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Сайт-www.orenburg-skar.ru   
Бетонные  ограничители  (полусферы)-  это  износостойкие  изделия  из  бетона,  предназначенные  для
эффективного предотвращения нежелательного проезда и парковки автотранспорта не мешающее проходу
пешеходов.  Благодаря  своей  функциональности,  полусферы  могут  служить,  как  временным,  так  и
стационарным ограждением. 
Внешний  вид  этого  элемента  ограждения  вполне  эстетичен: они  могут  быть  разного  диаметра,  высот  и
формы, окрашены в любой цвет по Вашему желанию, чтобы они соответствовали общей цветовой гамме
площадки,  фасадов и малых архитектурных форм. Мы можем придать полусферам различную фактуру с
помощью специальных покрытий.
Использование  бетона  в  качестве  материала  для  этих  изделий  наиболее  оправдано,  так  как  может
эксплуатироваться  в  течение  многих  лет.  Бетон  устойчив   к  механическим,  атмосферным,  химическим
воздействиям,  а  также  к  проявлениям  вандализма.  По  желанию  заказчика  возможно  исполнение  со
специальным  покрытием,  которое  позволяет  впоследствии  затрачивать  меньше  краски  для  поддержания
эстетического  вида.  Крепление  снизу  позволяет  установить  ограничитель  на  асфальт  и  предотвратить
перетаскивание или кражу. Антипарковочные полусферы защитят пешеходные зоны, газоны, входы в здания
от проезда и парковки автомобилей.

http://www.orenburg-skar.ru/


Варианты ограждения с помощью полусфер

Полусферы с вариантом ограждения цепями (тросами)

Дополнительные услуги и их стоимость:
1. Элемент верхнего крепления – от 550 рублей 
2. Элемент нижнего крепления – от 200 рублей для любого размера.

      3.Вся продукция не окрашена Цена  за шт. увеличивается на цветную продукцию:
Белый на 20%; Черный, Красный, оранжевый, желтый, коричневый на 30%; с фактурой камня на 40% 

 Доставка в регионы осуществляется через транспортные компании или самовывозом, погрузка за наш счет.

Наименование Размеры, мм. Эскиз
Стоимость

Серый цвет.
шт/руб 

Ограничитель
 Парковки№1

(Преграда
автомобильная)

Высота: 50см
Диаметр: 50см

Вес-155кг.

        

2250

Ограничитель
 Парковки№2

(Преграда
автомобильная)

Высота: 37см
Диаметр: 50см

Вес-100кг.
                        

1700

Ограничитель
 Парковки№3
(полусфера –

ПБ1)

Высота: 22см
Диаметр: 45см

Вес-50кг.
        

950

Ограничитель
 Парковки№5

(Преграда
автомобильная)

Высота: 53см
Диаметр: 45см

Площадка-
50*50*7,5см
Вес-170кг.

2440

Ограничитель
 Парковки№9
(полусфера –

ПБ2)

Высота: 25см
Диаметр: 50см

Вес-75кг

             

1300

Ограничитель
 Парковки№10

(Преграда
автомобильная)

Высота: 75см
Д-53см
Ш-53см

Вес-225кг.

                 

2400

Ограничитель
 Парковки№11

(Преграда
автомобильная)

Высота: 75см
Д-53см
Ш-53см

Вес-225кг.

2550

Ограничитель
 Парковки№12

(Преграда
автомобильная)

Новинка

Высота: 38см
Диаметр: 50см

Вес-110кг.

   

1700



Прайс-лист на сайте может не соответствовать с прайс-листом офиса, информацию уточняйте по т.
8(3532)68-79-28 .  Не является публичной офертой.

          
Установка

Фиксация бетонных полусфер к дорожному полотну осуществляется при помощи металлического стержня, 
вмонтированного в нижнюю часть изделия. В асфальтовом покрытии сверлится отверстие, в него вставляется 
штырь ограничителя парковки, и заливается раствор. 


