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ÀÍØËÀÃÈ ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ËÏÊ
Ðàçìåð: 1 õ 1 ì

ЛА-28   ЛА-32  ЛА-33  ЛА-34

ЛА-50  ЛА-51  ЛА-52  ЛА-53

ЛА-54  ЛА-55  ЛА-56  ЛА-57

ЛА-58  ЛА-59  ЛА-60  ЛА-61

ЛА-62  ЛА-63  ЛА-64  ЛА-65  



ЛА-7

ЛА-12

ЛА-20

ЛА-24

ЛА-38

ЛА-1

ЛА-8

ЛА-13

ЛА-22

ЛА-30

ЛА-6

ЛА-11

ЛА-14

ЛА-23

ЛА-37

ÀÍØËÀÃÈ ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ËÏÊ
Ðàçìåð: 1 õ 0,8 ì



ÀÍØËÀÃÈ ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ËÏÊ
Ðàçìåð: 1 õ 1,2 ì,  1 õ 1,5 ì

ЛА-9

ЛА-16

ЛА-36

ЛА-3

ЛА-10

ЛА-27

ЛА-41 ЛА-74 ЛА-56

ЛА-5

ЛА-15

ЛА-31



ÀÍØËÀÃÈ È ÇÍÀÊÈ Â ËÅÑ
Ðàçìåð: 1 õ 0,5 ì

Проход 
и проезд 

запрещен!
Валка леса!

Осторожно!
Валка леса!

ЛА-66 ЛА-66 ЛА-66

ЛА-69 ЛА-70 ЛА-71

ЛА-17 ЛА-17/2 ЛА-18 ЛА-72

КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН

ОХОТА ЗАПРЕЩЕНА

Л-1  

Л-2  Л-4

Л-3 ВЛЕВО Л-3 ВПРАВО

БЕРЕГИТЕ
ЛЕС!

БЕРЕГИТЕ
ЛЕС!

БЕРЕГИТЕ
ЛЕС!

ЛА-73 ЛА-74 ЛА-75
(светоотражающий) (флуоресцентный) (флуоресцентный)



ÎÏÎÐÛ È ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÐÅÏËÅÍÈÉ ÄËß ÀÍØËÀÃÎÂ, 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÙÈÒÎÂ È ÇÍÀÊÎÂ

Опоры лесных аншлагов и информационных щитов могут быть изготовлены из различных материалов, 
обеспечивающих достаточную устойчивость атмосферным воздействиям, для этих целей мы предлагаем:
- оцинкованные трубы 57 и 76 мм диаметра
- профильные трубы 50х50 мм
- деревянный брус 100х100 мм, с обработкой антисептиком и без, возможна окраска 
в нужный цвет. 
Самые недорогие материалы для изготовления опор - это профильная труба 50х50 или деревянный брус 100х100 
(в зависимости от типа рамки - из бруска или металла). 
Самые надежные опоры, которые не ржавеют и не требуют окраски – опоры из оцинкованной стали.
Опорные столбы из оцинкованной стали отвечают требованиям по надежности, долговечности и эффективности. 
Они хорошо противостоят ветру, вибрациям, влажности и перепадам температур. Не ломаются при сильных ударах 
и наездах, устойчивы к коррозии, не ржавеют. Специальные крепления в виде полухомутов гарантируют прочное 
соединение знака с основанием стойки.
Главные достоинства оцинкованных труб:
1. Надежность, ударопрочность
2. Покрыты цинком - не ржавеют, не надо красить
Стандартная длина опор из оцинкованной стали для знаков составляет 3,9 метра, возможно изготовление опор 
любой длины. Способ крепления – полухомутами.
Стандартная длина опор из профильной трубы и бруса - 3м. Соединение - болтовое или по желанию клиента.

Оцинкованные трубы Профильная труба Система креплений полухомутами

Брус крашеный Профильная труба



ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÀÍØËÀÃÎÂ

Размер,
м

 Цена за 1 шт

 Без 
ламинации 

 Без 
ламинации 

С 
ламинацией 

С 
ламинацией + + 

1х1,5    2475    2890    2250     2565 770    1500

1х1,2    1980    2280   1800  2055  616   1350

1х1    1650    1900   1485  1710 560  1000

1х0,8    1320    1520    1200   1370   504   900

1х0,6    990    1140 895  1030  448   800

1х0,5    825    950   745   855  420  750

При заказе аншлагов тиражом свыше 50 шт. специальная цена!

 Тираж от 1 шт. Тираж от 10 шт.  

