
СВЕТОФОР Т1.1(2) 
СВЕТОДИОДНЫЙ
ОТ СЕТИ 220В

Корпус светофора выполнен из

ударопрочного пластика ABS.

Представлен в двух вариациях-плоский и

монолитный.

1. Светофор Т1.1(2)

2. Крепление для светофора

3. Паспорт и сертификат качества

4. Козырек (приобретается дополнительно)

КОМПЛЕКТАЦИЯ  УСТРОЙСТВА:

Т1.1(2) : без дополнительных функций.

Т1.1(2) с ТООВ: оснащен таблом обратного

отсчета времени (ТООВ).

Т1.1(2) с доп. секцией Т.1Л1: оснащен

дополнительной стрелкой слева.

Т1.1(2) с доп. секцией Т.1П1: оснащен

дополнительной стрелкой справа.

Т1.1(2) с доп. секцией с ТООВ Т.1Л1: оснащен

ТООВ и дополнительной стрелкой слева.

Т1.1(2) с доп. секцией с ТООВ Т.1П1: оснащен

ТООВ и дополнительной стрелкой справа.

Т1.1.(2) с двумя доп. секциями Т.1ПЛ2:

оснащен дополнительными стрелками справа

и слева.

Т1.1.(2) с двумя доп. секциями с ТООВ

Т.1ПЛ2: оснащен ТООВ и дополнительными

стрелками справа и слева.

Т.1г2: имеет горизонтальное положение со

стандартными сигналами- красный, желтый,

зеленый.

Т.1.3: красная секция светофора имеет

апертуру 300мм, желтая и зеленая по

200мм.

Точная стоимость светофора зависит от

выбранного типа конфигурации и

количества.

Контакты:
89385445805 

va@npoperehod.ru

Гарантия на светофор 5 лет, если иное

не указано в паспорте изделия.

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС:

КОНФИГУРАЦИИ СВЕТОФОРА:

ГАРАНТИЯ:

СТОИМОСТЬ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НПО «ПЕРЕХОД»»



Контакты:
89385445805 

va@npoperehod.ru

О КОМПАНИИ 
НПО «ПЕРЕХОД»

Контакты:
89385445805 

va@npoperehod.ru

РЕАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ:

НУЖНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

СВЯЖИТЕСЬ И ОБСУДИМ ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ.
Ваш персональный менеджер Алексей.

Контакты: 89385445805

Еще больше оборудования 

на нашем официальном 

сайте:

http://npoperehod.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НПО «ПЕРЕХОД»»

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

Мы работаем с НДС и без НДС. У нас нет

исковых заявлений и судебных

разбирательств. Вы можете легко проверить

информацию по компании: ИНН

6165224885 (ООО Научно-

производственное объединение «ПЕРЕХОД»).

С КАЧЕСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Разрабатываем товар с учетом погодных

особенностей регионов. Наши постоянные

клиенты находятся в Сибирском регионе с

суровыми зимами, в Поволжье, где сильные

ветра и в Краснодарском крае и р. Крым, где

жаркое лето.

ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

Делаем скидки на комплексные и оптовые

поставки.

Учитываем процент падения стоимости

аукциона и предлагаем приемлемую цену.

С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ СРОКАМИ ПОСТАВКИ

Срочный заказ отправим в день окончания

производства.

Доставляем транспортными компаниями или

догрузом для быстроты выполнения заказа.


