
КОЛЕСООТБОЙНИКИ		РЕЗИНОВЫЕ

Технические характеристики

КР-0,55 КРР-0,6

Материал делинитора   Высококачественная ударопрочная резина Высококачественная ударопрочная резина
Количество точек крепления 2 шт. 3 шт.
Длина 550 мм 600 мм
Ширина 150 мм 120 мм
Высота 100 мм 100 мм
Масса 4,5 кг 4,5 кг

КОЛЕСООТБОЙНИКИ  РЕЗИНОВЫЕ 

Упоры для колес или резиновые колесоотбойники — это 
специальные конструкции, применяемые для ограничения 
движения транспортных средств, их упорядочивания на 
паркингах и обеспечения защиты углов и стен зданий и 
сооружений. 

Упоры для колес актуальны на парковках, автостоянках, 
на территориях, прилегающих к крупным гипермаркетам, 
в многоэтажных гаражах, на паромах и прочих участках, 
где существует необходимость ограничения движения 
автотранспортных средств и обеспечения защиты зданий и 
сооружений от повреждений.
Данные ТСОДД выполняют следующие функции:

 ⇢ Разветвляют транспортный поток перед участком дороги, 
где проходят ремонтные работы;

 ⇢ Разделяют противоположно направленные потоки 
автотранспортных средств;

 ⇢ Обозначают подъезды к потенциально или реально 
опасным участкам дороги;

 ⇢ Разграничивают места для стоянки на автомобильных 
парковках.

ОПИСАНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

КР-0.55

КР-0.6

 ⇢ Ударопрочная износостойкая резина.
 ⇢ Специальные ребра жесткости для повышения прочности.
 ⇢ Устойчивость к экстремальным температурам.
 ⇢ Не подвержены коррозии и гниению.
 ⇢ Отсутствие резкого токсического запаха.
 ⇢ Высококачественная светоотражающая пленка 3М (КР-0,55).
 ⇢ Специальная форма изделия для прочности (КР-0,6).
 ⇢ При контакте не повреждает автомобиль.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

КР-0.55

КР-0.6



КОЛЕСООТБОЙНИКИ		РЕЗИНОВЫЕ

 ⇢ Спец. компенсационный шов (Изделие устойчиво к высоким 
температурным перепадам и механическим воздействиям).

 ⇢ Долговечная ударопрочная резина.
 ⇢ Светоотражающая пленка 3М на специальном клее.
 ⇢ Отсутствие резкого токсичного запаха.
 ⇢ Наличие заглушек для крепежных отверстий.

 ⇢ Усиленная конструкция со специальными ребрами 
жесткости для парковок с грузовым транспортом.

 ⇢ Долговечная ударопрочная резина.
 ⇢ Светоотражающая пленка 3М на специальном клее.
 ⇢ Отсутствие резкого токсичного запаха.
 ⇢ Наличие заглушек для крепежных отверстий.

 ⇢ Снабжен ребрами жесткости, увеличенная площадь 
светоотражения придает большую видимость изделию.

 ⇢ Долговечная ударопрочная резина.
 ⇢ Светоотражающая пленка 3М на специальном клее.
 ⇢ Отсутствие резкого токсичного запаха.
 ⇢ Наличие заглушек для крепежных отверстий.

ПРЕИМУЩЕСТВА КР-1,83/2,0: ПРЕИМУЩЕСТВА КРР-2,0 У:

ПРЕИМУЩЕСТВА КРР-2,0 Ц:

Технические характеристики
КР-1,83/2,0 КРР-2,0 Ц КРР-2,0 У

Материал  делиниатора Высококачественная ударопрочная 
резина

Высококачественная ударопрочная резина Высококачественная ударопрочная 
резина

Количество точек крепления 4 шт./4шт. 4 шт. 6 шт.
Габаритные размеры, мм 1830/2000х150х100 2000х150х100 2000х200х100
Масса 19 кг/21 кг 17 кг 26 кг
Особенности Компенсационный шов Цельная конструкция Усиленный

КР-2.0-Ц

КР-2.0-У

КР-1.83

КР-2.0


