 13.zo.2. 13.08-005 з
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27 .зз.l3.20.2.1з.08-0055
а 200/200/100 мм, высота борта l00 мм

шт

2,7 .з3. 13.20.2. lз.08-ш5 6
Отвgгвитель Т-образный лотка кабеrьного лестничного
стекJIоrrпастиковьтй яа основе полиэфирной смо:ты,
ширина 200/100/300 мм, высота борта l00 мм

шт

2,7 .3з.l3.20.2.13.08-0057
Ответвигель Т-образньй лотка кабеrьного лестнrтrlllого
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 200/300/100 мм, высота борта 100 мм

шт

2,7 .33.13 -2о.z.lз.08_0058
Отвgгвr.r:геrь Т-образяьй лотка кабельного лестrтицrого
стекJIоrrластиковьй на основе полиэфиряой смолы,
ширина 200/100/400 мм, высота борта 100 мм

шт

2,7 .33. 13.20.2.13.08-ш5 9
Ответвитель Т-образньпi лотка кабе.:ъного лестничного
стек.попластиковьй на основе полиэфщrной смо:ш,
ширияа 200/400/100 мм, высота борта l00 мм

шт

2,7 .3з,lз.2о.2.1з.08-0060
Ответви,тель Т-образньй лотка кабе.rьного лестницlого
стекJIоIшастиковьй на основе полиэфиlrяой смолы,
ширива 200/100/600 мм, высота борта l00 мм

шт

2,7 .з3.13.20.2.1,3.08-0061
Ответвитель Т-образньй лотка кабе,:ьного лестничного
стекJIопластrIковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 200/600/100 мм, высота борта 100 мм

шт

2,7 .з3.13.20.2.13.08-0062 шт
Отвствтгель Т-образньй лотка кабе,:ьного лестяичного
стекJIопластиковьй на осяове полиэфирной смолы,
ширина 300/100/200 мм, высота борта 100 мм
Ответвrтгель Т-образньй лотка кабе:ьного лесттrи.лlого
стекJIоIшастl,lковьй на основе полиэфирной смолы,
ширияа 300/200/100 шrr, высота борта 100 мм

шт

2,7 .з3. 13.20.2.|з,08-00б4
Отвgгвlтгеlь Т-образньй лотка кабельrrого леgrничного
стекlIолшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширшlа 300/100/300 шv, высота борта 100 мм

шт

2"l .з3.13.20.2.|з.08-0065
Отвgгвтгель Т-образный лотка кабеrьяого лестяичrого
стекJIопластпковьй на осяове полиэфирной смолы,
шиpина 300/300/100 ш"t, высота борта 100 м:rr

шт

21 .зз.lз.20.2.13.08_00бб
Ответвггель Т-образный лотка кабеrьвого лесIIlичного
стекJIоIшастиковьп1 яа основе потиэфиряой смолы,
ширина 300/100/400 шu, высота борта 100 мм

шт

27 .з3. |з.zо.2. | 3.08 -00б7
Ответвите,ъ Т-образный лотка кабельного лестничного
стешIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширипа 300/400/100 мм, высота борта l00 мм

шт

27.з3.13.2о.2.1з.08-0068
ОrвgrвrrтеJБ Т-образшпi лотка кабельного лестнЕIIного
стекJIоrrластиковьй па основе полиэфирной смолы,
пrирина 300/100/600 мм, высота борта 100 мм

шт

Отвgгвитепь Т-образньтй лотка кабельного леспlичного
стекJIоп.ластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширлпrа 300/600/100 мм, высота борта l00 i,fiu

шт

2,7 .з3. r,3.2о.2. lз.08-0070
Отвgrвитеrь Т-образньrй ложа кабеrьного лестrтищrого
стеклоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширияа 400/100/200 мм, высота борта 100 мм

шт

27 ,зз .lз .2о .2.13.08-007 1

Ответвитель Т-образньшi лотка кабезъного лестницrого
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смо-ш,
ширина 400/200/100 мм, высота борта 100 мм

20

Ответвr.rге.тrь Т-образшпi лотка кабеrьного лествяшrого
стекJIопгастиковьй на основе полиэфщrной cMorrbT,

2,7 .зз.lз.20.2, Iз.08-00бз

27 .зз. 13.2о.2. |3.08-0069

шт
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2,7 -зз -lз.20.2.|з.08-0072

2|

Ответвитель Т-образньй лотка кабе:ьного лестничного
стекJIоtшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ш 400/100/300 мм, зысота 100 мм

шт

шт2,7.зз -|3.20.2.|з.08-007з
Ответвитель Т-образньй лотка кабоъяого леgгничного
стекJIопластиковьй на осяове полиэфrrрной смолы,
ширина 400/300/100 мм, высота борта l00 мм
Огветвиге;rь Т-образrтьй лотка кабеrьного леспlитlог0
стекпоIшастиковъй на оспове полиэфярной смоrш,
ширшrа 400/100/400 мм, высота борта l00 мм

шт27 .3з.|3.20.2.1з.08-0074

шт2,7 .зз.|з.20.2.1з.08-0075
Отвgгвитель Т-образный лотка кабельgого лестни.Iного
стекJтопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 400/400/100 мм, высота борта 100 мм

шт2,7 .зз.lз.2о.2.1з.08_0о7б
Оrветвитель Т-образньпi лотка кабельsого леgлrицIого
стекJtопластиковьй яа осяове полиэфирпой смолы,
ширина 4(Ю/100/600 trдд, высота борта l00 мм

шт
Ответвитель Т-йразньй лотка кабе-тьного лестЕиIшого

стекJIоIIластиковьй на основе полиэфирной cMoJш,
ширина 400/б00/100 мм, высота борта l00 мм

2,7 .зз. |з.20.2, |з.08-0077

шт2,1 .з3.13.2о.2.|з.08-0078
Переход левый лотка кабельного лестничного
стекJIопластиковъй на основе полиэфирной смолы,
ширина 200/100 мм, высота борта 100 мм

шт21 .3з.13.20.2. l 3.08-0079
Переход левый лотка кабельноrc лестничного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирЕой смолы,
ширина 300/100 мм, высота борта 100 мм

шт2,7 .з3.1з,20 -2.|3.08_0080
Перход левый лотка кабe.lьgого лестничного
стеклопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина З00/200 мм, выссrта бора l00 мм

27.зз.|з.20.2.1з.08-008 1

Переход левый лотка кабеrьпого лестничного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширlтна 400/100 мм, высота борта l00 мм

пп
Перход левый лотка кабеrьвого лестничного
стекJIоIшастиковьй па оспове поJfi.эфцrяой смолы,
шприна 400/200 мм, высота борта l00 мм

2,1 .з3.|з.20.2.|з.08_0082

шт2,7 .3з.|з.20.2.1з.08-0083
Переход левый лотка кабельного лестЕIт.lного
стекJrопластиковъ,пi на основе поrшэфирпой смолы,
ширина 400/300 мм, высота борта l00 мм

шт2,7 .33.|з.2о.2.|з.08_0084
Переход левьтй лотка кабельного лестничного
стекJIоIшастиковый на основе поrпrэфирной смолы,
ширпва 600/100 мм, высота борта l00 мм

шт
Переход левый лотка кабеrьного лестничного
стекJIопластиковьй на осчове полиэфирной смолы,
ширина 600/200 мм, высота борта 100 мм

2,7 -зз.lз.20.2.1з.08-0085

шт27.з3.|з.2о,2.1з.08_0о86
Перход левый лотка кабельного лестЕиtIЕого
стекJIопластиковый на основе полиэфирной смолы,
ширина 600/300 мм, высота борта l00 мм

шт2,7 .з3.13.20.2.13.08-0087
Переход левый лотка кабельного лестничного
gтекJIопластиковьшi на основе полиэфирпой смолы,
ширина 600/400 мм, высота борта 100 мм

2,7,зз.rз.20.2.1з.08_0088
Перехол правьrй лотка кабельного лестничного
стекJtопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 200/100 мм, высота борта 100 мм

шт

шт
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2,7 .33.13.2о.2.Iз.08-0089
Переход правьй лотка кабеlьного лестни.{ного
qтекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,

ина 300/100 мм, высота l00MM
шт

шт
Перход правrл1 лотка кабельного лестничною
стекJIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 3001200 мм, высота борта l00 мм

27 .зз.|3.20.z.13.08-0090

шт2,7 .з3.13.zо.2. 13.08-009 1

Переход правьй лотка кабе.lьного лестничного
gтекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 400/100 мм, высота борта 100 мм

шт2,7 .з3.|3.20.z -1,3.08-0092

Переход правьй лотка кабельного лестничного
стекJIоrrластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 400/200 мм, высmа борта 100 мм

шт
Перехол правый лотка кабельного лестничного
стекJIопластиковъй на основе полиэфирЕой смолы,
ширина 400/300 мм, высота борта l00 мм

27 .зз. 13.2о.2.1з.08-ш93

шт2,I .зз.|з.20.2.1з.08_0094
Переход правьй ложа кабельного лесп{ичного
стекJIо[ласп{ковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 600/100 мм, высота борта l00 мм

шт
Переход правъй лотка кабеlъного лестЕr.Iного
стекJIоIшастиковьй на основе полиэфщlной смолы,
ширшrа 600/200 мм, высота борта l00 r,,п.I

27 .з3. 13.20.2.13.08-ш95

шт2,7 .зз.lз.20.2.1,3,08-0096
Переход щlавьтй лотка кабеrьного лестничного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 600/300 мм, высота борта 100 мм

штz7 .33.1з.2о.2. |з.08-0097
Перход правьш1 лотка кабельного лестничною
стекJIоIшастиковьй на основе полиэфщ)кой смолы,
ширrтяа 600/400 мм, высота борта l00 шr

шт2"7 .зз.lз.2о.2. 1,з.08-0о98
Поворот 45" горизоrrгальный лmка кабельного
лостЕиt{IIою стешIоплчютикозый на основе поrrlrэфирной
смолы, шириllа l00 rrлu, высота борта l00 мм

шт2,7 .з3.1з.20.2.|3.08-0099
Поворот 45О горазокта:ьпьй лотка кабельною
лестниlIного стекJIоIшalстиковьrй на основе полиэфирной
смолы, ширина 200 мм, высота бо;rта 100 мм

шт
Поворот 45О горизонталькый лотка кабельного
лестниtlЕогo стекJIоIшастиковый на основе полиэфирпой
смоJIы, пIирина 300 мм, высота борта l00 мм

21 .33.13.2o.2.13.08-0l 00

шт2,7 .з3.1з.20.2.1,з.08-0 1 0 1

Поворот 45" горизонтмьнrлi лотка кабельною
лестничного стекlIоIшастиковый на основе поrиэфирной
смолы, ширина 400 мм, высота борта l00 мм

шт
Поворот 45О горизоrrтапьньй лсrгка кабельвого
лестниtiного ст€кJIоIшастиковъй на основе поJ[rэфЕрЁой
смолы, ширина 500 мм, внсота борта 100 r"nr

2,7 .зз.|з.20.2.|3.08_0102

шт2,7 .зз.lз.20.2.|з.08-0l 03
Поворот 45" горизоrrга.rьньй лотка кабельпого
лестниqною стекlIоIшастиковьтй на основе пошrэфирной
смолы, ширина 600 мм, высота борта 100 мм

шт27 .зз.|3.2о.2.13.08-01 04
Поворот 90О горизонт,а:ьпrлй лqгка кабельного
лестниtIною стекJIотшастиковьй на основе полиэфирной
смолы! ширина 100 r,пr, высота борта 100 мм

2,7 .33.1з.2о.2 -13.08-0 l 05
Поворот 90" горизонтальlъrй лотка кабельною
леетнпrIяою стекJIопласт}lковьrй на основе полиэфирЕой
смолы, ширина 200 мм, высота борта l00 мм

шт
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2,7 .з3.|3.20.2.|3.08-0 l 07
Поворот 90" горизоrrт,а:rьпьй лотка кабельвого
лестничного стекJIоIшастиковьй на основе поrшэфирной
смолы, ширина 400 мм, высота борта 100 мrи

шт2,1 .3з.|з.20.2.13.08-0l 08
Поворот 90" горизоrrгаrrьный лсrгка кабельного
лестншчного стек:rоплаgтиковrлi Еа основе поrшэфирной
смолы, ширшIа 500 мм, выссrга боуlа 100 шr.t

шт
Поворот 90" горизокга:rьrпfr лотка кабеrьного
лестничного стеклоплirстиковьй на ocrroBe полиэфирной
смолы, ширива 600 мм, высота борга 100 мм

27 .з3.1з.20.2.1,3.08-0 l 09

шт2,1,зз. |з.20.2.1з.08_0 1 1 0
Подьем 45О вогrrугьпl лотка кабе,:ъпого лестнЕtIного
стекJrопластиковьй на основе полиэфщrной смолы,
ширшlа l00 мм, высота борта l00 мм

шт2,7 .з3,|з.20.2.13.08_01 1 1

Подъем 45" вогrrугьй лотка кабельного лестничного
стекJIоIшастиковьй на основс полиэфирной смолы,
ширина 200 мм, высота бора l00 мм

шт2,7 -з3.13.20 -2 -|3.08-0 l l 2
Подъем 45" вогrrугьй лотка кабе.тьвого дестниtIного
стекJIопластиковьй па основе полиэфирной смолы,
ширина 300 мм, высота борIа l00 мм

шт
Подъем 45" вогнугый лотка кабельного лестничного
стекJIоIIластиковьй ва основе полиэфиряой смолы,
ширина 400 мм, высота борта 100 мм

шт
Подъем 45О вогп)пый лотка кабелъного лестниtIного
стекJIоIшастиковьrй па основе поJлrэфиряой смолы,
ширина 500 мм, высота борта l00 мм

шт
Подъем 45О вогЕугый ложа кабе.lьного лестrплпrого
стекJIоIшастиковьй яа освове полиэфирной смолы,
ширина 600 мм, высота борта l00 rrдrr

27 .зз.|з.20.2.|з.08-0 l 1 5

шт2,7 .33. |з.2о.2.|з.08_0 1 l 6
Подъем 45О вьпlук;шй лотка кабеrъного лестничного
стекJIоIшастиковый ва оспове по;шфиряой смолы,
ширина l00 мм, высота борта l00 r,пr

шт2,1 .зз.lз.20.2.|з.08_0 l 1 7
Подъем 45" вьтгrу<лый лотка кабеrьного лестЕиt{ного
стекJIоIшастиковый яа основе поrшэфирвой смолы,
ширина 200 мм, высота борта 100 шll
Подъем 45" вытryшБй лотка кабе.гrьного лестIlиtIного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолн,
ширина 300 мм, высOпr борга l00 мм

21 .зз.|3.20.2.\3.08-0 l l 8

шт2,7 .зз.|з.20.2. |з.08-0 l 1 9
Подьем 45О выпушrый лотка кабельного леспtЕrlного
стек.поIlластиковь,rri на основе полиэфирной смолы,
ширrrна 400 мм, высота борта 100 мм

2,I .зз.lз.2о.2.|з.08_0 l 20
Подъем 45" выпуклый лотка кабеtьного лестЕиIIного
стекпоIшастиковый на основе полиэфирпой смолы,
ширина 500 мм, высота борта l00 мм

шт27 .33. 13.20.2. lз.08_0 l 2 l
Подъем 45" выпуклый лотка кабеJIьного леспtитIIlого
стекJIоIIластиковый на основе полиэфирвой смолы,
ширина 600 мм, высота борта l00 мм
Подъем 90" вопrугьй лотка кабеlьного лестничного
стекJIопластиковьй на осяове полиэфирной смолы,
ширина l00 мм, высота борта l00 мм

шт2,7 .зз.|з.20.2.|з.08-0l 22

2з

Поворот 90" горизоrrгальный лmка кабельяого
лестниtlноFо стекJIоIIластиковый на основе поrпrэфrрной
смолы, 300 мм, высота 100 мм

2,7 .з3.|з.20.2.|з.08_0l 06

2,7 .33.|3.20.2.1з.08-0 1 l 4

шт

шт

шт

27 .з3.1з.20.2.1з.08-0 1 l 3

шт

l1|
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Подъем 90О вогrrугьrй лотка кабеlьного лестничного
gтекJIопластиковьй на основе поlптэфиряой смоrrы,
ш ина 200 мм, высота l00 мм

шт

2,7 .з3.|з.20.2.|3.08_0124
Подъем 90О вогнугьrй лотка кабельного лестничного
стекJIоIластиковъ,п1 на основе полиэфирной смолы,
ширина 3(Ю мм, высота борга 100 rдl

шт

шт2,7 .з3.|3.20.2.|з.08-0l25
Подъем 90О вогвугый ложа кабеrьного лестничного
ст€кJIоrшастиковьй на основе полиэфиряой смолы,
ширина 400 мм, высота борта l00 мм

шт2,7 .33.13.20.2.13.08-0 1 26
Подъем 90О вопryтый лотка кабельного лестЕиtIIlого
стеклопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 500 мм, высота борта 100 мм

шт2,7 .з3. |з.20.2.|3.08_0 l 27
Подъем 90" воттrугьтй лотка кабезьного лестни.Iвого
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 600 мм, высота борта l00 мм

2,7 .зз.13.20.2.Iз.08_0 l 28
Подъем 90О выпукпый лотка кабельного лестЕичяого
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смольт,
шириЕа l00 мм, высота борта 100 мм

шт2,1 .з3.73.2о.2.13.08-0 1 29
Подъсм 90О вып5жлый лотка мбельного лестниц{ого
стекJIопластиковый на основе полиэфиtrrной смоrгы,
ширияа 200 мм, высота борта 100 мм

шт2,7 .з3,13.2о.2.1,3.08_0 l 30
Подъем 90О выпlrклый лотка кабельного лестниtIного
стекJIопластЕковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 300 мм, высота борта l00 мм

шт2,7 -3з.t3.20.2.13.08_0 1 3 1

Подьем 90О выпукпый лотка кабельного лестничного
стекJIоrrластиковьй на основе по.rпrэфирной смолы,
ширина 400 мм, высота борта l00 мм

шт
Подъем 90О вып5клый лотка кабельного лестЕичного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширr*rа 500 мм, высота борта l00 мм
Подъем 90" выпук-шдй лотка кабельного леспIиtIЕого
gтекJIопластЕковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 600 мм, высота борта l00 мм

шт2,7 .зз.|з.20.2.1з.08-0 1 33

шт21 .зз.13.20.2.1,3.09_000 1

Ответвггель Т-образный лотка кабеlБЕого
стекJIо]шастиковьй на основе полиэфирпой смолы,
ширшrа 100/100 мм, высота борта 80 rr,пчl

шт2,7 .33.1з.20.2, lз.09_0ш2
Отвgтвитеrь Т-образный лотка кабеrъного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирЕой смолы,
шириЕа 100/200 мм, вьтсота борта 80 мм

шт21 .зз.\з.20.2.|з.09-0003
Отвgгвrтгеrь Т-образный лотка кабеlьяого
стешIо]шастиковьrй на освове полиэфирной смолы,
ширина 100/300 мм, высота борта 80 шtr

27 .з3. lз.2о.z. lз.09-ш04
Отвgгвитель Т-образньй лотка кабепьного
стокJIопластиковь,rй на основе полиэфирной смолы,
ширина 100/400 мм, высота борта 80 lпl

шт2,7 .з3.1з.20.2.13.09-0005
Ответвитель Т-образньй лотка кабельного
стекJIопластиковьй на осgове полиэфирной смолы,
ширина 200/100 мм, высота борта 80 rлчt

шт27 .з3.I3.2о.2.13.09-000б
ОтветвитеJБ Т-образный лотка кабеlьgого
стеклопластиковьrй на основе полиэфиряой смоrш,
ширияа 200/200 мм, высота борга 80 мм

27 .33,1з.20.2.|з.08-0 t 23

шт

27 .3з.lз.2о.2.13.08-01 32

шт
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27 .зз. \ з.20,2. lз.09-0007
Ответвrтгель Т-образньй лотка кабельного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,

200/300 мм, высота 80 мм
шт

27 .зз.lз.20.2. lз.09-шю8
Ответвитель Т-образньй лотка кабельного
стекJIоIIластиковьй на оспове полиэфирной смолы,
ширина 200/400 мм, высота борта 80 мм

шт

шт2,7 .зз.l3.20.2.13.09-0009
Отвgгвrгель Т-образньrй лотка кабельного
стеклопластиковьй ва основе полиэфирной смолы,
ширина 300/100 мм, высота борта 80 мм

шт27 .зз.lз.20.2.13.09-00 1 0
Ответвитеrrь Т-образньй лотка кабельного
стекJIоIшастиковьш1 на основе полиэфирной смолы,
ширина 300/200 мм, высота борта 80 мм

шт2,7,зз.|з.20.2.|з.09-001 1

Оrвgrвшгель Т-образrтьй лотка кабельgого
стекJIопластпковьй на основе полиэфирной смолн,
шrрина 300/300 Mrrr, высота борта 80 шчt

шт2,7 .зз.|з.2о.2. |з.09-00 1 2
Отвgтвитель Т-образньй лотка кабельного
стекJIоIшастиковьтй на основе полиэфирной смолы,
ширина 300/400 мм, высота борта 80 мм

2,7 .3з.lз.2о.2.|з.09-00 1 з
Отвgгвrтгель Т-образный лотка кабельного
стекJIоIшастиковьй ца основе полиэфирной смолы,
ширина 400/100 мм, высота борта 80 лпл

шт

шт27.зз.lз.20.2.|3.09_шl4
Ответвrтгель Т-образньй лотка кабеrьного
стекJIопластиковьй на оспове полиэфирной смолы,
пrиршtа 400/200 мм, вьлсота борта 80 Irш

27 .зз.|3.20.2. |з.09-00 l 5
Ответвlтгель Т-образньй лотка кабеrьного
стекJIоIшастиковьй на оспове полиэфирной смолы,
пшрива 400/300 мм, высота борта 80 мм

шт

шт2,7 .зз.lз.20.2.|з.09_00 1 б
Отвgгвитель Т-образньrй лотка кабельного
стекJIопластиковьrй на основе полиэфиркой смолы,
ширина 400/400 мм, высота борта 80 мм

2,7 .33.,|,3.20.2.|3.09-00 1 7
Отвgгвrllгель Т-образньй лотка кабельною
стеклопластr.tковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина l00/l00/200 мм, высота борта 80 мм

шт

шт2,7.3з.lз.20.2.1з.09-00l 8
Ответвrггель Т-образньй лотка кабельного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирвой смолы,
ширина 100/100/300 шl, высота борта 80 мм

2,7 .зз.lз.20.2.|з.09_00 1 9
Огвgгвитель Т-образшfr лmка кабельяого
стекJIоrшастиковый на осяовс полиэфярной смолы,
шЕрица 100/200/100 Itпt, высота борта 80 мм

шт

шт27 .з3.|3.20 -2.|з.09-0020
OTBeTBrTTelrb Т-образньй лотка кабельного
gтекJIопластиковый на основе полиэфирной смолы,
ширина 100/200/300 мм, высота борта 80 мм

27 .зз.lз.2о.2.1з.09-0021
Ответвитель Т-образньй лотка кабельного
стеюIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 100/ЗOOi400 мм, высота борта 80 мм

шт

2,1 .з3, l 3.20.2. |з.09 -ао22
Ответвитель Т-образяый лотка кабе;ьного
стекJIопластиковьrй на осllове попиэфЕрной смолы,
ширина 200/200/300 Mtr4 высота борга 80 мм

шт
Огвgгвrтгель Т-образнъй лотка кабельного
стеклоплаgгиковьй на основе полиэфирной смоrш,
ширина 200/200/400 мм, высота борта 80 мм

шт

27 .з3. lз.2о.2. |3.09-0023
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ОтвЕтзrтгель Т-образньй лотка кабельЕого
qтекJIопластиковьй на осяове полиэфирной смолы,

200/300/100 ляv, высота 80 мм
шт

2,7 .зз.|з -20.2.1,з.09_0025
Отвgгвrтгель Т-образный лотка кабельяого
стекJIоIшастиковый на основе полиэфирной смолы,
ширина 200/400/100 rлrr, высота борта 80 мм

шт
Ответвlтгель Т-образньй лотка кабельrrого
стекJIоIшастиковьй на основе пош.rэфирной смолы,
ширина 300/100/200 мм, высота борта 80 мм

2,7 .зз.1,3.20.2.1,з.09-002б

шт2,7 .33.13.zо.2.1з.09-0027
Ответвrтгеть Т-образньй лотка кабельного
стешIоIшастиковьй Еа осЕово полиэфирной смолы,
ширина 300/100/300 мм, высота борта 80 мм

шт2,7 .з3.13.2о.2,13.09_0028
Отвg:вите.iь Т-образньrй лотка кабе.iьного
стекJIопластиковый на основе полиэфирной смолы,
ширина 300/100/400 шu, высота борта 80 мм

шт
Ответвrтгель Т-образньй лотка кабеrьgого
стекJIоlшастиковый на основе полиэфирной смолы,
ширина 300/20011fr} мм, высота борта 80 мм

2,7 .зз.|3.20.2. |3.09_0029

шт
Отвgтвкгель Т-образный лотка кабельного
стек]топластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 300/300/100 ш-л, высота борта 80 мм

шт27 .з3.|3.20 -2.|з.09_003 1

Ответвrтгель Т-образньй лотка кабельного
стекпопластиковьй на основе полиэфщrпой смолы,
ширшrа 300/400/100 шц высота борта 80 шчI

шт2,7 .33.1з.20.2,13.09-0032
Ответвrтель Т-образный лотка кабельного
стекJIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширrяа 400/100/200 мм, высота борта 80 мм

шт27 .зз.lз.20.2. \з.09_003 3
Отвgгвитеть Т-бразныri лотка кабеrьяого
стекJIоппастиковьй на основе полиэфирной смольт,
ширина 400/100/300 шrл, высота борта 80 r,пu

шт2,1 .33.1з.20.2.1,3,09-0034
Ответвитепь Т-образньй лотка кабельЕого
стеклопластиковьшi на основе полиэфирной cмolБI,
ширrна 400/100/400 мм, высота борта 80 шr,l

шт27 .зз.lз.20.2.1з.09_0035
Ответвитеrъ Т-образнъпi лотка кабельного
стекJIоrтластиковьй на основе полиэфиряой смолы,
ширина 4001200/100 мм, высота борта 80 шtл

шт2,7 .зз.lз.20.2.1,з.09-0036
Ответвитель Т-образньй лотка кабельяого
стекJIопластиковьй на осяове полиэфирной смолы,
ширина 400/300/100 Lдrц, высота борта 80 мм

шт27 .зз.lз.20.2. |з,09-003 7
Огветвитель Т-образпьй лотка кабеrьного
стgклоlшастиковъй на основе полиэфирной смолы,
ширина 400/400/100 мм, высmа борта 80 мм

шт2,7,зз.|3.20,2,13.09-0038
Отвgтвитель Т-образньй лотка кабезьного
стекJIопластиковьй на основе полхэфирной смолы,
ширина l00/l00 мм, высота борта 100 мм

шт27 .3з.|3.2о.2.13.09-0039
Огвgгвитель Т-йразный лотка кабеrьgого
стекJIопластиковьй на основе попиэфирной смолы,
ширина 100/200 мм, высота борта l00 мм

шт2,7 .зз.lз.2о.2.1,з.09_0(и0
Отвgтвrтгель Т-образный лотка кабе:ъного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 100/300 мм, высота борта 100 мм

шт

2,7 .з3.13.20.2.-],3.09-0030



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 31.05.2019 16:38 (МСК)

2,7 .33.1з.20.2. |з.09-004 1

27

Огвffвrтгель Т-образньrй лотка кабельного
стекJIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,

100/4(Ю мм, высота l00 мм
шт

шт2,7 .зз. |з.20.2. |з.09_0042
ОгвgIвитель Т-образный лотка кабе,пьного
стекJIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
шпршrа 200/100 мм, высота борта l00 шrr

шт2,7 .з3.1з.20.2. |з.09-004з
Огвgгвrтгель Т-образный лотка кабельпого
стекlIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширlтва 200/200 мм, высота борта 200 мм

шт2,7 .з3.13.20.z -|3.09-0044
Отвствитель Т-образный лотка кабельного
стоклоIшастиковый на основе полиэфирной смолы,
ширипа 200/300 мм, высота борта l00 мм

27 .3з.|з.2о.2.13.09_0045
Ответвитель Т-образный лотка кабельgого
стекJIоIшастиковьп1 на основе полиэфирной смолы,
ширияа 200/400 мм, высота борта l00 шr.I

шт

шт2,7 .зз. |з,20.2. |з.09-0046
ОгвсгвЕгель Т-образный лотка мбеJьного
стекlIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ппtршlа 300/l(Ю мм, высота борта l00 Irд*r

шт2,7 .зз. lз.20.2 -lз.09-0и7
Огвgтвлrгеь Т-образньй лотка кабельного
gтекJIопластиковъй на основе полиэфирной смолы,
пrиркrа 3Ш/200 мм, высота борта l00 ш,r

шт2,7 .зз.|з.20.2. lз.09-0048
Ответвrrгель Т-образный лотка кабельчого
стешIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширлша 300/300 мм, высота борта l00 мм

2,1 .з3.13.20.2. |з.09-0049
Отвqгвитеlrь Т-образный лотка кабеlьного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширlша 300/400 мм, высота борта l00 rr,пл

шт

шт
Ответвrтгеlь Т-образный лотка кабеrъного
стекlIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширлшrа 400/100 мм, высота борта 100 мм

шт2,1 .зз.|з.2о.2.1з.09_005 1

Отвgгвrггель Т-образньпi лотка кабельяого
стекJIопластпковьй на основе полиэфирпой cMorьл,
ширшrа 4(Ю/200 мм, высота борта l00 мм

шт
Отвgгвитель Т-образный лотка кабельного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 400/300 мм, высота борта l00 мм

шт
ОгвgIвитель Т-образнъпi лотка кабе:ъпого
стекпоIш:tстиковый на основе полиэфирной смолы,
ширипа 400/400 мм, высота борта 100 мм

27 .зз.lз.20.2.|3.09_0053

шт27,зз.Lз.20.2.1з.09-0054
ОтвgтвитеJrь Т-образпый лотка кабельного
стек]IоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
птирша 200/200/200 мм, высота борта 200 мм

шт
Огвgгвrтгель Т-образный лотка кабельною
стекJIоIшастиковый на осяове полиэфирной смолы вверх,
ширина 100/700/З50 мм, высота борта l00 мм

2,7 -33.1 з.20.2.1,з.09-0055

шт27 .з3. |3.20.2.13.09-0056
Огветвrтгеlь Т-образный лотка кабеrьного
ст€кJIопластпковый на основе полиэфщrпой смоJIы вверх,
ширlпrа 200i7(Ю/350 мм, высота борта l00 шt
Огвqгвлrтеrъ Т-образный лотка кабеJБЕою
стекlIопластиковьй на основе полиэфирной смолы вверх,
шrрина 300/700/350 мм, высота fupTa l00 мм

шт

2,7 .зз.|з.20.2.|3.09-0050

2,7 .зз.lз.20.2.|з.09_0052

2,7 .з3.13.20.2. |3.09-0057
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Ответвrтгель Т-образньй лотка кабельного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирпой смолы вверх,

400/700/350 мм, высота l00 мм
шт

шт2,7 .33.13.20.2.1,3.09-0059
ширина 100/100 мм, высота борта 100 мм

шт27 .з3. 13.20.2. lз.09-0060
Ответвитель Т-образнъrй лотка кабеrьяого
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смоJIы вниз,
ширшrа 200/200 мм, высота борта l00 мм

шт2,1 .з3.1з.20.2.13.09-0061
Ответв}rгель Т-образный лотка кабе:ьного
стекJIоlrластиковьй на осýове полиэфирной смолы вниз,
ширина 300/300 мм, высота борта 100 мм
Ответви:гель Т-образньй лотка кабельного
стекJIоIшастиковый на основе полиэфирной смолы вниз,
ширива 400/400 мм, высота борта 100 ьпr,r

2,7,з3.1з.20.2.|3.09-0062

шт
Поворот 45" горизонтальrпrй лотка кабельного
стекJIоIшастиковъй на основе полиэфириой смолы,
шириЕа 100 мм, высота борта 80 п,пr

2,7 .з3.1з.20.2.1,з.09-0063

шт27 .33.13.2о.2.1з.09-0064
Поворот 45" горизоЕтальный лотка кабельпого
стекJIопгастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширияа 200 мм, высота борта 80 мм

шт
Поворот 45О горизоrrтальньтй лотка кабельного
стекпоIшастиковьпi Еа осЕове полиэфирвой смолы,
ширrша 300 мм, высота бо;rта 80 мм

2,7 .з3.|3.20.2.1з.09_0065

2,7,33.1з.20.2,|з.09_0066
Поворот 45" горизоятальньтй лотка кабельного
сIекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 400 мм, высота борта 80 мм
Поворот 45О горизонтальный лOтка кабельною
стекlIоIшастиковълi на оспове полиэфирной смолы,
ширина l00 мм, высота борта l00 мм

27 .з3.13.20.2.1,з.09-0067

шт2,7 .зз.|з.20.2. 13.09_00б8
Поворот 45О горизоЕтаJIьЕый лотка кабсльяого
стекJIоIшастиковьй на осgов9 полиэфирной смолы,
ширина 200 мм, высота борта l00 мм

шт
Повоlют 45О горизоятальньтй лсгка кабельною
стекJtопластиковьй на основе полиэфиряой смолы,
ширина 300 мм, высота боlга 100 мм

2,7 .зз.1 з.20.2,1,3.09-00б9

шт2,7 .зз.lз.20.2.|з.09_0070
Поворот 45О горизонтаьтъй лотка кабельного
стекJIоIшастиковый на освове поlиэфирной смолы,
ширина 400 мм, высота борта l00 мм

шт
Поворот 45" горlrзоят1lльный лотка кабельною
стекJIоппастиковьй на основе полиэфирной смолы,
пшрияа 200 мм, высота борта 200 мм

27 .3з.tз.20.2.1,з.09-007 1

шт
Поворот 90" горизонтапьньтй лотка кабельного
9теклоlтластиковьй на основе полиэфирной смолы,
шириIп 100 мм, высота борта 80 мм

2,7 .зз.lз.20.2.\з.09-0072

шт
IIоворот 90" горизоrrт:а:ьвый лотка кабелъвого
стекJIопластиковьй на осяове пошrэфиtrrной смолы,
ширина 200 мм, высота борта 80 мм

2,7 .з3. |з.2о.2.|3.09-0073

шт2,7 .з3.13.20.2.|3.09-0074
Поворот 90О горизонтальньтй лотка кабельною
ст9к]IоrrластЕковый на основе полиэфщrной смолы,
ширина 300 мм, высота борта 80 мм

Ответвrтгель Т-образньй лотка кабельяого
стекJIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы вЕиз,

шт

шт

шт
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Поворот 90" горизонтальный лотка кабельною
стекJIоплаотиковьй на основе полиэфиряой смо:rы,
ширина 400 мм, высота 80 мм

шт

шт
Поворот 90О горизонтальЕый лотка кабельною
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина l00 мм, высота борта 100 мм

шт2,7 .3з.13.20.2.13.09-0077
Поворот 90О горизо}ттilльный лотка кабельного
стекJIоIшастиковый на основе полиэфирной смолы,
ширина 200 мм, высота борта 100 мм

шт2,7 .зз. 13.20.2.|з.09_007 8

Поворот 90О горизоrrгальный лотка кабельною
стеклоппастиковьй на основе полиэфиряой смолы,
ширина 300 мм, высота борта 100 мм
Поворот 90" горизонтмьный лотка кабельного
gтекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 400 мм, высота борта 100 мм

шт2,7 .зз.13.20.2.|3.09-0080
Поворот 90" горизоrrrальньтй лотка кабеJьного
стекJIопластиковьй на осяове полиэфирной смолы,
ширина 200 мм, высота борта 200 мм

шт27 .33. l 3.20.2.13.09-008 1

Подъем 45О вогнугый лотка кабеrьного
стекJIопластиковьй на осяове полиэфирной смолы,
шириЕа l00 мц высота борта 100 мм

шт2,7 .зз.|з.2а.2.|3.09_0082
Подьсм 45О вогнугьй лотка кабеlьного
стgкJIоппастиковьй па основе полиэфиряой смолы,
ширина 200 мм, высота борта 100 мм

2,7 .33.13.z0.2.13.09-0083
Подъем 45О вогн5пый лотка кабельного
стекJIоIшастиковъй на осgове полиэфирной смолы,
ширина 300 мм, высота борта 100 мм

шт2,7 .33.13.20.z.1,3.09-0084
Подъем 45О вогнугый лотка кабе:ьного
стекlIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 400 мм, высота борта l00 мм

шт27 .зз.lз.20.2.13.09-0085
Подъем 45О вогнугьй лотка кабе:ьного
стекJIопластиковьй на основе поrпэфирной смолы,
ширина 200 мм, высота борта 200 мм

шт2,7 .зз.lз.20.2,1,3.09-0086
Подъем 45О вып5л<тtый лотка кабельного
стеклоIшастхковьй на освове полиэфирпой смолы,
шириЕа 100 мм, высота борта 100 мм

шт2,7 .з3.13.20.2.\3.09-0087
Подъем 45О вытryкlЕ[й лотка кабельного
стеюIолластиковый Еа осЕове полиэфирrrой смолы,
птирина 200 мм, высота борта 100 rrлrл

шт2,7 .зз.lз.20.2, |з.09_0088
Подъем 45О вьпr5rвrый лотка кабельного
стеюIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы,
шириЕа 300 мм, высота борта 100 лпr

шт
Подъем 45" вьтпуклый потка кабельвого
стокJIоIшастиковый на основе полиэфирной смолы,
ширлшrа 400 мм, высота борта 100 мм

2,7 -з3.13.20.2.|з.09-0089

шт27 .з3. 13.20.2.13.09-0090
Подьем 45" выrцrклый лотка кабельного
стек.попластиковьй на основе полиэфирпой смолы,
ширшrа 200 мм, высота борта 200 мм

