
Паспорт
Мобильные пластиковые

ограждения «ARGO»

[ 11.11 ]

ТУ 22.22.19 – 003 – 80536468 – 2021

Разработка и производство
крупногабаритных изделий
из полиэтилена



2

Описание и назначение
Мобильные пластиковые ограждения «ARGO» предназначены для направления либо ограничения 

потока людей или транспорта. В зависимости от комплектации ограждения «ARGO» применяются на от-
крытых  территориях (улицы, плошади, тротуары, парковки и т.д.) или внутри помещений (метро, склады, 
аэропорты, вокзалы, производственные цеха, магазины и т.д.)

Дорожные ограждения имеют яркую окраску, изготовлены из пищевого, химически стойкого по-
лиэтилена (LLDPE), в соответствии ТУ 22.22.19 – 003 – 80536468 – 2021 и соответствуют необходимым 
сертификационным требованиям, действующим на территории РФ.

Мобильные ограждения можно использовать как в качестве одиночного барьера,  так и для построения 
устойчивых замкнутых или неразрывных ограждений, собираемых при помощи специальных соеди-
нителей (коннекторов). Монтаж и демонтаж не требуют применения дополнительного оборудования. 

Характеристики
Высота, мм 1040

Длина, мм 1500
Ширина, мм 60
Вес в комплекте, кг 13,5

Наименование Количество, шт. Наименование Количество, шт.

Мобильные ограждение 
«ARGO»

1 Мобильные ограждение 
«ARGO»

1

Коннектор 2 Пластиковая опора 2
Стойка 2

Дополнительные комплектующие (приобретаются отдельно)
Основание/треугольная опора          Коннектор                         Наклейка на ограждение 

В связи со свойствами материала реальные линейные размеры изделий могут изменяться в 
пределах 4%.

Комплект поставки
Мобильные ограждение с коннекторами Мобильные ограждение с пластиковыми опорами

Дополнительные комплектующие
Основание

Основания разработаны с целью повышения устойчиво-
сти ограждения для строительства не длинных, либо не зам-
кнутых барьеров. Внутри основания могут быть заполнены 
бетоном, для устойчивости и фиксации.

Диаметр, мм Высота, мм Вес, кг
600 80 22

Треугольная опора
Предназначена для придания устойчивости одиночного 

ограждения «ARGO».
Монтаж: Шип в опоре вставляется в нижнее отверстие 

ограждения, затем опора фиксируется относительно ограж-
дения болтовым соединением.

Сверху опора охватывает крайнюю ножку ограждения.

Диаметр, мм Высота, мм Вес, кг
400 78 600

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, конструк-
цию изделия без изменения эксплуатационных характеристик изделия. Технические изменения могут 
быть совершены без предварительного уведомления.
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Рекомендуемые вариации построения мобильных ограждений
Использование с основанием  
и без него

Одиночный барьер

Т-образное соединение Крестовое соединение

Коннектор (комплект 2 шт)
Дорожные ограждения «ARGO» могут быть укомплекто-

ваны двумя специальными коннекторами, которые позволя-
ют строить неразрывные либо замкнутые ограждения.

Коннектор представляет собой специально сконстру-
ированное устройство, которое крепится к ограждению на 
любой высоте.

Характеристики
Предназначен для соединения барьеров «ARGO» между 

собой, при создании неразрывного ограждения

Наклейка на ограждение «ARGO»
Под заказ наша компания, готова нанести на данное 

поле любую информацию, которая необходима, Вам, как 
заказчику: логотип компании, контактные данные и любые 
другие тексты.

Характеристики
Размер, мм: 870х310

Печать на световозвращающей пленке.

Строительство неразрывных 
барьеров на разных уровнях Под разными углами



место
для

печати

Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург,  194044

Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-35-71 (Звонок по России бесплатный )

info@ekopromgroup.ru
ekopromgroup.ru

Уважаемые покупатели!
Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».
Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.
Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.

Правила эксплуатации
В соответствии с сертификатом соответствия свойства полиэтилена допускают эксплуатацию 

барьеров при температуре окружающей среды от -30°С до +60°С.
Для мытья изделий можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор. Не 

допускается использование абразивных веществ.
На наружной поверхности изделий указана дата изготовления. Нанесение знаков опасности, 

предупредительных знаков и т.д. выполняется потребителем самостоятельно.

Транспортировка и хранение
Транспортировка дорожных ограждений допускается любым видом транспорта. Следует исключить 

механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температуре ниже 10°С, а также воз-
действие огня и нагревательных приборов. 

При отсутствии опор, панели ограждений компактно штабелируются.

Гарантия изготовителя
Срок службы изделия – до 10 лет. Изделие эксплуатируется в течение срока службы на основании 

оценки состояния по следующим критериям:
• отсутствуют трещины, растрескивания, следы деструкции материала на внешней и внутренней по-

верхности изделия;
• отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию изделия деформации и повреждения.

Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний 
данного документа.

Гарантия не распространяется в случаях:
1. Нарушения указаний, приведенных в данном документе.
2. Механических повреждений блоков (внутренних и внешних).
3. Изменения комплектации или самостоятельной доработки изделия без согласования с изготовителем.
4. Использования изделия не по назначению.
5. Действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электриче-

ской сети, удар молнии, ураган и т.д.).

Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон №                                                     

Наименование позиции                                                  

Продавец                                                                         

Дата продажи                                                                  

Линейное и сгибаемое  
соединение

Линейное и сгибаемое  
соединение