Цена 
за рамку
- брусок 

Цена 
за рамку
- металл

Таблица стоимости аншлагов на поликарбонате 6 мм или металле 0,5 мм

Цена за 1 шт., в рублях

  Поликарбонат,
6 мм 

Поликарбонат, 6 мм
Светоотражающие

500 457 677

Размер, 
мм

800х400 

Таблица стоимости знаков безопасности 

Наименование 

Л1 - Знак «Валка леса»   

Л2 - Знак «Вывозка леса» 
Л4 - «Технологическая 
дорога» 

Л3 - Знак «Проезд 
к пожарному водоему »

Знак «Внимание! Опасность
столкновения с лесовозом»

580 862

400х800 

500х400 

580 

330 506 

862



ÑÒÅÍÄÛ È ÏËÀÊÀÒÛ ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ËÏÊ



ÑÒÅÍÄÛ È ÏËÀÊÀÒÛ ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ËÏÊ



ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ ÄËß ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ËÅÑÀ
ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÌÀÐÊÈ «ÔÀÊÅË» - www.f-tk.ru

Костюм противоэнцефалитный Антигнус 
(тк. Палатка, 240), хаки
Арт. 50484000

Костюм противоэнцефалитный для защиты 
от вредных биологических факторов, рекомендуется 
для работ в полевых и таежных условиях.

КУРТКА:
- прямого силуэта
- с регулируемым капюшоном 
- со съемной вставкой из противомоскитной 
   сетки на молнии
- с накладными  карманами с клапаном на кнопках
- складки-ловушки на груди, спине, рукавах 
- рукава с трикотажными напульсниками
- с налокотниками
- низ куртки на эластичной резинке с фиксатором

БРЮКИ: 
- прямые с эластичной лентой в притачном поясе 
   со шлевками
- верхними внутренними карманами на кнопках
- с эластичным шнуром на фиксаторе  по низу брюк
- с наколенниками

Костюм противоэнцефалитный для защиты 
от вредных биологических факторов, рекомендуется 
для работ в полевых и таежных условиях

КУРТКА:
- прямого силуэта
- с регулируемым капюшоном 
- со съемной вставкой из противомоскитной сетки 
  на молнии
- с накладными  карманами с клапаном на кнопках
- складки-ловушки на груди и рукавах 
- рукава с трикотажными напульсниками
- с налокотниками
- низ куртки на эластичной резинке с фиксатором

БРЮКИ: 
- прямые с эластичной лентой в притачном поясе 
   со шлевками
- верхними внутренними карманами на кнопках
- с эластичным шнуром на фиксаторе  
   по низу брюк
- с наколенниками

Костюм противоэнцефалитный Антигнус 
(тк. Смесовая, 210), КМФ НАТО
Арт. 20765000

КУРТКА:
- куртка с центральной застежкой на пуговицы
- воротник отложной
- эластичная регулировка объема 
   по низу куртки
- нагрудный карман на правой полочке 
   с отделением для ручки
- накладные карманы в нижней части куртки
- рукава с манжетами на пуговицах по низу
- усилительные накладки в области локтей
- широкие СОП по кокетке, в области локтей 

БРЮКИ:
- в области коленей усилительные накладки
- широкие СОП по низу брюк
- гульфик на пуговицах

 

Костюм Легион-1 СОП 
(тк. Смесовая, 210) брюки, темно-синий
Арт. 87471179

КУРТКА:
- короткая с притачным поясом
- центральная застежка на пять петель 
   и пуговиц
- с верхним накладным карманом с клапаном 
- с нижними накладными карманами
- рукава двухшовные с манжетами 
   на пуговицах, с отложным воротником

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямого покроя
- с застежкой гульфика и застежкой в правом 
   боковом шве на три петли и пуговицы
- с накладными карманами
- бретели регулируются при помощи пряжек - 
   фастексов и эластичной тесьмы

 

Костюм Труженик-2 СОП 
(тк. Смесовая, 210) п/к, т.синий/серый
Арт. 87469418

ПЛАЩ:
- с капюшоном, который убирается 
   в воротник
- воротник отложной
- центральная застежка на молнию
- ветрозащитная планка на кнопках
- два боковых кармана
- рукава втачные, с внутренними манжетами 
   на резинке
- все швы проклеены

- рекомендуется для защиты 
   от атмосферных осадков, ветра, слабых 
   растворов кислот, щелочей, солей

Произведен на территории РФ!

