Путевые и сигнальные знаки
Вся продукция производится из высококачественных материалов методом трафаретной печати на ПВХ-основе (пластике и
самоклеящейся пленке) или металле. Используемые материалы устойчивы к воздействию окружающей среды: выдерживают
температуры воздуха от -40 до +70 и не тускнеют под воздействием солнечных лучей.
Предлагаемые нами железнодорожные путевые и сигнальные знаки используются:
-для информирования о режиме движения и расположения железнодорожных объектов машинистов составов;
-для нумерации и маркировки железнодорожных объектов;
-для сигнализирования о приближении к железнодорожному переезду водителям автомобилей.
1 Прыгать с платформы на пути
запрещено!

30 Уклоноуказательный знак
(уклон вправо)

2 Хождение по путям запрещено!

31 Включить ток на электровозе

3 Выходить на межпутье
запрещено!

32 Поднять нож, закрыть крылья
(при наличии одного
препятствия)

4 Переходить путь вблизи идущего
поезда запрещено!

33 Закрой поддувало

5 На подножке выгона ездить
запрещено!

34 Поднять токоприемник 1

6 Стоять на краю платформы
запрещено!

35 Километровый знак

7 Играть на железнодорожных путях
запрещено!

36 Уклоноуказательный знак
(уклон влево)

8 Подниматься на крышу
запрещено! Остерегайся
контактного провода!

37 Закрой сифон

9 На ходу сходить запрещено!

38 Уклоноуказательный знак

10 Подлезать под вагоны
запрещено!

39 Поднять нож, закрыть крылья
(при наличии двух препятствий)

11 Переход путей через виадук!

40 Начало толкания

12 Выход на платформу через
подземный переход

41 Знак постоянный Диск
уменьшения скорости

13 Переход путей разрешен только
при открытом шлагбауме

42 Опустить нож, открыть
крылья

14 Поднять токоприемник на
электропоезде

43 Постоянный сигнальный знак
(Газ)

15 Граница станции

44 Номер стрелки

16 Наличие телефона в линейных
путевых зданиях

45 Остановка первого вагона

17 Литерные знаки

46 Знак переносной Сигнал
остановки

18 Переносные сигналы для
съемных дрезин

47 Берегись поезда Однопутная
железная дорога

19 Конец опасного места

48 Опустить токоприемник

20 Остановка локомотива

49 Переход на центральную
контактную сеть

21 Сигнальный знак о подаче
свистка

50 Ось пассажирского здания

22 Начало опасного места

51 Знак переносной Сигнал
уменьшения скорости

23 Включить ток на электропоезде

52 Внимание! - Токораздел

24 Берегись поезда Многопутная
железная дорога

53 Постоянный сигнальный знак
(Нефть)

25 Подготовиться к поднятию ножа
и закрытию крыльев

54 Конец контактной подвески

26 Поднять токоприемник

55 Граница подъездного пути

27 Подготовиться к опусканию
токоприемника

56 Переход на боковую
контактную сеть

28 Опустить токоприемник (синий
фон)

57 Нумерация опор контактной
сети

29 Отключить ток

58 Конец толкания