шт2,7 .зз.l,з.20.2.1,3.09-009 1

Подъем 90О вогнугъл1 лотка кабеtъного
стеклопластиковый на основе полиэфирной смолы,
ширина 100 мм, высота борта 80 мм

2,7 .з3. lз.2о.2. 1з.09-0076

шт2,7 .з3. lз.20.2.-],з.09-0079

шт
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27 .3з.1,3.20.2.-1,3.09-0092
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Подъем 90О вогнугьй ложа кабеrьною
стекJtопластиковъй яа осяове поrпrфиряой смолы,

200 мм, высота 80 мм
шт

шт27 .зз.13.20.2. |з.09-009з
Подъем 90О вогяугый лотr<а кабельного
стекJIоIшастиковьй на оспове полиэфирной смолы,
ширина 300 мм, высота борга 80 мм

шт2,1 .зз. |3.20.2. |з,09-0094
Подъем 90О вогнугый лотка кабельного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 400 мм, высота борта 80 мм

шт2,1 .эз.|з.20.2.1з.09-0095
Подъем 90' выпук;rый лотка кабельного
стекJIопластиковьй на осgове полиэфирной смолы,
ширина l00 мм, высота борга 80 мм

шт2,1 .зз. lз.2о.2.1з.09-009б
Подъем 90О вып5кльrй лотка кабельного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 200 мм, высота fuрга 80 мм

шт2,7 .з3. lз.20.2. 1,3.09-0097
Подъем 90О выпук.пый лотка кабельного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 300 мм, высота борта 80 мм

27 .3з. |з.20.2.1з.09-0098
Подъем 90О выпуrсшй лотка кабельного
стекJIопластиковьй на осЕове полиэфирной смолы,
ширина 400 мм, высота борга 80 мм

шт

шт2,7 .зз. |з.20.2.1з.09-0099
Подъем 90О выпукrшлй лотка кабельпого
стекJIопластиковьй на основе полиэфирпой смолы,
ширина l00 мм, высота борта 100 мм

шт2,7 .зз. lз.20.2.|з.09-0 l 00
Подъем 90О выпlклый лотка кабеrrьного
стек.лопластиковшi на оспове полиэфирной смолы,
шкрина 200 мм, высота борга 100 мм

2,7 .33.|3.20.2.|3.09-0 1 0 1

Подъем 90О выпукrшй лотка кабельного
стекJIоIшастиковьй на ocqoBe полиэфирной смолы,
ширrтна 300 мм, высота борта l00 мм
Подъем 90О выпук;rый лотка кабеrrьного
стекJIопластиковьй на основе полиэфирной смолы,
ширина 400 мм, высmа борта l00 мм

шт2,7,з3.1з.20.2.1з.09-01 02

шт2,1 .33.1з.20.2. 13.09-0 l 0з
Подъем 90О выrryклый лотка кабельного
стекJIопластиковьй па освове полиэфrтрной смолы,
ширина 200 мм, высота борта 200 мм

шт21 .зз.lз.2о.2.|3.09-0 l и
элемент соедrнrrтеrьный ложа кабельного
стекJIоIшастиковьлй на основе поrпrфкрной смоJIы вниз
Еа с]Dкение, пмриЕа 100/200 мм, высота борта 80 }r {

шт27.зз.|з.2о.2.1з.09-0l05
элемент соедияительный лотм кабельного
стекJIоIIластиковьй на осяове полиэфирной смолы
левый/правый, шириЕа 100-200 мм, высота борта 80 мм
элемент соединитольньrй лотка кабельного
стекJIотшастиковый на осЕово полиэфярной смолы
левьй/правый, ширина 100-300 мм, высота борта 80 шrr

шт2,7 .з3.|3.20.2.|3.09-0l06

Элемент соедияитеrьнъй лотка кабельною
стеклоIшастиковьй на основе полиэфирной cмoJьr
левьй/правый, ширrна 100400 Irпл, высота борта 80 мм

шт27 .3з.13.2о.2.|3.09-01 07

шт2,7 .зз.l3.20.2.|3.09-0l08
Элемент соедлнительный лотка кабельного
стеклопластиковыii на осяове полиэфкрвой смолы
левьй/правый, ширlша 200-300 r,пr, высота борта 80 мм

шт
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2,1 .зз.|3.20.2.1з.09_0 1 09

зl

Элемент соедияrгельный лотка кабельпого
стекJlоtшаспrковьш:i на основе поrлrэфирной смолы
,,I 200-400 шrr, высота 80 мм

шт

В Книге 77. кОборуловаЕие для строительства железных дорог > групrry
7'7.4.05.01 <Устройства электрIrЕIеской сигншrизаIцли, электрооборудоваIrие для
обеспечения безопасности илrl управления дви]кением на железЕых дорогах,
тамваЙIfiIх rгугл(, автомобильЕыr( дорогах, вцдренних водЕьD( гI)дяr(,
ппощадках дJIя парковки, в портовых сооруrкения( или Еа tЁродромаю) изJIожить
в следующей редакIии:

2,7 .з3.|з.20.2.13.09_0l l 0
Элемент соединительный лотка кабельного
стекJIопластиковый на основе полиэфирной смолы
левый/правый, ширина 300400 мм, высота борта 80 мм

шт

шт2,7 .3з.1,3.20.2.1,3.09-0 l l l
элемент соедиЕительный лотка кабельного
стекJIоIшастиковый на основе полиэфирной смолы Еа
суJкеЕие, ширина 100/300 мм, высота борта 80 мм

27 .з3.|з.20.2.1з.09_0 l 1 2
элемент соединитеrrьньrй лотка кабеrьвого
стекJIоIшастиковьй на основе полиэфирной смолы на
с]Dкение, шЕриЕа 100/400 мм, высота борта 80 мм

шт

шт2,7 .зз.|з.2о.2.13.09-0l lз
элемент соединительный лотка кабельного
стекJIопластиковый на основе полиэфирной смолы на
с)Dкение, ширlша 200/300 mrr, высота борта 80 мм

2,7 .зз, |з.20.2.|з.09-0 l l 4
элемеrrт соеддни,гельный лотка кабельного
стекJIопластиковъпi на основе полиэфирной смолы на
сlлкение, ширина 200/zЮ0 мм, высота борта 80 мм

шт

шт2,7 .з3.1з.20.2.1,з.09_0 l l 5

элемент соедянительный лотка кабельного
стек.Jтопластиковьтй на основе полиэфирной смолы на
сужение, ширина 300/400 мм, высота борта 80 мм

Кол ресурса Наrrмеповаппе ресурса Ед. пзм.
Головка о,щозначная светодиодЕlц мачтового светофора
для замевы на действующю( свсгофорах, для устаЕовки
ва л<елезобgтошой мачте

шт

27.9о ;?0 ;7,7 .4.05.0 l - 1 359
Головка одrозначная светодиодЕая мачтового светофора
дlя замеЕы на действlпощrл< светофорах, лля устalяовкя
па метltJIJIlдIеской мачте

шт

2,7 .90.10-,7,1 .4.05.0l_ l360
Головка одrозначная светодиодЕм мачтового светофора
для замены на действующrоr свегофорах, с квадратным
щитом, дIя установки на железобетонной матге

шт

2,7 .90 ;7 0 ;1,1 .4.05.01 - l зб l
Головм однознаIIЕая светодиодlая мачтового свсгофора
для замены на действующlлх светофорах, с квадратЕым
щитом, для устаЕовки на метаJIJII+r€ской матге

шт

Головка,р5вна,пrая светод{одЕirя мачтового светофора
для замепы на действующиr( свеrофорах, для установки
па железобgтовяой матге

шт

2,1 .90.7 0 ;7,7 .4.о5.0 1 - l збз
Головка,щузначнчл.я свgто.lцlодlм мачтового свегофора
дJIя за {ены на действующкх свстофорах, для устлlовки
н а меrаллической ма.гге

шт

27 .90.7 о.7 7 .4.05.0 l - 1 364
Головка трехзначнrш светодиодная маqтового светофора
для замеЕы на действующlлt свчrофорах, для установки

шт

TIIL 1?

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4,05.01 _ 1 358

2,7 .9о -,7 о.7,7 .4.05.0l _ 1 362
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з2

на жеJIезобетонЕой маqIе

шт
Головка трехзяачнiш светодлоднilя мачтового свегофора
дIя замены на действ)дощrп свсrофорах, для установки
ва мsталлической мачте

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.о5.0 1 - 1 зб5

шт2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.о5.01_ 1 збб
Головка светофорная светодиодная оповеститеJIьная
пешеходной сигЕrlлизации, для установки на хс/б

футrдамеiтге, У1

21.9a.7o ;7,I .4.05.01 - 1 367
Головка светофорная светодиодная оповеститеJIьцiм
пешеходной сигяаJIкзации, дlIя устаяовки на хсlб

фундамевте, УХЛ1

шт2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.01_1 368
Головка светофорная светодиоднaля оповеститеJIьная
пешеходной сипIаJIизаIцп{, с мgтаJIлическим

футrламеrrгом, У 1

шт2,1 .90.7 0 ;1,7 .4.о5.01 _ l 369
Головка светофорная светодио.щalя оповеститепьнl}я
пешеходной сптчiUIизации, с метаJIJIическим

фундаментом, УХЛ1

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -1 370
KoIrдr.rreKT ,:рrнзовьй д,,lя карrпткового светофора, с
корпусом из полимерЕых материа.тrов, без отклоняющей
вставки и нар5пспой стеюrляой лпнзой
Комплект лrдзовьй для карJIикового светофора, с
корпусом из полимерЕых материirлов, с отк.поняющей
вставкой и наружной стеклянной тпrнзой

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.0l _ 1 37 1

шт27 .90.7 0 ;7,7 .4.05.0 | - l37 2
коrr,плект .шпrзовьй для карликового светофора, с
корrryсом из сипумин& бЕз отклоцлощей BcTaBror и
наружной стекrrянной,lшlзой

шт2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.о5.0l - 1 373
Комплект шшзовьй для карллкового светофора, с
корпусом из сил)длина, с отклоlrяющей вставкой и
яаружной стеклянной .шшзой

шт27 .90 ;l 0.7,7 .4.05.0l - |з,7 4
Комплект лrпзовьй дrя мачтового светофора с
чугуЕЕымй юловками

шт
Комплект rшrзовrй для матrового светофора, с
корпусом из ЕолимерньD( материалов и наружной
стекляrпrой лшrзой

2,7 .90 -,7 0 ;7,1 .4.05.0 1 - 1 375

2,1 .90.1 0.,7,7 .4.05.0t _ 1 37б

Комплект линзовьй для мачгового светофора, с
корпусом rз полимерньD( материалов и наружной
стекллшой Jшпзой из ударопрочпою оптического
поликарбоната

шт2,7 .90 ;l 0 ;l7 .4.05.01-1з77

Коlдшект линзовьлi для маттового светофора, с
корrryсом из полимерных материа,тов, без откJIоЕяющей
вставки и паружпой лlшзой из ударопрочного
опти.Iеского поrпакарбоната

шт2,7 .90.7 о ;7 7 .4.о5.0 1 - 1 378

Комплеrсr линзовълi дrя мачтового светофора, с
корпусом из поJIимЕ}ных материrlлов, с отклоняющей
вставкой и наружной линзой из ударопрочного
опти.Iеского поrпrкарбоната

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,1,4.05.0l - 1 379
Комплект лrшзовьй дrя мачтового светофорц с
корпусом из силумина и наружной стеклянной линзой

шт27 .90.70;7,1 .4.05.0l_ 1380
Колшлект ,lпшзовьй для ма.rтового свстофора, с
корпусом из сип).мина и паружной стекляяной линзой из

ударопрочяого оптического поlплкарбоната

шт

шт

шт
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2,7.90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l _ 1 38 1
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Корrплект ,lппtзовьй для мачтовою светофора, с
корпусом из силумин4 без отклоняющей вставки и
наружной rинзой ш уларопрочного оптического

шт

шт

Коlшurект л.rнзовъпi для мачтового светофора, с
корпусом из сrrлумин4 с отклоняющей вставкой и
наружной тпшзой ш уларопрочного оптического
поrппсарбоната

2,7 .90;7о;7,7 .4.05.0I _1382

шт27 .9о.1 o.1,I .4.05.0l - l 383 Комплект rшнзовьй дlя указатеJIя скорости

шт
Марпrрушый указатель Еа мостикar( и консоJlл(
ливзовьй, для свегофора с наборнылtи головкаь{и из
апюмиЕиевого сIшава

2,7 .90 ;7 0 ;l7 .4.о5.01 _1 384

шт
Маршруrшлй указатель на мостиках и консоJIяr(
rпrвзовшi, д;rя светофора с цельнолитыми головкаJr{п Ез
чугуЕа

2,7 .90 ;l 0.7 7 .4.o5.0l - 1 385

шт2,7 .9о.7 o ;1,1 .4.о5.0 l - l з86

Светофор оповеститепьный пешеходrой сигп!rлизаIц{и
со светод одными головками, с акустичоским
извещатепем с рзервированием, дIя жеJIезнодорожяю(
переqlдов, дIя установки на хсlб фундамеяте, У2

пIт

Свеrофор оповестrгеJIьный пешеходrой сигнализаIцли
со светоД.lоднымш головкаIr.lи, с аý/стическим
It3вещатепем с резервшроваIrием, для железнодорожных
переgздов, дrя уставовки на х</б фундамеrrrе, УХJI l

27 .9о.1 0 ;7 7 .4.05.01 - l 387

шт2,7 .90;70;],l .4-05.0l -l388

Свсгофор оповеститеIш{ый пешеходной сигнаJшзаIии
со свеmдlодными головками, с акустическим
извещателем, для желЕзIrодоржньD( переездов, дIя
устаЕовки на хсlб фунламекте, Yl

пIт

Светофр оповеститеJrьяый пешеходной сигнализаIци
со светод{одными головка rи, с акустическим
извещатепем, дш жепезнодорожных переездов, для
устllновки ва хс/б фундаменте, УХJIl

2,7 .90.7 0 ;7,7 .4.05.0 l _ 1 з89

шт21 .90.,7 0,1,7 .4,05.01 _ 1 390
Светофор оповеститеJIьннй пешеходrой сиIчаJIизаrши
со светодlоднымп головка}.tи, с элекrрl{ческим звонком
12 В, л.пя уставовки па хс/б фуtламенте, Yl

шт
Свегофор оповеститеJIьный пешеходrой сигнаJIизации
со светодlодными головками, с электрическим звонком
24 В, для установки на ж/б фундамекге, Yl

2,7 .90.1 0 ;7,7 .4,05.0l - 1 39 1

шт2,7 .9о.7 0 ;7 7 .4.о5.0 1 - l 392
Свеrофор заградлтельный мачговый со светодлодными
светооптическими системами

штСветофор загралшгельrrый на мостикФ( и консоJIяr( со
светодлодяыми светооптшIескими системами2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.0l _ 1 393

шт2,7 .9о ;7 0.7,1 .4.о5.0 l - l 394
Светофор о,щозначный карликовый rпанзовый, с
квад)атным щитом, на хс/б фуrrдаменте, с наборными
головками из алюминиевого сплава

шт21 .90."7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 з95

Светофор о,щозна.пrый карликовый rпtнзовый, с
кваш)атным щитом, на хс/б фундаменте, с наборными
головками из алюминиевою сплава, с цинковым
покрытием

шт27 .90.7 0.7 7 .4.о5.0 1 _ 1 396
Светофор однознашrый карликовый rпанзовый, с
квад)атным щитом, на лсlб фунламенте, с цельноJIитыми
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головками из ч)гуна

шт27 .90.1 0 ;1 7 .4.о5.01 - 1 з97
Свеrофор однозначный карликовый .п.lнзовый, с
квад)атным щитом, на метаJIлшIеском фуядамепте, с
наборныпшr головками из алюминиевого clmzlвa

21 .90.7 0 ;7 7 .4.о5.0 l - 1 398

Свсгофор ощозначный карликовьй rп.rпзовый, с
квад)атным Iшmм, ва метаJшиIIеском фувдамев'ге, с
наборныlлr головкаJr.rи из алюминиевого сIшава, с
циЕковым покрытием

шт

21 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.0l - 1 399
Свсгофор оiЕозначный карликовый линзовый, с
квадратным щЕтом, на MeTaJmLFIecKoM фундаменте, с
цельноJштыми головками из чуг}.на

шт

27 .9о ;7 0 ;7'7 .4.05.0 l - 1,t00
Светофор однозначный карликовый со светодиодными
светоопгическими системами, с квадратным щитом, с
наборньппr головками из iшюмиIlиевого сIш:ва

шт

2,7 .9о;70.7,7 .4.05.0l - l401

Свегофор о.шознатrый матговълй .rлтяювьй, с
кваш)атным щrтом и трансформаторным ящиком, на
железобgтоЕЕой мачте, с наборньп,fи головками из
tlлюмиЕяевого сIшава

шт

2,7 .90.7 0 ;1,7.4.05.01-1402

Свсгофор ощозначный ма.rговый rшнзовьrй, с
квадратным щитом и тршrсформаторным ящиком, на
железобетоЕяой мачте, с наборшrми головками из
алюмияиевого сIшава' с цинковым покрытием

шт

2,7 .90.7 0 -,7,7 .4.05.0 1 - l 403

Свегофор о,щозначяьтй матrовьй rпrнзовый, с
квадратным щfтом и трансформаторным ящиком, на
железобетонЕой мачге, с цельноJмтыми головками из
чугу{а

шт

Свегофор ощознатrый мачговьrй lпrнзовый, с
квад)атным щитом и трансформаторЕым ящиком, на
мgталлической мачте, с наборными головками из
алюминиевого сплава

шт

2,7 .90;l0;7,7 .4.05,0l _1405

Светофор однозначный мачтовьй lпlнзовый, с
квадратньдu пц{том и трмсформаторным ящиком, на
метмл{ческой мачте, с наборными юловками из
алюмиIlиевого сIшава, с цинковым покрытием

шт

27 .90 ;7 о ;7 1 .4.о5.01 _ 1 406

Светофор о,шознапrьrй ма,rrовшi rшнзовый, с
квадвтiым пsпом и траrсформаторЕым ящиком, Еа
мета.lшической мачте, с цельяо]мтыми головками из
чугуt{а

шт

2,7 .90.7 0 -,1 7 .4.05.0l - 1.107

Светофор одrозцаттый матговый rшнзовый, с
квадратным щЕтом, на железобетонной матге, с
наборrшrлr головками из tlJIюминиевого сIшава

шт

27.90.7 0 ;1,1.4.05.0l _ l408

Свчгофор одrозначвый мачтовъй lпrнзовьпi, с
квад)атным щптом, на железобетопной ма.гге, с
наборньп,rrr головками из :Utюмипиевого сплzlва' с
цинковым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;1,7 .4.о5.0 I - 14о9
Светофор однозначный матговый линзовый, с
квадратным щитом, на жшrезобетонной мачте, с
цеJIьноJIитыми головкalми из ч)г)дrа

шт

2"7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l _ 14l 0
Свегофор одвозначный ма,rговый rшнзовый, с
квадратным щитом, на метaulлпческой мачте, с
наборrrытrлr головками из alJпоминиевого сплава

шт

2^I .90 ;7 0 _,7,7 .4.05.0 1 - 1 4и
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Светофор одrозначrый мачтовый .тшнзовый, с
квад)атным щдтом, на мgтzlllJlrческой мачте, с
наборнымя гоJIовками из алюминЕевого сIшава, с
цинковым п ем

шт

2,7 .90.,7 0 -,7,7 -4.o5.01-1412
Свегофор одrозвачный мачтовый линзовый, с
квадратным щптом, на мfiaл.Jшиtlеской мачте, с
цеJIьнолитыми головкаь{и из чуц/на

21 .90 ;7 о.7,7 .4.05.01 _ 1 4 1 3
Свегофр о.щозначньй матrовьrй :пrнзовьй, с
мартtтугнъшr укrLзателем, на железобgтонной мачте, с
наборпыr,пr юловкilми из alJIюминиевого сIшава

шт

27 .90.7 0 ;7"7 .4.05.01 _ 14l4

Светофор одsозначный мачговый rпrнзовый, с
маршругным укaIзателем, на lкелезобетовной мачте, с
яаборtшми головками из алюминиевого сплава, с
цинковым покрытием

llп

2,I.9о.1 0 ;1,1 .4.о5.0l _ 14 l 5 шт
Светофор однозначrый мачтовьrй .тплнзовый, с
маршрупrъБr указателем, на хtелезобgгонной матге, с
ЦеJЬнОJIIIтыми ПОЛОВКаIt{И ИЗ чaц/на

27 .9о,7 о ;7 7 .4.о5.0 1 - l 4 l б
Светофор о,щозяачный мачговьrй со светодиодными
светооптическrми сиgтемaлми, с квадtr атным щитом

шт

2,1 .90.7 0 ;17 .4.05.0l _ 14l7
Светофор одlозЕаIшый матговый со светодиодными
светооптическими системаJuи, с квад)атным щитом и
трансформаторsым ящиком

шт

2,7 .90.7 0 ;77 .4.05.01 _14l 8 шт

Светофор лвряачrый двусторонний мачговый
линзовьй, с трансформаторЕым щиком, на
железобqгоняой матте, с наборвьпии головкalми из
алюмиЕиевого сплава

2,7 .90.7 о ;7 7 .4.05.0 1 _ 1 41 9

Светофор дврначный двусторонrтий мачтовый
линзовый, с трансформаторным ящиком, на
rкелезобетопвой мачте. с наборными головками из
мюмиЕиевого сплава, с цинковым покрытием

шт

21 .90 ;7 о.1,7 .4.05.01 _ 1420

Светофор шрна,*rый двусторонний мачтовый
линзовый, с трансформаторЕым ящиком, на
же"rезобgтоIшой мачте, с цельноJIитыми головками из
чугуЕа

2,7 .90 ;7 0.7,7 .4.05.0 l _ 1 42 1

Свеrофор дврпашый карликовьй .тшзовьй, на хсlб

фундамеяте, с паборпыми головками из алюминиевого
сплава

шт

шт27 .9о.7 0.7,7 .4.o5.0l - 1 422
Свсrофор дврпатшй карrшковый липзовь,п?, на хсlб

фунламеrrте, с наборныlд{ головкrrми из алюминиевого
сплава, с ципковым покрытием

2,1 .90.7 0.7 7 .4.05.0l - l 42з Светофор двряачный карликовый rинзовый, на ясlб

фунламенте, с цеJIьнолитыми головкiлri{и из чугуна
шт

2,1 .9о.7 o ;l 7 .4.о5.о| - | 424
Светофор лврнашrый карликовъй rшнзовый, ва
метаJIJIическом фувламеllте, с наборньшr,rи юловками из
алюмиЕиевого сIшава

шт

2,7 .9о ;7 о ;7,7 .4.о5.01 _ 1425
Свегофор дврна.пrый карликовый rшнзовый, на
метаJIJшческом фуцаменте, с наборrrыми головка!.lи из
алюминиевого сплав4 с цинковым покрытием

шт

27 .9о.7 0 -7 7 .4 -о5.о| - | 426
Свегофор ,щрпатrый карликовый rшязовьш:i, на
метаrIJIFIеском фуцаменте, с цеJIьноJмтыми головкaл}.пt

из ц/ц/на
шт

шт

шт
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27 .9о.7 о.1 7 .4.о5.01 - l 427

зб

Светофор лвряашrый карликовый со светодtо.щыми
светооптическими системами, с наборньrr,оr головками
из iUIюминиевопо сплава

шт

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.01 - 1428
Светофор дврначный карликовый со свsтодиодЕыми
светооптич9скими системами, с штампо-сварными
головками

шт27 .9о.7 0.7 7 .4.o5.ol - l 429

Светофор дврначный мачrовый :шrнзовьй,
двустороштrй с трансформаторным япшком, Еа
метал-lпвеской мачте, с наборными головкаJ\{и из
мюминиевого ýплitва

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4,05.01 - 1430

Светофор дврна,лlый мачговый плвзовьй,
двусторонrлй с трансформаторным ящиком, на
металптческой мачте, с наборяыми головками из
алюминиевого сплава, с цинковым покрытием

шт27 .9о.7 о.7,7 .4.05.0l - 143 l
Светофор лврпатrый ма.rговьй :ппrзовыri,
двусторошrцй с траlrсформаторным япц-rком, Еа
металrплческой мачте, с цеJIьноJIитыми головками из

ч/гуЕа

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0\ - r $2
Свегофор двряачный мачтовъй rпrнзовый,
лвустороннlпi, Еа метаJIлической мачте, с наборными
головками из аJIюмиI'иевого сплава

шт27.9о ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1433

Светофор двузна.шый мачговьй лIлнзовый,

вустороgЕIй, Еа мет:лJIJIической матrе, с наборныtл,t
головками из llлюмиЕиевого сплава, с цинковым
поц)ытием

шт2,1 -90.7 0 ;17.4.05.01-1434
Светофор лврващrый мачтовьй rплнзовьпi,

lвусторовкий, на мgтаJIJIической матге, с цqпьноJтитыми
ГОЛОВКilllrИ ИЗ ЧУГУЯа

шт2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1435
Свегофор двузяа.пrый ма.rговый Jп.rЕзовьй, на
желсзобgгошой мачте, с наборными головками из
алюминиевого clmaBa

27 .90.7 0 ;1 7 .4.05.0 1 - 1 43б
Светофор лвузнацrый мачговьлй Jх{нзовый, на
железобетоняой матге, с наборtшми головкiлми из
аJIюмиЕиевого сIшlва, с цинковым Еокрь]гяем

шт2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.о\ -7 4з,|
Свегофор ,щузяа,пrый мачговьrй lшнзовтлi, на
железобетонной мачте, с цельноJIЕтыми г.оловками из
чугуна

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l _ 1438
Светофор дврнашrый мачтовый :панзовьтй, на
метал.:rяческой мачте, с наборными головками из
алюмиЕиевого сIшава

шт27 .90.7 0 ;l 7 .4.05.01 - 1439
Светофор двузнатlый мачтовьй л.rвзовый, на
метшr-lической мачте, с наборньппл головками из
мюминrевого clmaBa, с ципковым покрытием

шт2,7 .90 ;7 о 

"7,7 

.4.05.01 - 1 440
Свегофор дврва*rьrй ма.rтовъ,п1 rшязовьй, на
мета;гrяческой мачте, с цельяоJмтыми головкаIr,tи из

ч/ryЕа

шт

Светофор лврна,птьгй мачтовый лиЕзовьй, с,щумя
маршругньпfr указателями н трансформаторным
яrrрком, на метаJIJшческой мачте, с наборными
головкttми из ilJIюмиЕиевого сIIJIава

2'7 .9о.7 о.7 7 .4.05.0l - lzи l

шт
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2,7 .90 ;7 0 ;7 1 .4.05.0l - 1, 44z

3,7

Светофор лвузнащrьй матговьтй .тмнзовый, с дву {я

маршругньп/й укirзателями и траrrсформаторным
япцrком, на метаJIJIической мачте, с наборными
головками из Е!люмивиевого сIшавъ с цинковым

ытием

шт

шт2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.0t- 1443

Светофор лвузнацтый ма.rтовьй rшлнзовьй, с дврш
маршр}тными JкaватеJIями и травсформаторшш
ящиком, на метitJIJIической мачте, с цеJIьнолитыми

шт

Светофор лврнацrьй мачтовьшi ,lшнзовый, с
маршруIным уклtателем и трансформаторным щиком,
на железобgтоrпrой мачге, с наборrшми головк!!ми из
алюминиевого clmarвa

27 -9о ;7 0 ;1,7 .4.о5.0| -|ц4

шт21 .9о.7 о ;7'1 .4.о5.01 - l,и5

Светофор лврпаr*rьй мачтовый .тптнзовьтй, с
маршруtным ука:}ателем и трансформаторrым ящиком,
на железобgтонной мачте, с наборными гоповками из
алюминиевого сплава, с цинковым п ытием

2,1 .9о.,7 о ;7,7 .4.о5.0l - 1446

Светофор двузна.пrый мачтовый линзовый, с
маршр}тным указателем и цансформаторным яIIиком,
ltа железобетонной мачте, с цельнолитыми гоповками из
чугуна

шт

Свеrофор лврнацrый мачтовълй .тштнзовьй, с
марптуп{ым укщателем и ч)ансформаторным япIиком,
на метаJшяческой ма.rге, с наборrrыми гоповками из
алюмиЕиевоIо сIшава

2,7 .90 -,7 0.,7,7 .4 -05.0 | - \ 44,7

шт

Свеrофор лврна*rый мачговьй rпrнзовьй, с
маршругным указател9м и трансформаторrrым щиком,
gа металлической мачте, с Еаборными головкаJr{и из
аlIюмиЕиевого сIшава, с Iцlнковым покрытием

21 .9о.7 o ;1,7 .4.о5.01-1448

шт2,1 .9о.70 ;7,7 -4.05.0l - l449

Свсгофор дврначяый мачговьй линзовьй, с
маршрупrьпu указателем и трансформаторным щиком,
на метаJIJIической мачге, с цельноJIитыми головками из
чуцша

шт2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.01 - 1450
Светофор дврна.rrrый мачтовьй rпшзовый, с
маршругньлчr укiлзателем, на железобsтонной матге, с
наборными юловкiлми :.rз zIJIюмиЕиевого сплава

шт

Светофор лврнацтый мачтовый rшrпзовьй, с
маршруп{ым указателем, на жеJIезобетонной маqrе, с
наборrтыллr юлозками из аlJIюминиевого сIшавц с
1рlнковым покрыт7ем

27 .90.7 о.7 7 .4.05.01 - 145 l

шт
Свегофор двузначrьй матговый :плнзовьпi, с
маршругным yказат9лем, на железобетопной мачте, с
цеJьнолитыми головкllми из чуц/на

27 .90.7 о ;7 1 .4.05.0 l _ 1 452

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 1 _ 1453
Свстофор дузЕа.лrый матговьй rпанзовьй, с
маршр}тным Jлазателем, на мsталлЕческой мачте, с

головками из i}люминиевого сIl"tatваборrтымина

шт2,7 .9о -,7 0 ;1,7 .4.o5.01-1454

Светофор двузначный мачтовьд1 rпrнзовъпi, с
марпцуп{ьш указателем, на метзIJIJIической матге, с
наборными головкаIr{и из iUIюминиевого стшава, с
щп{ковым покрьпием

штСветофор лврначный мачтовый :пrнзовьй, с
маршругным указателем, на метаJIJIической матге, с

головками из чугуна

шт

z,7 .9о ;7 Q.,7,7 .4.05.01 _ 1455
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цельнолитыми головкап,tи из чугуна

шт
Светофор двузначный мачтовый rинзовьй, с
траrrсформаторпым щлlком, на железобетонной мачте, с
ваборныллл головками из iлJIюминЕевого сIlлава

пIт27 .9о.7 o ;I 7 .4.05.01 - l457

Светофор дврначный мачтовьй,lшнзовьй, с
трансформаторным щиком, на желсзобетоrтной мачте, с
наборrъп,пr головкal}lя из lллюминиевого сплава, с
цияковым покрытием

шт
Светофор дврначный мачговый rлтнзовьй, с
трансформаторпым ящиком, на железобgтонной матrе, с
цеJIьноJIитыми головкzлми из чгуна

2,7 .9о ;7 0,7 1 .4.o5.0l _ l 459
Светофор дзрначный ма.тговьтй :мнзовьй, с
тршrсформаторЕым щиком, на метаJшической мачте, с
наборяылш mловками из iлJlюминиевого сплава

пIт2,7 .90.7 o ;7,1 .4.о5,0 1 _ l 4б0

Свегофор двузна.цrый мачтовьтй rпrнзовьй, с
трансформаторвым ящиком, на метаJIлической мачте, с
яаборшп,пr юловками из аJпоминиевого сплава, с
цинковым покрытием

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 146 1

Светофор лврнацrьй мачтовьй lшrнзовый, с
траrrсформаторным щцком, на метаJIJшческой мачте, с

цеJIьнолитыми головмми из чaц/на

шт2,1 .9o ;l 0 ;7,7 .4.o5.0l - l 462
Светофор дврнацтый мачrовый со свегодиодными
светооптическими сист9мами

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1463
Светофор дврва.пrый мачговьтй со светодиодtыми
светооптическими системirми, с квадратным щитом, с
комбинироваяной лестницей

пIт2,1 .90 ;l 0 ;77 .4.o5.0l-14&t
Свегофор дврначный мачтовьй со светод{одными
светооптич9скими системами, с квадратЕым щl,гтом, с
площащой обсrrркивапия

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -14б5
Светофор дузЕацrьдй мачтовый со светодиодными
светооптическими системами, с квадратным щитом, со
складной лестншIей

Iпт2,7 .90 ;7 0.,7 1 .4.05.01 _ 1466
Светофор двузначньrй мачтовьй со светодиодными
светооптическимЕ системами, с маршругfiым указателем

шт27 .9о.7 0 ;l7 .4.05.01-1.б7
Светофор лвряа,пrый мачтовьй со светодиодIrыми
светооптичеgк{ми си9fомами, с цrаfiсформаторIrым
япIиком, с комбинироваrшой леgтнrдIей

шт
Светофор Еlвначrый мачтовый со светод{одными
светооптиrIескимя системами, с трансформаторным
япщком, с rшощадкой обсJI)Dкивilния

пIт27.90.70 ;77.4.05.01 -1,б9
Свеrофор лврна,шый ма.rговьй со светодиодными
светооптическими системами, с тршrсформаторпым
япщком, со складной лестrмцей

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1470
Свегофор дврпацrьтй на мостикaD( и консоJIя(
линэовый, с маршругным указатеJIем, с наборными
головками из алюмиЕиевого clmaBa

пIт2,7 .9а.7 0.7 7 .4.05.0 l - 1 47 l
Свегофор дврнацrьй на мостикzD( и консоJIл(
.lптнзовьпi, с маршруп{ым указатеJIем, с наборвьпли
головками из aUIюмиЕиевого cIIJиlBa, с цинковым
покрытием

2,7 -90 ;7 о ;7,7 .4.о5.01 - 1456

2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1458

шт

2,7 .90.1 0.,7,7 .4.о5.01 _ 1468
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Свсгофор дврвачrый на мостикаr( и консоJIл(
линзовый, с маршр)дным указателем, с цельIIоJIитыми
головками из

шт
а

шт2,7.90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.0 l _ 1473
Светофор лврначtый на MocTrжiD( и консоJlях со
светодиодными светооптиrIескими системаi{и, с
маршругным J,казателем

пIт27 .9o ;l о.7 7 .4.05.0| - l 4,1 4
Светофор дврнатlый переездшой для многопуптых
учасжов, с головками из аJIюминиевого сIIлава" с
аý/стическим извещатепем

шт2,7 .90 ;? 0 ;1,7 .4.о5.0 l _ l 475
Свсгофор .шряаwrый переездrой для многоrцпньrх
участков, с головками из аIюмипиевого сплавц с
акустическим извещателем с резервированием

шт2,7 .90 ;7 0.,7,7 .4.о5.0 l _ 1 47б
Свегофор дврна.пrый переездrой дrя многогцrшых

}лrастков, с головками из алюминиевого сIшава, с
электри.Iеским звоrком 12 В

шт27 .9о.7 0.1 7 .4.05.о| -| 4,77
Светофор,шрватrый перез,щой для многоrrутньпr

)ЛаСТКОВ, С ЮЛОВКаIr{И ИЗ аПЮМИПИеВОГО СПЛаВЦ С

элекгри.tеским звонком 24 В

шт2,7 .90 ;l 0 ;17 .4.05.01 - 1 478
Светофор лвузначrrый персездrой для многотrупrт,пr

rIастков, с Fоловками из чугуна, с акустическим
пзвещатепем

шт27 .90.7а.7,7 .4.05.0l_ l479
Светофор лврнатrый переез.щой для многоrýrпrых

)ластков, с юловками из чугуЕа, с iлкусти(rеским
извещатепем с р€зервироваЕием

шт2,7 .9о ;7 о ;7,7,4.о5.0 l - l480
Свегофор дв5внатrый переез.шой лля многоцдных
}лrастков, с гоJIовкaлми из чугуЕа, с электрическим
звонком 12 В

шт
Светофор лвузвашrый переездной дrя многоrrугяьп<

)ласжов, с головками из чуцла, с элекгричесшлм
звонком 24 В

2,1 .90 ;l 0 ;l 7 .4.05.0 1 - l48 1

шт21 .90;70;7,7 .4.05.0l _1482
Свегофор двузнатrый переез,щой для многоцдныr(
}лrастков, со светодиодIlыми головкil}lи, с акустическим
извещателем

шт21 .9о.7 о.7 7 .4.05.0 l - l 483
Светофор лврва.шый переезщой для многоrцrпrых

)ластков, со светодlодными головками, с акустическим
извещателем с резервированием

шт27 .90 ;l 0 ;],7 .4,05.0 l - l 484
Светофор лвузпачrый переездной для многоп)rпrых

}'IIасжов, Ф свsтодиодными головками, с
элекгршIеским звонком 12 В

шт2,7 .90;70;7,7 .4.05.0l _1485
Свегофор двузна.*rый переездной д!,Iя многоrýпIIьD(

}щастков, со светодиодными головками, с
элекгрк.Iесшaм звоrпсом 24 В

шт
Светофор лвряачяый пересз.щrой ди одrопуптrл<

)лrастков, с головкilми из алюминиевого сплава, с
акустическим извещатепем

27 .90;70;l7 .4.о5.0l _1486

шт
Свчгофор лвузна.пrый переез.шой дrя одrоrгупrьrх

учайков, с головками из алюминиевопо сплава" с
акустическим Iввещатепем с резервlц9lqнием

шт2,7 .9о.7 o ;1,7,4.05.0 l - 1488
Свегофор шузпапrый переез,щой для одlопугяьп
}лIастков, с головками из алюмиЕsевою сIшава, с
электри.Iесrctм звоrrком 12 В

