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КОЛЕСООТБОЙНИК КО500 И КО600

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АБЛОК

КО500 и КО600 – это техническое средство, предназначенное для 
ограничения движения ТС в зонах парковки, а также выделения 
пешеходных дорожек и путей эвакуации в паркингах.

КО500 и КО600 изготовлены из высокопрочного композитного 
материала, в соответствии с требованиями СТО 64311476-002-2016.

КО500 и КО600 представляют собой элементы конструкции. 
Используя несколько элементов можно собрать колесоотбойник 
любой длины в непрерывную линию, кратную составным частям 
в 0,5 м и 0,6 м.

Технические характеристики

Длина 500 мм

Ширина 115 мм

Вес 4,7 кг

Световозвращающие элементы 2 шт

Материал Композит

Страна изготовитель Россия

Высота 100 мм

Количество отверстий 2 шт

Условия эксплуатации

Устойчив к разрушающему воздействию ГСМ и агрессивных сред
Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +60 ˚С
Снабжены дренажными каналами для влагоотведения
Запрещается бросать изделия
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Гарантия

Гарантия 24 месяца с момента монтажа, распространяется на сохранение целостности конструкции, 
сохранение всех функциональных качеств, в том числе световозвращающих элементов. 

Гарантийные обязательства по креплению колесоотбойников к дорожному полотну дает монтажная 
организация, основываясь на выборе крепежа и качестве дорожного покрытия.

Гарантия не распространяется на изделя, смонтированные с нарушением требований данного 
паспорта. Рекомендации по монтажу выдаются по требованию.

Требования безопасности

Готовое изделие невзрывоопасно и нетоксично. По степени воздействия на организм человека 
композитный материал относится к малоопасным веществам: 4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007

Сертификаты

Сертификата № РОСС RU.HA34.Н10242 от 22.08.2018 о соответствии СТО 64311476-002-2015

Решение №049-ОР/04-2018 от 26.04.2018 об отказе в обязательном подтверждении соответствия 
продукции требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».

Производитель: ООО «Завод ЖБИ Аблок»

195197, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, к. 2

Условное обозначение изделия - КО500, КО600

Гарантийный срок 24 месяца                           Количество изделий в партии _____________                    

Дата отгрузки_______________                      ОТК ____________________________________     М.П.

Монтажная организация: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

Место установки: _____________________________________________________________

Гарантийный срок ____________________________________________________________

Исполнитель  ________________________   М.П.     Заказчик _______________________     М.П.


