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ИДН 500, 900

 ⇢ Усиленное крепление – металлический диск с гальваническим покрытием (лучшая адгезия с резиной) вместо шайбы.
 ⇢ Изделие армировано металлокордом.
 ⇢ Изготовлен из резины высочайшего качества без использования отходов.
 ⇢ Светоотражающее покрытие 3М, в 3 раза превышающее требования ГОСТ.
 ⇢ Светоотражающая пленка расположена в углублении, что исключает её смещение.
 ⇢ Специальный клеевой состав для пленки, устойчивый к механическим воздействиям и температурным перепадам.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Искусственная дорожная неровность (ИДН) создана для 
принудительного снижения скорости транспортных средств.

ИДН устанавливается в местах большой проходимости 
пешеходов: у учебных заведений, больниц, торговых центров, 
на перекрестках, а так же на крытых и уличных парковках. 
Установленный ИДН повышает безопасность участников 
движения, а так же позволяет снизить количество аварийных 
ситуаций на дороге.

ОПИСАНИЕ

ИДН-900

ИДН-500
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Технические характеристики
ИДН 500 ИДН 900

Материал Высококачественная ударопрочная резина

Размеры основного элемента 500х500х58 мм 900х500х55 мм
Размеры концевого элемента 500х250х58 мм 900х250х55 мм
Гарантийный срок службы 2 года 2 года
Масса 12 кг 24 кг
Количество крепежных отверстий (осн.эл-т) 6 шт 12 шт
Светоотражающая пленка 3М (США) 4 элемента 8 элемента



ИДН 300

Искусственная дорожная неровность (ИДН) создана для 
принудительного снижения скорости транспортных средств.

ИДН 300 чаще всего используются для установки во дворах 
жилых домов, в складских помещениях и на парковках, где 
не  требуется соблюдать требования ГОСТ. За счет меньшего 
размера стоимость таких ИДН ниже, о подойдет в качестве 
бюджетного варианта.

ОПИСАНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ИДН-300

 ⇢ Имеет уменьшенную ширину по сравнению с аналогичными 
изделиями, что позволяет сделать изделие с более 
бюджетной ценой.

 ⇢ Состоит из чёрно-желтых резиновых элементов, что делает 
изделие заметным на дороге.

 ⇢ Оснащен встроенными светоотражателями, что увеличивает 
видимость ИДН в темное время суток.

 ⇢ Материал – прочная твердая резина черного и желтого цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики

ИДН 300

Материал Ударопрочная резина черного 
и желтого цвета

Размеры основного элемента 300х500х37 мм
Размеры концевого элемента 180х300х37 мм
Гарантийный срок службы 2 года
Масса 4 кг
Количество крепежных отверстий (осн.эл-т) 4 шт
Диаметр отверстия 12 мм
Светоотражение 1 элемент 3М

ИСКУССТВЕННАЯ	ДОРОЖНАЯ	НЕРОВНОСТЬ


