


8 800 500 88 14 
çâîíîê áåñïëàòíûé

Ïðîäàæà ôîòîëþìèíåñöåíòíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïðîèçâîäñòâî è ìîíòàæ ýëåìåíòîâ ÔÝÑ.

Èçãîòîâëåíèå cðåäñòâ âèçóàëüíîé áåçîïàñíîñòè.

Количество

до 40 листов

до 80 листов

более 80 листов

Стоимость

550 ðóá/лист

450 ðóá/лист

Ôîòîëþìèíåñöåíòíûå ïëåíêè

8 800 500 88 14 
Звонок бесплатный 

П Ïðîç÷íðîçðà÷íПленки ФЭС-24 и ФЭС-24ПаяаяФЭС-24П  Äëÿ

Ïðåäíàçíà÷åíы äëÿ печати планов ýâàêóàöèè 

и изготовления элементов ФЭС. Øèðèíà

ðóëîíà 610 ìì, äëèíà 50 ïог.ì.

Îáñóäèòü öåíû è ïîëó÷èòü ñêèäêè:

8 800 500 88 14 
zakaz@plan01.ru

Ïå÷àòü ëîæèòñÿ èäåàëüíî 
Íå ïóçûðèòñÿ ïðè ïå÷àòè   
Íå îòñëàèâàåòñÿ ïðè ïå÷àòè 
Êðàñêà âûñûõàåò ìãíîâåííî 
Ìîæíî ñðàçó ðåçàòü è êëåèòü 

Ìîæíî ïå÷àòàòü “â ðóëîí” 
Î÷åíü óäîáíî êëåèòü íà ÏÂÕ  
Ìàðêèðîâêà ФЭС-24

Листы фотолюминесцентные ФЭС-24 и ФЭС24П

Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðÿìîé ïå÷àòè ñîëüâåíòíûìè (ýêîñîëüâåíòíûìè) ÷åðíèëàìè и ламинации,

èçãîòîâëåíèÿ çíàêîâ, ïëàíîâ, ïàíåëåé, ýëåìåíòîâ ÔÝÑ. Лист 610х410 мм (формат А2)

Возможна отгрузка день в день
Пленка всегда в наличии
Отгрузка от 1 кв.м.

400 ðóá/лист

Свечение пленки более 1440 минут

Свечение через 10 минут - 220-240 мкд 

Свечение через 60 минут - 25-35 мкд 

Кислородный индекс - 24,5%

Группа горючести - Г2

Группа воспламеняемости - В2

Группа по дымообразующей способности - Д2 

Группа по токсичности - Т2

Сертификат соответствия ГОСТ Р 12.2.143-2009 г 

Обязательный пожарный сертификат 

Санитарно-эпидемиологическое заключение

24 часа

24 часа

24 часа

24 часа

24 часа

1650 руб/м2

1600 руб/м2

1540 руб/м2

1440 руб/м2

1390 руб/м2

1-10 м2

11-30,5 м2

от 30,5 м2 (1 рулон)

от 91,5 м2 (3 рулона)

от 213,5 м2 (7 рулонов)

Пленка ФЭС-24

http://youtu.be/RZ35MH3KcJI


Ïðîäàæà ôîòîëþìèíåñöåíòíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïðîèçâîäñòâî è ìîíòàæ ýëåìåíòîâ ÔÝÑ.

Èçãîòîâëåíèå cðåäñòâ âèçóàëüíîé áåçîïàñíîñòè.

300 õ 400 ìì

300 õ 400 ìì

300 õ 400 ìì

400 õ 600 ìì

400 õ 600 ìì

400 õ 600 ìì

600 õ 800 ìì

600 õ 800 ìì

600 õ 800 ìì

2300 ðóá

2900 ðóá

3000 ðóá

1500 ðóá

1600 ðóá

Ôîòîëþìèíåñöåíòíûå ïëàíû ýâàêóàöèè

Ñàìûé ýêîíîìè÷íûé ñïîñîá 

èçãîòîâëåíèÿ. Ïëàí ïå÷àòàåòñÿ 

íåïîñðåäñòâåííî íà ôîòîëþìè-

íåñöåíòíîé ïëåíêå è íå èìååò 

òâåðäîé îñíîâû.

Печать с накаткой на ПВХ 3мм 
Âñåì çíàêîìûé è ïðèâû÷íûé 

ñïîñîá èçãîòîâëåíèÿ íà ÏÂÕ

òîëùèíîé 3 ìì.

Ñàìûé êðåïêèé и долговечный èç 
âñåõ ïëàíîâ! Îñíîâà - îöèíêîâàííàÿ 

ñòàëü 0,5ìì. Такие планы не горят и 
не ржавеют.