2,7.90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.0 l _ 1487
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Светофор двузначный переездной дш однопугньгх
yIacTKoB, с головками из алюминиевого сIIлава, с
электриtIеским звонком 24 В

шт

шт2,7.90.7о;77.4.о5.01 -l490
Светофор лврпачный переездной для одrопугных
)ластков, с головками из чугуна, с aжустическим
извещатепем

2,7 .9о.7 0 ;1,7 .4.05.0l - l 49 l
Свеrофор дврначяъш1 переездной дlя одrоrrупrьrх
)ластков, с головками из чугуЕа, с акустическим
извещателем с резервкрованием

шт

2,7 .90 ;l 0 ;7 1 .4.05.0 1 _ l 492
Свсгофор лвузна.сrый переездной для одноп}тных
)вастков, с юловками из чугylrа, с электрическим
звонком 12 В

шт

21 .90.1о;7,7 .4.05.0l _ 1493
Свегофор лвузнатrrлй переездrой для одIопушых
)вастков, с юловками из чугуна, с элекц)I{IIеским
звонком 24 В

шт

2,7 .90;7о"7,7 .4.05.01_ l494
Светофор дврначный переездяой для од{опугных
yIacTKoB, со светодиодяыми головками, с акустическим
извещателем

шт

2,7 .9о-,70.7,7 .4.05.0l _ l495
Светофор лврна.пrьrй переездной для одIоIцдньrх
}лrастков, со светод,Iодными головками, с акустическям
извещателем с резервиров rием

21.90.7о.71 .4.о5.0l _ 149б
Светоlфр дврнатrый пеlrеез,щой дrя одrощrшьоt
)ластков, со светод.lодными головками, с
элекц)и'Iеским звоrшом 12 В

27 .90.7 0.7 1 .4.05.0 l _ l 497
Свсгофор дврнаттый переездной дrя одrопугньоt
)ластков, со светодлодными головками, с
элекгри.Iеским звоrпсом 24 В

21 .90.70.7,7 .4.05.0l -1498
Свсгофор трехзпачньrй карrпп<овьй линзовый, на ж/б
фундамекrе, с наборпыми головками из ilлюмиЕиевого
сIшава

шт

2,7.90 ;l0 -,7,7.4.05.0l _ l499
Свагофор трехзпачпьгй карrппсовый rшнзовьй, па хсlб

фундаменте, с наборпьлr,пr головками из алюмипиевого
сплltва, с цивковым покрытием

пIт

27.90 ;70 ;1,7.4.05.0l _l 500
Свегофор трехзначный карлrп<овьrй rпrнзовый, на ж/б

ф5пrдамевте, с цеJIьноJIитыми головкаJr{и из чугуна
Iпт

27 .9о.7 о.7 7 .4.о5.0 l _ l 50 l
Светофор трехзначrrый карликовый rшrвовый, на
метzл,JIJIическом фунламеrrге, с наборЕьn{r головкitми из
аJIюмиЕиевого сппам

21 .90 -,7 0 ;1 7 .4.о5.0 l - 1 502
Свегофор трехзначяьшi карлrжовьrй rпrнзовьй, на
метzuшическом фунламеlrге, с наборньапи головками из
алюминиевого сIшавц с цинковым покрьшием

шт

2,7 .9о.7 о ;7,7 .4.05.01 - 1 503
Свегофор трехзначный карлrтковый линзовый, на
метаJIJIическом фундаменте, с цеJIьЕол{тыми головками
нз чугуяа

шт

2,7 .90;70;7,7 .4.05.0l _1504
Свелофор трехзначпьпi карlшковый со светодподЕьшlли
светооптяческими сист€мilми, с наборЕыми головкаrr,tи
из алюминиевого сплi!ва

шт

27.90 ;7 о ;7,7 .4.05.01 - 1 505
Светофор,грехзначный карликовый со светодЕодными
светооптическими системами, с штампо-сварными
гоrовками

шт

2,7 .9о-,70;7,7 .4.05.0l _ l489

шт

шт

шт

шт
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4-],

Светофор трехзначный мачтовьй линзовый, на
железобетошой мачте, с наборными головками из
алюминиевого clmaBa

шт

IIIT2,7 .90 -,7 о ;7,7 .4.05.01 - 1 507
Светофор ,грехзнашrый матговый линзовый, на
железобетонной мачте, с fiаборными головкiiJл{и из
алюмиЕI,lевого сплilва, с цинковым покрытием

пIт21 .90.7 0.7 1 .4.о5.01 - 1 508
Светофор трехзяачньй мачтовьй линзовый, яа
жеrrезобетовной мачте, с цеJIьноJштьtrt{и головкаIt{и из
чугyIIа
Свстофор трехзначный мачтовый линзовый, на
метал:птческой мачте, с наборными головками из
аJIюминиевого сIшава

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.0 l _ 1 509

шт27.90.70 ;77.4.05.0l - 1 5 l 0
Светофор трехзнацrый ма.rговый линзовъй, ка
мgтаlшцеской мачте, с наборными юловками из
алюмиЕ}lевого сIшава, с цднковым покръiтием

пIт2,1 .9о.7 o ;7,1 .4.05-01-15 1 1

Светофор трехзяачньтй матrовый линзовый, Еа
мgталлической мачтý, с цеJьЕоlIитыми головками из
чугуна

шт21 .9o ;I о.77 .4.o5.0l _ 1 5 12

Светофор трехзначньrй мачтовьтй лпнзовый, с
мартпр)rгньь{ указателем и пригласитепьным сигЕ{tлом,
на железобетонной мачrе, с наборшrми головк:rь{и из
алюмиЕиевого clmaBa

шт

Светофор трехзвачный ма.тговый линзовый, с
маршруп{ым укi}зателем и пригласительЕым ситчалом,
на железобsтоцной матге, с наборными головками из
алюмиIlиевого сIшава9 с циЕковым покрытием

шт27.9o ;lо ;7,7 .4.о5.01 - 1 5 14

Светофор трехзвачrтый мачтовьй лиязовый, с
маршругIrьJм указатеJIем и пригласительным сигнiллом,
на ;келезобетоцвой мачте, с цепьноJIитыми головками из

ч/гуяа

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1 5 1 5

Свегофор трехзвачяый мачтовый линзовый, с
маршруп{ым указателем и трансформаторным лциком,
на железобетоr*той мачте, с наборными головками из
,lлюминиевого сIшава

IпT21 -9о.7 0 ;l 1 .4.05.01-15 l 6

Светофор трехзнашый мачтовый линзовый, с
маршругньпt{ укiц}ателем и трансформаторным щиком,
на железобетошrой матге, с наборными головкatь{и хз
алюминиевого clmaBa, с цинковым покрытием

2,7 .90.1 0 ;7 1 .4.05.0l _ 1 5 17

Свегофор трехзначньй мачговьй ллнзовый, с
маршругнъп!r указатепем и таЕсформаторным яциком,
ва жеrrезобgгоквой ма.rге, с цеJIыIоJIитыми головками из
sуц.Еа

шт2,7 .90.70;77 .4.05.0l -l518

Светофор трехзяачgьй мачговый линзовый, с
маршрупrьD{ указателем и ц}iшсформаторньrм ящ{ком,
па мета.тr.:пrческой ма.rге, с наборными головкаJ\ли из
алюмItЕиевого clmaBa

27.9a.7o.77.4.05.0l _ 15 19

Свсгофор трехзяачный маттовый лrтrзовьй, с
маршIругньпt{ указатеJIом и трансформаторным яlциком,
Еа метаJшЕ.Iеской ма.rте, с наборrшми головками из
atлюминиевого сIшава, с цинковым покрытием

шт

2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1520
Светофор трехзначный мачговый линзовый, с
марпDугньп!{ указателем и трансформаторным ящиком,

пIт

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.01 _ 1 5 1 3

шт

шт
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на метаJшrческой мачте, с цепьIIоJштыми гоrовкiль{и из
чJ.гуЕа

2,7 .90.7 0 ;7,7 .4.05,01 _ 1 52 1

Свегофор ,грехзначньrй мачтовый линзовый, с
маршр}тнБi}r укrlзателем, на железобетонной матге, с
наборныlr,оr юловкlлми из алюмияиевого clmaBll

шт

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.о5.0 l - 1, 522

Свегофор трехзначный мачтовьтй линзовьй, с
маршрупrым указатепем, на жетrgзобетонной матге, с
наборныlлл головкамlt из lulюминиевого clmaвa, с
IsпIковым покрытием

шт

2,7 .9о.7 0 ;7,7 .4.05.0 l - l 523
Светофор трехзначный мачтовый линзовый, с
маршругнъiri.{ )казатепем, на железобетопной мачте, с
цеJьItолитыми головками из ч]aцдrа

27 .9о.7 0 ;7 7 .4.о5.0 l - 1 524
Свсгофор трехзначный ма.rговьrй линзовьй, с
маршрупrьш указателем, на метаJIпической мачте, с
наборнымrr юловкамr из алюминиевого clmilвa
Свегофор трехзяачпьй мачтовьй линзовьй, с
маршругньп'r укllзатепем, на метаJIJIической мачге, с
наборными rюловкitми из iuIюмиIIиевого сIшава, с
ццнковым покрытием

шт

27 .9o.,l 0 ;l 7 .4.05.0 1 _ l 526
Светофор трехзва.пrьгй ма.гтовый линзовьй, с
маршругным укц}атепем, на метаJIлической матге, с
цеlьпоJIrтыми юловками из чaц/на

шт

Свегофор трехзначный матговьй лrнзовьшi, с
маршругнь]м указателем, пригл&сительным сигналом и
траrсформаторным ящдком, на железобgrонной мачте, с
наборными головками из алюмияиевого сплам

шт

27 .9о.7 0 ;l 7 .4.05.0 l _ 1 528

Свсгофор трехзначmлй мачтовьпi линзовьтй, с
маршругньп{ указателем, пригласгтеJIьным сип{алом и
трансформаmрЕым .щиком, на тселезобg:онной мачте, с
паборныlлr юловками из аJIюминиевого clmaвa, с
цивковым поцрытием

шт

27.9o ;l0 ;1,7.4.05.0 l - 1 529

Свеrофор трехзначный мачтовьй линзовьй, с
маршругньтм указателем, пригласитоIьЕым сигналом и
трансформаторЕым щиком, на железобgюнной мачтt, с
цеJlънолитыми головками из ч].ýдrа

2,7 .90 ;7 о.1 1 .4.o5.0l - 1 530

Светофор трехзцачrrый матговьтй линзовьтй, с
оповестительной табrшчкой и цrапсформатортшм
ящлком, по габаршry 3100 мм, ва метшr,rической мачте, с
наборныrш головками из алюминиевого clmlвa

2,7 .90 ;7 0,7,7 .4.о5.0 1 - 1 53 1

Свегофор трехзначный мачтовьй линзовьй, с
оповеститеJIьЕой таб.гптчсой и,траясформаторньпr
япцд(ом, по габарrтry 3l00 мм, на метаrшической мачте, с
наборными юловкаI\i[l из мюминиевого сплава, с

цrltковым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0.,7 "7 .4.о5.01 - 1 532

Свеrоtфр трехзвачный мачтовr*i линзовьшi, с
оповестптеJIьной табrпrщ<ой и,грансформаторньпr
ящком, по габариry 3100 мм, на мета.тшической матге, с
цеJIьнолrтыми головками из ч)aцlна

шт

2,7 .9о ;7 0 ;7,7 .4.о5.01 - 1 533

Светофор трехзначпьrй ма.гговый линзовый, с
оповеститеJIьЕой табличкой, на железобgтонной мачте,
по габариry 3l00, с наборными головками из
аJIюмиЕиевого сплам

шт

шт

шт

2,7 .9о,7 0 ;1,7 .4.05.0 l _ 1 525

27 .90 ;7 0.7 "7 .4.о5.0 l - 1 527

шт

шт
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Светофор трехзначный мачтовьй линзовый, с
оповеgrительяой табrЕтsкой, на железобетоrтgой мачIе,
по габаркry 3100, с наборныtr,*r головками из
алюминиевого сIшава, с цинковым ытием

шт

пIт
Светофор трехзнатrый ма.гтовый линзовый, с
оповеститепьной табличкой, на жеrrезобетонной мачте,

3 l00, с цельнолитыми головками изпо
27 -90.7 0.7,7 .4.о5.01 - 1 535

шт
Светофор трехзgашlый мачтовый линзовый, с
оповеститеJIьяой табrптчкой, на метаJIJ]ической мачте, с

юловкiшtlи из alлюминиевого сIшава
2,1 .90.7 о.7 7 .4.о5.01 - l 536

шт

Свегофор трехзначный мачтовый линзовый, с
оповеститеJIьЕой табличкой, на мет2tJшической мачте, с

наборrтыми юловкllми из rUIюминиевого сIшава, с
IIИНКОВЫМ

27 .9о ;7 о ;7,7 .4 -о5.01 _ 1 5 37

шт
Светофор трехзначньrй мачтовьй линзовый, с
оповеститеJьной табл*rчкой, на метаJIJIической ма{тý, с
цельноJlитыми головками из чугуна

2,1 .90.7 0 ;1,7 .4.о5.0 1 - 1 53 8

шт27.90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l _ 1 539

Светофор ,грехзначный матговый линзозый, с
пригласительным сигналом и трансформаторным
япц,Iком, на железобЕтонной ма,гге, с наборЕылдr
головками из алJIюмияиевого спJlава

шт21 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 540

Свеrофор трехзначный мачговый линзовый, с
пригласительЕым сиIflitлом и трансформаторньш,,r
ящiком, на жеrrезобетоrrной ма,rге, с наборными
головками из zlлюмиЕиевого clmaBa, с цинковым
покрытием

шт

Светофор трехзэа.пrый мачтовый ллrнзовьтй, с
притласитеJIьным сиrямом и трансформаторньш
япцrком, на железобg:онной мачге, с цеJьнолЕтыми
головками из чц/на

21 .90 -,7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 54 1

шт
Свегофор трехзначный ма.ттовьй линзовьй, с

ц)игласитеJьЕым сигналом, на железобетонной мачте, с
наборными юловками из мюминиевого сrrлава

27 .90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.01 -1542

шт

Свегофор трехзначный ма.rговый линзовьй, с
пригласrтельным сиrчалом, на железобgтонной мачте, с
наборяыл,пл головкal]r.{и из tlJIюминиевого сIшава, с
циЕковым покрытием

2.1 .90.7 0.7 7 .4.05.01 - 1 54з

шт
Свегофор трехзна*rый мачтовьй линзовый, с
пригласительЕым сип{iл.лом, на железобgтонной мачте, с
ЦеlЬНОЛИТЫМИ ГОЛОВКitltДИ ИЗ ЧЦ/На

21 .9о ;70.7,7 .4.05.0t _ 1 544

Светофор трехзначньй матговый линзовый, с
трансформаторным щиком, на железобетонной мачте, с
наборттьтlrл,r головками из rlJIюмЕниевого сплава

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 545

шт2,7 .9о,7 o ;l 7 .4.05.0 1 - l 546

Светофор трехзначньтй мачтовый линзовьй, с
трансформаторrrым ящкомt на железобетонной мачте, с
наборrшлпr юлозками из iлJIюминиевого сIlлава, с
ЦИЕКОВЫМ ПО

шт27 .9о.7 о.7 7 .4.05.0I - 1 547
Светофор трехзначный мачтовьй линзовый, с
траясформаторным щ{ком, на железобgгонной мачте, с
цеJIьнолитыми головкalм и из

шт2,7 .9о ;7 0.,7,7 .4.05.01 _ 1 548
Светофор трехзпачный мачтовьтй линзозьй, о

трансформаторЕым ящlп(ом, на метаJIJIической мачте, с

шт
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наборными головками из аJIюмпниевого сплава

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.0 l - 1 549

Свеrофор цехзначный мачтовый линзовый, с
трансформаторвым ящиком, на метаJIлической мачте, с
наборвыми головками из аJIюмиЕиевого сплава, с
цкl{ковым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.01 - 1 550
Светофор трехзяачный ма.rтовый ливзовый, с
траrсформаторЕым лцIлком, на метаJIJIической мачте, с
цеJьЕоJштнми юловками из чуцла

шт

2,7 .90;7о;7,7 .4.05.0l -1551

Свегофор трехзначный матговый линзовый, с

ук&tателем скорости и трансформаторными япцлками, на
железобетонной матге, по габариry 3100, с наборными
головкiлми из а]Iюминиевого сплава

шт

2,7 .90;7о;7,7 .4.05.0l _1552

Свсгофор трехзначный матювый линзовый, с

укд}ателем скорости и трансформаторными ящпками, на
железобgгояной мачте, по габариry З 100, с наборными
головками из аJтюминиевого сплава, с цинковым
покрытием

шт

2,7 .90;7о;7,7 .4.05.0l -1553

Свчгофор трехзяачный мачтовый линзовый, с

5казателем скорости и цансформаторными ящиками, на
железобgтонной матге, по габариry 3 100, с
цельнолитыми головкilми из чугуна

шт

2,7 .90;70;1,1 .4.05.0l _l554

Свеrофор трехзпачный мачговый линзовый, с
указателем скорости и трансфрматорными ящками, на
железобgгонной матге, с яаборными головкаJi{и щ
zlлюмиЕиевого clmaBa

шт

2,7 .90 ;7 0 ;l7 .4.05.01 - 1555

Свегофор техзначный мачтовый линзовый, с
F:}з:rтепем скорости и травсформаторными щикамй, на
rкоrезобsтонвой мачте, с ваборными головками из
алюминиевого сплава'' с цинковым покрытием

шт

27 .9o ;l 0 ;77 .4.05.0l - l 556

Свсrофор трехзяатrый мачтовый лиrгзовый, с
указателем скорости и трансформагорными ящимми, Еа
железобетоrrной мачте, с цепьнолитыми головками из
чугуЕа

шт

27 .90 ;7 0.7 7 .4.05.0 l - l 557

Светофор трехзпацrый мачговый липзовый, с
указатепем скорости и трансформаторными япцIками, на
мgталlпlческой мачте, с наборными головка lи из
аJIюмиЕиевого сIшава

шт

2,7.9о ;7 o ;7,1 .4.05.0 l - 1 558

Свегофор трехзначный ма.rговый линзовый, с
1казателем скорости п цансформаторпыми ящика},lи, на
мgталлшческой мачте, с наборными головкaлми из
алюминиевого сплава, с цинковым покрытием

шт

2,7 .90."l0.77 .4.05.0l -1559

Светофор ,грехзначный мачговый лппзовый, с
yказ{rтелем скорости и трансформаторЕьдми ящика}rи, на
метал-тмческой мачте, с цеJIьнолитыми головками из
чугу{а

шт

2,7 .90;70;7,7 .4.05.0l -15б0

Светофор трехзначный мачтовый липзовый, с
указатеJIем скорости и трансформаторными ящиками, по
габариry 3100 мм, на метаJIличе,ской матге, с наборными
головками из аJIюминиевого cIIлава

шт
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Свеrофор трехзпачный мачтовый линзовый, с

указателем скоростп и траrсформаторными ящикаь{и, по
габариту 3100 Ir,пvI, па мета.Jшической мачте, с наборными
головками из zл.JIюминиевого clmirв4 с циЕковым

шт

2,7 .9о ;7 о ;7,7 .4.о5.0 l _ 1 562

Светофор ,грехзначный мачтовый линзовьrй, с
указателем скорости и трансформаторными ящикiлми, по
габариry 3 100 мм, на метаJшrтческой матге, с
цельнолитыми головками из чaгуна

шт

шт2"l .9o 

"l 
o ;1,1 .4.05.0 l - l 5бз

Светофор трехзначяый ма.rтовый линзовьй, с

укщатеJIем скорости, на жеrrезобgгонной ма.rFе, по
габариry 3l00, с наборныrrлr Fоловкаь{и из апюминпек)по
сIшава

2,7 .9о-,7о;7,7 .4.05.0l -l564

Свеrофор трехзначный мачговый линзовый, с
укaвателем скорости, на железобетонной мачте, по
габариry 3100, с ваборными головками из aлюмиЕиевого
сIшава, с цннковым покрывем

шт

21 .90;70;7,7 .4.05.0l -1565 шт
Светофор трехзначный ма.rговый линзовый, с
yказателем скорости, на железобетояной мачте, по
габариry 3100, с цельнолитыми головкrrми из tт)гуна

27.90 ;7 0 ;7 7.4.о5.0 l - 1 56б
Светофор трехзпачный мачтовый линзовый, с
указатеJIем скорости, на же.пезобsтонной мачте, с
ваборными юловками из алюмиЕиевого clmaвa

2,1 .90.7 0 ;7,7 .4.05.0 l - l 5б7

Свегофор трехзначньrй мачтовьй линзовый, с
указатепем скорости, на железбетонной мачrе, с
наборньплл головкalми из :л.Jпоминиевого cIUIaBa, с
цинковым покрытием

2,1 .90 ;l 0 ;7,7 .4.05.0 1 - 1 568 шт
Светофор трехзяатlый мачговый линзовый, с

укаlателем скорости, на железобsтонной мачте, с
ЦеIЬНОJIИТЫМИ ГОЛОВКillr.Ш К! ч/ц/На

27 .90.7 о.7,7 .4.05.0 l - 1 569
Светофор трехзнатlый мачговый линзовый, с
указателем скор(юти, на мgтшIлической мачте, с
паборными юловкаIt{и из rlJIюминиевого сIшава

шт

2,7 .90;70;7,7 .4.05.0l _1570

Светофор трехзяачный мачтовый линзовьй, с
указатеJIем скорости, на метаJIJIпческой мачге, с
наборныrпr головкаJllи из аJIюминиевого сIшава, с
циЕковкм покрытием

шт

2,7 .90;70;7,7 .4.05.0l -1571
Светофор ,грехзяашrый мачтовый линзовый, с

}aказателем скорости, на метаJIJтической мачте, с
цельнолитыми головкаJr.lи из чугуIrа

шт

27 .9о.7о.7,7 .4.о5.0l _1572

Светофор трехзнашrый матговьrй линзовый, с

указатеJIем скорости, по габаряry 3l00 мм, на
метал:пtческой мачте, с паборrrыми головкаIllЕ из
алюмивиевого сIшilва

шт

2,I .90 ;7 0.7,1 .4.05.0l - l 573

Светофор трехзпачный ма.rrовый линзовьй, с
указателем скорости, по габарlтry 3 l00 мм, на
мgтаJшической мачте, с наборными головками из
аJIюминиевок) сIшава, с цинковым покрытием

шт

2,7 .90.70;77 .4.05.0l -1574

Светофор трехзващlый матговый линзовый, с
указателем скорости, по габариry 3100 мм, на
мgта;rлической мачте, g цеJъЕоJIштыми головкltJt{и из
чJ.гуЕа

шт

шт

шт
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Светофор цехзнатrый мачговый линзовый, с условно-
рarзрешительвым отаrкатеJIьЕым сигЕалом и
цансформаторяым ящиком, на метшшшческой мачте, с
н ми головками из fu,Iюминиевого сплава

пIT

2,7 .9о.1 о ;7,7 .4.05.0 l - 1 57б шт

Светофор трехзначный мачmвый линзовый, с условно-
разрешIiтеJIьЕым отIDкатеJIьным сигнаJIом и
траrrсформаторным щиком, на метаJIJIической мачте, с
наборными головками из аJIюминиевого сIшава, с
цинковым покрытием

2,7 -9о.7 0 ;7 7 .4.о5.0 l _ 1 577

Свчгофор трехзначlый мачтовый лrтязовый, с условно-
разрешительным отФкатеIIьЕым ситЕалом и
траrсформаторЕым ящиком, на метаJшической мачте, с
цеJьноJштыми головками из чугуна

шт

27 .9o ;l 0 ;1,7 .4.05.0 I _ l 578

Свеrофор трехзвачяый маqговый липзовый, с условно-
р&зрешительным отa)катеJIьным сиrпалом, на
:келезобетонной мачге. с наборными головкаi{и из
алюмиЕиевого сIшава

шт

2,7 .9о.7 0 ;7,1 .4.о5.0 l - l 579

Светофор трехзвачный ма.rтовый линзовьй, с условно-
рщрешительным отiDкатеJIьным сигЕапом, на
железобgгонной матге, с наборными головками из
мюминяевого cIшава, с цинковым покрытием

шт

2,7 .90.7 0 ;7 7 .4.о5.0 l - 1 580

Свеrофор цехзяачный матrовый линзовый, с условно-
разрешительным oЦ)llrKaTeJIьHыM сигЕалом, на
железобстоtтЕой мачте, с цепьIlоJtитыми головкаJr,lи из
чугуЕа

шт

2,1.9o.7 0.77 .4.05.0 l - 1 58 1

Свсrофор трехзпаtшьrй мачговый линзовый, с условно-
раlрешительным отiDкатеIьЕым сиIталом, на
мстаJшrrческой мачте, с наборными головкаI\.lи из
lUIюминиевого clmilвa

шт

2,7 .90 ;l 0.7 7 .4.о5.0 l - 1 582

Свегофор трехзначный мачговый линзовый, с условпо-
рдtреIIштельным ота)катеJьЕым сиIЕалом, на
мета:шшческой мачте, с наборными головками из
алюминиевого сIшавэ, с цдIковым покрытием

шт

27.9о ;7 0 ;77 .4.05.0 l _ 1 583

Свчгофор трехзначньrй мачговый линзовый, с условно-
разрешительЕltм отaDкатеJIьпым сиIпалом, на
метаrr.плческой мачте, с цеIьЕоJштыми головками из
чуrysа

шт

2,7 .90 ;l о.,7 7 .4.05.0 l _ 1 584
Светофр трехзпачньrй мачтовый со светодиоднь,пдt
светооптическими системами, с комбинированпой
лесп {цей

шт

2,7 .9о;70,7,7 .4.05.0l -1585
Светофор трехзпачный мачтовый со свfiодиодными
светооптическими системzлми, с маршрупrым укiцателем

шт

27 .9о.7 0 ;7,1 .4.05.0 l - l 58б
Светофор трехзначный ма.rговый со светодиодньшrrи
светооптическпмй системами, с оповестительuой
таблишсой, с комбинировашrой лесплщей

шт

27 .9о.7 0.7 7 .4.о5.0 l - l 587
Светофор цехзнаsный мачтовый со светодиодными
светооптическими система!.tи, с оповеститеrьной
табличкой, с гшощадсой обсrr}акивания

шIт

2,1 .9о.7 0.1,1 .4.05.0 l _ 1 588
Светофор трехзва.цrый мачтовый со светодиодЕьдди
светооптическими систем:rми, с оповестлтельвой
табrичкой, со складной лестницей

шт
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27 .9о.1 о.1 7 .4.о5.0 t - 1 589

4,7

Свсгофор трехзнатrьдй мачтовый со светодиодными
светооптическими системitldи, с Iшощадкой шт

шт
Свсгофор трехзначньrй ма.тговъrй со светодиодныtrд,r
светооптическими системами, с пригласктепьным
сигналом и трансформаторным ящиком

27 .90.1 о ;7,7 .4.o5.0l _ l 590

21 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 l _ 1 59 1

Светофор цехзначный мачговьй со светодиодными
светооптическими системами, с трансформаторltым
ящиком, с ко и лестницеи

шт
Светофор цехзва*rый мвттовый со светодиодlыми
свепюптнчесIоlми сист€мами, с трансфрматорвым
ящaком, с площадrой обсrт}оrоrвания

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 592

шт
Светофор трехзначньrй мачтовый со свgгодлодньп,п
светооптпческими системitми, с тршrсфрматоро*"м
япцлком, со складной лестr*rцей

2,7 .9о.7 о.7 7 .4.05.01 _ 1 593

штСвегофор трехзпачный мачтовый со светодиодньши
светооптическими системамrl, со складной лестницей2,7 .90 ;7 о ;1 1 .4.05.01 _ 1 594

шт2,7 .90 ;7 о ;7 1 .4.05.0 1 - 1 595
Свегофор трехзначньтй на мостика)( и коЕсолях
линзовый, с маршруп{ым укiлзателем, с наборными
головками из ilлюминиевого clmztBa

шт

Светофор трехзначный на мостика)( и консоJIях
линзовый, с маршругньп!r укtr}атепем, с наборнь,пrлл

головками из мюминиевого clmaBa, с цинковым
покрытием

2,1 .90.1 о ;7 1 .4.05.0 l - l 596

шт
Светофор трехзпа,пrьй на мостrпсах и консоJIл(
rшнзовый, с маршругнIлl{ ука}атеJIем, с цеJIьноJштыми
юловмми из ý/гуЕа

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 1 - 1 597

шт2,1 .90 ;7 o ;1,7 .4.o5.0 1 - 1 598
Свегофор трехзна*rrлй на мостикilх и консоJIях
линзовьй, с наборнrлл.l головками из :UIюминиевого
сплава

шт
Светофор трехзначньтй на мостикa>( и консоJIяr(
линзовый, с наборкыми головками из апюминиевого
сплава, с цянковым поýрытием

шт
Светофор трехзначный на мостиках и коtlсолях
линзовый, с оповестптеJIьной таблицсой, с наборными
головками из iллюминиевого сIшава

2,7 .90 ;l 0.7 7 .4.о5.01 - 1 600

шт

Свегофор трехзпа.rный на MocTrrKa( и KoltcoJurx
линзовый, с оповеститеJБяой табличкой, с наборныrrпл

п)ловка}lи из мюминиевого сIшава, с цинковым
покрытием

2,7 -9о.7 o ;l 7 .4.о5.01 - 1 60 l

шт2,7 .9о.7 0 ;7 7 .4.05.0l - 1 602
Светофор трехзначrrый на MocTllкlx и консоJlях
липзовый, с оповестительной табличкой, с
цельнолитыми головкatми из

шт

Свстофор цехзначньrй на мостиках и консоJlях
;п,rязовьrй, с условЕо-разреIш{тепьным сигналом с
наборными головкllми из ilJIюминиевого сIшава, с
цинковым п

2,1 .9o.,l 0.7,1 .4.05.0 1 - 1 60з

шт
Свегофор трехзначпьrй на мостпках и коясоJlях
лиязовый, с условно-р:врепмтеJьЕым сигвапом с
ЦеJIЬIiОЛИТЫМИ пОЛОВМIr{И ИЗ ч/цЛа

2,7 .9о.7 о ;7 7 .4.о5.0 l - 1 бм

uIT

27 .90.7 0 ;7 7 .4.05.0 1 _ 1 599

жи
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Светофор трехзначцый на мостиках и консолях
линзовый, с условЕо-рtrзрешительным сигЕалом, с
н головками из ilлюминиевого сплава

шт

2,1 .90 ;7 о.7 "] .4.05.0 1 - 1 б06
Свегофор трехзвачrтый на мостик ( и консоJIл(
линзовьпi, с цельIlоJмтыми головкi!ми 1lз чугуна

2,7 .90 ;l 0 ;7,1 .4.о5.0 1 _ 1 607
Свеrофор трехзначньrй на мостикд( и консолях со
св9тодиодными светооптическими системами

шт

27 -9о.7о ;7,7 .4.o5.0l -lб08
Свеrофор трехзначньrй на мостикlt ( и коIlсоJlях со
СВеТОДИОДIЫМИ СВеТООПТИЧеСКИМИ сиСТеМаJr.tИ, С

маршругIrьп{ указателем
шт

2,7 .90 ;7 о.1,7 .4.05.0 1 _ 1 609
Светофор трехзначный переездной для многопутных
}лIастков, с головка {и из алюминиевого сплава, с
atкустическим извещатепем

шт

2,7 .90 ;7 0 ;17 .4.о5.0 l - l б l0
Светофор трехзяа.шьrй переездной для шrогоrrугнълt
)ластков, с гоJIовками из апюминиевого cmlaB4 с
акустическим извещатепем с ре!ервиров rием

шт

2,7 .90;10;7,7 .4.05.01_161 l
Светофор трехзначный переездной для многоrrупrьD(
)ластков, с головка}д{ из алюминиевого сIшава, с
электрЕIIеским звоrпсом 12 В

шт

Светофор трехзначный переездной для Irдrогоrrугньпr

)ластков, с гOJIовкамп из алюмиЕиевого сплalва" с
элекц)и.Iескйм звонком 24 В

шт

2,7 .90.7 0 ;l7 .4.05.0l -l б1 3
Светофор трехзначньrй переездной для многоrцтЕьй
rIастков, с головкaцдr из чгуна, с акустиrIеским
извещатепем

шт

2,1 .9о.7 0.7 7 .4.o5.0l - 1 б 14
Светофор трехзначный переездной дrя многоrýпньrх
}лrастков, с головками из чугуна, с iжустиtlеским
извещатепем с резервированием

шт

2,1 .9о.1 o ;l7 .4.о5.01-1 бl5
Светофор трехзначный переездной для многоrrупп,rх
rIастков, с головками из чц/на, с электрическим
звонком 12 В

шт

27 .9о.7о.77 .4.05.0l - 1 61б
Свегофор трехзначньтй переездной д.пя многоrгугgьrх

}лrастков, с головками из чугуна, с элекгрЕческим
звонком 24 В

шт

27.9о.7о.77 .4.o5.0l - 16l 7
Свегофор трехзначный переездной дJIя многопуп{ых
rracTкoB, со светодиодными головками, с акустическим
извещателем

шт

27.9о.7 о.77 .4.05.01 _ 1 61 8

Светофор трехзначный переездной дтя многоrD/тньfх
}пlастков, со светодиодЕыми головкalми, с акустическим
извещателем с резервированием

шт

Светофор трехзначный переездной для мяогоrrугЕьD(

)лlастков! со светодиодЕыми головкамr, с
электри.{еским звонком 12 В

шт

27 .90.7 0 ;7,7 .4.о5.0 l _ 1 620
Светофор трехзначньrй переездной дтя многоrгугньD(

}частков, со светодиодными головками, с
элекгриrIеским звоrшом 24 В

шт

27 .90.7 0 ;l7 .4.о5.0l _ l б2 l
Свегофор трехзначньrй переездной для однопугньD(
rIастков, с головк:li,{и из аJIюминиевого сIlлавц с
акустическим извещатеJIем

шт

2,1 .90 ;7 о ;7 7 .4.05.ol -l 622
Свсrофор трехзначный переездной д,rrя однопугньD(
yracтKoB, с головками из алюминиевого сIшава, с

шт

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.0 l - l б l 2

2,7.90 ;70 ;7,7.4.05.0l _ 1бl 9
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акустическим извещатеJIем с резервированием

2,7 .90 ;l 0.7,7 .4.о5.0 l _ 1 б23
Светофор трехзgачный переездной д:rя однопупrьD(
}^Iаgгков, с головками из алюминиевого сплава, с
элекц)шIеским звоrrком 12 В

шт

27.90 ;lо.7,7 .4.05.0l -|624
Светофор цехзяа,пrый переездной для однопугЕьD(
)ластков, с головками из апюминиевого сплавц с
элекгршlеским звовком 24 В

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.0 l - 1 625
Свегофор цехзначный переездной для однопугньD(

)ваФков, с головками из чугу{ц с :lкустичесюIм
извещате,лем

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 l - l 626
Светофор трехзначяый переездной д;lя однопуп{ьD(
)ласжов, с головками из чугуна, с iжустическим
извещатеJIем с резервированием

шт

2,7 .9о ;7 o ;l 1 .4.о5.0 l _ l 627
Свчгофор трехзначный переездной дrя однопугIIьD(

)вастков, с головкilми из чц/нa с элекгрическим
звонком 12 В

шт

27 .9o.7 0 ;7 7 .4.05.0 l _ 1 628
Светофор трехзначный переездной дrrя одноп)дньD(
)васжов, с головками из чугуна, с элекгрическим
звонком 24 В

шт

21 .90;70;7,7 .4.05.0l -1629
Свегофор трехзвачrый пqrcездной д,пя одноrrупrюt
)ластков, со светодиодными головками, с акустичесюrм
извещатепем

шт

2,1 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 1 - 1 630
Светофр трехзвачньй переездяой дIя однопугяьD(
)ластков, со светод{одЕыми головками, с llкустиIIеским

емизв9щателем с
шт

27 .90.7 0.7 7 .4.о5.0 l - l бз 1

Светофор трехзначпый переездной дrя однопуrных
}лrастков, со светодиоднымII головк:}ми, с
элекгри.Iеским звошсом 12 В

шт

2,7 .90 ;7 0.,7,7 .4.о5.01 _ 1 632
Свегофор трехзначный переездной д.пя однопуптьп<

rlасrков, со светодaодными головками, с
элекц)и.Iескйм звоrцом 24 В

шт

2,7 .90;l0;1,7 .4.05.0l _l633
Свегофор четrлрехзвачный карликовьй .тшнзовый, на
хdб фунламеrrге, с наборrшr,лr головками из
алюмиЕиевого сплава

шт

27 .9о.70;1,1 .4.о5.0l_ lб34
Свсгофор чеlырсхзначный карликовьй .rпrнзовый, на
хсlб фуrиаменте, с паборными головками из
алюминиевого clmaB4 с tрlllковым покрытием

шт

2,7.9о ;7 0 ;7,7 .4.о5.0 l - 1 б35
Свегофор четырехзначный карликовый линзовый, на
rсlб фунламекге, с цельноJштыми головкаIчlи из чугуна шт

2,7 .90;70;7,7 .4.o5.0l -1636
Свеrофор четырехзначньrй карликовш:i rшнзовый, на
метаIIJIическом фундамеrrте, одноюловочный, с

головками из i|.JIюминиевого спjlава
шт

2,7 .90.7 0 ;1,7 .4.05.0 l _ l бз7

Свеrофор четырехзначrrьй карликовьтй rшнзовый, на
метаJIJIическом фуrцаменте, одlоголовочный, с
наборrшми гоJIовками из апюмиЕиевого сплава, с
цинковым покрытием

шт

27 .9о.7 0.7,I .4.05.0 l _ 1 638
Свсгофор четьц)ехзначный карликовьй линзовьпi, на
метzIJIJIическом фунламенте, с наборными головками из
tlлюминиевого сIшава

