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Описание и назначение
Дорожный сигнальный конус служит для создания временной разметки с целью обеспечения 

безопасности при проведении дорожных  или строительных работ, для обозначения мест ДТП, 
сигнализации об аварийных участках дороги, для разделения полос, а также используются на обучающих 
площадках в автошколах, при разделении территории в ходе проведения массовых мероприятий и для 
организации парковок.

Материал изготовления дорожного конуса – эластичный пластик. 
Скомплектованы сигнальные дорожные конусы могут белыми или светоотражающими полосами и 

устойчивыми утяжелителями.
Конструкция конуса подразумевает установку вставных сигнальных фонарей (тип: ФС-4.1, ФС-30).

Технические характеристики

Наименование Наличие 
сигнальных полос

Наличие 
утяжелителя

Размер 
основания/мм Вес/кг

Конус дорожный 320 мм Нет Нет 230х230 0,44

Конус дорожный 320 мм 1 белая полоса Нет 230х230 0,44

Конус дорожный 320 мм
1 светоотражающая 

полоса
Нет 230х230 0,44

Конус дорожный 520 мм Нет Нет 285х285 0,78

Конус дорожный 520 мм Нет Да 285х285 1,95

Конус дорожный 520 мм 2 белые полосы Нет 285х285 0,78

Конус дорожный 520 мм 2 белые полосы Да 285х285 1,95

Конус дорожный 520 мм
2 светоотражающих 

полосы
Нет 285х285 0,78

Конус дорожный 520 мм
2 светоотражающих 

полосы
Да 285х285 1,95

Конус дорожный 750 мм Нет Нет 345х345 1,5

Конус дорожный 750 мм Нет Да 345х345 3,5

Конус дорожный 750 мм 3 белые полосы Нет 345х345 1,5

Конус дорожный 750 мм 3 белые полосы Да 345х345 3,5

Конус дорожный 750 мм
3 светоотражающих 

полосы
Нет 345х345 1,5

Конус дорожный 750 мм
3 светоотражающих 

полосы
Да 345х345 3,5

Правила эксплуатации
• Перед установкой дорожных сигнальных конусов на объект необходимо проверить комплектность 

изделия. 
• Установка дорожных сигнальных конусов должна быть на ровную поверхность.
• Для мытья изделий можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор.  

Не допускается использование абразивных веществ и материалов.
• Не допускается перемещение изделий волоком.
• Конусы дорожные сигнальные запрещается подвергать сильным механическим воздействиям, а 

также воздействию огня и нагревательных приборов.
• Изделия следует хранить в закрытом проветриваемом помещении с относительной влажностью 

не более 60%.
• Допустимая температура эксплуатации от – 30 ºС до + 40 ºС.

Транспортировка и хранение
Дорожные сигнальные конусы должны храниться на ровных площадках при температуре 

окружающего воздуха от – 30 ºС до + 40 ºС.
Допускается хранение изделий в штабелируемом виде.
Транспортировка дорожных сигнальных конусов допускается любым видом транспорта. При 

проведении погрузо-разгрузочных работ следует исключить любое ударное механическое воздействие 
на корпус изделий.

Гарантии изготовителя
Гарантийный срок службы –12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний 

данного документа.

Гарантия не распространяется в случаях:
•   Нарушения указаний, приведенных в данном документе.
•   Механических повреждений изделий.
• Изменения комплектации или самостоятельной доработки изделия без согласования с 

изготовителем.
•   Использования изделия не по назначению.
• Действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность 

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



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

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


