
ПЛАКАТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

      
Арматурные работы на стройплощадке 

(3 листа, А2) 

Цена 513,00 / 630,00(лам.) 

Безопасность гидроизоляционных работ  
(3 листа, А2) 

Цена 513,00 / 630,00(лам.) 

      
Безопасность бетонных работ на стройплощадке  

(3 листа, А2) 

Цена 513,00 / 630,00(лам.) 

Безопасность при производстве бетонных работ  
(3 листа, А2, ламинированные) 

Цена 467,00 

     
Безопасность в строительстве 

(комплект агитационных плакатов, 5 листов, А3) 

Цена 762,00 

     

Не перегружай леса и 
подмости!  
(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Не забудь надеть 
каску! 

(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Ограждай места, над 
которыми проводятся 
стекольные работы!  

(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Проверь 
страховочный пояс!  

(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

При работе на высоте 
более 1,3 метров 

устанавливай 
огражденные подмости!  

(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

      
Безопасность при производстве земляных работ  

(3 листа, А2, ламинированные) 

Цена 467,00 

Безопасность при производстве изоляционных работ  
(3 листа, А2, ламинированные) 

Цена 467,00 
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Бетонные и 
арматурные работы  

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Безопасность при 
производстве 

каменных работ  
(1 лист, А2, 

ламинированный) 

Цена 180,00 

Безопасность при производстве кровельных работ  
(3 листа, А2, ламинированные) 

Цена 467,00 

     

     

Безопасность при производстве монтажных работ  
(8 листов, А2, ламинированные) 

Цена 1082,00 

Безопасность при 
плотницких работах  

(2 листа, А2, 
ламинированные) 

Цена 328,00 

       
Безопасность при производстве отделочных работ  

(7 листов, А2, ламинированные) 

Цена 976,00 

     

Безопасность при разборке зданий и сооружений  
(3 листа, А2, ламинированные) 

Цена 467,00 

Безопасность при 
производстве 

термоизоляционных 
работ  

(1 лист, А2, 
ламинированный) 

Цена 180,00 

Возможные опасности 
при работе в 

котловане 
(1 лист, 800х600, 
ламинированный,  

отверстия для крепления) 

Цена 558,00 



     
Безопасность при 

устройстве оснований 
и буровых работах  

(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 180,00 

Земляные работы  
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Котлован. Ограждение места работ  
(3 листа, А2) 

Цена 513,00 / 630,00(лам.) 

     

Каменные работы 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Кровельные работы  
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Малярные работы  
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Монтажные работы  
(1 лист, А2) 

Цена  
210,00 / 310,00(лам.) 

Отделочные работы  
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

     
Организация 
строительной 

площадки  
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Плотничные работы 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Приспособления для 
безопасного 

проведения работ 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Требования безопасности при проведении 
земляных работ  

(2 листа, А2) 

Цена 400,00 

       
Предохранительные пояса строительные  

(3 листа, А2) 

Цена 513,00 / 630,00(лам.) 

Работа на высоте, с лесов, подмостей и других приспособлений  
(4 листа, А3, ламинированные) 

Цена 380,00 

      
Строительные леса (конструкции, монтаж, проверка на 

безопасность)  
(3 листа, А2) 

Цена 513,00 / 630,00(лам.) 

Строительные работы. Требования безопасности  
(3 листа, А2) 

Цена 570,00 



 

    

Моторист! Помни - 
время перемешивания 

бетонной смеси -  
не более 2 минут!  

(1 лист, А2) 

Цена 280,00 

На стройплощадке 
(блок знаков и 

предупреждений) 
(1 лист, 600х800, 
ламинированный,  

отверстия для крепления) 

Цена 558,00 

Устройство 
оснований и 
фундаментов  

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Штукатурные работы  
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Эксплуатация 
строительных машин 

малой 
грузоподъемности  

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

     

Одноковшовый экскаватор. Безопасность земляных работ  
(4 листа, А2) 

Цена 612,00 / 757,00(лам.) 

Требования 
безопасности для 

машиниста 
экскаваторов 

одноковшовых  
(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 180,00 

     

Требования 
безопасности для 

асфальтобетонщика  
(1 лист, А2, 

ламинированный) 

Цена 180,00 

Требования 
безопасности для 

машинистов катков 
самоходных с 

гладкими вальцами  
(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 180,00 

Требования безопасности для машиниста 
бульдозера  

(2 листа, А2, ламинированные) 

Цена 328,00 

Требования 
безопасности для 

машиниста грейдера  
(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 180,00 

     

     

 




