
ПЛАКАТЫ ПО ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ РАБОТАМ, СХЕМЫ СТРОПОВКИ 

     
Безопасность грузоподъемных работ 

(5 листов, А2) 

Цена 711,00 / 893,00(лам.) 

     
Требования безопасности грузоподъемных работ 

(5 листов, А2, ламинированные) 

Цена 697,00 

  

 

  

Знаковая 
сигнализация 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Знаковая 
сигнализация при 
грузоподъемных 

работах 
(1 лист, 600х800, 
ламинированный,  

отверстия для крепления) 

Цена 558,00 

Рекомендуемая 
знаковая 

сигнализация при 
перемещении грузов 

кранами 
(1 лист, А2, 

ламинированный) 

Цена 340,00 

Рекомендуемые узлы 
для систем канатного 

доступа при 
выполнении работ на 

высоте 
(1 лист, 600х800, 
ламинированный,  

отверстия для крепления) 

Цена 558,00 

Нормы браковки 
съемных 

грузозахватных 
приспособлений 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

  

 

  
Запрещается 

поднимать краном 
груз (блок 

запрещающих 
знаков) 

(1 лист, 600х800, 
ламинированный,  

отверстия для крепления) 

Цена 558,00 

Дефекты 
грузозахватных 

приспособлений, при 
которых запрещена 

их эксплуатация 
(1 лист, 600х800, 
ламинированный,  

отверстия для крепления) 

Цена 558,00 

Грузозахватные 
приспособления 

(1 лист, А2, 
ламинированный) 

Цена 340,00 

Манипуляционные 
знаки для 

маркировки грузов. 
Памятка работнику 

склада 
(1 лист, 600х800, 
ламинированный,  

отверстия для крепления) 

Цена 558,00 

Основные типы и 
маркировка стропов 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 



     
Безопасность работ в 

складских помещениях 
(1 лист, 600х800, 
ламинированный,  

отверстия для крепления) 

Цена 558,00 

Безопасность работ с электропогрузчиками 
(2 листа, А2) 

Цена 360,00 / 441,00(лам.) 

Организация 
погрузочно-

разгрузочных работ 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Погрузочно-
разгрузочные работы 

(1 лист, А2) 

Цена  
210,00 / 285,00(лам.) 

     

     
Погрузочно-разгрузочные работы 

(комплект агитационных плакатов, 10 листов, А3) 

Цена 594,00 / 765,00(лам.) 

     
Погрузо-разгрузочные работы 

(комплект агитационных плакатов, 5 листов, А3) 

Цена 762,00 

     

Не поднимай груз с 
неизвестным весом! 

(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Перед работой проверь 
грузозахватные 

приспособления! 
(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Не стой под грузом 
(1 лист, А2) 

Цена  
220,00 / 272,00(лам.) 

Не нарушай нормы 
переноски тяжестей 

вручную! 
(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Не находись в зоне 
ведения погрузо-

разгрузочных работ! 
(1 лист, А3) 

Цена 210,00 
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Безопасность работ с автоподъемниками (автовышками) 

(3 листа, А2) 

Цена 513,00 / 630,00(лам.) 

Правила установки автомобильных кранов 
(2 листа, А2) 

Цена 360,00 / 441,00(лам.) 

     

Прибор ОНК-140 на автокранах 
(3 листа, А2) 

Цена 513,00 / 630,00(лам.) 

Работа на 
автомобильных кранах 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Приборы и 
устройства 

безопасности 
грузоподъемных 

кранов 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

     

Работа на 
автопогрузчиках 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Работа на самоходном 
погрузчике 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Работа с мелкими 
штучными грузами 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Работа с сыпучими 
грузами 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Требования к 
грузозахватным 

устройствам и таре 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

     
Строповка и складирование грузов 

(4 листа, А2, ламинированные) 

Цена 590,00 

Строповка грузов 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 



     

Строповка и складирование грузов 
(4 листа, А2) 

Цена 612,00 / 757,00(лам.) 

Строповка 
конструкций и 

изделий 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

    

Складирование грузов 
(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 340,00 

Схемы складирования и 
строповки грузов. Вариант 1 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 
Содержание: элементы стропов, нормы 

браковки съемных грузозаватных 
приспособлений, основные типы и маркировка 
стропов, знаковая сигнализация, складирование 

труб, складирование лесоматериалов, 
складирование железобетонных конструкций, 

складирование металлопроката 

Схемы складирования и 
строповки грузов. Вариант 2 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 
Содержание: элементы стропов, нормы 

браковки съемных грузозаватных 
приспособлений, основные типы и 

маркировка стропов, общие правила 
строповки, складирование труб, строповка 

металлопроката, чалочные крюки и 
проставки, складирование металлопроката 

Схемы строповки грузов 
(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 340,00 

     
Складирование 
железобетонных 

конструкций 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Складирование 
лесоматериалов 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Складирование 
металлопроката 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Складирование труб 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Элементы стропов 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

     

Текстильные ленточные стропы 
(2 листа, А2) 

Цена 360,00 / 441,00(лам.) 

Требования безопасности для машиниста 
погрузчиков автомобильных  

(2 листа, А2, ламинированные) 

Цена 328,00 

Требования 
безопасности для 

машиниста автовышек и 
автогидроподъемников  

(1 лист, А2, 
ламинированный) 

Цена 180,00 

     

     

 




