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Стрелочная продукция 
 

Стрелка Наименование 
Тип 

Марка 
Ширина колеи 

Обозначение 
изделия 

Полная 
длина 

изделия, мм 

Радиус бокового 
пути, мм 

длина 
рамного 
рельса, мм 

вид остряка, его 
длина, мм 

Вид сердечника крестовины, 
крепления корня, ее длина, мм 

Вид скрепления Вид брусьев Особенности Назначение 

1     Стрелочный перевод т. Р65 
   м..1/11 колеи 1520 мм 2718.00.000-00/-01  34858  300000  16,08  гибкий 13,32  удлиненный с приварными 

рельсами  6995  упругими клеммами  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей  

Стрелочный перевод т. Р65 
2     м.1/11 колеи 1520 мм 2750.00.000-02/-03  34858  300000  16,08  гибкий 13,32 удлиненный с приварными  

рельсами  6955  упругими клеммами  железобетонные  обыкновенный  для магистральных путей  

Стрелочный перевод т. Р65 
3     м.1/11 колеи 1520 мм 2751.00.000  34858  300000  16,08 гибкий 13,32  удлиненный с приварными  

рельсами  6995  упругими клеммами  деревянные  обыкновенный с  
касательным остряком  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
4    м.1/11 колеи 1520 мм 2433.00.000-02/-03  33363  300000 12,50  поворотный  8,3  литой, вкладышно-накладочное  

5500  костыльно-клеммное  деревянные                 обыкновенный для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
5    м.1/11 колеи 1520 мм 2433.00.000-10/-11  33363  300000 12,50  поворотный  8,3  литой, вкладышно-накладочное  

5500  костыльно-клеммное  деревянные     
обыкновенный 
подкладки 
с высокими ребордами 

для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
6     м.1/11 колеи 1520 мм 2764.00.000-02/-03  33363  300000 12,50  поворотный  8,3  литой, вкладышно-накладочное  

5500  клеммное  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
7     м.1/11 колеи 1520 мм 2706.00.000-02/-03  33363  300000 12,50  поворотный  8,3  с приварными рельсами   

5500  клеммное  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
8    м.1/11 колеи 1520 мм 2193.00.000-02/-03  32348  300000 12,50  гибкий  10,75  литой, вкладышно-накладочное  

5500  костыльно-клеммное  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65 
9     м.1/11 колеи 1520 2193.00.000-08/-09  32348  300000 12,50  гибкий  10,75  литой, вкладышно-накладочное  

5500  костыльно-клеммное  деревянные  
обыкновенный 
подкладки  
с высокими ребордами 

для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
10   м.1/11 колеи 1520 мм 2771.00.000-02/-03  32348  300000 12,50  гибкий  10,75 литой, вкладышно-накладочное  

5500  клеммное  деревянные  
обыкновенный 
подкладки  
с высокими ребордами 

для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
11  м.1/11 колеи 1520 2773.00.000-02/-03  33363  300000 13,52  гибкий 10,75  литой, вкладышно-накладочное  

5500  клеммное  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65 
12   м.1/11 колеи 1520 мм 2372.01. 000-04/-05  32348  300000 12,50  гибкий  10,75  поворотный, вкладышно-накладочное 

5500  костыльно-клеммное  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
13  м.1/11 колеи 1520 2561 .00.000-04/-05  33843  300000 12,50  гибкий  10,75  поворотный, вкладышно-накладочное  

6955  костыльно-клеммное  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
14  м.1/11 колеи 1520 мм 2561.00.000-06/-07  33843  300000 12,50  гибкий  10,75  поворотный, вкладышно-накладочное 

6955  костыльно-клеммное  деревянные  
обыкновенный 
подкладки  
с высокими ребордами 

для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
15  м.1/11 колеи 1520 мм 2713.00.000-00/-01  39063  300000 13,52  гибкий  10,75  поворотный, вкладышно-накладочное 

11 200  клеммное  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
16   м.1/11 колеи 1520 мм 2726.00.000-00/-01  39063  300000 16,08  гибкий  13,32  поворотный, вкладышно-накладочное 

11 200  упругими клеммами  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
17    м.1/11 колеи 1520 мм 2768.00.000  33363 300000 12,50  поворотный  8,3  литой, вкладышно-накладочное 5500  клеммное                                    железобетонные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65 
18    м.1/11 колеи 1520 мм 1740.00.000-06/-07  33367  300000 12,50  поворотный  8,3  литой, вкладышно-накладочное 5500  клеммное  железобетонные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
19    м.1/9 колеи 1520 мм  2434.00.000-02/-03  31035  200060  12,50  поворотный  8,3  литой, вкладышно-накладочное 4890 костыльно-клеммное  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
20    м.1/9 колеи 1520 мм 2766.00.000  31 035               200060 12,50  поворотный  8,3  литой, вкладышно-накладочное 4590 клеммное  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
21     м.1/9 колеи 1520 мм 2244.00.000-02/-03  30020                200060  12,50  гибкий  10,75  литой с уменьшенной врезкой 4590  костыльно-клеммное  деревянные                 обыкновенный для магистральных путей 
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Стрелочный перевод т. Р65  
22     м.1/9 колеи 1520 мм 2244.00.000-06/-07  30 020               200060  12,50  гибкий  10,75  литой с уменьшенной врезкой 4590  костыльно-клеммное  деревянные  

