
 

  

 
 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ столбиков «ПОЛИФЛЕКС» для частных парковок 
(высотой 300 мм, 450 мм, 750 мм, 1000 мм)  

 
Общие характеристики столбиков: 
Гибкие столбики «ПОЛИФЛЕКС» (высотой 300, 450, 750, 1000 мм) представляют 

собой направляющие и информирующие устройства, предназначенные для установки на 
частных парковках. 

Столбики «ПОЛИФЛЕКС» изготовлены из смеси полиуретанового эластомера, 
фторуглеродистого и этиленпропиленового каучука, обеспечивающих гибкость столбиками 
устойчивость при использовании в экстремальных погодных условиях.  

Столбики обладают повышенной ударопрочностью, возвращаются в свое 
первоначальное положение после наезда автомобиля в любом направлении и не требуют 
замены. Столбики выдерживают 300 000 ударов и 26 100 наездов колесами автомобиля, не 
повреждаются при этом и сохраняют свои физические качества (не распространяется на 
световозвращающую пленку, которая является расходным материалом и может быть легко 
заменена). 

Благодаря высококачественному кадмиевому пигменту столбики не выцветают и 
обладают хорошей устойчивостью к погодным условиям. 

В качестве световозвращающего элемента на столбиках используется 
высококачественная микропризматическая пленка (алмазного типа) 3М серии 97; цвет 
пленки: белый, красный, желтый. 

 
Применение столбиков:  
Упругие, гибкие столбики «ПОЛИФЛЕКС» (высотой 300, 450, 750, 1000 мм) носят 

сигнально-информационную и эстетическую функцию на территории парковки, 
используются для разделения потоков, обозначения мест стоянки, въезда и выезда 
автотранспортных средств. 

 
Крепление столбиков: 
Крепление гибких столбики «ПОЛИФЛЕКС» производится на асфальто-бетонные и 

цементно-бетонные покрытия при помощи различных методов установки: клеевое 
крепление, анкерное крепление, съемное крепление. Монтаж столбиков должен 
осуществляться в соответствии с Инструкцией по установке. 

 
Гарантии: 
Гарантийный срок эксплуатации столбиков – 5 (пять) лет в условиях умеренного 

климата и 3 (три) года в условиях холодного климата, при условии, что установка 
производилась специалистами компании ООО «Регионзнак», в противном случае – 1 (один) 
год. Гарантийный срок световозвращающей пленки – 1 (один) год. 

Гарантия не распространяется на повреждения столбиков, возникшие в результате: 
- воздействия открытого огня; 
- наезда гусеничной, снегоуборочной и прочей спецтехники; 
- экстренного торможения с блокировкой колес или пробуксовкой; 
- попадания сигнальных столбиков между сдвоенных колес автомобилей,  
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застревания в движущихся объектах; 

- попадания внутрь столбиков посторонних предметов или агрессивных жидкостей; 
- вандализма, воровства, иных преступных деяний (как умышленных, так и 

неосторожных) со стороны третьих лиц; 
- использования столбиков не по назначению и с нарушением правил эксплуатации: 
- действий непреодолимой силы, а также других причин, находящихся вне контроля 

изготовителя или продавца. 
Гарантия не распространяется на случаи повреждений столбиков, связанные с 

особенностями эксплуатации столбиков, которые не ведут к выходу столбика из строя и не 
нарушают его работоспособность (поверхностные косметические повреждения, не 
ведущие к потере эксплуатационных свойств столбиков). 

 
Эксплуатационный ресурс: 
Ресурс эксплуатации столбика «ПОЛИФЛЕКС» (без световозвращающей пленки, 

которая является расходным материалом) составляет не менее 10 (десяти) лет. 
 
Рекомендации по уходу за столбиками «ПОЛИФЛЕКС»: 
Столбики «ПОЛИФЛЕКС» обладают повышенной ударопрочностью, долговечностью 

и практически не требуют обслуживания. В целях сохранения эстетичного внешнего вида и 
световозвращающих свойств, рекомендуется регулярная очистка столбика водой и 
моющими средствами, а также обновление пленки. 
 


