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Модели КД-4, КД-5 
соответствуют ГОСТ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Эффективно отражают свет в темное время суток и при любых погодных условиях.

Модели КД-4, КД-5 соответствуют ГОСТ 26804–86.

Могут использоваться в любых климатических зонах России.

8 (499) 322-44-00

8 (800) 775-25-36

info@optimaservis.su

Катафоты существенно снижают аварийность на дорогах.

КАТАФОТЫ ДОРОЖНЫЕ

Долгий срок
службы

Простой и быстрый
монтаж

ГОСТ

ГОСТ



Подробнее смотрите на сайте:http://www.optimaservis.su/katafot_dorojnyj/
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КАТАФОТ - КД 1

Световозвращатель КД-1 монтируется на боковую сторону сигнального 

столбика. Если на дороге какое-либо освещение отсутствует, то данный 

вид катафота устанавливается на опоры дорожных знаков, тумбы и т.д.

Материал: призматическая гибкая пленка

Крепление: клеевой слой
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КАТАФОТ - КД 3

Катафоты КД-3 используются в качестве альтернативы дорожной разметке, 

для пешеходных переходов, сложных транспортных развязкок. При наезде 

создают шумовой эффект, предупреждающий водителя о съезде с полосы 

движения.

Крепление: клеевой слой
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КАТАФОТ - КД 4

Представляют собой световозвращающие элементы дорожного ограждения 

КД-4 по ГОСТ 26804–86. Устанавливается вдоль трасс на дорожное металли-

ческое ограждение барьерного типа, с целью обозначения границ проезжей 

части для водителей.

Материал: оцинкованная сталь, толщина 3 мм

Крепление: болт с квадратным подголовьем, гайка, шайба (входит в комплект 

поставки)
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КАТАФОТ - КД 5

Универсальные световозвращающие элементы КД-5, соответствующие ГОСТ.

Применяются на всех типах барьерного ограждения дороги, в том числе 

на трансбарьерном типе. Благодаря конструкторским особенностям, изделие 

при ударах не ломается и не заминается, а восстанавливает первоначальную 

форму. Устойчив к воздействию окружающей среды и реагентам. 

Светоотражающая пленка защищена специальными ребрами, что хорошо ее 

защищает от сдирания (например в момент чистки ограждения коммуналь-

ными машинами).

Материал: пластик

Крепление: вваренный болт, гайка, шайба (входит в комплект поставки)

Важно: Прошел испытания на ТТК и МКАД, одобрен и рекомендован 

к использованию ГИБДД г. Москвы.
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Подробнее смотрите на сайте:http://www.optimaservis.su/katafot_dorojnyj/
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КАТАФОТ - КД 5

Световозвращатель кд 6 представляет собой сигнальный флажок, который 

крепится на барьерное ограждение дороги. 

На лицевой стороне устанавливается световозвращающая пленка, 

при необходимости возможен монтаж пленки с обеих сторон флажка.

Материал: корпус и кронштейн - оцинкованная сталь, 

светоотражающая поверхность - пленка типа А, Б, В (на выбор).

Крепление: кронштейн для крепления к барьерному ограждению (типа 11-ДО)

Важно: возможно оснащение катафотов КД 6 светодиодами. 

Питание производится от устройств синхронизации или автономно 

от аккумуляторов и солнечных батарей.

ОДНОСТОРОННИЙ

Тип «А»

830 i 930 i

Тип «Б» Тип «В»
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ДВУХСТОРОННИЙ

Тип «А»

1 250 i 1 450 i

Тип «Б» Тип «В»
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На нашем сайте Вы сможете ознакомиться с дополнительными материалами

по дорожным катафотам: технические описания, фото и видео.

Также на странице сайта указаны актуальные цены.

http://www.optimaservis.su/katafot_dorojnyj/

8 (499) 322-44-00

8 (800) 775-25-36

Офис продаж: 123290 г. Москва,

1-я Магистральная улица, д.2

info@optimaservis.su
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