900 ðóá

1200 ðóá

1300 ðóá

Печать на пленке ФЭС-24

Печать с накаткой
на оцинкованную сталь

Ñäåëàòü çàêàç, çàäàòü âîïðîñû:

8 800 500 88 14
zakaz@plan01.ru

Àëþìèíèåâàÿ ðàìêà
(ñ êðåïëåíèåì äëÿ ìîíòàæà)

Àíòèâàíäàëüíîå ïîêðûòèå
(ïðîçðà÷íàÿ ëàìèíàöèÿ)

Ìîíòàæíûé âñïåíåííûé ñêîò÷
(íàíîñèòüñÿ ïî ïåðèìåòðó ïàíåëè)

100 ðóá 150 ðóá

40 ðóá 50 ðóá30 ðóá

60 ðóá

400 ðóá280 ðóá

300 õ 400 ìì 400 õ 600 ìì 600 õ 800 ìì

8 800 500 88 14 
çâîíîê áåñïëàòíûé

560 руб

1200 руб

Цена без разработки макета

Цена без разработки макета

Цена без разработки макета

Разработка макета плана
Разработка макета плана 
эвакуации  профессиональными 
дизайнерами для дальнейшей его 
печати по Вашим планам БТИ.

300 õ 400 ìì 300 ðóá

400 õ 600 ìì 500 руб

Цена за разработку макета без печати

Скидки при заказе от 10 планов



Ïðîäàæà ôîòîëþìèíåñöåíòíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïðîèçâîäñòâî è ìîíòàæ ýëåìåíòîâ ÔÝÑ.

Èçãîòîâëåíèå cðåäñòâ âèçóàëüíîé áåçîïàñíîñòè.

Çíàêè áåçîïàñíîñòè фотолюминесцентные

100 õ 100 ìì

100 õ 100 ìì

100 õ 100 ìì

150 õ 150 ìì

150 õ 150 ìì

150 õ 150 ìì

100 õ 200 ìì

100 õ 200 ìì

100 õ 200 ìì

200 õ 200 ìì

200 õ 200 ìì

200 õ 200 ìì

150 õ 300 ìì

150 õ 300 ìì

150 õ 300 ìì

250 õ 250 ìì

250 õ 250 ìì

250 õ 250 ìì

300 õ 300 ìì

300 õ 300 ìì

300 õ 300 ìì

22 ðóá

28 ðóá

45 ðóá

49 ðóá

63 ðóá

95 ðóá

44 ðóá

56 ðóá

85 ðóá

88 ðóá

112 ðóá

165 ðóá

99 ðóá

126 ðóá

185 ðóá

138 ðóá

175 ðóá

255 ðóá

198 ðóá

252 ðóá

365 ðóá

Çíàêè íàïå÷àòàíû íà ñàìîêëåþùèõñÿ ÏÂÕ ïëåíêàõ -

ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé âàðèàíò çàêàçà. Âñå ïëåíêè 

èìåþò õîðîøóþ àäãåçèþ è óñòîé÷èâîñòü ê àòìîñ-

ôåðíûì óñëîâèÿì. Ïðèãîäíû äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ 

íà áîëüøèíñòâå ðîâíûõ (è íå î÷åíü ðîâíûõ) ÷èñòûõ

ïîâåðõíîñòÿõ. Íåáîëüøèå çíàêè ìîãóò áûòü âûðåçàíû

íà àâòîìàòè÷åñêîì ïëîòòåðå. Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå

çíàêîâ äëÿ íàïîëüíîãî ïðèìåíåíèÿ! 

Â êà÷åñòâå îñíîâû ïðèìåíÿåòñÿ ÏÂÕ ïëàñòèê 

òîëùèíîé 1-3 ìì, â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà çíàêà. 

Çíàêè íà ïëàñòèêîâîé îñíîâå ïðàêòè÷íû 

è óíèâåðñàëüíû. Èõ ìîæíî êðåïèòü ñ ïîìî-

ùüþ äâóõñòîðîííåãî  ñêîò÷à ,  ìîíòàæíîé  

ïåíû èëè ñàìîðåçîâ. Ïðè æåëàíèè, òàêèå çíàêè 

ìîæíî ñíèìàòü ïåðåä ðåìîíòîì, à çàòåì ñíîâà 

ìîíòèðîâàòü íà òî æå ìåñòî.

Â êà÷åñòâå îñíîâû ïðèìåíÿåòñÿ îöèíêîâàí-

íàÿ ñòàëü 0,5 ìì, â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà çíàêà. 

Ñàìûå  ïðî÷íûå è ñàìûå íå ãîðþ÷èå çíàêè.  Åñëè 

ìåòàëëè÷åñêèé çíàê ïîêðûòü çàùèòíîé ëàìèíàöèåé, 

òî ïîëó÷èòüñÿ î÷åíü äîëãîâå÷íûé âàðèàíт. Òàêèå

âàðèàíòû îñîáåííî àêòóàëüíû äëÿ ñòðîèòåëüíûõ

ïëîùàäîê, óëèö (Ïîæàðíûé ãèäðàíò, íàïðèìåð) 

è ï ð î ÷ è õ ñ ë î æ í û õ ó ñ ë î â è é .

