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Консоль-амортизатор нижний КН

Винт М16х30 ГОСТ Р ИСО 4017

Стойка дорожная СД-1,6Ш12

1 Секция балки СБ 

Элемент светоотражающий ЭС

Экспликация к разрезу Б-Б

Наименование

Шайба 16 ГОСТ11371

Схема расположения 

одностороннего барьерного ограждения

Конструкция одностороннего барьерного ограждения

Схема расположения и конструкция
одностороннего барьерного ограждения

Стадия

Подп.№док. ДатаЛистИзм.Кол.уч.

Лист Листов
ГИП

Н.контроль

1. Конструкция барьерного ограждения принята по СТО 05765820-007-2017 "Ограждения дорожные 
удерживающие боковые барьерного типа для автомобилей ", соответствуют ГОСТ 52289-2004 и ГОСТ 33128-2014.
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2. Толщина балки СБ для У1-3мм.

3. Вид профиля стоек - швеллер №12
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7 Гайка М16 ГОСТ ISO 4032
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Колещатов
Технологические и конструктивные

решения линейного объекта.
 Искусственные сооружения

28-2019-3-ТКР.ГЧ8
Автодорога пос. Коротчаево - пос. Уренгой.

А/д Коротчаево-п.Уренгой с переправой через р.Пур.
 ЯНАО Пуровский район
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