шт

резерви
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Свегофор четырехзвацrый карликовьй rп.rнзовый, на
метilллшIеском фуrцамеlrте, с наборными головк:tllи из
алюминиевого сIшавц с цинковым поц)ытисм

шт

2,7 .90.,7 о ;7,7 .4.05.0l _ 1 и0
Светофор чегьrрехзначный карлrковый.rлшзовьrй, на
MeTaJLIIиtIocKoM фуrдаменте, с цеJIьнолитыми головками
из ч/ц/на

шт

2,7 .90 -,7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 64 1

Свеrофор четярехзsацIый карликовьй со
светодIодIымх светоопгиtIескими системами,
одноголовочный с наборпыми головками из
алюмиЕиевого сплавii

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l -|642
Светофор четырехзначяый карликовый со
светодЕодlыми сзетоопгиtIескими система}lи,
одноголовощьгй, с штампо-сварными головками

шт

шт
Свсгофор четырехзнаIrный карликовьй со
светодIодными светоопти.Iескими системами, с
наборrтылпr головкilми из ilJIюминиевого сrrпава

шт27 .9о.7 o.,1,7 .4.o5.0l - | 644
Светофор четырехзначный карликовый со
светодиодными светоопт}гIескими системами, с
штi \{по-сварными головками

2,1 .9о -,7 o ;1,7 -4.о5.0 t _ l м5
Светофор четьтрехзнацrьтй маттовьй линзовый, на
железобетонвой матге, с наборными головками из
аlIюмиЕиевого clmaBa

шт

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 646
Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, яа
же"rезобетоквой матге, с наборвыми головмми из
аJIюминиевого сIIлава, с цд,с{ковым покрытием

z,7 .90.7 0 ;7 "7 .4.05.01 - 1 м1
Свотофор четырехзначньй мачтовый линзовый, на
железобетонцой Ma.гIe, с цельнолитыми головками из
чуг}.Irа

шт2,7 .90.7 0 ;I7.4.05.0l_ 1648
Светофор четьтрехзначrьrй мачтовый линзовьтй, на
металлдческой мачте, с наборньплr головками из
aллюмиЕиевого сIшава

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 649
Свегофор четырехзяакrьй мачтовьrй линзовый, яа
металлической мачто, с наборными головками из
ilлюминиевого сIшaлвц с щ{нковым покрытием

шт27 .90 ;7 0 ;1,I .4.05.0 l _ 1 б50
Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, на
металлической мачте, с цельIIоJIитыми головками из
чугуlа

шт
Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, по
габариry 3 l00 мм, Еа метiuшической мач;е, с наборIrыiдr
головкitми из iлпюминиевого сIшава

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.01 -1 65 1

шт

Свсгофор четырехзЕаIIяый мачтовьй линзовьй, по
габариту 3 100 мм, Еа метtл,Jшической мачте, с наборlтыrпr
головкаIllи из алюмиЕиевого сIIлава, с цинковым
покрытием

2,7 .90 ;7 0 ;77 .4.05.01 - 1б52

пIт27.90 ;7 о,7,7 .4.05,0 1 _ 1 653
Свегофор четырехзначЕый мачтовьй линзовый, по
габариry 3 100 мм, на метii,лJIиIIеской мачте, с

цельнолитыми головками из ч)гуна

шт

Светофор чстырхзначный мачтовьй rплнзовый, с двумя
маршруп{ыми указатеJIями и трансформаторштм
япц{ком, по габариту 3100 мм, на мегалтптческой мачге, с
наборrтыl*r головками из itJIюминиевого сплава

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 643

EIT

2,7 .90;7о;7,7 .4.05.01- 1б54
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2,7 .90 ;l 0.1 
-I 

.4.05.0 1 - 1 б55

5l

Свеrофор четнрохзначный матговый линзовый, с Jtsумя
маршругньп,ш указагФrями и трансформаторЕлм
япц{ком, по габарrггу 3 l00 мм, Еа метаrши.Iеской мачге, с
паборныtrлt головками из дIюминиевого сIшавц с
цинковым

шт

2,1 .90.7 0,1 1 .4.o5.0l _ l б5б

Свегофор чегырехзначпый мачтовый линзовьтй, с двумя
маршругньшдr указателями и тансформаторЕrм
ящ{ком, по габаркгу 3100 мм, па метаJIл IIеской мачт€, с
цеJIьнолитыми гоповкilми из ч)ц/на

шт

2,1 .90;70;7,1 .4.о5.0l_ l657
Светофор четырехзначный мачтовьrй линзовый, с двуlrш
маршр)пными 5казателями, Еа металлической мачте, с
наборными головками из :lJIюминиевого clmirBa

шт

27 .9o ;l o.7,1 .4.05.01 _ 1 б5 8

Свегофор чегьrрехзяачный мачговый rrrrнзовый, с ,щумя
маршруrншдr щазателями, на метаJIлг.Iеской мачrе, с
наборными головками из itJIюминиевого сIшава, с
щшковым покрытием

шт

27.9о ;7 0 ;7,1 .4.о5.0 l - 1 659
Светофор четырехзначпый мачтовый линзовый, с дв}ъш
мартц!угными указателями, на метlIлJIиtiеской матге, с
цеJlьнолитыми головками из чуг)ла

шт

2,7.90 ;7 0 ;7 1 .4.05.0l _ 1 б60

Светофор четьr;rехзначньй мачтовый линзовый, с
маршругньп,r указатепем и цриглilситеJIьЕым сигнмом,
на железобетоrшой мачте, с наборными головкlлми из
аJIюминиевоfо сIшава

шт

2,7 .90 ;l 0 ;7,7 .4.05.01 -lб l
Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
МаРШРУГНLПr,l УКл}аТеJIеМ И ПРИГЛаСИТеJIЬЕЫМ СИГНаЛОМ,
на железобетонвой матге, с Еаборными головками нз
аJIюминиевого сIшав4 с цинковым покрытием

шт

2,7 .9о.7 0 ;7,7 .4.05.01 - l бб2

Светофор чегьrрхзначпый мачтовый линзовый, с
маршр)пным указателем и пригIасительным сигнiшом,
на железобетоlяой мачте, с цельЕоJштыми головками из
чугуýа

шт

27 .9о.7 о ;7,7 .4.о5.0 l - 1 663

Светофор четырехзначIrый мачтовый линзовый, с
маршругным }казателем и пригласительным сигналом,
Еа метаJIлической мачте, с наборными головками из
алюминиевого clmaBa

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l _ 1 бм
Светофор четълрехзначвый мачтовый линзовый, с
маршруп{БJч указателем и пригласительsым сигнatлом,
на метал.lплческой мачге, с наборными гоповка}.lи из
аJrюмиЕиевого сIlлавц с Iц{яковым покрытием

шт

2,7 .9o ;l o ;7,1 .4.о5.01 - 1 бб5

Свегофор четырехзначньrй мачтовьй л.rязовый, с
МаРШРУП{ЬПrt УКаЗаТеЛеМ И ПРИГЛаСПТеJrЫШМ СИГНаЛОМ,
па меrал.lпtческой мачте, с цеJIьноJмтыми головкаJvи из
чуryIrа

шт

2,7 .9о.70."l7 .4.о5.0l_ l666

Свеrофор четьцlехзначный мачтовый линзовый, с
маршругньь{ указателем и щrигласитеJIьным ситналом,
по tъбариry 3100 мм, Еа метаJIJ]ической мачге, с
паборвыми головками из аJIюминиевого сплава

шт

2,7 .90.7 0.1 7 .4.о5.01 _ l бб7

Свсгофор четырехзначпьй мачтовый линзовый, с
мартпругЕкм указателем и пригласитепьным сигн:шомt

по габариry 3 l (Ю мм, на мfiаJIrпческой мачте, с
наборrшми гэловками из itJIюминиевою сIшава, с
ryп (овым покрытием

шт
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2,7 .90 ;7 0 ;l "7 .4.05.0l - l б8

52

Светофор четырехзначный мачговый линзовьrй, с
маршругньп.r укaвателем и пригласитеJIьным сигналом,
по габариry З 100 шrr, на мегшrтптческой мачге, с
цельнолитыми головкalми из

шт

2,7 .90.7 о ;7,7 .4.05.0 1 - l б9
Свегофор четырхзначный мачговый линзовьй, с
марrпругIъь{ указатепем и трансформаторЕым япIиком ,
на железобgтонной мачте, по габариry 3100, с
цеJIьнолитыми головками из ч)rц/на

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.0 l _ 1 670

Свегофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с
маршруп{ым указателем и тавсформаторIъrм щиком,
на железобетопной мачте, по габариry 3100, с
наборrrыми mловками из аJIюминиевого clmirBa

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,1 .4.05,0 l - 167 1

Свчrофор четырехзначный мачговый линзовый, с
маршругньп*r указателем и трансформаторЕым щиком,
ца железобетоrrной матге, по габариry 3100, с
яаборшпл.r юловкаJ\,tи из аJIюминиевого clm:lBa, с
цвЕковым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0.7,7 .4.05.0 | - | 6,7 2

Светофор четырехзначный матговый линзовый, с
маршруп{ъп.r указателем и цаясформаторным ящиком,
яа жочезобетопной мачге, с наборными гоJIовкirми из
алюминвевого clmaвa

lлт

Светофор четырехзначный мачговый линзовьтй, с
маршругным укщателем и трансформаторным ящиком,
на железобетонной мачте, с наборными головками из
алюминиевого сIшава, с цинковым покрытием

шт

шт2,7 .9о ;7 о ;7,7.4.о5.01 _ l 674

Свстофор чсгырехзначный мачговый линзовьй, с
маршругньtr!, )казателем и трансформаторпым яциком,
на желеюбsтоIflrой мачте, с цельноJIитымп головками из
чугylrа

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.о5.01 - 1675

Свегофор четырехзначный матговый линзовьй, с
маршругньшt{ указателем и тансформаторньтм щиком,
Еа метаJшической мачге, с паборными гоrовкаь{и из
аJIюминиевого сIшава

шт27 .9о.7 0.7 7 .4.о5.0 l _ l б76

Свеюфор чегырехзяачный матговьrй лпнзовьпi, с
маршруп{ым указатеJIем и цансформаторным -щиком,
на мgтаJшической матге, с наборЕьп,rи голов(ами из
апюмияIевого сIшав4 с цинковым покрытяем

шт2,1 .9о ;7 о ;77 .4.о5.0l - l б77

Светофор четырхзначный мачтовый линзовьй, с
маршругIrьfu{ указатеJIем и тансформаторным яциком,
Еа метаJIJIиIIеской мачте, с цепьноJштыми головкirми из
чугyIIа

шт27.9о.lо ;7 7 .4.05.0 l - 1 б78

Свегофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
маршругным )лазателем и трансформаторным ящиком,
по габариry 3l00 lлrr, на мqrаrrлической мачте, с
наборныьш головками из rшюминиевого сIшава

шт2,7 .90.7о.7,7 .4.05.0l _1679

Свегофор четырехзначный мачrовый линювьrй, с
маршругньп{ указателем и транформаторным япlиком,
по габариry 3l00 Mrr.r, ва мета.ll;пrческой матге, с
паборшrrпr головкаJr{и из мюминиевого clulirвa, с
щ{Ековнм покрытием

шт2,1 .9о."7 о.7 7 .4.о5.0 l - 1 б80
Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
маршругным )лазателем и трансформаторным япIиком,

I

27 .90 ;l0 ;7,7 .4.05.0 l - 1 67з

цIт
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по габариту 3 100 rлrl, на мега;гrической мачте, с
цельнолитыми гоJIовками из чуцла

2,1.90 ;l o ;l 7 .4.о5,0l -l б8 l
Светофор четырхзначный мачтовый .тплнзовый, с
маршрупrым указателем и,грансформаторньтми
ящ,lкilми, на метаJIJтической мачте, с наборными
головками из мюминиевого сIшава

пIт

2,7 .9o;lo;1,7 .4.о5.0l_ l682

Свегофор четырехзначный мачтовый лннзовый, с
маршругньеr укiц}ателем и цrансформаторпыми
япцлкilми, на метаJIJIической матrе, с наборкыми
головками из ztлюминиевого сIшава, с цинковым
покрытием

шт

2,7 .9o ;l о ;7,7 .4.05_0 l _ 1 683

Светофор четЕрехзначIlый мачтовый лцнзовый, с
маршрупrьБ{ усаителем и трансформаторными
япщками, на метаJIJшческой мачте, с цеJIьIIоJIитыми
головка {и из ч/гуца

шт

2,7 .90.7 o ;l 1 .4.о5.0l -l 684

Светофор четырхзначяый мачтовый линзовыli, с
маршругны r укrrзателем и цансформаторньтми
япIиками, по габарrry 3 l00 мм, на мегшrлической матге,
с наборными головками из lл.JIюминиевого сплава

шт

2,7 .90 ;7 0 ;l7 .4.о5.0l _ l б85

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
маршругным указателем и трансформаторными
япщкil}.lи, по габарlтry 3100 мм, на мега:шической матге,
с наборными головками из аJIюминиевого сплава, с
цинковым покрытием

шт

2,7 .90.7 о.7 7 .4.о5.0 l - l б8б

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
маршрутным укщателем и трансформаторными
япцIками, по габарrтry 3l00 мм, на мgгаltлической матге,
с цельнолитыми головкilми из чугуна

шт

2,7 .90.7 0.1 
-l 

.4.05.0 l _ 1 б87

Светофор чfiьц)ехзначный мачтовый линзовый, с
маршругным ]лазателем, на железобgгонной мачте, по
габариry 3100, с яаборньпл,r головками из Ешюминиевого
сплава

шт

2,7.9о ;7о.,1,7 .4.05.01 - 1 688

СвеIофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
маршругньп.{ указателем, на железобетонной мачте, по
габариry 3100, с яаборнымя головками из iл.JIюмяниевого
сIшава, с цицковым покрытием

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05,01 - l 689
Светофор четырехзначный мачтовый лиrвовый, с
марrпр)пным ук }ателем, на железобgтонной матге, по
габариту 3l00, с цельнолЕтьJми головка]r{и из ýц/на

шт

2,7 .90 ;7 o ;7,1 .4.05.01 - l 690
Свеrофор четырехзвачньй маттовьй rшнзовый, с
маршруп{ьп.{ укrц}ат€JIем, Еа х(еJIезобgгонной мачте, с
наборныrм головкltми из iшюминиевого сIшава

27 .90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.01 _ 1 69 1

Свегофор четълрехзначньrй мачтовый лиязовый, с
марпт)пным указателем, на хелезобетонной матге, с
наборкыми головками из :i.JIюминиевого сIшава, с
Iцпfi(овым покрытием

2,7 .90.7 0 ;7 1 .4.о5.0 l _ 1 б92
Светофор четырехзначнъ,rй мачтовый линзовьй, с
маршругЕr,пr{ указателем, на лселезобsтонной матге, с
цепьнолитыми головками из чуц/на

27 .90.70;77 .4.o5.0l- l б93
Свчгофор чегьrрехзначньй мачтовый .rинзовый, с
марцруI,ньд!{ }казателем, на мстдшической мачте, с
наборrrыми головками из алюминиевого сIшава

шт

шт

шт

шт

шт
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2,] .9о.7 о.7 7 .4.05.0 l _ 1 б94
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Свстофор четьтрехзначный мачтовый линзовый, с
марпругньш указателем, на метаrrлической мачте, с
паборrшми головками из !tлюминиевого сплава, с
цинковым п ем

27 .9о.7 о.7,7 .4.05.0 l - 1 б95
Свеrофор четырехзначяый матговый линзовый, с
марцругньап указателем, на метаJIлической мачге, с
цеJIьнолитыми головкllми из ч]луна

2,7 .90 ;7 0 ;7,1 .4.о5.0 l - 1 696

Светофор чегьrрехзначнъ,пi матговьrй rшнзовый, с
маршрутньпrr указателем, по габарrrry 3 l00 мм, на
мегаJшкческой мачте, с наборными головками из
алюминиевого сIшава

2,1 .90.1 0.7 7,4.о5.0 1 _ l 697

Светофор чегырхзЕачный мачтовый линзовьrй, с
маршругньD{ указателем, по габариry 3 l00 мм, на
металлкческой мачте, с наборными головками из
алюмиIiиевого сплава! с цинковым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0.,7,1 .4.05.01 _ l 698

Свегофор четьтрхзначный матrовый линзовый, с
маршругньБ{ укшателем, по габариry 3 l00 мм, на
мсгаллической мачте, с цельнолитыми к)ловкllми из
ч/гуЕа

шт

шт27 .9о.7 о.7,7 .4.о5.0 l _ 1 699

Светофр четырехзваrrньй ма.гговый линзовый, с
МаРШРУГI{Ьtrt{ УКаЗаТеЛеМ, ПРИГЛircИТеrЬНЫМ СИIНаЛОМ И

одвозначной юловкой с обратяой стороны, на
железобgтоцной матге, с наfuрными головкuuи из
алюмициевого сIшава
Свегофр четьrрехзпацrый мачтовьtй лпнзовьй, с
марпryушьш укдптелем, пригласктеJIьным сигпалом и
однозначной головкой с обратяой стороны, на
железобеювной мачге, с наборвъrми головками из
аJIюмиЕиевого сIшав4 с цинковым покрытием

шт2,7 .90.1 0 ;1,7 .4.о5.0 1 - 1 700

шт27 -90 ;7 о ;7 7 .4.05.0 l _ 1 70 1

Свегофор четырехзяачный матговый ликзовый, с
маршругЕьшl{ указателем, пригласитеJIьным сиIнilлом и
однозяачной головкой с обратной стороны, на
железобетонной мачте, с цепьноJштымп к)ловками из
чугуяа

шт

Свстофор четырхзначный мачтовый линзовый, с
маршруп{ым yK }aTeJIeM, пригласитеJIьным сигнмом и
однозначной головкой с обратной стороны, на
мgгалJптческой мачте, с наборными головками из
алюмивиевого сплilва

2,7 .90.7 0 ;7,1 .4.05.01 _ 1 702

шт2,7 .90.1 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 703

Светофор чегырехзцачный мачтовъй лиЕзовый, с
маршругIrьБ,l указателем, пригласитеJIьным сигналом и
однозначной головкой с обратной стороны, на
мgтлIлической мачте, с наборными головками из
алюминиевого сIшавц с цинковым покрытием

шт27 .9о.7 0 ;l7.4.о5.0l - l 704

Светофор четырехзначвый мачтовый .rипзовый, с
маршругIrым указателем, пригласитепьным сиrналом и
однозначной головкой с обратной стороны, на
металлической мачте, с цельнолитыми головками из
ч/ц/ца

27 .9о ;7 0 ;7,7 .4.05.0 l _ 1 705
Свегофор четырехзначный матговый линзовый, с
маршругным ук iателем, пригласитеJIьным сигналом и
однозначной головкой с обратной стороцы, по габариту

шт

шт

шт

пп
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3 l00 мм, на метziллической мачте, с наборными
головками из алюмиЕиевого сплава

Светофор четьтрехзнатяый мачтовый лиязовьй, с
маршруп{ым укllзателем, rригrlюllтеJlьным сиIвалом и
однозначной головкой с обратЕой Фороны, по габариту
3100 мм, на метаJIJшческой масте, с наборrшми
головками из алюмияиевого сIIJIава, с цинковьдм
покрытием

шт

27 .90 ;l 0 ;7,7 .4.05.0 l - 1 707

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
маршругньь, указателем, приIласитеJьЕым сигЕмом и
однозначной головкой с обратвой стороны, по габариry
3 100 мм, на мgтаJшической ма.гге, с цельнолитыми
головками из ч/ц/на

пIт

2,1 .90;70.1,1 .4.05.0l_ l708

Светофор четырехзнацrый мачтовьй линзовьй, с
маршруп{ьш указателем, пригласllтеJIьЕым сЕгIIалом и
трансформаторЕым щIд(ом, на железобетонной матте,
по габарrгу 3 l00, с наборrтыrr,пл головками из
алюмиllиевого clmaBa

шт

шт2,7 .90.7о;71 .4.05.0l _1709

Светофор четырехзначпый ма.rтовый линзовый, с
МаРШРУГНЫItt УКilЗаТеЛеМ, ПрИгЛаСИТеJIЬЕЫМ СИГЕаЛОМ И

трансформаторяым щrком, на жеrrезобgтонной мачте,
по габариry 3l00, с яаборными головкамЕ из
алюмиЕиевого сплава" с Iýlяковым покрытием

шт27 .9o;lо.77 .4.05.0l_ 17l0

Свегофор четырехзначньй мачтовый линзовый, с
маршругным )кейтелем, пригласительным сипlалом и
трансформаторным ящиком, на железобgrонной мачте,
по габариry 3l00, с цельнолrrгыми головками из чугуна

21,90.7о.77 .4.05.0l _ l 7l l
Светофор чегырехзнащrьrй матловый линзовьй, с
маршругным указателем, пригласительным сигIlалом и
трансформаторпым щиком, Еа метiIJIлической мачте, с
наборными головкiлми из аJIюмиЕиевого сплава

шт

2,7 .90.,7о.7,7 .4.05.0l _1712

Свеrофор четырехзпашrьй мачтовьй ;шнзовый, с
маршругньп{ уI@зателем, ц)иглaлситеJIьным сигналом и

тансформаторЕым щп(ом, на метчIJIrIrческой матге, с
наборrшми головками rl.J iuпомиЕиевого сIшава, с
циЕковым покрытием

шт27 .9о.7 0.17 .4.05.01 _1 7 l 3

Свсгофор четырехзнашrьй мачтовый ллrrзовьй, с
маршругным уклитепем, цригласитеJьЕым сигналом It

трансформаторlплм ящиком, на мотаJIJIпческой маryге, с
ЦеJЬПОЛИТЫМИ ЮЛОВКаIrrИ ИЗ ЧЦ/На

2,7 .9о.7 0.7,7 .4.о5.01 - l 7 l4

Светофор четырехзнаIшый мачтовъй ллязовый, с

МаРШРУГНЪJ]t{ yKalИTeJIeM, ПРИГЛаСПТеПЬНЫМ СИГНМОМ И

трансформаторЕым ящиком, по габариry 3100 мм, на
металлической мачте, с наборными головкцr.tи из
алюминиевого сIшава

шт

27.9о ;7о.7,7.4.о5.0 l - 1 7 l 5

Свегофор четырехзначньrй мачговьгй линзовый, с
маршругным укчлзателем, пригласите,пьяым сипlалом и
трансформаторным щItком, по габариту 3100 мм, на
метаJшкческой мачте, с наборяыми головками из
алюминиевого сIшава, с цинковым покрытием

шт

2,7 .90;7о;7,7 .4.05.0l _1706

шт
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2,7 .90 ;7 o ;7,1 .4.05_0l - l 7 l 6

5б

Светофор четырехзпацrый мачтовый линзовьй, с
маршрупrьп'r укiватепем, пригласЕтеIIьЕым сигкалом и
трансформаторным щком, по габаршгу 3100 мм, на
металлической мачте, с цельноJмтыми головками из

шт

2,1.90.1 0 ;l 7 .4.о5.0t - l 7 l 7

Светофор четырехзватrый ма.гтовый линзовый, с
маршругIrьБ{ )казатепем, пригласитеrIьЕым сипIапом и
трансформаторными ящ{ками, на железобегоппой
мачте, с наборными головк:llr{и из iлJIюминиевого сIlлава

шт

2,1 .90 ;7 0.1,1 .4.05.0l _ 1 7 l 8

Свеrофор чегырехзвачньй матrовьй линзовшй, с
маршруп{ьпt{ указатеJIеIiц rц)игласитеьным сигнiшом и
тансформаторЕыми ящик:lJr{и, на железобегонной
мачте, с наборными головками из аJrюмиIlиевого сплава
с цинковым покрытием

шт

27.90 ;l0 ;l7 .4.о5.0l _ l 7 19

Светофор четырхзначный мачговьrй ллнзовьй, с
маршрупrьпд указателем, пригласитапьным сигнzrлом и
траrrсформаторными щиками, на железобегопной
мачте, с цепьliоJlитыми головками из чугуt{а

шт

27 .90.7 0.7,7 .4.о5.0 l - 1 720

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
маршр}тньп{ указателем, пригласительЕым сигнzшом и
трансформаторными ящиками, Еа метaшлической мачте,
с наборными головками из алюминиевого сплalва

шт

2,7 .90 ;7 0.1,7 .4.о5.0 | - |,7 21

Светофор четырехзпатrый мачтовьrй линзовьтй, с
маршрупfiп.r указателем, пригласЕтеJIьным сигЕaлом и
трансформаторными япшками, на метаJIJшческой мачrе,
с наборныrд{ гоповками из алюминиевого сIшава, с
цинковым покрытием

шт

27.9о ;7 o ;7,1.4.05.оl -|7 22

Светофор четьrрхзна.пrый мачтовый линзовьй, с
маршругнъБ{ )казателем, пригласитеJIьным сигЕалом и
трансформаторЕыми ящrкаIr{и, на мепrпJмческой матге,
с цеJIьноJIитыми юловкаIllи из чугуна

шт

27 .9о.7 0.1 7 .4.05.o1 -1,7 23

Светофор четырхзнашый мачтовьй линзовьrй, с
маршругным указателем, пр)итласитсJьЕым сигналом и
траясформаторными щика}rи, по габарrтгу 3l00 мм, на
металлкческой мачте, с наборпьплл головкzlми из
апюмпЕиевого clmaBa

шт

2,7 .90.7 о ;7,7 .4.о5.0| -|7 24

Свегофор четырехзЕаIlннй матrовый линзовый, с
маршругIfi,п.{ укaватеJIем, пригласитепьным сигнмом и
трансформаторными ящ{каJr{и, по габариry 3100 мм, на
мета:шической мачте, с наборньпr,rя головкаJllи из
atлюминиевого сплава, с цинковым покрытием

шт

27.9о.7 0 ;77 .4.05.0l - l 725

Светофор четырхзпашьй ма,rrовr,п1 линзовый, с
маршругньш укtLзателем, притласитепьным сипIалом и
трансформаторпыми щиками, по габариry 3100 мм, на
мета;r.шrческой мачте, с цеJIьноJмтыми головкilми из
чугJДIа

шт

2,7 .90;70.,17 .4.о5.01_ l726

Свсгофор четырехзначный матrовый линзовьй, с
однозначной головкой с обратной стороны и
тршrсформаторным ящиком, на метIIJIJIической мачте, с
наборными юловками из aлюминиевого сплава

шт

2,7 .90.7 о.7 7 .4.о5.оl -|7 27
Светофор четьтрехзва.rrrьдй матговый линзовый, с
однозначной головкой с обратной стороны и шт
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трансформаторным _щиком, на метаJIJIиIIеской матге, с
наборныi,fi{ гоповкilми из аJIюминиевого сплава, с
цинковым по

27.90.7 0 ;I,7 .4.о5.0l _ 1 728

Светофор четьтрехзначный мачтовьlй ллнзовый, с
однозначной головкой с обратной стороны и
трансформаторным яIциком, на метаJIJIическоЙ мачте, с
цельнолитыми головкztми из ч}т}ца

IIIT

2,1 .9о.7 о ;7,7 .4.о5.оl - |,7 29

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
однозначноЙ головкоЙ с обратноЙ стороны и
трансформаторными ящикzlми, на метzuшической матrе,
с наборными головками из alлюминиевого сIшава

шт

2,7 .9о.7 0.7 7 .4.о5.0 l - 1 730

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
однозначной головкой с обратЕой стороны и
трансформаторЕыми япшками, на метаJIлической MarrTe,

с наборными головками из алюминиевого clmaвa, с
цинковым покрытием

шт

27.9о.7 0 ;77.4.05.0l _ l 73 1

Свегофор четьтрехзнашrый мачтовый линзовьтй, с
однозначной головкой с обратrой стороны и
тршrсформаторными щлками, на метalJшической мачте,
с цеJьноJIитыми головками из чугуна

шт

2,1 .90.7 0 ;1,7 .4.05.0 \ - 17 з2

Светофор четъгрехзначный мачтовый лиIвовый, с
пригласитеJIьяым сигЕlллом и одЕозЕа"lной головкой с
обратной стороЕы, на железобетонной мачте, с
ЕаборЕыlдr головкlлми из ilJIюминиевого clmaBa

шт

2,7 .90.,70;7,7 .4.05.0l - 1733

Светофор четьтрехзначньтй мачтовый линзовьй, с
пригпасительЕым сигяалом и однозначной головкой с
обратной сгороны, яа железобgгонной мачте, с
наборными юловкаIvrи из itJIюминиевого сIшава, с
ЦIIIЖОВЫМ ПОКРЫТИеМ

шт

2,7 .90 ;l 0 ;7,7 .4.05.01-17з4

Светофор четырехзнапrьй мачтовый линзовьй, с
цригпасительItым сигЕалом и однозначной головкой с
обратной стороны, на железобегонной мачте, с
цельнолитыми головкatми из ч/ц/на

пIT

21 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l -1 735

Свегофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
пригласительЕым сигналом и однозначЕой головкой с
обратной стороны, ва метzuшической мачте, с
наборными юловками из ilJIюминиевого сIшава

пIт

2,7 .90."l 0 ;7,7 .4.05.0l -1 736 шт

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
пригласитеJьным сигяалом и однозначной головкой с
обратной стороны, на метaulлической мачте, с
наборнылпл головками из алюминиевого сплава, с
цинковым покрытием

2,7.9o ;l о ;7 1 .4.о5.0l - 1 737

Светофор четьц)ехзначный маrгловый линзовый, с
пригласительЕь]м сипlалом и однозначной головкой с
обратной стороЕы, Еа мsтzшr-rtrlческой мачте, с
Це.ПЬНОЛИТЫМИ ГОЛОВКаItlИ И3 ЧЦ/На

шт

27 .9о,7 а ;77,4.05.01 _ 1 738

Свегофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
пригласите]IьЕым сигнalлом и однозначной головкой с
обратной сгоровы, по габариry 3100 Ir,пr, на
мета.ушической мачте, с наборrтыlлr головками из
аJIюмиЕиевого сIшава

5,1

шт
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27.90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1739

58

Светофор четырехзначЕый маryтовый линзовьй, с
пригласитеlьЕым сигналом и однозначной головкой с
обратной стороIlы, по габариry 3 l00 мм, на
мsгаJшической мачте, с наборrшми головкitми из
{шюмиЕиевого сплава, с Iцtнковым ытием

шт

27 .9о ;7 0 ;1,1 .4.о5.01 _ 1 740

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
пригласительным сигналом и однозяачной головкой с
обратной стороIrы, по габариry 3100 мм, на
мgтаrrлической мачте, с цепьноJIитыми головками из
чуг}ъа

шт

2,7 .9о.7 0 ;7,7 .4.о5.01 _ 1 74 1

Светофор четырехзЕачный мачтовый линзовьтй, с
цригласитеJIьным сиIчалом и трансформаторным
япц.Iком, на хелезобетонной мачте, с наборными
гоJIовками из ztлюминиевого сlшава

шт

2,7 .90 ;7 0 ;l 7 .4.05.0| - l7 42

Светофор четырехзначItый матловый rптязовый, с
пригласитеJIьнь]м сигЕiллом и трансформаторньп,I
япц.lком, на железобgгоrтноЙ матте, с наборньпvпл
гоJIовкамп из алюмш{иевого clmaBa, с цинковым
покрытием

шт

2,7 .90.7 0 ;7,7 .4.05.0 1 - l 743

Светофор четьrрехзначный мачтовый линзовый, с
пригласитеJIьным сигналом итрансформаторным
япц{ком, на железобетонной мачте, с цеJIьIIоJIитыми
головками из чц/Еа

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0| - |7 44 шт

Светофор четьтрехзяаттый мачтовый линзовый, с

щ)игпасительЕым сигналом и таrrсформаторным
ящtком, на метаJIJIической мачте, с наборrrыми
головками из алюминиевого clmaBa

27 .90.1 0,7,7 .4.05.0 l - 1 745

Светофор четырехзначньlй мачтовый линзовый, с
пригласитеJIыtым сЕгналом и ц)firсформаторЕым
яtщом, на метаJIJIпческой мачге, с наборньплл
головкitми из апюмиЕиевого сплава, с цинковым
покрытием

27 .9о.7 0.7,7 .4.о5.0 l _ 1 746

Светофор четырехзЕаIIIJый мачтовый линзовый, с
пригласительным сигналом и тансформаторным
япиком, на метаJI]шческой мачте, с цеJьЕоJIитыми
головками из чц/Еа

шт

2,7,90,7 o ;7,1 .4.05.ol - 17 4,7

Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с
цригласительЕым сигналом и трансформаторlпшr,r
ящиком, по габариry 3l00 мм, на мета:шической мачте, с
наборными головками из алюминиевого сIIлава

шт

2"7 .90 ;7 0 ;7,7,4.о5,01 _ l748

Свегофор четырехзначпый мачтовый линзовьтй, с
пригJIасительным сиIнапом и трансформаторньтм
япиком, по габаркгу 3 100 мм, на металrллческой мачrе, с
наборвылпr головкаJчи Ез iл.JIюминиевого сIIлава, с
цинковым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - |,7 49

Свегофор четырехзначный мачтовый линзовьтй, с

щ)игласитеIьным сипйпом и трансформаторrтьш
япцп(ом, по габарлту 3 l00 мм, на мега-rrлической мачт9, с
цельноJ:итыми головками из чуцдrа

цIт

2,7 .90.,7 0.7 7 .4.05,0l - 1 750
Светофор четырехзначный маттовый линзовьй, с
григласительным сигналом и трансформаторными
япiиками, на железобетонной мачте, с наборными

шт

шт
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59

головками из алюмиЕиевого сIшава

2,7 .90.,7 0 ;1,,1 .4.о5.0 1 - l 75 1

Светофор четырехзяаптый мачтовый линзовьй, с

цригласительным сип{алом и трансформаторнь,тлл.r
япц,lками, на жолезобеюgяой мачте, с наборными
гоJIовками из алюмиЕиевого clmaBa, с цинковым
покрытием

шт

2,7 .90 ;l 0 ;77 -4.05.01-1752

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
rц)игласительIlым сиIчалом и трансформаторньтми
япшками, на железобЕтонной мачте, с цельноJIитыми
головками из чугуЕа

шт

2,7 .90.7 0 ;1,1 .4.05.01-1753

Свеrофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с

цригласЕтеJIьяым сип{алом и трансформаторlшми
япшками, на мета]шической мачте, с наборными
головками из arлюмиllпевого сплава

шт

2,7 .90 ;7 o ;7,1 .4.о5.0 1 - 1 754

Свсгофор чешрехзяачньй мачтовьй линзовьй, с
пригдаситеJьIIым сипIалом и трансформаторными
яtrцками, на метаJIJIической мачте, с наборными
головками из алюмиIIиевого сплава, с цинковым
покрытием

шт

2,7.90.,7 0 ;7,7 .4.05,0l - 1 755

Светофор четырехзнащrый мачтовый линзовый, с
пригласитеJьЕым сигналом и ц)ансформаторrтьппл
ящlками, на метаJIJIической мачте, с цепьIIоJIитыми
головкаJ\{и из чJ.ц/на

шт

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.о5.0l - 175б шт

Свегофор четырехзнацrьй мачтовьй линзовый, с
щrигласитеJIьЕым сигналом и тансформаторньшчrи
япщкамr1 по габариT 3100 мм, яа мегаrлrической мачте,
с ваборпьплr юловками из tUIюминиевого сплава

2,1 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0\ - 1,7 5,7

Светофор четьт;rехзначный маттовый .шлlвовый, с
пригrаситеllьЕым сипrirлом и,гршrсформаторяыrr,rи
япрrками, по габариту 3100 мм, ва металлической ма{ге,
с наборныллr головками из апюминиевого сплirва, с
цинковым покрытием

шт

27.9о.7о.7,7 .4.05.0 l - 1 758

Светофор четьц)ехзЕачный мачтовый лшrзовьй, с
пригласительным сигяалом и трансформаторlтььшл
яп{иками, по габариту 3100 мм, на мета:шической мачге,
с цельнолитыми головками из члуiа

шт

Светофор четырехзЕачный мачтовый линзовьтй, с
пригпасхтельЕым сигналом, на железобетонной ма.тге, с
наборными головками из aлюминиевого сплава

шт

шт2,7 .90 ;7 0 -,7 7 .4 -05.01 _ l 7б0

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
пригласттеJIьным сигfiiл.лом, на железобетонной мачте, с
наборныrr,лл головками из аJIюминиевого clmaBa, с
цинковым покрытием

21 .90."l 0 ;7,7.4.о5.0l -1 7б1
Свегофор четырсхзначньй мачтовый линзовый, с
пригласитеJIьЕым сиrЕалом, на желЕзобесонной мачте, с
цельноJIитыми головками из ч]rгуна

шт

2,7 .90.7 0.1,7 .4.05.0| -|7 62
Светофор четълрехзнаsный мачтовый линзовьтй, с
цригласптеlьным сигЕалом, на мgrаlшической мачте, с
наборrrымя голозкltь{и из ltJIюминиевого сплава

шт

2,1,90.7 а.7 7 -4.05.0 1 - 1 759
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Светофор четырехзяачный маттовый линзовый, с
щrигласlттельЕым ситналом, на метаJIJIической мачrе, с
наборrшми головка {lt из аJIюминиевого сплава, с
цинковым ытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 764
Свчгофор чеIъц)ехзначный мачтовый линзовый, с

цригласитеJьным сигналом, на метаJIJIической мачте, с
цеJIьнолитыми головками из ч/ц/на

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 765

Светофор четырехзнатrый мачтовьй линзовьй, с
пригласЕтеJьяым сигнilлом, по габариry 3100 мм, на
металлической мачте, с наборными головкtlJ\{и из
апюминиевого clmaвa

шт

2,7.90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1 7бб

Светофор четырехзначный мачтовьтй линзовьй, с
пригласитеJIьным сигналом, по габариту З 100 мм, на
металлической мачте, с наборными головками из
iллюминиевого сIшавц с цинковым покрытием