Ñïîñîá ìîíòàæà âûáèðàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî. 

Íà ñàìîêëåþùåéñÿ îñíîâå

Íà ïëàñòèêîâîé îñíîâå

Íà ìåòàëëè÷åñêîé îñíîâå

Ñäåëàòü çàêàç, çàäàòü âîïðîñû:

8 800 500 88 14
zakaz@plan01.ru

8 800 500 88 14 
çâîíîê áåñïëàòíûé

http://youtu.be/R9WU3Fp1cuo
http://pk-galaktika.ru/index.php?route=product/category&path=59


Ïðîäàæà ôîòîëþìèíåñöåíòíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïðîèçâîäñòâî è ìîíòàæ ýëåìåíòîâ ÔÝÑ.

Èçãîòîâëåíèå cðåäñòâ âèçóàëüíîé áåçîïàñíîñòè.

Линейная рàçìåòêà è ýëåìåíòû ÔÝÑ

25 õ 1000 ìì

50 õ 1000 ìì

50 õ 1000 ìì

50 õ 1000 ìì

75 õ 1000 ìì

75 õ 1000 ìì

100 õ 1000 ìì

100 õ 1000 ìì

100 õ 1000 ìì

45 руб47 ðóá

145 ðóá

145 ðóá

95 ðóá

193 ðóá

193 ðóá

190 ðóá

240 ðóá

240 ðóá

до 500 п.м.

до 500 п.м.

до 500 п.м.

от 500 п.м.Ðàçìåòêà áåç èçîáðàæåíèÿ

Ðàçìåòêà ñî çíàêîì (ëåâ, ïð)

Ðàçìåòêà Åëî÷êà, Çåáðà (çåë, ÷åðí, êð)

Профиль наклонного типа
Алюмиевый профиль, наклонного типа, для 
монтажа фотолюминесцентных лент систем ФЭС. 
Монтаж профиля возможен практически на 
любую поверхность и осуще ствляется с 
помощью шурупов в специальное углубление в 
центре. 

59 ììØèðèíà профиля       

Öåíà 200 ðóá/ï/ì
          190 руб/п/м

Îáñóäèòü öåíû, çàäàòü âîïðîñû:

8 800 500 88 14
zakaz@plan01.ru

от 500 п.м.

от 500 п.м.

8 800 500 88 14 
çâîíîê áåñïëàòíûé

90 ðóá

185 ð

140 ðóá

189 ðóá

235 ðóá

140 ðóá

189 ðóá

235 ðóá

Мы можем нанести любое изображение 
на ленты и пленку собственного 
изготовления с сохранением ее 
фотолюминесцентных свойств. Для заказа 
лент в нестандартном исполнении 
обращайтесь к нашим менеджерам для 
уточнения стоимости и срока исполнения 
заказа.

до 500 п.м.
от 500 п.м.

http://pk-galaktika.ru/index.php?route=product/category&path=68_122


Ïðîäàæà ôîòîëþìèíåñöåíòíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïðîèçâîäñòâî è ìîíòàæ ýëåìåíòîâ ÔÝÑ.

Èçãîòîâëåíèå cðåäñòâ âèçóàëüíîé áåçîïàñíîñòè.

Фотолюминесцентная продукция

Стоимость

 1 листа 

400 õ 600 ìì

 от 720 ðóá

Фотолюминесцентный пластик

Экран фотолюминесцентный

Ñäåëàòü çàêàç, çàäàòü âîïðîñû:

8 800 500 88 14
zakaz@plan01.ru

8 800 500 88 14 
çâîíîê áåñïëàòíûé

Материал производится из прозрачной 
полимерной основы с нанесенным 
фотолюминесцентным слоем. 
Предназначен для изготовления 
элементов ФЭС. На поверхность пластика 
Вы можете нанести любые 
цветографические изображения.

Плоская основа, изготавливаемая из ПВХ 
с фотолюминесцентной пленкой, на 
которую с помощью кронштейнов 
закрепляется огнетушитель. За счет 
свечения фотолюминесцентный экран 
обеспечивает визуализацию средств 
пожаротушения.

Стоимость

1 листа
300 õ 400 ìì

 от 360 ðóá

Износостойкая лента

Износостойкие фотолюминесцентные 
ленты предназначены для для указания 
опасных зон и препятствий.
Срок свечения: 1440 минут.  Яркость: через 
1 мин. 300/ через 60 мин.40 mkd/m2.  
Соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009

25 õ 1000 ìì

50 õ 1000 ìì

85 руб

166 руб
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