Плащ влагозащитный Садко-РУ 
(Нейлон/ПВХ, 180), темно-синий
Арт. 87468729

Выбирайте на портале - заказывайте через нас!
f-tk.ru

ЖИЛЕТ:
Обеспечивает безопасность сотрудника  
в дневное и темное время суток за счет СОП
- коэффициент светоотражение: 380 кд/м2
- ткань: 100% полиэфир, трикотажное 
   переплетение «Рефлекс»   
- плотность: 130 гр/м2
- 2 горизонтальные и 2 вертикальные 
   СОП 50 мм
- застежка центральная: "липучка"
- цвет: лимонный
- класс защиты: 2
- боковые карманы: да
- размерный ряд : 48-62

Жилет сигнальный Неон с карманами 
СОП-4 (тк. Полиэфир, 130), лимонный
Арт. 87469267



ÑÈÇ ÄËß ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ËÅÑÀ
ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÌÀÐÊÈ «ÔÀÊÅË» - www.f-tk.ru
Выбирайте на портале - заказывайте через нас!

f-tk.ru

- плотный хлопок и кожевенный спилок
- предназначены для защиты рук от истирания и механических воздействий
- Основа: ткань 100% хлопок, саржевое плетение, покрытие: свинной/говяжий спилок до 0,8 мм
Размер 10. В упаковке по 120 пар.
Цвета в ассортименте

Перчатки спилковые комбинированные (тип АНГАРА)
Арт. 11576000

Перчатки трикотажные х/б с одинарным латексным покрытием
Арт. 11379000

- трикотаж х/б с латексным покрытием  ладонной части и кончиков пальцев
- класс: - 13
- количество нитей: 4 нит.
Вес: 40-42 гр.

- подошва: однослойная, полиуретановая ПУ
- союзка, задник и берцы: натуральная кожа КРС 1,8-2 мм
- манжет/мягкий кант и глухой клапан: винилуретанискожа 
   с промежуточным слоем из пенополиуретана
- металлический подносок – защита от ударов 200 Дж

Полиуретановые подошвы для спецобуви имеют ряд преимуществ. При относительно низкой плотности 
материала и малой массе подошвы рабочей обуви имеют высокие прочностные характеристики, сопротивление 
истиранию, устойчивость к многократному изгибу, прекрасно крепятся к кожаному верху. Положительные 
характеристики обеспечивают высокие теплозащитные свойства и водонепроницаемость низа обуви. 

Полуботинки ОНИКС МП ПУ  Арт. 87460896
- стелька: вкладная ЭВА
- подкладка: текстильный материал
- глубокий протектор
- контрастная отстрочка
- нейлоновые шнурки

- металлический подносок надежно защищает от ударов МУН 200 Дж
- имеют надежную не скользящую рифленую подошву
- расширенное голенище с аппликатором препятствующим выскальзыванию брюк
- технология двухкомпонентного литья
- обладают высокой эластичностью при минусовой температуре
- подошва стойкая к изгибам и истираниям. 
- подошва: ПВХ
- высота: 38 см

Сапоги мужские МП ПВХ  Арт. 50566000

- модель мужских сапог предназначена для защиты от влаги и общепроизводственных загрязнений
- может применяться в различных условиях
- материал: поливинилхлорид (ПВХ) с добавлением компонентов, позволяющих работать 
   в агрессивных средах (МБС, КЩС)
- подносок: металлический, обеспечивает защиту от ударов носочной части энергией 200 Дж
- способ производства: двухкомпонентное литье
- особенности: углубленный протектор с противоскользящими свойствами
- высота: 40 см  - цвет: в ассортименте

 

Сапоги мужские МП ПВХ Step B-40 П Арт. 87470526

- подошва: ПВХ
- технология двухкомпонентного литья
- обладают высокой эластичностью 
   при минусовой температуре

 

Сапоги мужские ПВХ двухкомпонентные с надставкой, черный  
Арт. 87472876

- подошва стойкая к изгибам и истиранию
- имеют тканевую водоотталкивающую  надставку
- средняя высота 31 см
- цвет надставки может отличаться
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АВАРИЙНЫЙ

ÇÍÀÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÃÎÑÒ 12.4.026-2015 





ÀÍØËÀÃÈ 
è ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÙÈÒÛ

ÓÑËÓÃÈ  ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ

ÔËÀÃÈ

ÄÎÐÎÆÍÛÅ
è ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÇÍÀÊÈ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ è ÑÈÇ

ÂÛÂÅÑÊÈ ÁÐÅÍÄÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

agitàcià.ñîm  anhlàg.ru
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