шт

Светофор четырехзЕаIIный мачтовый ;rинзовьй, с
пригласительным сигнЕtлом, по габариту 3100 мм, на
мsталлЕческой мачте, с цельноJIитыми головками из
туг}тrа

шт

2,7 .9а ;7 0 ;1,1 .4.о5.01 _ 1 768
Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
траrrсформаторяым щиком, на железобетонной мачте, с
наборными головками из аJIюминиевого сплава

шт

2,7 .90.1 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 769

Свегофор чегырехзначный мачтовый линзовьтй, с
трансформаторЕым ящиком, на железоботонной мачге, с
наборrшми головками из ilJIюминиевого clmilBa, с
циIlковым Еокрытием

шт

2,7 .9о.7 0 ;77 .4.05.0 t _l 770
Светофор четырехзначный мачтовый линзовьrй, с
трансформаторшпм ffшком, па железобетонной матге, с
цеJьноJIитыми головками из чaц/на

шт

2,7 .90 ;l 0 ;7,1 .4.05.01, -l7,7 7

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
траrrсформаторным .щиком, на метаJIлической мачте, с
rrаборныллл юловками из алюмиIIиевого clmaвa

2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.0| - 1,7,7 2

Свmофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с
траясформаторным ящиком, на метZлJIJIической мачте, с
наборlшми головка]r.{Е Ill ilJIюминиевого сItпава, с
цI,1Ековым покрытием

шт

2,7.90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 773
Свсгофор четырехзначный мачтовый линзовьтй, с
трансформаторным ящиком, на метzlJшической мачте, с
цельнолитыми головкtь{и из чугуIlа

шт

27 .90.7 0 ;l 7 .4.05.0l -l7 7 4

Светофор четырехзначный мат:овьй линзовьй, с
траrrсформаторным ящIlком, по габариту 3 l00 мм, на
металлической мачте, с наборными головмми из
аJIюмиIIиевоIо сIшава

шт

2,1,9o.7 0.1 7 .4.о5.0 l _ 1 775

Свегофор чегrлрехзЕаIIный мачтовый линзовый, с
траясформаторным лIцlKoM, по габариry 3100 мм, па
мета:r-rплческой мачте, с наборrтыми головкаItlи из
аjlюминrовоaо сIшава, с цднковымI1окрытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -1776

Свегофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
траrrсформаторяым щиком, по габариту 3 100 мм, на
металллческой мачте, с цеJIьяоJIитыми головками из
чугуяа

пIт

2,7 .90 ;7 о ;7,7 -4.05.01 _ 1 7бз

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1,,7 6,7

шт
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Светофор четырехзначный матговый линзовый, с
трансформаторными щиками, на метilJш}Iческой мачте,
QIJa ными юловками из 2лJIюминиевого сIшава

шт

27 .90 ;l 0 ;7,7 .4.05.0l - 1 778 шт

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
трансформаторЕыми ящиками, на метzi.Jшической мачте,
с наборными гоповками из аJтюминиевого сплава, с
циЕковым покрытием

2,7 .90 ;7 0 ;l 7 .4.05.0 l - l 779
Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с
тршrсформаторными яп{икiл}{и, на метаJIJIической матте,
С ЦеlЬНОJIИТЫМИ ГОЛОВКаIt{И ИЗ ЧГУНа

шт

Свеrофор четырехзначный мачтовый линзовьтй, с
тршrсформаторными ящиками, по габариту 3100 мм, на
метал.lптческой матге, с наборяыми головка}.lи из
алюмияrевоIо сIшава

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -178 1 шт

Светофор четырехзначньrй матrовьrй линзовый, с
трансформаторными япrиками, по габарrтгу 3100 мм, на
мgталлической мачте, с наборными головками из
апюминиевого сIшава с цинковым покрытием

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l _ 1 782

Свегофор четырехзначньй матrовый rплнзовый, с
трапсформаторrшми ящиками, по габарrrry З 100 мм, ва
мета:шической мачте, с цельнолитыми головками из
туцrна

27.9о.7 0.1,7 .4.05.0l _ 1783

Светофор четырехзначный мачтовый линзовьтй, с

укaвателем скорости и маршруп{ым }казателем, Еа
мета-rr,тrтческой мачте, с наборными головками из
алюминиевого сlшава

шт

2,7 .90.7 0 ;7,7 .4.05.01 - l 784

Светофор четырехзнашый маттовый тпrнзовьй, с
указателем скорости и маршр).п{ым },казателем, на
метал-lпаческой мачте, с наборными головками из
аJIюмиЕиевого стшава, с цинковым покрытием

шт

2,7 .90 ;l 0 ;7 7 .4.05.01 - l 785 шт

Свеrофор четырехзяашrый мачтовый линзовьй, с
указателем скорости и маршрутЕым )rкецтеJIем, на
метап-rплческой мачте, с цеJIьЕоJIитыми головкitми из
чугуrа

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.01 _1786

Свотофор четырехзначный мачтовьтй тпашовьй, с

указателем скорости и маршрутным указатеJIем, по
габариry 3100 шчI, на мета,Jшш{еской мачrе, с Еаборными
головками из апюминиевого clmaBa

шт

2,7 .90.1 0 ;7,7 .4.05.0l - 1 787

Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, о

указателем скорости и марпФуIным указателем, по
габариry 3100 мм, яа метаJшической мачге, с наборными
головками из аJIюмиЕиевого сlшi}ва, с цинковым
покрытием

шт

2,7 .9о.7 0 ;7,7 .4.o5.0l _ 1 788

Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с
укi}зателем скорости и маршругЕъш указатеJIем, по
габариry 3 100 мм, Еа мfiапJIической мачте, с
ЦеJIЬЕОЛИТЫМИ ГОЛОВКаIl.{И ИЗ ЧЦ/На

шт

2,7 .90 -7 0 ;1 7 .4.05.01 - 1 780

шт

шт

2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 789

Свегофор четырехзвачЕый маryтовый линзовый, с
указателем скорости и пригласительным спгнilлом, Еа
железобетонной Ma.rTe, по габариry 3100, с наборньпл-r
головками из iUIюмиЕиевого сIшава
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Светофор четырехзЕаIlный маттовый линзовьй, с
ук:вателем скорости и щ)пглllсительным сигналом, на
железобgтонной мачге, по габариry 3 l00, с наборньплr
головка}.lи из аJIюминиевого ФIлава, с циЕковым

ытием

шт

27.9о.,7 о ;7,7 .4.o5.0l _ 1 79 1

Свсгофор четьцlехзяашlый мачтовьrй линзовый, с

)казателем скорости и пригласительным сигяалом, Еа
железобЕтонной мачте, по габариry 3 l00, с
ЦеЛЬНОJIИТЫМИ ГОЛОВКit]t{И ИЗ Ч/Ц/На

шт

2,7 .90 ;7 0.1,7 .4.05.0l - 1,7 92

Свсгофор четырехзначный мачтовьrй .тшязовый, с

указателем скорости и пригласительным сигнalлом, на
железобетопной мачте. с наборными головками из
алюмини9вого сIшава

шт

шт2,1 .90 

"7 

o ;1,7 .4.о5.01 _ l 793

Светофор четырехзЕачный мачтовьтй линзовый, с
указатепем скорости и пригласительным сигналом, на
железобgтонпой мачте, с наборвыми головкilми из
аJIюминиевого сIшава, с цинковым покрытием

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.0 1 - 1 794

Свсrофор четырехзнацrый мачтовый линзовьй, с

указателем скорости и пригласительЕым сигналом, на
хелезобетонной мачге, с цеJIьнолитыми головками из
ч/гylrа

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 795 шт

2,7 .9о.7 о ;7,7 .4.о5.0 l - 1 796

Светофор чsтырехзЕачный мачтовый rпанзовый, с

указателем скорости и пригласительным сигналом, на
металлической мачте, с наборными головками из
алюмиЕиевого сIшава, с цинковым покрытием

шт

2,1 .90.7 0.7 7 .4.o5.ol - |,7 9,7

Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с

указателем скорости и пригласительным сигна-lIом, на
металлической мачте, с цеrьЕолитыми головками из
чугуяа

шт

2,7 .90 ;7 o ;7,1 .4.о5.01 -1 798

Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с

уке}ателем скорости и пригласитеJIьным сигна]Iом, по
габариry 3 l00 мм, Еа метаJIлической мачте, с наборr*,плl
головкаtr{и из ilJтюмиЕиевого сIlлава

шт

Свегофор четырехзrrачьгй мачтовый линзовый, с

указателем скорости и прягласительным сигЕlшом! по

габариry 3100 r,пvr, Еа метztJшической ма.rге, с наборныш,I
головками из аJIюмиЕиевого сIIлава, с щ{Ilковым
покрытием

шт21 .90;70.7,7 .4.05.0l -1799

шт2,1 .90.7 0 ;l 7 .4.05.0l - 1 800

Свегофор четьтрехзначный матговый линзовый, с
)rказатеJIем скорости и пригласительным сигналом, по
габариry 3 l00 мм, Еа метllJшической мачте, с
ЦеЛЬIIОJiИТЫМИ ЮЛОВКillt{И ИЗ Ч/Ц/На

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 80 1

Свегофор четырехзначЕый мачтовый линзовый, с

указателем скорости и цlансформаторными ящиками, на
железобетонвой Ma.rTe, по габариry 3100, с наборньтr,шл

головками из аJIюмиЕиевого сплава

шт27.90.7о."] 7 .4.05.0 l _ 1 802
Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с

)лазателем скоростц и трансформаторньп,пr яп!iIками, на

шт

Светофор четырехзЕачяый мачтовый линзовый, с

указателем скорости и щ}иглiлсительным сиrналом, Еа
мета;rппческой мачте, с наборными головкirми из
алюмиЕиевого сIшава
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железобетонной матге, по габариry 3100, с наборньrми
головками из алюмиllиевого сIшава, с цинковым

ытием
Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с

1казателем скорости и тансформаторнымя ящиками, яа
железобетонной мачте, по габариry 3 l00, с
цеJIьЕолитыми головкllми из чугуна

шт

шт2,7 .90.7 0 ;7,7 .4.05.0 l - l 804

Свегофор четьцrехзнашrьй мачтовый линзовый, с
)лазателем скорости и траlrсформаторными ящиками, Еа
же.rезобетоtшой мачте. с наборными головками из
аJIюмияиевого сIшава
Светофор четырехзЕачный мачтовый линзовый, с

5казателем скорости и тансформаторньп,м япшками, Еа
железобgтонной матге, с наборныvи головкilми из
алюмиЕиевоIо сплава, с цинковым покрытием

шт

шт

Светофор четълрехзпачный мачтовый линзовьй, с
указателем скорости и трансформаторЕыми япикi!ми, на
железобетоrшой мачге, с цеJIьIIоJштыми юловками из
чугуЕа

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 807

Свегофор чстырехзначный мачтовьй ллнзовьй, с

укtlзателем скорости и траrrсформаторными ящиками, яа
металлической мачте, с наборными головками из
алюмиЕиевого сIшава

шт

2,7 .9о.7 0 ;7,7 .4.о5.0 1 - 1 808

Светофор четырехзrlачный мачтовый линзовый, с
указателем скорости и ц)i}нсформаторньши яtrIиками, на
мета.lшической мачте, с наборныl,шл головками из
алюминиевого сIшава, с цинковым покрытием

шт

2,7 ,9о.70;77.4.05.01_ t 809

Светофор чЕтырехзначный маттовый линзовый, с

указателем скорости и трансформаторными ящиками, на
мgталлической мачте, с цельноJIитыми головками из
чу.уна

шт

2,7 .90 ;,1 0 ;1,7 .4,05,0t-1 8 10

Светофор четьтрехзначный ма,rrовый линзовый, с
указатеJIем скоростп и траrrсформаторными япцп(ами, по
габариry 3l00 мм, Еа метаJшической ма.rге, с наборными
головка ,lи из мюминиевого сплава

шт

шт2,7 .90;70;7,7 .4,05.01-181 1

Свегофор чегырехзначнъй мачтовьлi lпrязовый, с
указателем скорости и траrrсформаторными ящиками, по
габариry 3l00 ш,r, Еа метаJшшIеской мачrе, с наборrтыми
головками из аJIюминиевого сплава, с цинковым
покрытием

шт27.90.70 ;I7,4.05.01 _ 1 8 l 2

Светофор четырехзначный ма,rтовый шлнзовьй, с

указателем скорости и трансформаторньп,пr ящиками, по
габариry 3100 мм, на мет.IJшической мачте, с
цельнолитыми головкiлми из чJг)ла

21 .90 ;7 0 ;7,7.4.o5.0l - l 81 3 шт

Светофор четьтрехзначный мачтовый липзовый, с

указателем скоростя, маршругшIм ).казателем и
пригласитеJIьЕым сигнilлом, Еа мgтztJlIIической мачте, с
наборными rоловками !з :IJIюмиIIиевого clmaBa

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01- 1 814

Светофор четырехзначньп] мачтовый линзовый, с
указателем скорости, маршруп{ым указателем и
Iц)RгласитеJIьным сигЕалом, на метаJlлиtlеской мачте, с
наборными половками из alJIюмиЕиевого clmaBa, с

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1 803

2,7 .90 ;7 о ;1,7 .4.о5.01 - 1 805

2,7 .90 ;7 0.7,7 .4.05.0 t - l 806

шт
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цинковым покрытием

2,7 .90,7 0 ;7,1 .4.05.0l - l 8 1 5

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
указателем скорости, маршруIЕым указателем и
пригласительным сигЕмом, на мgт,tJIJlической мачге, с
цельIIоJIитыми головкatlйи из чугуIrа

шт

2,7 .90 -,7 o ;1,1 .4.о5.01-l 8l 6

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с

указателем скорости, маршругным }.кirзателем и
пригласительным сиrчаJIом, по габариry 3 100 мм, на
метшlлической мачте, с наборными головками из
мюминиевого clmaBa

IIIT

2,7 .90 ;7 о ;7 7 .4.05.01 -1 8 17

Свегофор четырехзнашrый мачтовьй линзозьй, с
указатеjIем скоростЕ, марrпруIlшм указателем и
щ)игласитеJIьЕым сигвалом, по габариry 3l00 мм, rrа
мgталлrческой мачте, с наборньтми головками tlз
алюмиЕиевого сIшава, с Iшнковым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 81 8

Светофор четырехзначный матrовьй линзовый, с
указателем скорости, маршругЕIм укiцiателем и
пригJIасптеJIьЕым сиrЕалом, по габариry 3 l00 мм, на
мgталлической матге, с цеJIьно]lитыми головкаItlи из
чугуна

шт

21 .9а.7 0 ;7,1 .4.o5.0l _ 1 8 1 9 шт

Свегофор четырехзяачный мачтовьrй линзовый, с

указатеJIем скоросм, маршрупrым указатеJIем и
трансформаторными -щикitми, на мета:шической мачге,
с наборными голозками из iшюминиевого clmaBa

2,7 .90 ;7 0.7 7 .4.05.01 _ 1 820

Светофор четьц)ехзЕачный мачтовый rлшзовьтй, с

указателем скорости, маршруIIшм )лiцtателем и
траrсформаторными ящикаtми, на метtlJIлической матге,
с наборнылл,r головкаtйи из аJIIоминиевого сплава, с
циЕковым покрытием

шт

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01-1 821

Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с

указателем скоростй, маршруrБrм указателем и
трансформаторgыми ящIками, Еа метаJIJIической матге,
с цеJIьноJштыми гоповками из члJлlа

2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.01 -1 822

Свегофор четlярехзнаттый мачтовьлй линзовьй, с
указатеJIем скорости, марпц)гп*Iм укi}зателем и
траrrсформаторными ящ,lкitми, по гбарлrry 3100 мм, на
метазт-rпrческой мачте, с наборными головками из
алюмиЕиевого clmarBil

шт

шт2,1 .90.1 0 ;7 1 .4.05.01 - 1 823

Светофор четырехзнащrьrй мачтовьй линзовый, с

укzЁателем скорости, маршруfЕым указателем и
трансформаторвыми ящиками, по габариry 3 l00 мм, на
мета:rлической мачте, с наборными головками из
аJIюмЕЕиевого clmirBa с цинковым покрытием

шт2,7 .9о.7 0 ;7,1 -4.о5,0 1 - l 824

Свсгофор чеrырехзпачный мачтовый лшвовьй, с
указатеJIем скорости, марпФупшм укaцкrтеJIем и
траrrсформаторЕымц щIlкаI'lи, по габариту 3 l00 мм, на
метал.rпrческой мачте, с цеIIьЕоJIитыми головкitJuи из

ч/гуяа

2,7 .9о ;7 0.7,7 .4.05.01 - 1 825
Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с
указателем скорости, маршругшIм указателем,
пригласитеJIьным сигналом и однозначной головкой с

шт
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обратной стороны, Еа метаJIrической мачте, с
наборкыми головкliми из :lJIюминиевого clmaBa

2,7 .9а ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 826

Свегофор четырехзнашrьй мачтовый линзовый, с
указателем скорости, маршр}тным указателем,
приглас}пельЕым ýигналом и однозяачной головкой с
обратной сторовы, на метаJIJIической матте, с
наборlшми гояовкalми из ilJIюминиевоIо сIшава, с
lшнковым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7 7 .4.05.01 - 1 827

Светофор четырехзЕаIшый мачтовый линзовый, с

указателем скорости, маршруIЕым указателем,
цригласительным сигЕалом и однозначной головкой с
обратной стороны, Еа метаJшической мачте, с
цеJIьIiолитыми головками яз чугуна

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -1 828

Светофор четътрехзIIапIый мачтовый линзовьй, с
укiвателем скорости, маршруIным )лi}зателем,
щ)иглас[теJIьным с}lгЕапом и однозвачной головкой с
обратной стороны, по габариry 3100 мм, на
металлЕческой мачте, с наборными головками из
алюминиевого сIIЕава

шт

z,7 .90 ;70 ;7,7 .4.05.01 _ 1 829

Светофор qетьц)ехзЕаIшый мачтовый линзовьтй, с

указателем скорости, маршр}тным указателем,
пригласитеJIьным сипlaшом и одяозяа.rной головкой с
обратной стороны, по габариry 3100 мм, на
мета:rпrтческой мачте, с наборными головками из
алюмиЕиевого сIIлав4 с цинковым покрытием

2,1 .90 ;7 0.7,I .4.05.0 l - 1 830

Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с

указателем скорости! маршр}тным )тазателем,

пригласительным сиIналом и однозначной го",1овкой с
обратной стороны, по габариту 3100 мм, на
металrптческой мачте, с цепьноJмтыми головками из
чугува

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _1 83 1

Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с

указателем скорости, марпФуIным указателем,
пригласитеJьным сигналом и трансформаторньп,пt
япЕ{ками, на метаJIJшческой мачте, с наборньпrя
головками из апюмиЕиевого сIIпава

шт

Iпт2,L90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 l - 1 832

Светофор четырехзначный мачтовый линзовьтй, с

укaýателем скорости, маршруIЕым указателем,
пригласителы{ым сигнмом и тансформаторными
яtr{иками, на мстаJIJмческой MaTre, с наборными
головками из алюминиевого сплава, с цинковым
покрытием

2,7 .9о ;7 o.J7.4.о5.0l _ l 8зз

Светофор четырехзначный мачтовый линзовшй, с

указателем скорости, маршругным указатеJIем,
пригласитеJIьным сигналом и трансформаторньп,пl
япцлками, на метIлJIJшческой мачте, с цельполитыми
головками из чуц/Еа
Свеrофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
указателем скорости, марпт}тным указателем,
rц)игласительным сигналом и траЕсформаторньтми
яп{иками, по габариry 3100 мм, на мчга:шической матrе,
с наборныли юловками из :л.JIюминиевого clmaвa

шт

IIIT

шт

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7 7 .4.05.01 - 1 834
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2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 835

Светофор четырехзяачный маттовый линзовый, с
укlýателем скоростп, маршругшIм указателем,
пригласительным сигнапом и трансформаторrъшrи
япц{ками, по rабариry 3 l00 мм, ва метаrшической мачте,
с наборными головками из itJIюминиевого сплава, с
IшIlковым по ем

2,7 .9о.7 0.,7 1 .4.o5.0l _ 1 836

Свстофор четырехзначный мачтовьrй линзовьй, с
укщателем скорости, маршруffiым указателем,
пригласитеJьЕым сигналом и трансформаторньпли
япцtками, по габариту 3100 мм, на мета:шической матге,
с цельнолитыми головками из ч/гуна

2,7.9о.7о ;7,7.4.05.01 _ 1 837

Светофор четырехзЕачный мачтовый линзовьтй, с

укaýателем скорости, на железобетонfiой мачте, по
габариту 3100, с ваборными головками из алюминиевого
сплава

2,7 .9о.7 0 ;7,7 .4.05.0l _ 1 838

Светофор четырехзЕачный мачтовый линзовьтй, с
указателем скорости, на железобетонной ма,rге, по
габариry 3100, с наборными головками из ilлюминr{евого
сIlпilва! с цинковым покрытием

шт

2,7 .90,7 0 ;l 7,4.о5.0 1 - 1 839
Свсrофор четырехзначньrй мачтовый линзовьтй, с

ук:вателем скоростЕ, на железобетоrшой мачте, по
габариry 3l00, с цельЕоJIитыми головкatми из ч/гуна

шт

2,7 .90 -7 0 ;7,7 .4.05.0 1 _ 1 840
Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с

ук:ц}ателем скорости, на железобегоняой мачте, с
наборными головками из аJIюминиевого сплава

шт

27.90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1 84 1

Свелофор четырехзнатrый мачтовый линзовьй, о

Jл:}зателем скоросм, на железобgIонЕой мачте, с
наборlшьпr голозкzl}дл из i}JIюминиевого clm:tвa, с
щIнковым покрытrем

шт

z,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1 842
Светофор чsтьц)ехзЕаIп{ый мачтовый линзовьтй, с
указателем скорости, на железобетонной мачте, с
цельнолитыми гоJIовк:tми из чугуна

шт

27 .90 ;7 0 ;7,1 .4.05.0 1 - 1 843
Светофор четырехзначный мачговый зптязовьй, с

указателем скорости} на метаJIлической мачте, с
наборными головками из aлюминиевого сплава

IIIт

2"7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 844 шт

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с

указателем скорости, на метаJшиqеской мачте, с
наборньплл головками из алюминиевого сIшава, с
цинковым покрытием

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05-01 -1 845
Светофор четырехзна.пrый мачтовый линзовый, с

указатслем скорости, на метi}Jшической мачте, с
ЦеJIЬНОJШТЫМИ ГОЛОВКаJtfИ ИЗ ЧaЦ/На

шт

шт

Свегофор четырехзначный мачтовый лиrвовьй, с

указателем скорости, одЕозначяой головкой с обратной
стороны и траЕсформаторными япIикамЕ, на
мет,а.rrллческой мачте, с наборвыми юловками llз
алюмиЁиевого сIшава

2,7 .90.7 0 ;l 7 .4.05.01 - l 847 шт

Светофор четырехзначпьй матговьш1 ;п,rнзовьй, с
указателем скорости, однозначной головкой с обратвой
стороны и таЕсформаторными ящикаIr{и, на
металJшческой мачте, с наборrтыми головкаItlи из
itJlюминrевого сIшава, с Iц{нковым покрытием

66

шт

шт

шт

z,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 846
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2,7 .9о.7 0.7,7 .4.05.0 1 - 1 848
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Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с

)лазателем скорости, однозначной головкой с обратной
стороны и трансформаторIrыiдr ящикilь{и, на
метаJшической мачт9, с цельЕоJмтыми головками из

шт

шт

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с

Jказатолем скорости, по габарrry 3100 мм, на
метаJшической мачто, с наборными головка]tlи из
алюминиевого clmaвa

2,7 .90 ;7 0.7,7 .4.05.01 _1 850

Светофор четырехзяачЕый мачтовый линзовый, с

5кезатепем скорости, по габариry 3100 мм, на
мЕтмлической мачте, с наборными головкаJt{и из
алюминиевоfо сIIлава" с цинковым покрытием

шт

27 .9о.10;7,7 .4.05.0l - 1 851

Свсгофор четырехзначный матговый линзовьтй, с
yкlвателем скорости, по габарrтгу 3l00 мм, на
метаrшяческой мачте, с цельноJlитыми головк:lми из
чугyI{а

шт

27 .90 ;l 0 ;l 7 .4.о5.01 _ 1 852

Светофор четырехзна.пrый мачтовый линзовый, с
ук:rзателем скорости, прЕгласитеJIьным ситпlшом и
однозначной головкой с обратяой стороны, на
железобетонной матге, по габариту 3 100, с наборньпли
головками из zIJIюминиевого сIшава

шт

2,7 .90 -,7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 85з

Светофор четырехзsачный мачтовый линзовый, с

Jказателем cкopocтll, пригласитепьным с}lгналом и
однозначной головкой с обратяой сторонь], на
железобетонной мачте, по габариry 3 l00, с наборньппr
головкаlми из аJIюмиЕиевого сIIпава, с цинковым
покрытием

шт

Свстофор четьц}ехзЕачный мачтовый тпанзовьй, с

)лазателем скорости, пригласительным сигнarлом и
однозначной головкой с обратяой стороны, на
железобетонной матге, по габариту 3 100, с

цельноJIитыми головкzлми из ч).гуIrа

шт

2,7 .90.7 0.7 7 .4.05.01 - 1 855

Свсгофор чотырехзпашrый мачтовый тплнзовьй, с

указатеJIем скорости, пригласительным ситналом и
однозначной головкой с обратвой стороны, на
железобетонвой матге, с наборшrми головками из
алюминиевого сIшава

шт

шт2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.01-1 856

Светофор четырехзяа*tый мачтовый линзовый, с

указателем скорости, пригласительным сигналом и
однозначной головкой с обратной стороны, на
железобетокной мачте, с наборrьми головкaltrrи из
аJIюмиЕиевого сплава" с цинковым покрытием

27 .9о.7 о ;7 7 .4.05.0t - l 857

Светофор четырехзнашrый матrовъй пrнзозьй, с

указатеJIем скорости, цригласитеJьIiым сигЕалом и
однозначной головкой с обратяой стороны, на
жеrrезобетопной мачrе, с цеIIьЕоJIитыми головкаIt{и из
чуц.Еа

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 858

Светофор четырохзначный мачтовый линзовый, с

указателем скорости, пригласительным сиIЕалом и
одlозначной головкой с обратяой стороны, на
мета-rrлической мачте, с наборными головками из

шт

2,7 .90 ;7 0 ;1,1 .4.05.01 - 1 849

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.0 l - 1 854
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алюминиевого сIIлава

шт2,7 .90.7 0 ;1,7 .4.05.01_ 1 859

Светофор чsтырехзначный мачтовый линзовый, с

)лазателем скорости, rц)игласительным сигналом и
однозначной головкой с обратной стороны, на
мqтаrrлической мачте, с наборными головками из
alлюминиевоIо сплава, с цинковым покрытием

27.90 ;7о ;7,7 .4.05.0l - 1 8б0

Свсгофор четырехзначный мачтовьй линзовьтй, с

указателем скорости, пригласитеJIьным с}lгналом и
о,щозначной головкой с обратной стороны, rrа
мета:r,чической мачте, с це]lьЕоllитыми головками из
чуцlЕа

шт

шт2,7 .90.7 0 ;1,1 .4.05.01 - l 8б 1

Светофор четырехзначный мачтовый линзовьтй, с
указателем скорости, rц)игласительным сиг1lалом и
однозначной головкой с обратвой стороны, по габариту
3 100 мм, на метаJшIитIеской мачте, с наборными
головками из Еlлюминиевого сплава

2,7 .90 -,7 о ;7,7 .4.05.0 1 - 1 8б2

Светофор чсгырехзначный маттовьй линзовый, с
указателем скоросм, пржласительЕым сигЕалом и
однозначной головкой с обратяой стороЕы, по габариry
3100 мм, на метацIJIической мачте, с паборвьтми
головкаJtlи из аJIюмияиевого сIIлава, с цинковым
fiокрытием

шт

Светофор четьцlехзначный мачтовый линзовьтй, с
Jлазателем скорости, пригласительным сяIямом и
однозначной годовкой с обратяой стороны, по габариry
3100 мм, на метaIJIJмческой Ma.rTe, с цеJIьноJIитыми
головкilми из чугуl{а

шт

2,7 .9о ;7 0.7 7 .4.о5.01 _ 1 8fl

Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с

указателем скорости, притласительным сигналом и
трансформаторЕыми ящикirь{и, на железобЕтонной
мачте, по габарrтгу 3l00, с наборшrми головками из
алюмиЕиевого сплава

шт

2,7 .90 ;7 0 :7,7 .4.05.01-1 865

Свсгофор четырехзначный маттовый линзовый, с
указатеJIем скорости, прIгласитеJIьным сигнiшом и
траrrсформаторЕыми щиками, на железобетоrтной
мачге, по габариry 3l00, с наборньпrпr головками из
мюмиЁиевоrо elm{lв{t, с циЕковым покрытием

шт

Свегофор четырехзнацrьrй мачтовьrй линзовый, с
указателем скорости, пригласительным сиrнмом и

цшrсформаторвыми ящлмми, на железобЕтонной
мачте, по габарrгу 3100, с цельЕолитыми головками из
чугуна

2,7 .90.7 0.^1,1 .4.о5.0 l _ l 867

Свегофор чотьц)ехзЕаIIный мачтовый линзовьтй, с

указателем скорости, приIласительЕым сигналом и
трансформаторными ящикarми, на железобетопной
мачте, с наборrшми головками из a}JIюмиIlиевого clmaBa

шт

2,1 .90.7 0 ;1,7 .4.05.01 - 1 8б8

Свчгофор четr*рехзнашьй мачтовьй rшнзовьй, с
указателем скоросм, пригласительным сигнatлом и
траrrсформаторными ящиками, на железобегонной
мачте, с наборвыми юловкitми rтз аJпоминиевого сIшава
с LрIнковым покрытием

шт

27.90.70 ;7,7 .4.05.0l - 1 8бз

27,90 ;7 0 ;7,7 .4,05.0l _ 1 8бб шт
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2,7 .90 ;7 0 ;7,1 .4.05.0l -l 869

69

Светофор четырехзначный мачтовый линзовьй, с
указателем скорости, пригласительным сипlалом и
трансформаторными ящиками, на железобетонной
мачте с цельнолитыми головками из

шт

а

2,1 .9о.7 о ;7,7 .4.о5.0 l _ l 870

Светоtфр чсгырехзначный маттовый линювьrй, с
ук:ц}ателем скорости, пригласитеJIьным сигЕitлом и
трапсформаторпыми ящиками, Еа метitJIJrической матге,
с наборными головками из zIJIюмиЕиевого clmzlвil

шт

2,7 .90.70;7,7 .4.o5.0l -1871

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
)казателем скорости, пригласительным сигнiллом и
трансформаторными ящиками, на мет:lJшической мачте,
с наборными головками из aUIюминиевого сIшава, с
цинковым покрытием

шт

2,1 .90.7 0 ;l 1 .4.05.0 l _ 1 872

Светофор четырехзначный матговый лrнзовьй, с
yKanaTeJIeM скорости, пригласительЕым сипIалом и
трансформаторЕыми ящиками, на метаJшической матге,
с цеJIьноJIитыми головка}lи из чгуна

пIт

2,7 .9о ;7 0 ;1,1 .4.05.0l _ l 873

Светофор четырехзначный матrовый линзовьrй, с
уквателем скорости, пригласительЕым сиrналом и
трансформаторными ящика rи, по габари:гу 3100 мм, на
металJвlческой мачте, с наборяыми головками из
алюмияиевого сплава

шт

2,7 .90.7 0.1 7 .4.о5.0 l - l 874

Светофор четырехзначный мачтовый линзовый, с
указателем скорости, пригласительЕым сигналом и
тршrсформаторными ящиками, по габарrгу 3 100 мм, на
металлической мачте, с наборными aоловками из
lшюминиевого сплава, с цинковым покрытием

шт

2"I .9о.7 0 ;7 7 .4.05.0l _ l 875

Светофор четырехзначный мачrовый линзовьй, с
укл}ателем скорости, пригласительным сигЕаJIом и
трансформаторными ящикllми, по габарrry 3100 мм, на
металляческой мачте, с цельнолитыми головкitми из
туг}ца

шт

27 .90 ;l 0 ;77 .4.05.0 l _ 1 87б
Светофор четырехзначный матговый со светодиодными
светооптическими системами

шт

27 .9o ;l 0 ;77 .4.05.0 l - 1 877
Свегофор четырехзначный мачтовый со светодиодlыми
светооптическими системами, по габариту 3 100

пIт

27 ,90.70;77 .4.о5.0l_ t 878
Светофор четырехзначный мачrовый со свсгодиодными
светооптическпми системами, с двуIlrя маршруп{ыми
указателями и т)ансформаторным ящиком

шт

27 .9о.7о ;7,7.4.05.0l _ 1 879
Светофор четырехзначный мачтовый со светодиодными
светооптическими системами, с маршруп{ым указателем

шт

2,7 .9о.1 о ;77 .4.05.0l - l 880
Свсгофор четырехзначный мачтовый со светодиод{ыми
светооптическимп системами, с маршр}.тЕым }т(zl.}ателем
и пригласитеJIьным сигналом

шт

27 .9о.7 0 ;77.4.05.0l - l 88 l
Свсгофор четырехзначньrй матговьй со светO,щIодFыми
свепюптическпми системами, с маршруп{шм укlLзателем
и траясtfuрматорным ящпком

шт

2,7 .9о.1 0 ;7,7 .4.о5.0 l - l 882
Светофор чегырхзначный мачтовый со светодпо.щыми
свепюптическими системl!ldи, с маршруп лtд

ук*втеJIем, по габарlтry 3l00
шт
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2,7 .90.7 0 ;77 .4.о5.01 - 1 883

70

Светофор четырехзЕачный мачтовый со свsтодиодными
светооптическими системalми, с марпIругным
указателем, пригласитеJьным сигналом и

щиком

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _l 884
Светофор чегырехзпашrый мачтовый со светодиодяыми
светооптичесIФlми сиgтемам]{, с црпIласитепьяым
сигналом и трдlсформаторяr.тц яциком

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 885

Светофор четълрехзяа*rый мачтовый со светод{одЕыми
светооптическими системами, с цригласЕтеrьным
сигналом и цrансформаторшrм ящI,Iком, по габариту
3100

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 l _ 1 886
Светофор четырехзнатrьй мачтовый со свgтодиодIlыми
светооптическими системами, с трансформаторIшм
ящиком

шт

2,7 .9о ;7 0 ;1,7 .4.о5.01 _ 1 887
Светофор четырехзначный мачтовый со светодиоднымп
светооптическими системами, с )лазателем скорости и
цригласительным сигЕалом

шт

2,7 .90 ;7 о.77 .4.о5.01- 1 888
Светофор четырехтIачный мачтовый со светодrодшми
светооптиче€кимЕ системашlи, с },казателем скорости,
маршруп{ьtr!{ указатепем и пригласительным сиrяалом

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.01 _1 889
Свегофор четырехзначнъшi Еа мостиках и консоJlл(
линзовый, с.щулrя маршрушымя указатепями, с
яаборнылпr гэлозка {и из аJIюминиевого сплава

шт21 .90 ;7 0."],7 .4.05.01 - 1 890

Свегофор четырехзяачный на мостиках и коЕсоJIях
линзовый, с дврrя маршруп{ышr указателями, с
набортыми головкalми из аJIюминиевого сплавъ с
циIIковым покрышIем

27 .90.7 а ;7 7 -4.05.0 l - 1 89 1

Светофор четырехзначный на моqтиках и коЕсоJlях
линзовьй, с дв}мя маршруIными указатеJuIми, с
цельнолитыми головками из чугуна

шт

шт2,7.90 ;7 0 ;7,7.4.05.0l - 1892

Светофор четырехзначньй яа мостиках и KoEcoJuIx
лиrвовьй, с маршруIным ).кaцtателем и
щ)игласитеJIьЕым сиIЕалом, с наборньrми гоповкztми из
,tлюминиевоIо сплава

2,7 .90 ;7 0 :7 1 .4.05.01-1 893

Светофор четырехзЕачный на мостиках и коIIсоJIях
линзовый, с маршруп{ьпl уклiатслем и
пригласитеJIьяым сигналом, с наборными головками из
iллюмиЕиевого сплавц с цкIковым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l _ 1 894

Светофор четьц)ехзЕачный на мостикм и консолях
линзовьй, с маршрутным указателем и
пригласительным сигналом, с цельнолктыми головками
из чугуЕа

шт

Свеrофор четырехзЕачный яа мостиках и коЕсолях
линзовый, с маршруп{ьеI уклlателýм, пригласительЕым
сигЕалом и однозвачной головкой с обратной стороны, с
наборrшмя головкaми из aIJIюмиЕиевого clmaBa

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05,01 - l 896

Светофор четьтрехзначяый на мостикitх и консоJIях
линзовый, с маршруп{ьпu у(щателем, пригласитеJьIlым
сигналом и однозяачной головкой с обратной стоtrюrш, с
наборными юловками из ilJIюминиевого сIшilвц с
циЕковым поцрып{ем

шт

шт

шт

шт27 .9о.7 o ;I,7 .4.о5.0 l - l 895

пIт
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2,7 .9о.7 0.7,7 .4.о5.0 1 _ 1 897

7l

Светофор четырехзяачный на мостиках и консоJlях
линзовый, с марпФуIIrым указателем, пригласитеJIьным
сигнaлом и однозначной головкой с обратной стороны, с
цельнолитыми головками из

шт

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 898
Свегофор четырехзяачный на мостиках и KoнooJufx
линзовый, с маршруп{ым укlвателем, с наборньп,пл
головками из ztJIюмrIlиевого ошава

шт2,7 .90.,7 0.7,7 .4.05.01 _1 899

Свчгофор четырехзнатrьй на мостиках и коЕсоJIях
rп нзовый, с маршругным указатепем, с наборньп,пr
головками из алюминиевого сIIлавц с циЕковым
покрытисм

