
 

 

 

 Наименование Ед.изм. Цена 

    

Колонка шланговой очистки стрелок КШОС (в сборе со шлангом и скребком) 

 

Колонка шланговой очистки стрелок КШОС 

ТО-167-44-00 
шт по запросу 

Шланг для ручной очистки стрелок  

ТО-167-50-00 (рукав 18000/20000 мм) 
шт по запросу 

 

Арматура пневматической очистки стрелочных переводов 

 2542.000  
Стрелки типа Р65 марки 1/11, 1/9 

компл по запросу 

2542.000-01  
Стрелки типа Р65 марки 1/11 , 1/9  

с гибкими остряками 
компл по запросу 

2542.000-02  
Стрелки типа Р65 марки 1/18 

компл по запросу 

2542.000-03  
Стрелки типа Р50 и Р65 марки 1/6 

компл по запросу 

2542.000-04  
Стрелки типа Р50 марки 1/11, 1/9 

компл по запросу 

2542.000-05  
Стрелки перекрестные типа Р50 и Р65 марки 1/9 

компл по запросу 

2542.000-06  
Стрелки типа Р50 и Р65 марки 1/11, 1/9 

компл по запросу 

2542.000-07  
Стрелки типа Р65 и Р75 марки 1/18 

компл по запросу 

2542.000-08  
Стрелки типа Р50 марки 1/11, 1/9 и стрелки типа Р50 и 
Р65 марки 1/6 

компл по запросу 

 
2542.000-09  
Стрелки типа Р65 марки 1/11,1/9 на железобетонных 

брусьях 
компл по запросу 

 
АП-1  
Стрелки типа Р50 и Р65 марки 1/11, 1/9 на 

железобетонных брусьях 
компл по запросу 

 
АП-2  
Стрелки типа Р50 и Р65 марки 1/11, 1/9 на деревянных 
брусьях 

компл по запросу 

 АС-65Д  
Стрелки типа Р65 марки 1/11 , 1/9 на деревянных брусьях 

компл по запросу 

 
АС-65Ж  
Стрелки типа Р65 марки 1/11 , 1/9 на железобетонных 
брусьях 

компл по запросу 

 АС-65Ж (18) 
Стрелки типа Р65 марки 1/18 на железобетонных брусьях 

компл по запросу 

 АС-50Д  
Стрелки типа Р50 марки 1/11 , 1/9 на деревянных брусьях 

компл по запросу 

 

Клапан для обдувки стрелочных переводов 

 ЭПК-84 (20, 24, 160 В) шт по запросу 

ЭПК-93 (20, 160 В) шт по запросу 

 КЭПА-1 (20, 24, 160В) антивандальный шт по запросу 
 КЭО 32/10/001/413 c ЭМ (20, 160В)  шт по запросу 

 

Напольное оборудование и воздухопроводная сеть 

 

Ковер с водоотделителем ТО-167-42-00 СБ компл по запросу 

Ковер большой Тип I H-10120 шт по запросу 
Подушка МГ-36-62-00 СБ шт по запросу 
Водоотделитель проходной  Г-416-00-00 шт по запросу 
Воздухосборник В 6,3-0.8-09Г2С-УХЛ1 шт по запросу 
Воздухоохладитель трехсекционный 

шестирядный с водоотд., 384.79.00.000 СБ 
компл по запросу 

Лестница с площадкой для воздухосборника 

ТО-167-31-00 СБ 
шт по запросу 

Ограждение воздухосборника ТО-167-35-00 СБ шт по запросу 

    



 

 

 

 Наименование Ед.изм. Цена 
    

 Опоры, стойки, столбики, основания   

 

Стойка для трубопровода Тип I (МГ-36-63-00) шт по запросу 
Стойка для трубопровода Тип II (МГ-36-64-00) шт по запросу 
Фундамент под воздухосборник  МГ-36-68-00 шт по запросу 
Фундамент под лестницу воздухосборника  

МГ-36-69-00 
шт по запросу 

Фундамент тип I  для светофоров со складной 

лестницей 13237-00-00 
шт по запросу 

Фундамент тип II для светофоров с приставной 

лестницей 13238-00-00 
шт по запросу 

Фундамент тип I для карликовых светофоров 

У-11786-00-00 
шт по запросу 

Фундамент ФМ2 шт по запросу 
Стойка трубопровода МГ-36-66-00 шт по запросу 
Столбик трубопровода ТО -167-24-00 шт по запросу 
Стойка трубопровода ТО-167-10-00 шт по запросу 
Опора фиксирующая ТО-167-47-00 шт по запросу 
Опора фиксирующая ТО-167-19-00  

(Ду50, Ду65, Ду80) 
шт по запросу 

Опора фиксирующая ТО-167-16-00  

(Ду100, Ду150) 
шт по запросу 

Основания под трансф. и релейные ящики 

13270-00-00 
шт по запросу 

    

Комплектующие воздухопроводной сети 

 

Компенсатор ТО-167-27-00 СБ шт по запросу 
Труба с фланцами ТО-167-37-00 шт по запросу 
Труба с фланцами ТО-167-14-00 шт по запросу 
Тройник прямой фланцевый ТО-167-02-00 шт по запросу 
Тройник переходной фланцевый ТО-167-40-00 шт по запросу 
Угольник прямой фланцевый ТО-167-04-00 шт по запросу 
Крест прямой фланцевый ТО-167-06-00 шт по запросу 
Фланцы изолирующие ТО-167-25-00 шт по запросу 
Кронштейн ТО-167-17-00 шт по запросу 
Кронштейн ТО-167-20-00 шт по запросу 
Скоба ТО-167-47-01 шт по запросу 
Хомут ТО-167-10-01 шт по запросу 
Футляр ТО-167-15-00 шт по запросу 

 

Электромагнит соленоидный 

 ЭС-20/13-1,5 шт по запросу 
ЭС-24/13-1,5 шт по запросу 
ЭС-160/13-1,5 шт по запросу 

 

Электрообогрев СП, ТО-168-2010 

 

Экран рамного рельса 17803-01-00 шт по запросу 
Скоба экрана рамного рельса 17803-00-03 шт по запросу 
Скоба рамного рельса 17803-00-01 шт по запросу 
Скоба остряка 17803-00-02 шт по запросу 
Фиксирующая пружина 17803-00-09 шт по запросу 
Заглушка 17803-00-10 шт по запросу 
Заглушка 17803-00-11 шт по запросу 
Лист 17803-00-13 шт по запросу 
Труба 17803-00-06 (L=2100мм) шт по запросу 
Труба 17803-00-06 (L=2600мм) шт по запросу 
Труба 17803-00-06 (L=3100мм) шт по запросу 
Труба 17803-00-06 (L=4100мм) шт по запросу 
Держатель 17803-04-00 шт по запросу 
Держатель 17803-03-00 шт по запросу 
Держатель 17803-03-00-01 шт по запросу 



 

 

 

 

 

 

Подробную информацию о фирме и материалах можно найти на сайте: www.uralput.ru 

Для консультации по любому вопросу обращаться в отдел оборудования в рабочее время по телефону: 

+7 /343/ 245-14-11, 912-65-11-999.  

 

Коммерческие запросы и предложения принимаются по факсу: +7 /343/ 245-56-57.  

 

Заявки присылайте на эл.почту  sales@uralput.ru 

 
 

 

*Данное предложение не является публичной офертой. 

http://www.uralput.ru/
mailto:sales@uralput.ru