27 .9о.7 o ;l 1 .4.о5.0 l - 1 900
Светофор четырехзнашlый Еа мостик ( и консоJIях
линзовый, с маршруrным укщателем, с цельноJтитыми
головками из ч/ц/на

шт2,7 .90 ;7 0 -,7,7 .4.о5.0 1 _ l 90 1

Свсгофор чсгырехзначный яа мостиках и консоJIях
линзовьтй, с наборпьпчrи головками из iл.JIюминиевого
cImaBa

2,7 .90 ;l o ;l 7 .4.о5.0 1 - l 902
Светофор четырехзначный па мостикaD( и консоJIях
линзовьй, с наборньпrлл головками из iл,JIюминиевого
clmaBa, с цинковым покрытием

шт

2,7 .90;70;7,7 .4.05.01- 1903
Свсrофор чстырехзнащьй па мостиках и конФJIл(
rпrнзовый, с однозначной головкой с обратной стороны,
с яаборrыrм юловками из ltлюминиевого сплава

шт

2,7 .9о ;7 0 ;7,7 .4.05.0 1 - 1 904

Свегофор четырехзначный на мостиках и консолях
линзовьй, с однознащой головкой с обратной стороны,
с наборвыми головками из ,шюминиевого сплiва, с
циЕковым покрытием

IIIT

2,1 .90.7 о ;7,7 .4,о5.0 l - 1 905
Светофор четырехзначный на мостиках и консолях
линзовьгй, с однозначной головкой с обратной стороны,
с цельнолЕтыми го.]1овками из чугуна

шт

2,7 .9о.7 0 ;l 7 .4.о5.0 1 _ 1 90б шт

Светофор чсгырехзна*rьтй на мостикiD( ч коýсоJIя(
линзовrлi, с trригласитеJIьЕым сигнмом и одrозна.пrой
головкой с обратпой сюроны, с наборяыми головками
из аJlюмиIlиезог! clmaвa

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05,0l- 1907

Свегофор четырехзнацrый на мостиках и консоJIях
линзовый, с цригласитеJIьIIым сигЕilпом и одrозвачной
головкой с обратяой сmроrш, с наборЕьпии головками
из aшюминиевого сплава, с ц'1Ековым покрытием

2^7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1 908

Свегофор четьцlехзначнъй на мостикiлх и коЕсоJIях
линзовьпi, с пригласитеJIьЕым сипIалом и о,щознащой
головкой с обратной стороны, с цепьноJIптыми
головк:tми из чугуна

шт2,7 .9о.1 о."7 7 .4.05.0 l _ 1 909

Светофор четырехзЕачный яа мостиках и консолях
линзовый, с пригласЕтель]]ым сиrналом и указателем
световым, с ваборrтыми головками из аJIюмиЕиевого
cImaBa

z,7 .9о ;7o ;1,7.4.05.01 - l910 шт

Светофор четырехзначный яа мо9тикм и KoнcoJulx
линзозый, с црпгласптепьяым сипlалом и укzLзателем
световым, с наборяыми гоповкiiм]{ из алюминиевого
сплава, с Iцшковым поц)ытием

27 .9о.7 0.7,7 .4.05.01 - 1 9 1 1
Свсгофор четьтрехзначный на мостиках и консоJIях
линзовый, с цригласЕте.rьIlым сигналом и указателем

шт

пIт

шт

шт
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,72

световым, с цеrьнолитыми головками из ч}т},Irа

2,7 .90.7 0 ;7 7 .4.05.01 - 1 9 1 2
Свстофор четырехзнаIlный на мостиках и консоJIях
линзовьгй, с пригласЕтеJIьным сип{алом, с наборными
головками из алюмиЕиевого сIшава

шт

2,7 .90 ;7 0 ;l7 .4.о5.01-191 3

Светофор четырехзначный яа мостикalх и консоJIях
линзозьй, с пригласитеJIьIIым сйlъllлом, с наборньдl,tr
головками из аJIюмиЕиевого сплава, с lЕlнковым
покрытием

шт

27.90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l _ 1 9 14
Светофор четырехзяашrый на мостиках и консоляr(
лиrrзовьй, с пригласитеJIьным сигЕалом, с
цеJIьноJIитыми головк{lми из чуцlЕа

шт

пIт27.9о.7о.7^7.4.05.01 _ 1 9 15

2,I .9о.7 0 ;77 .4.о5.0l _ l 9l 6

Светофор четырехзначяьй ва мостиках и консоJIях
линзовый, с указателем скорости и однознашrой
головкой с обратной стороны, с rrаборнымfi головками
из алюминиевого сплава, с Iц.{Ековым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -1917

Свеrофор четырехзнацrьй ga мостикаJ( и коЕсоJIл(
ликзовый, с ук&втелем скорости и однозна.птой
головкой с обратвой сmроны, с цеJIьноJштыми
головками из ч/ц/Еа

шт

шт

Светофор четырехзначный на мостиках и ковсоJIях
лиЕзовьй, с указатеJIем скорости и приглirсЕтепьIlым
сиrнаJIом, с наборньтми головкiлми из zшюминиевого
сппава

27.90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1 9 19

Светофор четырехзЕачный на мостиках и коЕсолях
линзовый, с указателем скорости и прrгласительным
сигнilлом, с наборными головками из мюминиевого
сIшава, с цинковым покрытием

шт

27 .90 ;7 а.7 7 .4.о5.0 l _ 1 920
Светофор четырехзначный на мостиках и коЕсоJtях
линзовый, с указателем скорости и пригrаситеJIьЕым
сигнilлом, с цеJIьнолитыми головкilми из {угуна

шт

2,7 .90.7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 92 l
Светофор четырехзначнrл1 Еа мостиках и ковсоJIяr(
линзовьй, с JлазатеJIем скорости, маршрупrьь,r

ук€lзателем и пригласительным сип{алом, с наборными
головками из алюмиЕиевого ýшава

шт

2,7 .90 ;7 0 ;1,7 .4.05.о1 -1922

Свегофор четырехзяашrый Еа мостикt!х и консоJIях
линзовый, с указателем скорости, маршрупrым
указателем и пригласитеJьным сиIналом, с наборньIми
головкаJllи из мюминиевого clmaBa, с цинковым
покрытием

шт

21 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05_0l -1923

Свегофор четырехзяа*rьй на мостиках и KoEcoJuD(
лиязовьй, с указателем скорости, маршругным
указателем и цригласитеJIьным сигн:lлом, с
цеJIьноJIитыми головка}{и из чугуt{а

шт

27.9о ;7 о.7 7 .4.о5.01 - 1 924

Свегофор четырехзначный ва мостиках и коЕсоJlях
линзовый, с указателем скорости, маршр}тным
указателем, пригпасительным сигн,lлом и одrозначной
головкой с обратяой стороны, с наборными головками

шт

Светофор четырехзначный на мостиках и консолях
линзовый, с )дазателем скорости и однозначной
головкой с обратной стороны, с наборными головками
из алюминиевого сплава

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 9 1 8
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,lз

из ilJIюминиевого сплава

2,7 .90 ;7 0.1,7 .4.05.01 - 1 925

Свеrофор четырехзначный яа мостиках и консоJIл(
линзовый, с ук&}атеJIем скорости, маршругЕым
1ка:!ателем, пригласитеJIьным сипIалом и о.щозна.rgой
головкой с обратвой стороны, с ваборными гоповками
из ilJIюмиЕиевою сIшава, с IцпIковым покрытием

шт

IIтт2,1 .90.7 0 ;1,7 .4.о5.0 1 - l 926

Светофор четырехзяачный на мостиках и консоJIях
линзовыri, с указателем скорости, маршругвым
указателем, пригласитеJIьным сигнаJtом и о.щознаrпой
головкой с обратной стороны, с цеJIьяоJIитыми
головками из чугуЕа

2,7 .90 ;7 о ;7 1 .4.05.0l - |927

Свсгофор четырехзнашrый ва мостиках и KoHcoJuIx
линзовый, с указатеJIем скорости, пригласительIlым
сигнмом и одЕозначной головкой с обратной стороItы, с
наборными головками из iл,Jlюминиевого clmaBa

шт

z7 .9о.7 0.,7,7 .4.05.0l _ 1 928

Свегофор четырехзначный Еа мостикa}х и консоJIях
лиязовый, с указателем скорости, пригласительным
сигЕiшом и однозпацrой головкой с обратной сторопы, с
наборrшми головкalми Ез lшюмиЕиевого сплава, с
циfiковым покрымем

2,7 .9а ;7 0 ;7,7 .4.05.0| - |929

Светофор четьцrехзяачяьй на мостиках и консоJIях
линзовьтй, с укiлзатеп9м скорости, пригласитеJьяым
сигЕалом и однозяачной головкой с обратной сторопы, с
цельнолитыми головкalми из чуцЕа

шт

2,7 .90.7 0 ;7,7 .4.05.0 1 - 1 930

Свегофор четырехзцачнь]й на мостиках }I консоJIях
линзовый, с указателем скорости, пригласительным
сигнirлом и укаrзателем световым, с наборньплr
головками из алюминиевого сIшава

шт

2,7 .90 ;7 o ;l7 .4.о5.01 -1 93 1

Светофор четнрехзпацrый на мостиках и коЕсоJIях
линзовьй, с ук }ателем скорости, притласитепьным
сигналом и указателем сзетовым, с Еаборньrми
головками из aiJIюмЕЕиевого сIIлава, с цинковым
покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 932

Свегофор четьц}ехзначный на моgгrжах и консоJlя(
линзовый, с указателем скорости, пригдасительным
сигналом и )казателем световым, с цельноJIитыми
головка},tи из чугуна

шт

27 .90.7 0.7,7 .4.о5.0 l _ 1 93 3

Светофор четырехзначЕый на моgгиках и консолях
линзовый, с указатеJIем скорости, с наборными
головками из алюминиевого сIшава

шт

27 .90.7 0 ;77 .4.о5.0 l - 1 934

Светофор четырехзначньй Еа мостиках и коЕсоJIл(
линзовый, с )дilзателем скорости, с наборными
головками из аJIюмиЕиевого сlшi}ва, с цинковым
покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;l7 .4.о5.01_ 1935
Свеrофор четьтрехзначный на мостиках и KoHcoJuIx
линзовrлй, с Jлz}з:]телем скорости, с цепьнолитыми
головками из ý/цпrа

шт

2,7 .9о ;7 o ;1,1 .4.05.01 _ l 936 шт

шт

Светофор четырхзначньrй Еа мостикrD( и консоJIях
линзовьй, с цеJIьЕоlIrтыми головками из чц/на
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27 .9о.7 0 ;7,7 .4.05.0 l - 1 937

,74

Свегофор четырехзнатrый на мостиках и консоJIяr( со
светодводными свстооптическими системами

шт

27 .9о.7 0.7,7 .4.05.0 1 - 1 93 8

Свегофор четырехзяачrrый на мостикlлх и KollcoJurx со
светод-lодЕыми светооптическими системllми, с двуItш
маршругньцш{ укщателями

шт

Свсгофор четырехзначный на мостиках и консоJlях со
светод]lодными светоопти.Iескими системами, с
маршругным жазателем

2,7 .90.7 o ;l 7 .4.о5.01 _ l 940
Светофор четырехзначный на мостиках и консоJIях со
светодиодными светоопти.Iескими системами, с
пригласительным сиIf{ilлом

шт

2,1 .90 ;l 0 ;7,I.4.05.0 1- 1 94 1

Светофор четырехзЕачный на мостиках и консоJIях со
светодиодЕыми светооптиtIескими системами, с
указателем ckopocт!,! и пригласllтельным сигнatлом

шт

2,7 .90 -,7 0 ;7,1 .4 -05.01 - 1 942
Светофор тrятизначный карликовьй .rшнзовый, на х</б

фундамеrтте, с наборными головками из alлюмиЕиевого
сплава

шт

шт2,7 .90 ;7 о.7,7 .4 -05.01 - 1943
Светофор тlятизначrьrй кар:пrковьй :шнзовьтй, на лс/б

фуrцамевте, с наборпыми головками из алюмиЕиевого
сIIлаве, с цинковым покрытием

27.90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -1944 шт

27 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 945
Свегофор пятизначный карликовьй rшнзовый, на
мета'lrпическом фуцаменте, с наборными головкirми из
алюминиевого clmaBa

шт

2,7 .9о.7 o.1,1 .4.o5.0l _ 1 946 шт
Светофор пятизва.пrый карrшковьй линзовый, на
метalJlли.Iеском фундаменте, с Еаборными головками из
мюминиевого cmlaBa, с цинковым покрытием

2,7 .90 

"7 

0 ;1,1 .4.05.0\ -194,7 шт
Светофор пятизначrый кар.rлжовьй,rшнзовьй, на
метаJшиlIеском фундаменте, с цельнолитыми головками
из чугуЕа

2,7 .90;70;1,1 .4.05-01_ l948
Свеrофор пятизнаштьrй карrиковьтй со светодиодЕыми
светооптическими системами, с ЕаборЕы}fir rоловками
из zллюминиевою clmilBa

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01- 1949 шт

Свегофор пятизнацrый ма,rтовый линзовьй, ча
жgrезобqтоrтпой мачте, с наборными юловкаJllи из
алюмиЕиевого clmaBa

шт

27.9о.70,1,7 .4.05.0t - 1 95 1

Светофор пятизвачный матговый линзовый, на
железобgrоrтной мачте, с наборными головкztJt{и из
алюмиIIиевого сIшава, с цинковым покрытием
Светофор пятизващrый мачтовый линзовьтй, на
железобетонной матге, с цельноJIитыми головками из
чугуяа

шт

2,7 .90 ;7 0 ;77 .4.о5.0l - 1953 шт
Светофор пятизначяьй мачтовый линзовый, на
метмллtческой матrе, по габариry 3100 мм, с наборными
головками из алюмиЕиевого с]шава

2,1 _90 ;7 о ;7,7 .4.о5.0 1 - 1 954
Свегофор пятизначяый мачтовый линзовый, на
мЕтм.lплческой мачге, по габариry 3 100 мм, с яаборrтыми

шт

2,7 .90.7 0 ;l 7 .4.о5.01 - 1 939 шт

Свеrофор тrягизначный карrпшовьй :инзовьй, на rкlб

фуlrдамеrrте, с цельнолитыми головками из ч/ц/на

Свегофор штпзначrьй карrпжовый со свЕго,щrодньшrли
светооптическими система}lи, с Iптампо-сварЕыми
головкаJllи

21 .90.1 0 ;1,7 .4.05.01- 1 950

шт

2,7 .90.7 0 ;l 7 .4.о5.0 l - 1 952
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-l5

головками из мюминиевого сплава, с циЕковым
покрытием

шт
Свсгофор пятизпачпый мачrовый лиязовый, на
мgтал-пrческой мдчте, по габариry 3100 мм, с
цеJIьнолитыми головками из чугуIrа

2,7 .90 

"7 

o ;1,7,4.05.0 1 - 1 956
Светофор пятизпачный мачтовый линзовый, на
метшшrческой мачте, с наборными головками из
алюмиЕиевого сIшава

2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 957
Светофор пятизнацrый маттовый лиязовьтй, на
меташпrческой мачте, с наборными головками из
мюминиевого clmaвa, с цинковым покрытием

шт

2,7 .9о -7 0.,7,7 .4.05.0 l _ 1 958
Светофор пягпзпа.пrьrй мачтовьтй линзовый, на
мgгаJuЕrческой мачте, с цфIьЕоJtитыми головка}tи из
чугуЕа

шт

27.9о.7o ;1,1.4.05.01-l 959

Свегофор пятизна.rпый мачтовьrй линзовый, с
маршрупrьп{ указатепем и пригласительным сппiалом,
ва метaiJIJIической мачте, с наборrыми головкarми из
алюмиЕиевого сплава

шт

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01-l9б0

Свегофор пятизначный мачтовый линзовый, с
маршрупiым указателем и пригласитепьным сигналом,
Еа метаJIJIической матге, с наборными п)ловками из
аJIюминиевого сIшава' с цинковым покрытием
Светофор пятизначный мачговый линзовый, с
маршругным указателем и пригласитеJIьным сигналом,
на метatJшической мачге, с цельноJштыми головками rlз
чуцЕа

шт2,7 .90 -,7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 96 1

шт27 .9о.7 о.7 7 .4.о5.0 1 _ l 962

Свеrоtфр пятизЕачЕьrй мачтовый линзовьtй, с
маршрупrьш{ указателем и пригласитеJIьным сигнllлом,
по габарlrry 3l(Ю мм, на метдши.Iеской мачте, с
паборrплrлr головкllми из аJIюмиЕиевого сIшам

2,7 .90.7 0 ;1,1 .4.o5.0l - l 9бз

Свегофор пятизначный мачговый линзовый, с
маршругншм указатеJIем и rцrигласитеJIьным сигIlалом,
по габариry 3l00 мм, на метапJIrческой мачге, с
ваборныlпr половками из аJIюминиевого clmtlвa, с
цинковым покрытием

шт

2,7 .90;70;7,7 .4.05.01_ 1964

Светофор пятязна,пrый маттовый линзовый, с
маршругным )казатеJIем и пригласитепьнъJм сигцалом,
по габариry 3l00 мм, на мчтаrшической мачте, с
цеIьноltитыми головками из чуц/на

шт

27.90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1 9б5

Свегофор rrятизначный мачтовый линзовый, с
маршругным указателем и трансформаторным ящиком,
на мgтatллической мачте, с наборными головками из
алюминиевого сIшава

шт

27 .9o ;l 0.77 .4.о5.0 l - 1 96б

Светофор пягпзначный мачтовый линзовый, с
маршруrным укirзателем и трансформаторным лциком,
Еа мeтаJIJIической мачте, с наборными головками из
aллюмин евого сплава, с цинковым покрытием

шт

2,1 -90.7о ;7 1 .4.05.0l - 1 9б7

Светофор rитизпачный мачтовый линзовый, с
маршруtным укщателем и трансформаторным ящиком,
Еа мfiitJшической мачге, с цельнолкгыми головмJltи из
чугуrа

шт

27 .9о.7 0 ;l 7 .4.05.01 - l 955

шт
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27 .9о.7 о ;7 7 .4.о5.0 1 - 1 968

,76

Светофор rrятизнашrый мачговый линзовый, с
маршругным указатепем и трансформаторнъпги
ящикalми, на метаJIJIической мачте, с наборными
головками из алюминиевого сIшава

шт

2,7 .90 ;7 о.1 7 .4.о5.0 1 _ l 969

Светофор тlятизнатrый ма.rтовьтй линзовьтй, с
маршруrньь{ указателем и цlансформаторными
япЕ{ками, на метаJIJIической мачте, с наборньпrи
головками из аJтюмиЕиевого сплава, с циЕковым
покрЕтием

шт

2,7 .90 ;1 0 ;1,1 .4.05.01-l970

Свегофор штизначньrй мачтовый линзовый, с
марпц)угньь{ укa}затепем и трансформаторными
япрками, на метаJIJшческой Ma.rTe, с цельноJIитыми
головка ,lи из чуг},на

шт

2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.01-197 1

Свегофор пятизнащый матговый линзовый, с
маршругньпч{ ]лarзат€лем, на мета:rrшческой мачге, с
наборшrми головкаIч{и Ilз алюмиЕиевого сплава

шт

21 .90.,7 о ;7,7 .4.05 _0l - \9,7 2

Свсгофор пятизнашьrй мачтовый линзовый, с
маршругЕьь{ укa}зателем, на метшrrптческой матге, с
наборtшми юловками из алюминиевого сплава, с
цшrковым покрытием

шт

2,7 .90.1 о ;7,7 .4.05.01 _ 1 973
Светофор пятизначньтй матговый линзовый, с
маршругньп!{ указателем, на метaIJIлической мачге, с
цеJIьноJмтыми головка {и из чугуна

шт

2,7 -90.7 0.7,7 .4.05.0l - |97 4

Светофор rrятизначный ма.тговый линзовый, с
маршругным указателем, пригласитеJIьным сиIнzшом и
однозначной головкой с обратной стороны, на
мsталлической мачте, с наборными головкalми из
алюминиевого сплава

шт

2,1 .90.7 0 ;1,7 .4.05.01 - 1 975

Светофор тятизнащrьй матговьтй линзовьй, с
маршругньд!{ указател9м, гц)игласительнь]м сигнапом и
однозначной головкой с обратrой стороны, на
металлпческой мачте, с наборными головками из
алюминиевоIо сIшава, с цинковым покрытием

шт

2,7 .90.7 0 ;77 -4.05.01 -1976

Свегофор пятизначrый мачтовьй ливзовьй, с
маршрутньпl{ }кilзilтелем, пригласитеJIьЕым сипlалом и
однозначной головкой с обратной стороны, на
метдUической мачте, с цельЕоJмтыми головками из
чугуяа

2,7 .90 ;7 0 ;17 .4.05.о1-1977

Свегофор пятизначньй мачтовый rптнзовьй, с
маршругным указатепем, цригласитеJIьным сигналом и
однозначной головкой с обратной стороны, по габариry
3l00 мм, на метаJаJIrIеской мачте, с наборными
головкiлJllи из ztлюминиевого сЕлава

2,7 .9о ;7 о.7,7 .4.05.0 l - l 978

Светофор пятизнацrый ма.rговый линзовьтй, с
маршругньпч }хазатепем, притласительэым сигЕапом и
однозначной головкой с обратяой стороны, по габариry
3l(Ю мм, на мgталJIической мачте, с наборными
головками из алюмиЕиевого сIшава, с цинковым
поц)ытием

27,9о.7 o.7,1 .4.о5.01 - 1 979
Свегофор пятизначньrй мачтовьтй rпшзовьтй, с
маршругньпr{ ),казатеJIем, пригласитеJIьяым сипlалом и
однозначной гэловкой с обратной стороны, по габариry

шт

шт

шт

шт
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7,7

3 1Ш) tr,пl, на мgтаJIJIIёIеской матге, с цеlьноJIитыми
гоJIовками из ч/Drна

2,7,9о.7 о,1 7 .4.о5.0 1 - l 980

Светофор пятизнатrый ма.rтовый линзовый, с
маршругным указателем, цригпасительным сипIалом Е
тршrсформаторным щиком, Еа метIлJIJIической мачте, с
наборными головками из аJIюминиевого сIIлава

шт

2,7 .9о ;7 0 ;7,1.4.о5.0l- 198 1

Светофор пятизначный мачтовый линзовый, с
маршругным указателем, цригпаситеJьЕым сигналом и
тршrсформаторЕ}пм щиком, на метаJIJшческой мачте, с
наборныlлl головками из аяюминиевого сIIлава, с
цинковым покрытием

шт

2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.01- 1982

Светофор пятизначlьrй маsтовый линзовый, с
маршругнье{ },кitзател9м, пригласитепьЕым сигналом и
трансформаторЕым щиком, на метаJшической мачте, с
цеJьноJIитыми головками из ч)ц/на

21 .90 -,7 о 

"7,7 

.4.05.01 - 1 983

Свстофор rrятизначный мачтовый линзовый, с
МаРШР}ТНЬЕt{ УК&tаТеЛеМ, ПРИГЛаСИТеЛЬЕЫМ СИГНаПОМ И

цrансформаторIlым ящиком, по габарнту 3100 мм, на
металлrтческой мачте, с наборными головками из
алюминиевого спшtва

2,7 .90 ;l 0,7,7 .4.05.0l - 1 984

Светофор пятизначный матговый линзовьтй, с
маршруп{ьпl{ укtlзателем, цритласитеJIьIiым сип{rlлом и
трансформаторным ящиком, по габариту 3100 мм, на
метаJшической мачте, с наборными головками из
аJIюминиевого сIшаваэ с цинковым покрытием

шт

2,7 -9о ;7 0.7,1 .4.о5.0 l _ 1 985

Свсгофор пятизначный мачтовый линзовьтй, с
маршруп{ы ,r указатепем, цригласЕтеJIьЕым сигналом и
трансформаторным щиком, по габарпT 3 100 мм, на
мgтаJшической мачте, с цельЕоJlитыми головка]!lя из
ч/ц.gа

шт

2,1 .90 ;7 о ;7 7 .4.o5.0l - l 986

Свсгофор пятизначный ма.rтовый линзовый, с
маршруtным указателем, цригласитеJьным сигнаiIом и
трансформаторЕыми ящ{ками, на метаJшической мачте,
с наборными головк:лми из аJIюминиевого clmzlвa

шт

2,1 .90 ;7 0 ;17 .4.о5.01 -l 987

Свегофор пятизначяьй мачтовый линзовый, с
МаРrПРУГЕЬПt{ }КаЗаТеЛеМ, ПРИГЛаСИТеЛЬНЫМ СИГНаЛОМ И

трансформаторЕыми япшками, на метаJIJIической матrе,
с наборнышr головками из аJIюминиевого сIшава, с
щЕковым покрытI{ем

шт

Свсгофор пятизяацrый матговый линзовый, с
марrrтугньtrl{ укац}ателем, щ)игласительЕым сигналом и
траrсформаторвыми япцлкiлми, на мет:ulrической ма.rге,
с цельноJмтыми головммй из ч/цла

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 989

Свегофор пятизнацтьй матговый линзовьтй, с
МаРШРУIIrЬПl{ УКаЗаТеЛеМ, ПРиГЛаСЯТеJЬНЫм СИТНаЛОМ И
трансформаторвыми ящ[ками, по габарrгу 3100 мм, на
мета-плической мачте, с наборвыми головками из
ilJIюминиевого сIшава

пIT

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1 990

Светофор пятизващrый мачтовый линзовый, с
марптугЕым указателем, цригласитеJIьЕым сигЕа]Iом и
трансформаторпыми ящиками, по габарrтгу 3l00 мм, ва
металлической мачте, с наборными головками из

шт

шт

шт

2,7 .90.1 0 ;7,1 .4.05.01 - 1 988
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78

МЮМИНИ9ВОГО cmlaBa, С Щ]iНКОВЫМ ПОКРЫТИеМ

21,90,7о ;7,7 .4.05.0l _ 1 99 1

Свеrофор rrятизlrа+Iьй мачтовый лиязовьтй, с
МаРШР}ТIЬШtl УКаЗаТеJIеМ, ПРИГЛаСИТеJЬЕЫМ СИГНiШОМ И
трансформаторяыми ящяками, по габаригу 3100 мм, па
металJп{ческой мачте, с цеJIьноJIитыми головкilь{и из
ч.гу{а

2,7 .9о.7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1 992

Светофор пятизrlачный мачтовый линзовый, с
однозначной головкой с обратной стороны и
траIrсформаторЕым ящиком, на метILIIJIической мачте, с
наборными головками из ilлюминиевого сплава

2,7 .90 ;l 0 ;77 .4.о5.01_ 1993

Светофор пятизна.*rый мачтовый линзовый, с
однозначной головкой с обратяой стороны и
,грансформаторяым щиком, на метаJIлической мачте, с
наборнымлт головками из алюминиевого сIшава, с
Iцшfiовым покрытием

шт

21 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 - 1994 шт

Светофор пятязначный ма.rrовый линзовый, с
однозначной юловкой с обратной стороны и
,граясформаторяым щиком, на метаr:плческой мачте, с
цеJьЕоJIитыми головкilь{и из чJц/на

2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.01 _ 1 995

Светофор пятизнаштый маттовый линзовый, с
однозначной головкой с обратпой стороны и
трансформаторяыми ящиками, на мет IJI!ческой мачте,
с ваборными головками из zulюминиевого сплава

шт

2,7 .90.7 0.7 7 .4.05.0 1 - 1 99б

Свотофор rrятизначный ма.тговый линзовьй, с
однозначной головкой с обратной стороны и
тршrсформаторными ящиками, на метiшлической матге,
с наборными головками из алюминиевого сплitва, с
цинковым покрытием

шт

z,7 .9о ;7 0 ;77 .4.05.01- l 997

Светофор rrятизна.пtый мачтовый линзовый, с
однозначной юловкой с обратяой стороны и
трапсформаторными щиками! на метаIшической мачге,

С ЦеЛЬIiОJIИТЫМИ ГОЛОВКа]r.{И 
'lЗ 

ЧУЦД{а

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1998

Свегофор пятизпащьй мачтовьтй ш.rнзовтлй, с
щrигпаситеJIьным сигЕалом и однозвачной головкой с
обратrrой стороны, яа железобетонной мачте, с
наборньпп половками из iлJIюмиЕиевого clmztBa

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l - 1 999

Свегофор пятизна*тьпi мачтовый линзовый, с
пригласЕтельgым сигнilлом и однозначной головкой с
обратной стороны, на железобетонной мачте, с
паборными юловкаý{и из аJIюминиевого clmaкr, с
Iц{Ековым покрытяем

2,7.9о.7о -,7,7 .4.о5.0 1 _2000

Свегофор пятизвачный мачтовый линзовый, с
цригласительным сигналом и однозначяой головкой с
обратной стороЕы, на железобетонной мачте, с
цельнолитыми головкirь{и из чц/на

шт

2,7.9о ;7 0.7,7 .4.05.0l -200 1

Светофор тrятизначный мачтовый линзовый, с
цригласительным сигЕалом и однозначной головкой с
обратной стороны, на м9та,rтпаческой мачте, с
наборными головкit]uи из ilJIюминиового сIшава

шт

шт

шт

шт
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2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05. 0 1 -2002

,79

Светофор пятизна,*rьrй мачтовый линзовый, с
пригласЕтеJьным сигнirлом и однозначной головкой с
обратrrой сгороЕы, на метаJIJ]ической мачте, с
наборяыми головка {и цз аJIюминиевою сплава, с
цинковым по ем

шт

2,7.9о.7о ;7,7 .4.05.01-2003

Светофор пятизsащIый маттовый лшвовьй, с
яриIласитеJIьЕым сигнмом и однозrrачной головкой с
обратной с:ороны, Еа металлической мачте, с
цеJIьноJIитыми головкilми из чуц/на
Светофор пятизначный ма.тговый линзовый, с
пригласитеJIьным сигналом и однозначной головкой с
обратной стороЕы, по габариry 3100 мм, на
мета.rrлrтческой мачте, с наборными головками из
tшюминиевоIо сIIлава

шт2,7 .90 ;l 0 ;7,1 .4.05.0 1 _2005

Светофор пятизначньй мацтовый линзовый, с
пригласительЕым сигналом и однозначной головкой с
обратной cTopoкьl, по габариry 3 100 мм, на
металлической мачте, с наборrшми головками llз
алюминиевоIо сплава, с IшItковым покрытием

2,7 .9о ;7 0.,7,7 .4.о5.0 l -20об

Свегофор пятизначный ма.rтовый линзовый, с
пригласитеJIьным сигналом и однозначной головкой с
обратной стороЕы, по габариry 3100 мм, на
мета:шпческой мачте, с цеJIьпоJIцтыми головками из
чaц/Еа

шт

Светофор тrятизначный матrовый линзовый, с
пригласительным сигнirлом и трансформаторньш
япц,lком, на железобетонной ма.rте, с наборными
головками из мюминиевого сIIJIава

пIт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 1 _2008 шт

Свегофор пятизнацтьй мачтовьrй лrтязовьй, с
пригпаситеJIьным сиIналом и тансформаторным
япщком, на железобglоr*rой мачте, с ваборяыми
головкjlJllи из aшюмияиевого сlшава, с цинковым
покрытием

шт

Светофор пятrrзва.шый мачтовый линзовый, с

щ)игJIirситеJIьным сигнапом и ц)шrсформаторrть,ш
япц{ком, на же:rезобетонпой мачrе, с цеrьноJIитыми
головками из чугуяа

27.90.70,7,7 .4.05.0l -2010

Светофор пятязначный матговый линзовый, с
пригласитеlьным сигналом и ч}ансформаторньтм
ящ{ком, на метаJIJIи.{еской мачте, с наборными
головками из алюмиЕиевого сIшава

шт

2,7 .90 ;7 о :7,7 .4.05.01-201 1

Свсгофор пятизнацтый мачтовый лиязовьй, с
пригласительным сиIналом и трансформаторным
япцком, на метаJIJшческой мачте, с наборньп.rи
головками из аJIюмиЕиевого Фшав4 с цинковым
покрытием

шт

2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.0l -zor2

Светофор пягизначный ма.гговый линзовый, с
цригласитеJьЕым сигналом и тансформаторяым
япцtком, на метаJIJIиIIеской мачте, с цельЕоlIитыми
головкаIлlи из ч/ц/Еа

шт

Светофор пятизначный мачговый линзовый, с
пригласитеJьЕым сипlалом и ц)ансформаторньш

шт

шт

2,7 .90 ;7 0 ;1,7 .4.05.01-20о4 шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -2007

27.90.1 0 ;1,7 .4.05.01 -2009

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.0l-2013
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япц.lком, по габариту 3 l00 мм, ва мсга:шической мачте, с
наборrшми головкаJvЕ из алюминиевог0 сIшава

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05,01 _20l4

Светофор rrятпзначяый мачговый линзовьй, с
цригласитеlIьЕым сигналом и цrансформаторвьпr
япs-ком, по габарrгу 3 100 мм, на метаrшической мачте, с
наборными головками из itJIюминиевого clmaBa, с
Iц,lЕковым Еокрытиом

27.9о ;7 о ;7,7 .4.05.0l -201 5

Светофор пятизначrьй мачтовый линзовый, с
пригласительным сигЕалом и трансформаторнь.м
япgrком, по габариry 3100 мм, на металлической мачте, с

цельнолитыми головкit]!{и из чугуЕа

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _201 6 шт

Светофор rrятизначньтй мачтовый линзовый, с
rц)игпаситеJьЕым сигналом и трансформаторньтми
япЕками, на железобетоrrной мачте, с наборными
головкatми из алюминиевого сIшава

27 .9о ;7 о,"7,7 .4.05.01 -20 1 7

Светофор rrятrзначный ма.rговый линзовый, с
цригласительным сигналом и трансформаторными
япц{ками, на железобетоI lой мачте, с цельноJIитыми
головками из чугуIIа

шт

27 .9о.7 0 ;7,7 .4,о5.0 1 _20 1 8 шт

Свеrофор п-rгизнацrый мачтовьтй линзовый, с
цригласительнь]м сигЕалом и R ансформаторньп,пr
япц{ками, на метаJIJIической мачте, с наборными
головкilItlи из lшюминиевого сплава

27 .90.7 0 ;7 7 .4.o5.0l -20l 9

Светофор пягизначнъrй мачтовый линзовый, с
пригласительным сигналом и трансформаторЕьпл{
япlикаIr{и, Еа мет1UIJIической мачте, с наборrтыми
головками из алюмициевого сIшава, с цинковым
покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 1 -2020

Свсгофор пятизнацтьй мачговый линзовый, с
пригласитеJIьЕым ситналом и трансформаторньrми
ящиками, на метаJIJIической мачте, с цельноJмтыми
головка}lи из ч/цlяа

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _202 1 шт

Светофор пятизнаттый ма.rговый линзовый, с
пригласительным сигнrrлом и тансформаторrrыми
япцками, по габарвry 3 100 мм, яа меrаrrлической матге,
с наборlъпш головк:tми из алюминиевого сIшава

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l -2022 пIт

Светофор пятизнацrьй ма.гговьтй лпнзовый, с
пригласительным сигяалом и трансформаторттьппл
яtr{иками, по габариry З 100 мм, на металлической мачте,
с наборными головками из ilJIюминиевого сплава, с
циgковым покрытием

z7 .9о.7 0 ;7,7 .4.05.0l -2023

Светофор тlятизнащrый мачговьй линзовьй, с
пригласительным сигнaшом и,трансформаторными
яtrц.lками, по габариту 3100 мм, на металлической мачте,
с цельноJIитыми головками из тугу{а

шт

2,1 .9о.7 0 ;7 7 .4.o5.0l -2024

Светофор пяrизначяьй мачтовьтй lплнзовый, с
цригласительным сигналом и трмсформаторньпшr
япрIками, с наборньпшл головками из алюминиевого
сIшава, с цrяковым покрытием

шт

2,1.90.70.77 .4.о5.01 -2025
Свеrофор пятизначный мачтовый линзовый, с
приглаФпельЕым сигнiшом, на железобетонной мачте, с
наборнымя головками из ilдюмиЕпевого сплаза

шт

80

шт
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2,7 .90.7 0.-1 7 .4.05.0 1 _2026

81

Светофор лятизнацrый мачговый липзовый, с
lrригласительЕым сипllшом, на rкелезобетоняой мачте, с
наборrшми головками из itJlюминиевого сIIлава, с
IЦ(ПКОВЫМ ПО ем

шт

2,7 .9о ;7 о ;7,7 .4.о5.о1, -2о21
Свегофор пятизвачяый мачтовый линзовый, с
rц)игпаситеJIьЕым сигямом, яа железобsтонной мачте, с
цеJIьноJIитыми головками из чуц/на

2,7 .90 ;7 о.,7,7 .4.05.01 -2028
Свсгофор пятизllачный матговый линзовьй, с
пригласЕтельным сигяалом, на метаJIJIической мачте, с
паборныл,пr головкit]r{и из аlJIюминиевого сIшава

27.9о ;7 о.7,7 .4.05.01 _2029

Свстофор пятизвачный матrовый линзовьй, с
пригласительным сигнЕl,лом, на метitjшической мачте, с
наборными головками из iulюминиевого сплава, с
lц[нковым покрытием

27 .9о.7 а ;7,7 .4.о5.0 1 _2030
Светофор пятизначпьй мачтовьтй линзовьтй, с
пригласитеJIьным сигналом, на метаJIJIической мачте, с
цельнолитыми головками из ч.гуна

шт

2,7 .9о ;7 0 ;7 7 .4.05.0 l -203 1

Светофор пятизна*lьrй мачтовый линзовый, с
пригласвтельным сигналом, по габари:ry 3100 мм, на
мgтал-rплческой мачте, с наборными головками из
алюмияиевого сIшава

шт

2,7 .90.,7 о ;7,7 .4.05.0 1 _2032

Свегофор тlятизначяый мачтовый линзовьй, с
пригласитеJIь}Iым сип{алом, по габариry З 100 мм, на
мgталлической мачте, с наборными головками из
алюминиевого clmaBa, с цинковым поц)ытием

пIт

шт

Свотофор пятизнашlьrй мачговый линзовый, с
приIласительЕым сиI]lаtлом, по габариry 3100 мм, на
мета.lшической мачте, с цельнолитыми головками из
чугуяа

27 .9о.7 о.7 7 .4.05.0 l -2034
Светофор пятизвацrый мачтовый липзовьй, с
трансформаторяым щиком, на железобsтоIтЕой мачтс, с
наборrъплл головками из а.пюминиевого clmaBa

шт

27.9о ;70.7,7.4.05.0l-2035

Свегофор пягизначньй мачговьй rпrнзовый, с
трансформаторным щIд(ом, на железобgгонной мачте, с
наборrъп,rr головками из iл.JпомиЕиевого clmaBa, с
циЕковым покрытием

шт

2,7 .90.1 o ;l7,4.05.0 1 _2036
Светофор пятизначный матговый линзовый, с
трансформаторrшм -щиком, на железобgrонной мачте, с
ЦеЛЬНОJIИТЫМИ ГОЛОВКаJt{И ИЗ Ч/Ц/На

2,7 .90 ;7 о -,7,7 .4.о5.01 -2037
Свегофор пятизначrтый мачтовый линзовый, с
трансформаторЕым ящиком, на метаJIлической мачте, с
ваборными головками из аJIюминиевого сIшава

2,7 .90 ;7 0 

"7,7 

.4.05.0 1 _2038

Светофор лятизначный мачтовый линзовый, с
трансформаторЕым ящиком, на метi}JIJIичoской мачте, с
наборными головками из шIюминиевого сплава, с
цинковым покрытием

шт

2,7 .9о -,7 о.,7,7 .4.о5.0 1 _20з9
Светофор :rятизначный мачтовый линзовый, с
трансформаторвым щиком, на метiuшической мачте, с
цельнолитыми головкalJ!{и из чугуна

шт

2,1 .90 ;70 ;7,7 .4.о5.01 -2040
Свегофор пятизнацтый мачтовый линзовьй, с
трансформаторЁьiм щцком, по габарlтry 3100 мм, на
мgтаплической матге, с наборными головкаJtlи из

шт

шт

шт

шт

2,7 .90 ;7 0.,7,7 .4.05.01 _2033

шт

IпT
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алюминиевого сIшава

27,9о.7о ;17.4.о5.01-2м1

Светофор пятизна*rый мачтовый линзовьй, с
тршrсформаторяым щдком, по габариту 3100 мм, яа
метал-rплческой мачте, с наборными головкаI\{и из
аJIюминиевого сIшавъ с цинковым покрытием

шт

шт2,7 .90 ;7 0.7,7 .4.05.0\ -2042

Свегофор пятизяашrый мачтовый линзовьй, с
трансформаторным япцком, по габарrтгу 3l00 мм, на
метал,шлческой мачте, с цеJIьяоJIитымr головкамll из
чугуяа

шт
Светофор пятизначный мачтовый линзовьтй, с
траrrсформаторными яlцикitми, на железобетонной
мачте, с наборшrми головками из алюмйниевого сплава
Светофор пятизнацlый ма.rтовый линзовый, с
трапсформаторными ящикiлми, ва железобетонной
мачте, с наборвrми головками из алюминиевого сплавц
с цинковым покрытием

2,7 .90 -,7 0 ;7,7 .4.05.0 1 _2и5
Свстофор тrятизначный мачтовый линзовый, с
трансформаторными ящиками, на железобетонвой
мачте, с ц9льнолl4тыми головками из чугуяа

шт

27 .9о.7 0.7 1 .4.о5.0 1 _2иб
Светофор rrятизнацrый мачговый линзовый, с
трансформаторЕыми ящиками, Еа метаJшической матге,
с наборными головками из zшюминиевого с]Iлава

шт

шт21 .90.7 o ;7,1 .4.05.0l -2u1

Свсrофор пягизнатrый мачговый линзовьтй, с
трансформаторЕыми ящ{ками, Еа метilJшической мачте,
с наборными юловками из аJпоминиевого сIIлава, с
цинковым покрытпем

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 1 -2048
Светофор пятизчащьй мачтовьй линзовьrй, с
траrrсформаторвыми ящиками, на мет:uIлической мачте,
с цельЕоJIитыми головкztми из чуц/на

EIT

шт2,7 .90 ;1 0 ;7,7 .4.05.0l -2и9
Светофор пятязначяый мачговый линзовый, с
трансформаторЕыми ящиками, по габариту З 100 мм, на
металлrческой мачте, с наборlъrми головками из
дIюмиЕиевого сIшава

2,7 .9о ;7 а.1 7,4.о5.0 1 _2050

Светофор пятизвашый ма.rтовьй липзовьй, с
трансформаторными ящикаJr{и, по rабариту 3 100 мм, яа
металлической мачте, с наборными головками из
itllюмиЕиевоaо clmaBa, с tglнковым покрытием

2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.01 -205 1

Свегофор пятлзвашrый мачтовый линзовый, с
трансформаторЕыми ящиками, по габаргrу 3100 мм, на
мsталлической мачте, с цельноJIитьпrи головками иэ
ч)aгуIrа

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -2052

Светофор пятязначньпi ма.rговый линзовый, с
указателем скорости и маршругным у(азателем, на
металлической мачте, с наборными головками из
алюмшrиевоIо сIшава

IIIT

27.9о.70 ;7,7.4.05.01-2053

Светофор пятизначтый маrгтовый линзовьй, с
ук&зателем скорости и маршрJдЕым указатеJIем, на
мета.lшячесхой мачте, с наборньппл головками из
алюмиЕйевоIо спл:ва, с цIlнковым покрытием

шт

82

2,7 .9о.7 о ;7,1.4.05.01-2из

2,7 .9 0.7 о ;1 7 .4.о5.о1 -2о44 шт

шт

шт
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2,7 .90 -,7 0 ;7,7 -4.05.0 1 -2054

83

Свеrофор тrягизначrый матговый линзовый, с
щ&втелем скорости и маршр)дным указатеJIем, на
метаJшической мачте, с цеIБноJштыми головками из

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -2055

Свегофор пятизнащrый матговый линзовый, с

)лазатепем скорости и пригласительным сипlалом, на
метаrшпrческой мачте, с наборными головками из
алюминиевого сIшава

шт

2,7 .90.7 0 ;7,7 .4.о5.01 -205б шт

Свегофор пятизвачный ма.rтовый линзовьй, с

указатепем скорости и пригласитеJIьным сигsалом, на
мета.rшической мачте, с наборными головкаJ\{и из
апюминиевого сIшава, с Iшнковым покрытием

27.9о.7 0 ;77.4.o5.01 _2057

Свеrофор пятизначннй мачювый линзовълй, с
)aказатепем скорости и пригласительпым сигналом, Еа
мета.плтческой мачте, с цеьноJIитыми головка}tи из
чуryяа

шт

2,1.90.7 0 ;7,7.4.o5.01 _2058

Свеrофор пяrизначный мачювый линзовый, с

)aказатеJlем скорости и пригласительным сигцапом, по
габарrrry 3100 мм, Еа метzuIJIической ма.гге, с ЕаборIшми
головками из tUIюмивиевопо сплава

шт

шт2,1 .9о ;7 0 ;7,7 .4.o5.0 1 _2059

Светофор пятизначный мачтовый линзовьrй, с
)кaзIrTeJIeM скорости и приглllситепьным сигн!lлом, по
габарrry 3l00 мм, ца метаJшиttеской ма.гге, с наборными
гOловкамй из алюмяЕиевого сплава, с цинковым
покрытием

шт2,7 .90.,7 0.7,7 .4.05. 0 l -20б0

Свсrофор пяIизначный матговый линзовый, с

)лаз:rтеJIем скорости и пригласI{гельным сигналом, по
габариry 3100 мм, на метаJшической матге, с
цельноJtитыми головка}.{и из чугуна

2,1 .9o ;lo.7,7 .4.o5.0l -20б 1

Светофор пятизначный матговый линзовый, с

указателем скорости и трансформаторными ящиками, на
мgталлической мачте, с наборными головками из
lшюминиевого сплава

шт

2,1 .90 ;7 0.1,1 .4.05.0 1 -20б2

Свегофор пятизначный мачmвый линзовый, с
щазатепем скорости и трансформаторными ящиками, на
металJшческой мачте, с паборпыми половками из
аJIюмиЕйевого сIшава, с tц{нковым покрытием

2,7 .90 ;7 о ;7 7 .4.05,01 _2063

Свеrофор пятизваqвый ма.повый линзовьтй, с

5казатепем скорости и трансформаторными ящиками, Еа
металлfiеской мачте, с цельноJIитыми головк:tми из
чугylrа

шт

шт

Свегофор пятизначный матговый линзовый, с

указатеJIсм скорости и трансформаторными ящик!tми, по
габариry 3100 IrдIrt, на металлической мачте, с наборными
головка ,tи из алюминиевого сIшава

27 .9о.1 0.1,7 .4.о5.01 _2065

Светофор пятизначный мачтовый линзовый, с
указателем скорости и трансформаторными ящикl {и, по
габариry 3l00 мм, Еа метаJIлической мачте, с наборпыми
головками из алюминиевого сплава, с цинковым
покрытием

шт

шт2,7 .9о ;7 o ;1,1 -4.о5.0 1 _2шб Светофор пятизначный ма.rтовый линзовый, с

указатепем скорости и цшrсформаторными ящиками, по

шт

2,I .90 ;7 о ;7 7 .4.05.0 l -20б4
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габариту 3l00 мм, на мgгitJшической мачге, с
цельнолитыми головками из ч/ц/на

27 .90.7 0 ;7,7 .4.о5.0 l -20б7

Свегофор пятизнащrый мачговьй лигзовьшi, с
)квателем скорости, маршр).тЕым указателем }l

пригласЕтельным сипlалом, Еа метаJIJмческой мачте, с
наборными головкаIl.{и из at поминиевого спл:!ва

шт

2,I .9о.1 o.77.4.o5.01 _2068

Свегофор пятизначяый мачговый линзовьй, с

)казателем скоростп, маршруfБIм укi}зателем и
приглас}rгельпым ситчалом, на метаJIJIической матге, с
наборными головкllми из i Iюминиевого сIшава, с
циЕковым покрытием

пIт

2,7 .90 ;7 0 ;7 7 .4.о5.0 1 -20б9

Светофор пятизнацrый мачговый линзовый, с
указатеJIем скорости, маршрупrым )кiLзатепем и
пригласигеJIьЕым скгЕалом, на мет;IJIJшческой мачт€, с
цеJIьнолитыми юловками из ч)ц/на

шт

2,7 .90.7 0.7 7 .4.05.0 1 _2070

Свсгофор пятизнаштый мачговый линзовый, с
)казателем скорости, маршрупrым указатеJIем и
пригласитеIьным ситЕалом, по габарrry 3l00 мм, на
металлической мачте, с наборrrыми головкaлми из
алюминиевого clmaBa

шт

27 .9о.7 0 ;1,7 .4.05.0 1 _207 1

Свегофор пятизна.пlый мачтовый линзовый, с

указателем скорости, маршрупБIм указателем и
пригласительным сигналом, по габариry 3100 мм, на
металлической мачте, с наборными головками из
алюминиевого сIIлава, с циЕковым покрытием

шт

2,1 .9о.7 0.7,7 .4 -05.0 | -20,7 2

Свегофор пятизначный мачтовый линзовый, с

укщателем скорости, маршрупБlм указатеJIем и
пригласительным сигналом, по габарrгу 3100 мм, на
мfiаллической мачте, с цеJIьЕоJIитыми головками из
чугуна

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -2073

Свегофор пятизначный ма.rтовый линзовьй, с

щазатеJIем скоростц маршругшдд указатеJIем и
трансформаторЕыми ящп(ами, Еа метаJIJIической мачте,
с наборrrыми юловками из tulюминиевого сплава

шт

2,7 .90 -,7 о.,7,7 .4.05.о | -20,7 4

Свсгофор пятизначный ма.rговьтй rмнзовъй, с
указатеJIем скорости, маршруrшлt{ указателем и
трдrсформаторнымIt ящlкilми, Еа метаIIJIической мачте,
с наборвыlлr юловками из tUпомиЕиевого сIшава, с
циЕковым покрытием

шт

2,7 .90 ;l 0 ;7,7 .4.05.0 1 -2075

Свегофор пятязначный ма.гговый линзовый, с

указателем скорости, маршругЕым указателем и
тансформаторЕыми ящIfiitми, Еа метit]lrической мачте,
с цельIIоJIитыми головка}!и из чaгlла

шт

2,7 .90 -,l o ;7,1 -4.05.01 _2076

Светофор пятизначпый мачтовьй ллязовrлй, с
указатепем скоростш, маршруп{ым указателем,
пригласитеJьЕым сигЕалом и одяозяачной головкой с
обратной стороны, на метiuIJIической мачте, с
наборными головкirми из аJIюмиЕиевого сIIлава

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,I .4.о5.0 | -20,7 7

Светофор пятизначный ма.гrовый линзовый, с
указатепем скорости, маршруrвым указателем,
пригласитеJIьЕъJм ситналом и однозначной головкой с
обратной cтopolrы, на метаJIJ]ической мачте, с

шт

84
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85

ЕаборЕыми головками из ilJIюминиевого сIшава, с
Iшнковым покрытием

2,7 .90 -,7 о ;7,7 .4.05.0 1 -2078

Свегофор пятизначный матговый линзовый, с
FI}затеJIем скоростп, маршруIЕым ук.l3атепем,
щ)игласитеJьным сигналом и однозпачной головкой с
обратной стороны, на метаJUIической матге, с
ЦеJЬIiОJШТЫМИ ГОЛОВКаIr.lИ ИЗ ЧУГУliа

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0| -2о,7 9

Свегофор пягизначньrй матговый линзовый, с
)казателем скоростп, маршругЕым указатеJIем,
пригпаситеJIьным сиIцilлом и однозначной головкой с
обратной сгороны, по габариry 3l00 мм, на
мgга.lшrческой мачте, с наборными головками из
аJIюмшlиевого сплава

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -2080

Свегофор тrягизначпый маттовый линзовьтй, с
yказателем скороспr, маршругБIм указателем,
rцrигJIасЕтеJIьЕым сиIншом и однозначной головкой с
обратной сгороны, по габаргry 3100 мм, на
металrплческой мачте, с наборпыми юловка1.1и из
iлJIюмиЕиевого сплава, с цIlнковым покрытием

шт

2,7.90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.0 1 _208 1

Свеюфр пrrязва.rпьrй мачговый линзовый, с
указатепем скорости, маршругЕым )казателем,
прпгласптепьным сигI|алом и однозначной юловкой с
обратной сторояы, по габарrry 3 l00 мм, на
металлrrческой мачте, с цеrьноJIитыми половками из
5/ryЕа

шт

2,1.9o.7o.77.4.05.0 l -2082

Свегофр пяпrзнаtIFшй мачтовый линзовый, с
yкдвтепем скоростп, маршруrпым щазателем,
пригласит€J]ъпнм ситналом и трансформаторIшми
яцц{ками, на метаJшической матге, с наборными
к)ловками из iлJIюмиЕиевого сплава

шт

2,1 .9o ;l 0 ;7,7 .4.05.01 _2083

Светофор пягизначrrый мачтовый линзовый, с
Jжазателем скорости, маршрупrым указателем,
щ)игласитепьным сигналом и трансформаторными
ящпкatJr{и, на металлической мачте, с наборными
юловкаJ\{и из алюминиевого сплава, с цинковым
покрытием

шт

2,7 .90.7 0 ;7,7 .4.05.0 1 -2084

Светофор rятизнатrый мачговый линзовый, с
указатепем скорости, маршруrЕым указатепем,
пригласитеJьным сипIалом и трансформаторными
япц{камя, Еа метllrшической мачте, с цельнолитыми
головками из ч)ц/яа

шт

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.01 -2085

Свегофор rrягизвачный мачтовый линзовый, с
указателем скорости, маршруIным указателем,
прпгласrlтельЕым сигналом и трансформаторными
ящиками, по габарrl-ry 3l00 мм, на мегшlлической мачте,
с наборвыми головками из zшюминиевого сплава

шт

2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05.01 _2086

Свегофор rrятизначный мачтовый линзовый, с
указателем скорости, маршрупrым )кrвателем,
щrпгласптоIьным сигналом и тансформаторны!д.r
япцками, по габарrry 3100 мм, на метаJшической мачге,
с Еаборgыми головками из аJIюминиевого сIшzlва, с
циЕковым покрытием

шт
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2,7 .9о.7 0 ;77.4.о5.0l-2087

86

с цепьнолитыми головками из

шт

2,7 .90 ;7 0 ;1,7 .4.05.01 -2088
Свсгофор яятизначный мачтовый линзовьй, с
укiвателем скорости, на метаJшической мачте, с
ЕаборЕымя юловками из iulюминиового сIшава

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l -2089

Светофор тrятизначный мачтовый линзовьшi, с
ук:rзателем скорости, на метаJIпической мачте, с
наборrшми юловками из аяюмиItиевого сIшава, с
цинковым покрытием
Светофор пятизначный ма.гrовый линзовый, с
указателем скорости, на метаJшической матге, с
цеJьноJIитыми головками из чaц/на

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 1 -209 1

Светофор пятщнатrьтй мачтовый линзовый, с
указателем скорости, однозначвой головкой с обратяой
стороны ц таgсформаторннми ящиками, на
мета:шической мачте, с наборными головкilми из
алюминиевого clmaвa

2,7 .90.,7 о ;7,7 .4.05.0l -2а92

Свегофор тrятизначяый мачговый линзовьrй, с

указателем скорости, однозяачной головкой с обратной
стороны и трансформаторными ящиками, на
металлической мачте, с наборными головками из
алюминиевого сIшавц с цинковым покрьmием

шт

27.9о.7о ;7,7 .4.05.0 1-2093

Свегофор rrятизначньй мачтовьй линзовый, с

указателем скорости, одgозначной головкой с обратной
cTopolъr и трансформаторЕыми ящикil}.lи, на
метапlЕ{ческой мачте, с цельнолитыми головкal]!lи из

ч/гуrа

IIIT

27 .9о.7 о,77 .4.o5.01 _2094

Свсrофор пятизначный маттовый линзовый, с

указателем скорости, по габарlтry 3 l00 мм, на
мета.lшической мачте, с наборными головками из
мюмияиевого сIшава

шт

2,7 .90 _,7 0 ;1,7 .4.о5.0 1 -2095

Светофор пятизнацrый мачтовый линзовьй, с
указателем скорости, по габарrтry 3 l00 мм, на
метаrr-шлческой мачте, с наборными головками из
а]IюмиЕиевого сплalва, с Iц{нковым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 1 -2096 шт

Светофор пятязначный ма.гrовый линзовый, с
щазатеJIем скорости, по габариту 3100 мм, на
мgталrической мачт€, с цеJIьЕоJIитымI головкаJtlи из
чугуЕа

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.о| -2Ф7

Светофор пятизначньй мачrовый линзовый, с

).кевтелем скорости, пригласительным сип{iл.лом и
однозначной головкой с обратпой стороЕы, Еа
металlпrческой мачте, с наборными головками из
алюмиЕиевого clmaBa

шт

Светофор пятизвачный мачговый линзовьтй, с
указателем скорости, прЕгласительным сигналом и
однозначной головкой с обратяой стороны, на
метал,тrческой мачте, с наборными головками из
апюмиЕиевого clmaBa, с цинковым покрьггием

шт

Светофор пятизнащьтй ма.гrовый линзовый, с
указателем скорости, маршругвым указатеJIем,
цригласитеJIьным сигЕалом и 1рансформаторными
япцлками, по габариту 3 l00 мм, на метатшической мачте,

шт

2,7 .90 ;7 0 ;1,7 .4 -о5.0 1 -2090 шт

шт

2,7 .90.7 0 ;7,7 .4.05.0 1 _2098
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2,7 .9о ;7 о ;7,7 .4.о5.0 1 _2099

Светофор пятязначrrлй маттовый линзовьтй, с

щазателем скоростIi, приглaлсительЕым сипlалом и
однозначной гэловкой с обратной стороrш, на
металлической мачте, с цеJIьЕоJп{тыми гоIозмми из

шт

шт2,7 .90.7 о ;7,7 .4.05.0 l -2 1 00

Свегофор пятизначrтый мачтовый лиязовьй, с
)казателем скорости, прцгласитеJIьным сигЕ2tлом и
однозначной головкой с обратяой стороны, по габариry
3l00 мм, на метаJIJIической мачге, с паборrтыми
половками из алюмиЕиевого clmaBa

шт2,1 .9o ;l 0 ;l7 .4.о5.0l-2 l0 1

Светофор пямзначrьш)i мачювьтй rппrзовьй, с
}кaлзатеJIем скоростп, пряIласитепьЕым сипIалом и
однозначной mловкой с обратяой стоIюны, по габариry
3100 мм, на метаJIJIпIIеской мачте, с наборными
гоJIовкаJllи из алюминиевого сIшавц с цияковым
покрытием

2,7 .9o ;I о.7 7 .4.о5.о1 -2 Io2 шт

Свегофор пятизпашtый мачтовьrй линзовьтй, с

)казателем скорости, пригласитеJIьным сигЕалом и
однозначной головкой с обратной стороны, по габариry
3l00 мм, на метаJIлической мачте, с цельноJIитыми
головками из чугуна

шт2,7 .90.7 0."l 7 .4.05.0 1 _2 l 03

Светофор пятизначпый мачтовый линзовый, с
)казателем скорости, пригласительЕым ситнaшом и
трансформаторЕыми яIш{ками, на метаJIлической матге,
с наборнымн головками из аJIюминиевого сплilва

шт2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.01 _2 1 04

Светофор пягизначный маттовьй rпшзовый, с

указатеJIем скорости, пригласцтельным сиIяаJIом и
трансформаторЕыми щЕкirми, на метaIJIJIической мачте,
с наборнылпл юловками из аJпомиЕиевого сплава, с
циЕковым покрытием

шт27 .90.7 0 ;7 7 .4.05.0 l -2 1 05

Свеrофор пятизначrrый мачтовьтй лrязовьй, с

)кщателем скорости, пригласитеJьIIым сшIIчшом и
тр rсформаторпыми ящпсl}lи, на мет:}JIлиrIеской матге,
с цельнолитыми головками из ч/гуItа

шт2,7 .90;70;7,7 .4.05.0l -210б

Свчгофор пягизначный мачговьй rиязовый, с

уклитеJIем скорости, цригласитеIIьЕым сигнiшом и
траrrсформаторЕыми япц{каtt{и, по габарггу 3l00 мм, на
металлической Ma.rTe, с ваборными головками из
алюминиевого сплава

шт27 .9o ;I 0.7 7 .4.о5.0 1 _2 1 07

Свеrофор пятизначный мачтовьrй лшзовьй, с

указателем скоростп, приrласительным сшЕалом и
трансформаторпыми щиками, по габариту 3100 мм, на
металлической мачте, с наборrъпли головк:lми из
алюмиlIиевого стшава5 с IIипковым покрытием

шт2,7 .90 ;7 0 ;7 1 .4.05.01 _2 1 08

Свегофор пятизначяьтй ма,rтовьтй линзовый, с

указателем скорости, пригласIrгельяым сиrчалом и
трансформаторЕыми ящикziми, по габариry 3 l00 мм, на
мета;rлпческой мачте, с цельволитыми головкаrlи из
чугуна

2,7.9о ;7 о ;77.4.о5.0l -2 109
Светофор пятизначный матговый со свgгодлодными
светооптическrми системали, с двумя маршр)aтными
указатеJIями и трансформаторIrым ящrком

шт
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27 .9о ;7 0.7,7 .4.о5.01 -2 1 10
Светофор rrятизrrа.пrьй ма,rтовый со светодиодныпд.r
светооптическими системllми, с маршругБIм указателем
и игласительным сипlалом

шт

2,7 .90 ;7 0 ;1,1 .4.о5.0l -21 1 1

Светофор пятизнащrьй мачтовый со светодиодными
светооптическими системами, с маршруrным указателем
и траrrсформаторным яп{иком

шт

шт21 .90 ;7 о -,7,7 .4,05.01 -27 12
Светофор пятизначньrй мачтовый со светощодными
светооптическими системами, с приIласитеJIыrым
сигЕалом и трансформаторным ящиком

шт27 .9а ;7 о ;7,7 .4.о5.01-2 1 1 3

Светофор rrятизна,rный матговый со светодиодlыми
светооптичсскими системами, с трансформаторrтым
ящлком

шт2,7 .9о ;7 o.7,1 .4.05.о1 -2ll 4
Светофор пятl.tзнатrый мачтовый со светодиодньь,rи
светооптическими системaлми, с трансформаторrшм
япцIком, по габариry 3100

шт2,7 .90;70;7,7 .4.05.0t-21 15
Светофор пятизначвьй мачтовый со светодиодными
светооптическими системами, с указателем скорости и
двумя трансфрматорЕыми щикiлми

шт27 .9о ;7о ;7,7 .4.05.0l -2 1 1б

Свсгофор пятизвачный мачтовый со свето,Фrодными
светооптическими системами, с укiвателем скорости,
маршр}тньпl,t указателем и двумя траясформаторными
яшшка .tи

шт2,7 .9о.7 0 ;7 "7 .4.о5.о| -2ll7
Светофор пятизна.пrый на мостиках и консолях
линзовый, с маршруп{ым указателем и
пригJIаситеlьЕым сипiilлом, с Еаборными головками из
алюминиевого сплllва

2,7.9о.7о ;7,7 .4.05.0l -21 1 8

Свgrофор п-гмзначяый на мостиках и коIIсоJIях
rп.rrrзовьй, с маршруrным ук&rателем и
пригласитель!lым сигналом, с наборньшrлл головками из
алюминиевого сIшавъ с циlIковым покрытием

шт

2,7 .90;70.77 .4.05.01-2l 19

Свсгофор пятизпачrый на мостиках и консоJlях
линзовый, е маршруп{ым указателем и
цригласитеJIьЕым сипIалом, с цельнолитыми юJIовкiлми
из чугуЕil

шт

пIт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _2 120
Светофор пятязначный на мостикltх и консолях
линзовый, с маршруrным указатеJIем, с наборньши
головками и:} мюминиgвого сплIlва

шт2,7 .90.7 0 ;7,7 .4.05.0| -2|2|

Светофор пягизнатrый на мостиках и консоJIях
линзовый, с маршруrньш укавателем, с ваборными
ГОЛОВКillr.tИ ИЗ zlЛЮМИЯИеВОГО СПЛаВа, С ЦИНКОВЫМ
покрытием

2,7 .9о.,7 о.,7,7 .4.о5.о1 -2122
Свегофор пятизнащшй на мостикrt ( и консоJIях
линзовьrй, с маршрутным ).казатепем, с цеJьнолитыми
головкi \,rи и:l чуц/Еа

шт

27 .9о.7 о.,1 7 .4.о5.01 -212з
Светофор пятизначный на мостиках и KoHcoJuIx
линзовый, с наборными головками из ilлюминиевого
сIшава

шт

шт2,7 .9о ;7 0.7,1 .4.о5.о| -2|24
Свчгофор пятизначньrй на мостиках и KoHcoJUIx
линзовый, с наборlшми головками из ilJIюминиевого
сIIлава, с цшжовым покрытисм
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Светофор пятизна.пIый на мостиках и консоJlях
линзовьш?, с однозначной головкой с обратной стороны,
с наборньплл головками из аJIюминиевого сплава

шт

шт2,7 .90.7 0 ;7,7 .4.05 -01 -2\26

Свегофор пятизва,пrьrй на мостиках и консоJIяr(
линзовый, с однозвачной головкой с обратной стороны,
с наборными юловками из aл,JIюмиЕиевого сIшава, с
циIIковым покрытием

пIт27 .90 ;l 0 ;7,1 .4.05.0l -2|27
Светофор пятизначный на мостикzD( и консоJIях
линзовый, с однозначной головкой с обратной стороны,
с цеJIьIIоJIитыми головками из чугуна

шт21 .9о.7 а.,7,7 .4.о5.0 1 -2 1 28

Светофор пятязвацrый на мостикaж и консоJIях
лннзовый, с пригласитеJIьным сигЕалом и одrозна*rой
головкой с обрапIой сюроны, с яаборными головками
из iлJIюминиевого сплава

шт2,7 .90 ;7 o ;l 7 .4.о5 -01 -2129

Свегофор пягrтзначrьй на мостиках и консоJIях
линзовьтй, с цригласитепьЕым сигцмом и о,щознацrой
головкой с обратвой сюровы, с яаборьrми головками
из аJ]юминиевою сIlлiiвц с цинковым покрытием

2,1 .9o ;l 0.7,1 .4.05.0 l -2 1 30

Светофор пятизначяый на мостикiD( и консоJIл(
rшнзовьй, с тц)игпасЕтеJьным сигнмом и одlозна.rной
головкой с обратЕой сюроны, с цельноJIитыми
гоrовками из чугylrа

IIIT21 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _2 1 3 1

Светофор пятизначный на мостиках и консоJIях
линзовый, с пригласитеJIьным сигЕалом и укz}затепем
световым, с наборяыми п)ловками из алюминиевого
сIшава

шт27 .9о.7 0 ;7,7 .4.o5.0l -2|32

Светофор rrятизваштый на мостикllх и KoHcoJuIx
линзовьй, с лригпаситеJьЕым ситтlzлJIом и указателем
световым, с ваборшrми головкaiми из алюминиевого
сплава, с цинковым покрытием

шт2,7 .90.1 0 ;7,7 .4.05.01 _2 133
Свеrофор пягпзна.п{ьй на мосплкФ( и консоJIях
линзовьтй, с пригпirс}тте.lrьЕым сигЕалом и 1казателем
световым, с цельЕоJI}rтыми головками из ч)ц/на

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l -2|з4

Свегофор пятизначный на мостикilх и консоJIл(
линзовьй, с ц)игласЕтеJIьЕым сигналом, однозначной
головкой с обратяой стороЕы и указателем световым, с
наборными головками из ilJIюмIпIиевого сплЕlва

2,7 .90.,7 0 ;7,1 .4.05.01 -2 1 35

Светофор пятизначный на мостиках и консоJIях
линзовый, с цриглaюптеJIьчым сигнt!лом, одвознащой
головкой с обратпой стороны и yкiвателем световым, с
паборкrми головкzt]r.{я из аJIюмиЕиевого сплirва, с
цинковым покрытяем

шт

шт2,7 .90 ;7 0.7,7 .4.05.0 l -2 1 зб

Свегофор rr-ятизначный на мостиках и консоJIях
линзовый, с приIrасительным сигнаlлом, однозначяой
головкой с обратной стороны и укirзателем световым, с

цельнолитыми головка}{и из чугуна

шт2,7 .90.7 0.1 1 .4.о5.0 1 _2 l з7
Светофор пятизначный на мостиках и консоJIях
линзовый, с пригласитеJIьЕым сигналом, с наборными
головкitJllи из ilлюмипиевого clmaBa

21 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -2 1 38 шт
Свgгофор пятизва.пrый на мосмках и консоJlях
линзовый, с пригпаситеJьЕым сипIалом, с наборными
головками из алюмшlиевого сппilва, с цинковым

2,1 .90.7 0 ;1,1 .4.05.0| -2125

шт

шт
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покрытием

шт
Свсгофор пятизнаштый на мостиках и коясоJIя
линзовый, с пригласЕтеJьЕым сигналом, с
цеJьнолитыми гоJIовками из чlгуIlа

27 .90 ;l о.7,7 .4.о5.0 l -2 1 39

шт

Свегофор пятизнацrьй на MocTrK{D( и консоJIях
линзовый, с ук&tателем скорости и маршруг]шм
укiLзателем, с яаборЕыi,fi{ головкaлми из алюминиевого
сIшава

2,7 .90.1 о ;7,7 .4.05.01 _2 140

Светофор пятизна.пrый на мостиках и консоJIях
линзовьй, с укirзателем скорости и маршругЕым
5кtýателем, с ваборньпл-r головками из аJIюминиевого
сплава, с цинковым покрытием
Светофор пятизначный на мостиках и консоJIях
линзовьй, с указателем скорости и маршр)дным
)лазателем, с цельнолитыми головкalми из чуг}тIа

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l -2| 42

шт2,7 .90 -7 0 ;7 7 .4.05.0 1 _2 143

Свстофор пятизначный на мостиках и консолях
линзовьй, с укi}зателем скорости и одвознащrой
головкой с обратной сmроны, с наборными головками
из дIюминиевого сплarва

шт

Светофор пятизвацrый на мостиках и консоJIях
линзовый, с указателем скорости и однозначной
головкой с обратяой стороны, с наборными головками
из atJIюминиевого сплава, с циЕковым покрытием

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.0| -21, 44

шт

Светофор пятизнашrьrй на мостиках и консоJIл(
линзовый, с укt}зателем скорости и однозначной
головкой с обратной сюроЕы, с цельноJIитыми
головкtlми из ч/ц.Еа
Светофор пятизначньй на мостиках и консолях
линзовый, с указателем скорости и цриIласительЁым
сигналом, с ЕаборЕыми головками из rшюминиевого
сплalва

шт27 .9о ;7 0 ;7,7 .4.05.0l -2l 46

шт27 .9о,1 0 ;1 7 .4.о5.аl, -2l 4,7

Светофор пятизначный на мостиках и консоJIях
линзовьпi, с 5кщатеJIем скорости и пригласитеJIьным
сигналом, с наборвыми головками из i}JIюминиевого
сплава, с IцЕковым покрытием

шт
Светофор пятизнацrый на мостиках и консоJIях
линзовьй, с укiлзателем скорости и притласитеJIьЕым
сигнalлом, с цеJIьнолитыми головками из ýт)д{а

27.90 ;7 0.1,7 .4.05.01 _2 148

2,7,9о.7 0 ;7 7 .4.о5.о1 -2149

Свегофор пятизначный на мостиках и консоJIях
линзозый, с укiцателем скорости, пригласительным
сигнilлом и однозначной головкой с обратной сгороrты, с
наборнями головкzlми из ilлюминиевого сIшава

шт

Светофор пятязнацrьй на мостик,lх и консоJlп(
линзовый, с указателем скорости, пригласитеJIьным
сигн,lлом и однозначной головкой с обратной стороЕы, с
наборными головками из itJIюминйевого сплilва, с
цинковым покрытием

шт2,7,9о.,7 0 ;7 7 .4.о5.01 _2 1 5 l
Свотофор пятизначrrый на мостиках и консоJIях
линзовый, с указателем скоIюсти, пригласrттеJIьным
сигналом и однознацrой головкой с обратной стороны, с
цеJьноJIитыми головкаJ!{и из чуц/на

шт27 .9о.7 0 ;l 7 .4.05.0l -2141

шт

2,7 .90 ;7 0.7 7 -4.05.01 -2l 45

шт

27.90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l -2 1 50
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2,1 .90.1 0 ;1,7 .4.05.0l -2l 52

9l

Светофор пятизпачrый на мостиках и консоJIл(
rпrнзовьй, с укiватепем скорости, цритласительным
сигналом и указатеJIем световым, с наборrъп,пл
головкаIllи из atJIюмипйевого сIшава

шт

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.о5.0l -2 l 53

Свсгофор пятизrrацrшй на мостикФ( и консоJIл(
rпrrвовьй, с ).казателем скоростЕ, пригласитеJIьным
сигналом и укаrзатепем световым, с наборньплr
mловками из aшюминиевого сплава' с циЕковым
покрытием

шт

2,7 .90;70;7,7 ,4,05.0l -2154

Свегофор пятизначный на мостиках и консоJIях
линзовый, с указатеJIем скорости, пригласитеJIьным
сигналом и указателем световым, с цеJIьнолитыми
головкitми из ч/ц/на

шт

2,7 .90 ;l o ;7,? .4.05.0 1 -2 1 55

Светофор пятизначный на мостиках и консоJIл(
линзозый, с указателем скорости, пригласитеJтьным
сигналом, однозяачной головкой с обратной стороны и
)жазат9лем световым, с наборными головками из
алюмиЕиевого сIшава

шт

2,1 .9о.7 о ;77 .4.о5.0l -2 l 56

Свсrофор пягизначный на мостикzD( и консоJIлt
rптнзовьй, с 1казатеJIем скорости, пригласитеJьным
сигналом, одяозначной головкой с обратной стороны и
5казатеJIем световым, с наборными головкаIt{и из
zшюмиЁиевото сIlлава, с циЕковым покрытllем

шт

27.90 ;l 0 ;7 1 .4.05.0 l -2 157

Светофор пятизна.шый на мостикitх и консоJIл(
линзовый, с указателем скорости, пригласитoJIьным
сигналом, однозЕачной головкой с обратной стороны и
указателем световым, с цельноJштыми гоJIовкilJuи из
чугуЕа

шт

2,7 .9о.7 0 ;7,7 .4.05.0 l -2 1 5 8

Светофор пятизначный на мостиках и консоJIях
линзовый, с 1казатеJIем скорости, с наборными
головкilми из аJIюминиевого сIIлава

шт

27 .90.7 о.7 7 .4.о5.0 1 _2 l 59

Свегофор пягизцащrый на мостиках и консоJIяr(
линзовьй, с Jказатепем скорости! с наборньппr
головками из a!люминиевого сIшава, с цинковьJм
покрытием

шт

2,7 .9о.7 о ;7,7 .4.05.0 1 -2 1 б0
Свеrофор пятизвачтый на мостика)( и консоJIя(
линювьтй, с указателем скоIюсти, с цельноJIrттыми
головк:lми из чц/на

шт

шт2,7 .90 ;7 0.,7,7 .4.05.0 1 _2 1 6 1

27 .9о.7 о ;7,7 .4.05.0| -2|62 Светофор пятизначный на мостиках и консоJIях со
светодлодными свgтооптическими системами

шт

шт27 .9о.7 0 ;77 .4.05.0l -2 1 бз
Свстофор пягизпачный на мостиках и консоJIяr( со
светодtодБIми светооrгfЕIIескIlми системами, с двумя
марпIругнъ,пдr указатеJlями

27 .9о.7 0 ;1,7 .4.o5.0l -2lM
Свегофор пягизнатrый н8 мостикаJ( и консоJIяl( со
свето.щ{одными светооптичесюtми системами, с
маршруп{ым )жазатеJIем
Светофор пятизначный на мостикаr( и консоJIл( со
свето,щощIпми светOопгическими системама, с
маршруп{ым указателем и пригласитеJIьЕым сигналом

шт

Светофор пятизначный на мостиках и консолях
линзовый, с цельнолитыми головками из 'гяуна

шт

2,1 .9o ;l о ;7,7 .4.05.01 -2lб5
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27 .90 ;l 0 ;7 7 .4.05.0 l -2 t бб
Светофор rrятизначный на мостиках и консоJих со
светодиодrыми светоопп{ческими с}tстемами, с

ем ости и пригласительным gигнzшом
шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0| -2| 61
Светофор шестизначньй карrппсовьй лшrзовыr:i, на ж/б

фунламенте, с rrаборшrми головками из алюминиевого
clmaBa

шт

шт
Светофор шесгизначншi карrпrковьй лrшзовъй, на хсlб

фунламенте, с наборпыми головками из алюмиЕиевого
сплава, с цинковым покрытием

шт2,7 .90;70.7,7 .4.05.0l -21б9
Светофор шестизяачнълй карlпковьй линзовьй, яа хсlб

фунламенте, с цеJьнолитыми головками из чугуirа

2,1.9о.7о ;7 1 .4.а5.0 1 _2 1 70
Свегофор шеgгизначньй кар,шrковrлi линзовый, на
металлическом фундаменте, с наборными головкr!ми из
Еlлюминиевого сплава

шт

2,1 .9о.7 о.7 7 .4.о5.о | -2|,7 |

Свегофор шестизначный кар,:ппсовьй линзовьrй, на
метаJшическом фундаменте, с наборными головками из
алюминисвого сплава, с цинковым покрытием

шт

шт2,7 .9о ;7 0 ;1,7 .4.о5.о| -2|,7 2
Свеrофор шестизначцый карrшпсовый :шпrзовый, на
метаJIJIическом фуяламеrrте, с цеJьноJIитыми головками
из ч/гуна

21 .90;70.1,7 .4.05.0l -2173
Свегофор шестизвачный карlшковьй со светодиодными
светооптическими системами, с наборныrлr головками
из ztлюминиевогo сплава

2,7.90 ;l0 ;7,7 .4.05.0| -2|,7 4
Светофор шестизЕачяый карлrковъпl со светодиодЕыми
светооIпическими системами, с штамrо-сварными
головкаIr.{и

шт

шт27.9o ;lo.71 .4.о5.0 1 _2 l 75
Свегофор mестизна.пппi мачтовый лиgзовый, на
желЕзобетоввой матrе, с наборЕыми головкаJr{и из
алюмшrиевого clmatвa

2,7 .90.7 0 ;1,7 .4.05.0| -21,1 6
Светофор шестизначньй мачговьй лrпзовьтй, на
х(еJIезобетоЕной ма,гге, с наборнъплп головкzllrи из
алюмипиевого сrшава, с tщнковым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.01, -21,7,7 шт
Свегофор шестизяацтьй мачговьй линзовьпi, на
же"rезобетонной мачте, с цеJIънолитыми головками из
чугу{а

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 1 _2 1 78
Свегофор шестизначньrй мачговьrй лшrзовый, на
мsтаплической мачте, с наборттыми головкitми из
алюминиевого сllлава

цIт

27.9o ;lо ;7,7.4.о5.оl -2|7 9
Свстофор шестизначный мачговый линзовый, на
мgталлической мачте, с наборньпrи головками из
&,Iюминиевого сIшавц с цинковым покрытием

шт

27 .9о.7 o ;7,1 .4.о5.0 1 _2 l 80
Светофор шеgгизначпьй мачтовьrй лпrвовьй, на
метал.lплческой мачте, с цеJьЕоJIитыми головками из
ч/цдrа

шт

2,7 .9о.7 0 ;7,1 .4.05.0l -2 l 8 l
Светофор шестизпацтьй матговьй линзовьй, с
маршруп{l,п{ указателем и пригласитеJIьЕым сигнмом,
Еа метаJшиIIеской матrе, с ЕаборЕыми головкаr4и из
мюминиевого clmaBa

шт

21 .90 ;7 0.1,7 .4.05.01 -2 1 82
Светофор шестизнацrьй мачтовый линзовый, с
маршр}тным указателем и пригпасЕт9JIьным сипlалом,
на метаJIлической ма.тге, с наборrшми головкilми из

шт

2,7 .90.7 0 ;1,1 .4.05.0 1 _2 l б8

шт
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мюминиевого clmalвa" с цинковым покрытием

27.90.7 о ;7,7 .4.05.01 _2 183

Светофор шестизяачный ма.гговый rплнзовый, с
маршруптБп.{ укlцlателем и приглirситепьпым сигнllлом,
па металJIической мачге, с цельIIоJмтыми головками из
чугyIIа

шт

27 .90.7 о.7,7 .4.05.01 _2 1 84

Свегофор шестизвачный матювый линзовый, с
МаРШРУП{ЫIl{ УКаЗаТеЛеМ И lцrигл:rсИТеrЬНЫМ СИГВzШОМ,
по габариry 3l00 мм, яа метаJтJIиtIеской матге, с
наборЕьпдr головками из аJпомI{ниевого стшава

27 .9о.7 0 ;7,7 .4.05.0l -2 1 85

Светофор шесгпзначный мачговьй липзовый, с
маршругньп, указателем и пригласите.IIьным сиrналом,
по габариту 3 l00 мм, на мета:шпческой мачте, с
наборныIrпл головками из алюминиевого сплzва, с
цинковым покрытием

шт

27 .90.7 0 -,7,1 .4.05.0 l -2 1 86 шт

Светофор шестизначный ма,rговьтй линзовый, с
маршр}тньпl{ }казателем и пригласительным сигн:lлом,
по габариry 3100 мм, на мета:шической мачте, с
цельнолитыми головками из чугуна

2,7 .90 ;l 0 ;7,7 .4.05.01 _2 l 87 шт

Свегофор шесгизпачный матговьй линзовый, с
маршруп{км указателем и трансформаторным ящиком,
па метаJIJIш{еской мачте, с наборrшми головками из
алюминиевого сIшава

2,7 .90;70;7,7 .4.05.0, -2l88 шт

Светофор шестизначный мачговьп1 линзовый, с
маршруп{ьtrr{ указателем и трансформаторным щиком,
на метаJIJIической мачте, с наборЕымп головками из
алюмиЕиевого сIшав4 с цинковым Irоцрытием

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.01 _2 1 89

Светофор пестизначный мачтовый лшrзовый, с
маршругЕБшr указатеJIем и цiшсформаторным ящиком,
ва метiл.JIJIической мачте, с цеJIьноJIитыми головками пз
чугуЕа

шт

2,7 .9о.7 0.7,7 .4.о5.0 1 _2 1 90

Свrгофор шестизцачный мачтовый линзовый, с
маршругным указателем и трансформаторными
япшкllJчи, Еа металлической мачrе, с наборными
головками из iл.JIюмиЕиевого сплава

шт

27 .90.7 0 ;7,I .4.о5.0 1 _2 1 9 1

Светофор шестизпачный матговый линзовый, с
марцIругным указателем и трансформаторными
япIиками, на метzIJшической мачте, с наборными
головками из алюминиевого сплава, с цинковым
покрытием

шт

27 .9о.7 о.77 .4.о5.01 _2 l92

Светофор шестизначный матговый липзовый, с
марпФугнъ,ш указателем и тfi{сформаторЕыми
япlдками, на метаJIJшческой мачге, с цеJIьнолитымп
головкаIldи к} чугуЕа

шт

2,1 .90 ;7 0 ;7,1 .4.05.0 1 -2 l 93
Светофор шестизва*rь,rй матговый линзовый, с
маршругньD{ указателем, на метаJIJIической мачте, с
наборьrr,ш головками из алюминиевого сIшава

27 .9о ;7 о.,7,7 .4.05.01 _2 1 94 шт

Свегофор шестизвачнъпi мачтовый линзовый, с
маршруг}Iьпd укdiателем, на метапJIической матге, с
наборrыrrлr головками из ,tJпоминиевого clmalвa, с
циЕковшм покрытием

шт

шт
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94

27 .9о ;7 0.,7,7 .4.05.01 _2 1 95
Свегофор шесгизначный мачтовый линзовый, с
маршругным указателем, на метаJIJIIгIеской мачге, с
цельЕолитыми головками из

шт

шт2,7 .9о.7 0 ;7,7 -4.о5.01 _2 1 9б

Светофор шеgгизначный мачтовый линзовый, с
маршругным указателем, пригласительным сипrалом и
трансформаторными ящикalми, на метаJIлической ма.гте,
с наборными головками из алюмияиевого сплава

шт27 .9o ;l o ;7,1 .4.05.01 -219,|

Светофор шестизначный мачговый линзовый, с
маршругЕым )казателемt пригласитеJIьным сигналом и
трансформаторнымп щ{к:lJl{и, на метaIJшической мачrе,
с наборными головками из lшюминиевого сплава, с
IЕ{нковым покрытием

шт27.90 ;7o ;l7.4.05.0l -2 198

Свегофр шесгизвачньrй мачтовый линзовый, с
маршруIньп.t указатФIем, пригласитеIrьЕым сигЕапом и
трансформаторными щrками, на метаплической матге,
с цеJIьIiоJIитнми гOловками из чугуна

шт27 .90.10;1,7 .4.05.0t _2199

Свеrофор шеgгпзна.rньй мачтовый линзовый, с
МаРШРУП{Ъ,Ilr{ УКаЗ:rТеПеМ, ПРИГЛаСИТеПЬНЫМ СИГНаЛОМ И

цапсформаторшrми ящиками, по габарrгry 3100 мм, ва
мсгалJпlческой мачте, с наборнымп головкаJvи из
iIлюмиЕиевого clmaBa

шт2,7.9о.7о.77.4.о5.0 l -2200

Свегофор шесгизяачншй ма.rювый линзовый, с
маршруп{ьп{ указателем, пригласитеJIьным сигналом и
трансформаторЕыми яциками, по гбариry 3100 мм, на
мgтшшплческой мачте, с наборными головками яз
алюмиЕиевок) сlшава, с цrвковым покрытием

шт2,7 .90.,7 о.,7,7 .4.о5.01 _220 1

Свеrофр песгпзяачный матговый линзовый, с
маршруп{ъJ]t указателем, прrгласитеJIьным сигнilлом и
траrrсформаторЕыми ящиками, по габаршry 3100 мм, на
металлической мачте, с цельпоJштыми головками из
чуц/Еа

шт2,7 .90.7 0 ;l "7 .4.05.0 | -22о2

Светофор шесгизяачнъй мачювый линзовый, с
пригласитеJrьпым ситналом и трансформаторными
япцlками, на метаJIJшческой мачте, с наборными
половками из алюмиЕиевого сIшава

шт2,7 .90.1 0 ;7,7 .4.05.01 -2203

Светофор шестизпачньrй мачговый линзовьrй, с
пригласитеJIьным сипlчл.лом и тансформаторньшrлл
япшками, на метаJIJIйческой мачте, с наборными
головками из алюминиевого сIшавц с цинковым
покрытием

шт2,7 .90 ;l 0 ;7,7 .4.05.0| -22u
Свсгофор шестизначный мачmвый линзовьrй, с
пригласительЕым сигнмом и трансформаторными
яIцикаIuи, на металlшческой мачте, с цеJIьноJIитыми
Fоловка},lи из чугуна

шт27.90 ;7 о ;7,7 .4.05.0l -2205

Светофор шестизначный мачтовый линзовый, с
пригласительЕым ситналом и трансформаторными
япшками, по габарrry 3l00 мм, на мета.lшической мачге,
с наборными головками из мюминиевого сIшава

27 .9о.7 о ;7,7 .4.05.01 -2206

Светофор шесгизначный мачтовый линзовый, с
fiригласrtгеJIьным сигналом и,трансформаторными
яцшками, по габариry 3l00 мм, на металлической матге,
с наборннми головкчпли из zшюминиевого сплава, с

шт
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цинковым покрытием

шт27 .9о.7 о ;7,7 .4.o5.ol -22о7

Свегофор шеспrзначный мачговый линзовьпi, с
пригласитеJIьным сигналом и траЕсформаторш,ь,tи
ящлками, по габарrry 3l00 мм, на метазlлической мачте,
с цеJьЕоJмтымЕ головками из чугуна

шт
Светофор шестизвачный матговый линзовый, с
rц)игласrfеlьЕым ситналом, Еа метаJIJIической мачте, с
наборлшми головками из i}люминиевого сплава

шт2,7 .9o ;l о.7,7 .4.o5.0l -22о9

Светофор шесгизначньй ма.гговый линзовый, с

цриIласительЕым сигЕlшом, на м9таJ Iической мачте, с
наборными головкамп из аJIюминиевого сплава, с
циIIковым покрытием

шт
Свсгофор шестизяачньтй матговый линзовый, с

щ)игласитеJьЕым сипlалом, Еа метauIJIической мачте, с
цеJIьIIоJIитыми головками из чуц/на

шт27 .90 ;7 0.7 1 .4.05.0l -22l I

Светофор шестизвачный мачтовый линзовый, с
пригJtасительным сигяilлом, по габариry 3100 мм, на
металлической мачте, с наборньrми головками из
алюмиЕиевоIо сIшава

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l -22|2

Свсгофор шестизяачный мачrовый линзовьтй, с
приглас}lтелыIым сигЕiшом, по габариту 3100 мм, на
металлЕческой мачте, с наборrтыми головками из
iллюминиевого сIIлав4 с цинковым покрытием

пIт27 .9о.7 0.7 7 .4.05.о1 -22lз

Светофор шестизначный мачтовый линзовый, с
пригласительным ситчалом, по габариту 3100 мм, на
металлической мачте, с цельноJIитыми головкiIми из
чугуlIа

27 .9о ;7 0 ;7 7 .4.o5.o1 -22l 4
Свсrофор шестязна*rый мачтовый линзовый, с
трашсформаторяым щиком, на железобgгонной мачте, с
наборными головками из аJIюминиового сIшава

шт2,7 .90 -,7 о.,7,7 .4.05.0l -22 15

Свегофор шестизначный матговый линзовьй, с
травсформаторкым -щиком, на железобgтонной мачтс, с
яаборными головкаJr.lи Ез аJIюмиIlиевоrо сплавц с
щЕковым Еокрытяем
Светофор шестизяачньй мат:овьй лиrвовый, с
трансформаторным ящиком, на железобетонной мачте, с
цельнолитыми головками из ч)гуна

шт

шт27 .90 -7 0 ;7 7 .4.о5.0l -22|1
Светофор шестизпачпый матговьй линзовый, с
трансформаторвым яциком, яа металлической мачте, с
наборшп,пr головкllJt{и из aл.JIюмиЕиевопо сIIлава
Светофор шестизяащьгй матговый линзовый, с
траrсформаторным ящиком, на метi}JIJIической мачте, с
наборrыми головками из :tJIюминиевого сIIлава, с
lцЕковым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 1 _22 l 9
Светофор шестизначньй мачтовый линзовый, с
трансформаторшrм ящиком, Еа метi}Jшической мачте, с
цельнолитыми гоповкzlIvlи из ч}цла

шт

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.0l -zz20
Светофор шестизначrъй матговьй линзовьшi, с
траrrсформаторными ящикчlми, на железобетонной
мачте, с паборвrми головками из аlлюминиевого clmaBa

шт

95

2,7 .90 -,7 0 ;7,7 .4.05.0l -2208

2,7 .90.,7 0 

"7,7 

.4.05.01 -22 10

шт

27 .90.7 о.7 7 .4.o5,ol -22l 6

27 .90.,7 о,1 1 .4.05,01 -22 1 8
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27 .9о ;7 о ;7 1 .4.05.0 | -2221,

96

Светофор шестизначный мачтовый линзовый, с
трансформаторЕыми щиками, на железобетонной
мачте, с наборными головками из алюминиевого сплава,
с цинковым п ем

шт

шт
Светофор шестизначный мачтовый линзовый, с
трансформаторIlымti ящиками, на железобетонной
мачте, с цельнолитыми головками из чугуна

27 .9о.7 o ;1,7 .4 -o5.ol -222з
Свстофор шестизначный мачговый линзовый, с
трансформаторными ящик:лr'lи, на метzл.JшIrческой мачге,
с наборныIrп.r головкiлми из аJIюминиевого clmaBa

шт

27 .9о.7 0 ;l 7 .4.o5.0l -2224

Свсrофор шестпзначяый мачтовьй линзовьй, с
трансфрматорными ящикаь{и, Еа мепБшической мачге,
с наборпылш головками из алюминиевого сплава, с
lцшковым покрытием

шт

шт2,7 .9о.,7 0 ;7 7 .4.о5.0 l -2225
Светофор шестизяачньтй мачтовьй линзовый, с
траасформаторвlми лцIlками, на мегшшической мачге,
с цеJьноJIитыми головками из чгуна

2,1 .90.,7 о ;7,7 .4.05.0l -2226

Свегофор шестизначяьй матrовьrй линзовый, с

ука}ателем скорости и маршр)rпrым )лазателем, ца
метаrrпической мачте, с наборными головками из
алюмиЕиевого clmilвa

шт

27 .9о ;7 0.7 7 .4.05.0l -222,7

Светофор шестизначный мачтовый линзовьтй, с
указателем скорости и маршрул{ым }т(al:tателем, на
мета:шической мачте, с наборными головками из
алюмиЕиевого сплава, с цинковым покрытием

шт

27 .9o ;I о.7 7 .4.o5.ol -2228

Светофор шестизпачный мачговьтй линзовьтй, с
)казателем скорости I{ маршр).гЕым указатеrем, Еа
мsтмлической мачте, с цеJIьЕоJмтыми головкаjчlи из

чrгуна

шт

2,7 .9о.7 0 ;7 7 .4.о5.0 1 -2229

Свсгофор шестизна*rый мачтовьrй линзовый, с
)казатеJIем скорости и пригласительным сигналом, на
мета_rшлческой мачте, с наборными головками из
алюмиЕиевого сплава

2,7 .90.7 0 ;1,7 .4.о5.о1 -22з0

Свегофор шестизяачный мачтовый линзовый, с
указателем скорости и прIглiлсительным сиг]Iilлом, на
мgгаллической мачте, с наборными головками из
алюминиевого сплава, с цинковым покрытпем

шт

2,7 .90 ;7 0 ;1,7 .4.05.о1 -22з1

Светофор шестизgацrьй мачговый линзовый, с
указатеjIем скорости и приглtrсительным сигЕалом, яа
металлической мачте, с цельноJмтыми головкlлJrlи из
чугуЕа

2,7 .9о,,7 о ;7 7 .4.o5.ol -22з2

Свеrофор шесгизначпьй мачтовый линзовьй, с
указатепем скорости и прIглlюительным сит.IIалом, по
габариry 3l00 r,nr, Еа метаJшической мачге, с ваборпыми
головками из iлJIюмшlиевого сIшава

шт

27 .9о.7 о.7 7,4.о5.о 1 -223з

Светофор шестизнацrьпi маттовый линзовый, с
указателем скоростЕ и щ}игласитеJIьным сипlttлом, по
габариry 3 100 мм, на метаJши.Iеской мачге, с наборными
головкzlJлlи из iUIюмиЕиевого сIIлава, с цинковым
поц)ытием

27 .9о.7 о.7 7 .4.о 5.аъ2234 Свегофор шестизначньй мачговый линзовый, с
указателем скоростЕ и пригласительным сппlалом, по

шт

z,7 .9о.7 о ;7,7 .4.о5.а|2222

шт

шт

шт
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9,7

габариry 3 l00 мм, на метаJIлFIеской мачте, с
цельнолитыми головками из чуц/на

шт27 .90,1 о ;7,7 .4.05.0l -2235

Светофор шестизначный мачтовый лпнзовый, с
указателем скорости и травсформаторными ящиками, на
мgталлической мачте, с наборвыми головками из
aiлюмIlяпевого сlшава

27 .9о.7 0.7 7 .4.05.0l -223 6

Свегофор шесгизпачный мачговый линзовьлй, с
укlлзателем скорости и цансфрматорными ящиками, на
металлrческой мачте, с наборными юловками из
алюмиЕпевого сплава, с цинковым покрытием

шт

27 .9о -,7 o ;l 7 .4.o5.0l -22э7

Свеrофор шестизначный мачговш1 линзовый, с
5казатепем скоросгя и трансформаторными ящиками, на
металлrческой мачте, с цельЕоJIитыми головкаti{и из
чугуЕа

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,1 .4.05.01 -22з8

Свегофор шестизваспьй матrовый липзовый, с
)лазателем скорости, марпФуIЕым )казателем и
прпгласитеJьЕым ситнiллом, яа метаJIJшческой мачте, с
наборrrъпм головкаJr{и из rUIюминиевого сIшава

пIт

27 .90.7 0 ;7,7 .4.о5 -0 l -2239

Свегофор шестизначный мачтовый линзовый, с

укirзателем скорости, маршругным указателем и

цригласЕтельЕым сипlllлом, на метаJшической мачте, с
наборrтыми головками из алюминиевого сплава, с
цинковым покрытием

шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,1 -4.05.0 | -2240

Светофор шеgгизначньй мачговый линзовый, с
указатепем скорости, маршруп{ым указатепем и

щ)игласитеJIьпым ситналом, на метаJшической мачте, с
цеJIьIiоJштыми головкtlми из ч)aгуна

шт

2,7 .90 ;7 o ;1,1 .4.о5.о1 -224\

Светофор шестизначнцй матговый линзовый, с
указатеJIем скорости, маршрупшм указателем и
пригласжельным сятналом, по габарll.ry 3100 мм, на
металлrческой мачте, с наборными головками из
алюмиЕиевого сплава

Iпт

2,7 .90.1 о ;7,7 .4.05.0l -2242

Свегофр шестизuачrrъrй матговый линзовый, с
yкlrзателем скорости, маршрупrым ук lателем и
прrtгласитепьным сигналом, по габариry 3 100 шu, на
мgгал.шпеской мачте, с наборными головками из
алюминиевого сплава с Iшнковым покrrытием

шт

27 .90.7 0 ;7 7 .4.05.0l -2243

Свегофор шесгязпачнкй мачтовый линзовый, с

)казателем скорости, маршруIшIм укд}атепем и
пригласrtтельным сигналом, по габариту 3l00 мм, на
мета.lшической мачте, с цепьнолитыми головкаIrrи из
чуryЕа

шт

27 .9о.7 о ;7 7 .4.05.ol -2244

Свеrофор шесгизначньrй мачтовый линзовый, с
укеитеJIем скороgги, маршруп{ым )казателем и
трапсформаторЕыми япчлками, на метаJIлической мачте,
с наборными головками из llJIюминиевого сплава

шт

2,7 .90 ;l o ;1,7 .4.о5.о | -2245

Светофор шестпзпачный мачговый линзовый, с
указатепем скорости, маршрупrым указателем и
трансформаторными ящикаIr{и, на метzIJIлической матге,
с наборпыlrлл головками из tUIюминиевого спл,lва, с
циIlковым поцрытием

шт
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Светофор шестизпачный мачтовый лиязовый, с

укiljtателgм скорости, маршруIным }aказателем и
трансформаторЕыми ящиками, на метаJшической мачте,
с цеJIьнолfIыми головкilJ{и яз

пIт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.0| -2241

Свегофор шесгизнатrый мачговьй линзовый, с
указателем скорости, маршруIЕым укiцателем,
щ)игласительп;Iм сIlгналом и тансформаторвьшr,пл
ящлками, Еа метаJIJшческой мачте, с яаборrrыми
головка ,lи из апюмrlЕиевого сllлава

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l -2248

Свегофор шесгизвачньй мачговый линзовый, с
).казателем скорости! марпц))rпшм указателем,
пригJ!асЕтеJьным сигfl irлом и тршrсформаторньп,пr
япцками, на метаJIJIиIIоской мачте, с наборными
головкitми из аJIюминиевого clmaBa, с цинковым
покрытием

шт

Светофор шестизначный матговый rшнзовый, с

указатеJIем скоростх, маршрупrым ук{rзателем,
цригласительным сип{lллом и трансформаторными
япц{кilми, на метаJIJIической матте, с цельIlолитыми
к)ловками из чуц/на

шт

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05,0l -2250

Свегофор шес-гизяачный мачтовый линзовый, с

указателем с(орости, маршруIIшм указателем,
щ)игласительЕым сигяалом и ц)ансформаторньп"оt
япц{ками, по mбариту 3l00 мм, ва меrаллической мачте,
с наборпыми головками из iUпоминиевого clmaвa

шт

27 .9о ;7 0 ;7,7.4.05.01-225 l

Свстофор шестизначньй мачтовый линзовый, с

указателем скорости, маршрупым указателем,
пригласительЕым сиrчалом и трансформаторньппr
япщками, по габарr*гу 3100 мм, на мсгатшической матге,
с наборньппr головками из аJIюминиевого сrrлава, с

цинковым покрытием

шт

2,7 .9о ;7 о ;7,7 .4.о5.о1 -2252

Светофор шестизначный мачтовый линзовый, с

укщатеJIем скорости, маршрупшм указателем,
rц)игласитеJIьяым сигЕiл.лом и ц)ансформаторят,п,пr
япрками, по габариту 3 l 00 мм, на метаrrлической мачге ,

с цеJIьIlоJlитыми головка},lи из члуна

шт

2,7 .90.,7 0 ;7,7 .4.05 _0| -225з
Свегофор шестизначный мачrовый линзовый, с
укi}затеJIем скорости, на метa}JIJIической мачтс, с
наборньплл головкаJчи Ез аJIюмиЕиевого сплава

шт

21 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.0l -225 4

Свегофор шестизвашrьй мачтовьй линзовый, с
).казатеJIем скорости, на метаJIJIической мачте, с
яаборными головкarми из itJIюминиевою сIш:rва, с
цинковь]м покрытпем

шт

2,7 .9а -,7 0.,7,7 .4.05.01 -225 5
Светофор шесгизgацъй мачтовый линзовый, с
)лазателем скорости, на метiulлической мачте, с
цельнол}lтыми гоповкirми из ч),ц/на

шт

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.01 -2256

Свегофор шестизначный мачтовый линзовый, с
}казателем скорости, пригласительным сип{мом и
тршlсформаторЕыми ящиками, Еа метаJшической мачте,
с наборныьm головками из alлюминиевого сплава

шт

2,7 .90 ;7 0.1,7 .4.05.0l -2257
Светофор шестизначный мачтовый линзовьтй, с
указателем скорости, пригласитеJIьЕым сигналом и

шт

]пт

2,I .90.7 0 ;l 7 .4.05.0l -2249
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трдrсформаторЕыми ящиками, на метаJшической мачте,
с наборным}l юловками из аJIюминиевого сIIлава, с
цинковым fiокрытием

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 _2258

Светофор шестизlrачяый мачговый линзовый, с
указателем скорости, пригласитеJIьным сигналом и
траrrсформаторrrыми щиками, на метаJшической ма.пе,
с цеrьнол}rтыми головками из чугуIа

2,7 .90.7 0.7 7 .4.05.0l -2259 шт

шт2,7 .90 ;7 0 ;1,7 .4.05.0l -2260

Светофор шестпзнатrьй мачговьй линзовьй, с
)казателем скоростЕ, прЕгласительным сигЕzллом и
трансформаторными щиками, по габариry 3100 мм, на
метшr-плческой мачте, с наборнв,пrи rоловками из
апюминиевого ФIпавц с цIдIковым Еокрытием

2,7 .90.7 0.,7,7 .4.05.07 -226|

Светофор шестизяачный мачговый линзовый, с

указателем скорости, пригласительным сигяалом и
трансформаторяыми ящикац{и, по габарrrгу 3100 мм, на
мgтшшической мачте, с цеJь!оJIитыми головками из
тугуяа

2,7,9о ;7 o ;l 7 .4.o5.ol -2262
Свегофор шестизначный мачтовьй со светомодными
светооптшIескими сцстемами, с двр{я маршрупrыми
указателями и пригласительным сигвlшом

шт

2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.0l -226з
Свеrофор шестязначньй мачговьй со светодяодными
светооптичесrcлми системами, с двуIмя маршруIIlыми
j/казатеJIями и ц}ансформаторЕым япиком

шт

шт2,7 .90 ;7 0.,1,7 .4.05.01 -2264
Свегофор шестизначньй мачrовый со светодrодяыми
светооптическими системами, с маршруrшIм }т(азателем
и приIласrтельным сигналом

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.о5.а|226 5

Светофор шестизначный ма.rговый со светодиодными
светооптич9скими системами, с маршр}.п{ым

указателем, цригпасЕтеJьным сигналом и
трансформаторЕым щиком

шт

2,7,9 0.7 0 ;1,1 .4.05.о 1 -2266
Светофор шестизна,лrый мачтовый со светодиодными
СВеТООПТИЧеСКЕМИ СИСТеМаМИ, С МаРШРУЛ{ЬП,tЕ

указателем и трансформатороьтм ящлком
шт

2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0l -2261
Светофор шестизначяьтй матговый со светодиодш,п,fiI
светоопти'Iескими система}rи, с тансформаторным
япцд(ом

шт

27.90 ;7 о ;7,7 .4.05.0l -22б8

Свегофор шеqгизнацъй матговый со свsтодиодными
светоогтическrми системами, с укд}ателем скорости,
цригласительЕым сиrна.лом и дву^ш
траrrсформаторными ящикzлми

шт

Свегофор шестязпачный на мостикiD( и коясолях
линзовьй, с маршрутным указатолем и
пригласите]IьЕым ситцалом, с наборньплr головками из
lшюмиЕиевоIо сплава

шт

2,7 .9о ;7 0.7 7,4.о5.о I -22,1 0
Свсrофор шестизначный на мостиках и коIIсоJIя;{
линзовьпi, с маршругным указателем и
пригласЕтеJьным сигяltлом, с наборными гоrовками из

шт

Свстофор шестизвачный мачтовый линзовый, с

}казателем скорости, притласительЕым сигналом и
траrrсформаторными ящиками, по габартгу 3 100 мм, на
мgтаrrлической мачте, с яаборными головками из
алюминиевого сIшава

шт

2,7 .9о.7 0.7,I . 4.05.ol -2269
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alлюминиевого сплава, с цинковым покрьпием

2,1 .9о.1 0 ;l 1 .4.о5.0| -22,7 |

Светофор шестизяачнr*]i на мостика)( и коЕсолл(
линзовшй, с маршруп{ым укщатеJIем Е
пригласrтеIьным сипlалоr,q с цеJьнолитýми юловками
из чугу{а

шт

27 .9о.7 о.7,7 .4.о5.0 l -227 2
Светофр шесгизпачньй на мостrrкФ( r консоJIях
линзовый, с маршруп{ьшtt укaLзатепем, с наборньшrш
головками из лIюмиЕяевого ýtл:lва

шт

27 .90 ;l 0 ;7 7 .4.05.0l -221 з

Светофор шестизначньrй на мостикrж и консоJIл(
линзовый, с маршруп{ым укiлзателем, с наборньшr+л

головками из алюмиЕиевого сIшавц с щ[яковым
покрытием

2,7 .90.7 0 ;7 7 .4.о5.01 -22,1 4
Светофор шесгизвацБIй на мостика)( и консоJIях
линзовый, с маршруIЕьБ{ ука:tатепем, с целы{оJIитыми
головками из чуryна

шт

27 .90.7 o ;1,7 .4.05.0 l -22,7 5
Свегофор шестизвачный на мостиках и консоJIях
линзовый, с наборными головками из алюминиевого
сплава

шт

шт
Светофор шестизвачный на мостикФ( и KoнcoJlяx
линзовый, с ваборЕыми головками из аJIюминиевого
сплаваt с цинковым поц)ытием

шт2,7 -90.7 0 ;7 7 .4 -05.0l -227 1

Светофор шестизначный Еа мостиках и коясоJIя(
линзовый, с пригласитеJIьЕым сиrналом и ).казателем
световым, с наборными головками из iшюминиевого
сплава

шт2,7 .90.7 0 ;1,1 .4.05,01 -22,1 8

Свеrофор шестизващrrлi на мостиках и консоJIю(
линзовый, с приглас!теIьЕым сигЕалом и 1казателем
световым, с наборньrми головка .lи из аJIюмиЕиевого
сIшiва, с циЕковIпм поцрьхтием

2,7 .90 ;7 0.7 7 .4.05.0 1 -22,7 9
Свсгофор шестизначный на мостиках и консоJIях
линзовый, с приглас теJIьЕым сиrЕалом и указателем
световым, с цельнолитыми головками из чугуна

пIт

21 .90 ;7 0 ;1,7 .4.05.0 l -2280
Свсгофор шестизначный на мостиках и консоJIях
линзовый, с пригласrтеJьЕым сигЕалом, с наборными
головками из алюминиевого сIшава

шт

27 .90.7 0 ;l 7 .4.05.0 l -228 l
Светофр шесгизgашй на мостика( и консоJIл(
линзовьй, с прпгласгтеIБЕым сиIЕалом, с наборными
юловкаI\{и из алюмиЕиевого cIlJIaBa, с цинковым
покрытием

2,7 .90 ;7 0.-1,I .4.05.01 -2282
Светофор шестrrзяачп,пi на мостиках и коЕсоJIл(
линзовый, с пригласЕтеIьЕым сигЕалом, с
цельнолитыми юловкаJt{и I{t ч)aгу{а

шт

2,7 .90 ;7 о.,7,7 .4.05.0 1 _2283

Свегофор шестизвачпъй на мостиках и KoEcoJlD(
линзовый, с указатеJIем скорости и пригласитеJьным
сипlалом, с наборньrми головкlми из !шюминиевого
сплzва

шт

2,7 .90;70;7,7 .4.o5.0l -2284

Светофор шестизначный на мостиках и консоJlя;(
линзовый, с указателем скоросм и пригласитеJьЕым
сигналом, с наборными головками из мюминиевого
сплава, с цинковым покрытием

шт

100

шт

27 .90 ;l о ;7,7 .4.05.0 | -22,7 6

шт
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2,7 .9о -7 0 ;7 7 .4.05.01-2285

10l

Светофор шестизначный на мостика)( и консоJIл(
лиrвовый, с укaватепем скоросм и пригласЕтеJьЕым
сигнаJIом, с цельнолитыми головкaлми из

пIт
а

2,7 .9о -,7 о.,7,7 .4.05.0 1 _2286

Светофор шестизначный на мостикaD( и KoHcoJиx
линзовый, с Jлазателем скорости, пригласительным
сигнatлом и указателем световым, с наборными
головками из алюмипиевого сIшава

шт

шт27 .90 ;1 o ;7,1 .4.05.0 l -228,7

Свегофр шестизначный на мосп к:lr( и консоJIях
линзовьтй, с указатеJIем скорости, прпгласитеJьным
сигналом и 1кtLзателем световым, с наборными
гOловмItlи из:lлюмиЕиевого сIшава, с цинковым
покрытием

шт2,7 .9о ;7 о ;7,7 .4.о5.01 -2288

Светофр шесгпзпа.пrьй на мостика)( и консоJIл(
липзовый, с указатеJIем скорости, пригласитеIьЕым
сигнапом и укiвirтепем световым, с цеJIьнолитыми
головками из чугуна

шт
Свеюфор шесгизяатrшi на мостиках и консоJlях
линзовьпi, с укдвтелем скорости, с наборными
гrоловкalмIl из алюминиевого сплам

шт

Свегофор шестизпачный на мостикаr( и консоJIяr(

линзовый, с укlrзrrтеJlем скорости, с наборными
половками из itJIюмипиевого сплава, с цинковым
покрытием

2,7 .90.7 0 ;7 7 .4.05.0 l -2290

шт2,1 .9о.7 о ;7,7 .4.о5.0 l -229 |
Светофор шесгизначньй на мостиках и консоJIях
ликзовьrй, с укzrзатеJIем скорости, с цеrьнолrгыми
юловкalмй из чугупа

27 .9о.7 0.7 7 .4.05.0l -2292
Светофор шесгязначный на мостиках и консоJlях
линзовый, с цеJIьýоJIитыми головками из чгуна

шт2,7 .90 ;7 о ;7,7 .4.05.о| -229з
Светофор шеgгизначный на мостика( и консоJIях со
светодлоддыми свеюоптиIIескими системами, с ддумя
маршругными )казатеJIями

шт27 .9o ;l 0 ;1,1 .4.05.ol -2294

Свегофор шесгизначный на мостпка)( и KoHcoJlл( со
светодrодlыми светооптическими системами, с дву}iя
маршруп{Бпд{ уклiатеJIями и пригласитеJIьным
сипl:lлом

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -2295
Свеrофор шестизвачныri на мостикаr( и коIIсоJIях со
светодиодIыми светоопгическими системами, с
маРШРУГНЫIl.t УКаЗаТеЛеМ

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.0 l -2296
Светофор шестизначный на мостикаr( и консоJIяr( со
светодлодпыми светооптическими системами, с
марIшругяьпt{ указателем и пригласительным сигналом

шт27 .9о.7 о.7 7 .4.o5.ol -229,7
Указатель марпrрупrьтй ма.rговьrй, на мета.плической
мачте, с наборrыми головм}lи из аJIюминиевого сплава,
с цинковым покрытием

шт2,7 .9 0.7 o ;7,1 .4.05.о 1 -2298
Укщатель маршрупtый световой, па железобетонной

шт2,7 .90 ;7 0 ;7,7 .4.05.01 -2299
Указатель маршрупrый световой, на железобетонной
мачте, для светофора с наборными головками из
i!.люмшlиевого сtшава, с цияковым покрытием

21 .9а ;7 о ;7 7 .4.05.01 _2289

шт

мачте