обыкновенный 
подкладки 
с высокими  ребордами 

для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
23    м.1/9 колеи 1520 мм 2772.00.000-02/-03  30020                 200060  12,5  гибкий  10,75  литой, вкладышно-накладочное 4590  костыльно-клеммное  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
24    м.1/9 колеи 1520 мм 2721.00.000-02/-03  31035                200060  13,515  гибкий  10,75  литой, вкладышно-накладочное 4590  клеммное  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
25     м.1/9 колеи 1520 мм 2769.00.000-02/-03  31 035               200060  12,50  поворотный  8,3  литой, вкладышно-накладочное 4590  клеммное  железобетонные  обыкновенный  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
26    м.1/9 колеи 1520 мм 1580.00.000-01  47642   9,49; 8,66 поворотный  6,515  

поворотный  6,513  
литой  4590  
тупая  цельнолитая крестовина 5210 костыльно-клеммное  деревянные  двойной перекрестный  

  для магистральных путей 

Стрелочный перевод т. Р65  
27    м.1/9 колеи 1520 мм 1623.00.000-01  31 246  297259  9,90; 8,66 поворотный 6,515 

поворотный  6,513  

литой,  3965 
тупая цельнолитая крестовина 
5210  

костыльно-клеммное  деревянные  двойной перекрестный   для магистральных путей  

Стрелочный перевод т. Р65  
28    м.1/6 колеи 1520 мм  2307.00.000  17538  200770  8,00  поворотный  5,35  литой, вкладышно-накладочное  3640 костыльно-клеммное  деревянные  симметричный  для горочных путей  

Стрелочный перевод т. Р65  
29    м.1/6 колеи 1520 мм 8307.00.000  17538  200770  8,00  поворотный 5,35 литой  с уменьшенной врезкой  3640  упругими клеммами  деревянные  симметричный усил. 

остряк для горочных путей  

Стрелочный перевод т. Р65  
30    м.1/6 колеи 1520 мм 2628.00.000  17538  200770  8,00  поворотный 5,35  литой, вкладышно-накладочное 3640  клеммное  железобетонные  обыкновенный  для горочных путей  

Стрелка  сбрасывающая  т. Р65 
31   колеи 1520 мм  2663.00.000  8000  8,00 поворотный 5,35   костыльно-клеммное  деревянные  сбрасывающая 

стрелка  для заграждения  

Пересечение глухое т. Р65  
32   м.2/11 колеи 1520 мм  1683.00.000-01  34606    - 

литой 4293; цельнолитая 
крестовина  
3640  

костыльно-клеммное  деревянные  глухое пересечение  
  для магистральных путей  

Пересечение глухое т. Р65   
33    м.2/9 колеи 1520 мм 1684.00.000-01  34606    - 

литой 3513; цельнолитая 
крестовина 
2742  

костыльно-клеммное  деревянные  глухое пересечение  
  для магистральных путей  

Пересечение глухое т. Р65  
34   м.2/6 колеи 1520 мм 2521.00.000  26476   -  литой 3365; тупая цельнолитая 

крестовина 2452 костыльно-клеммное  деревянные  глухое пересечение  
  для магистральных путей  

Стрелочный перевод т. Р50  
35   м.1/11 колеи 1520 мм 2642.00.000-00/-01  33525  297259  12,50  поворотный  6,515  литой с уменьшенной врезкой  

4950  костыльно-клеммное  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей  

Стрелочный перевод т. Р50  
36    м.1/11 колеи 1520 мм 2642.00.000-08/-09  33525  297259  12,50  поворотный  6,515  литой с уменьшенной врезкой  

4950  костыльно-клеммное  деревянные  
обыкновенный 
подкладки  
с высокой ребордой  

для магистральных путей  

Стрелочный перевод т. Р50  
37    м.1/9 колеи 1520 мм  2498.00.000-00/-01  31057  297259  12,50  поворотный  6,515  литой  3965  костыльно-клеммное  деревянные  обыкновенный  для магистральных путей  

Стрелочный перевод т. Р50  
38    м.1/9 колеи 1520 мм  2498.00.000-08/-09  31 057  297259  12,50  поворотный  6,515  литой  3965  костыльно-клеммное  деревянные  

обыкновенный 
подкладки  
с высокими 
ребордами  

для магистральных путей  

Стрелочный перевод т. Р50  
39   м.1/6 колеи 1520 мм  1581.00.000  17542  200770  6,12  поворотный 4,34  литой с уменьшенной врезкой  

3640  костыльно-клеммное  деревянные  симметричный  для горочных путей  

Стрелочный перевод т. Р50  
40    м.1/6 колеи 1520 мм 2212.00.000-01  20534  200000 12,50  поворотный 5,64  литой с уменьшенной врезкой  

3118 костыльно-клеммное  деревянные  обыкновенный  для приемо-отправочных  
путей  

Пересечение глухое т. Р50  
41   м.2/9 колеи 1520 мм  1686.00.000-01  34866  - - - литой с уменьшенной врезкой  

3640; тупая цельнолитая 2482   костыльно-клеммное  деревянные  глухое пересечение  
 для магистральных путей  

Стрелочный перевод т. Р50  
42    м.1/5 колеи 1524 мм  1909.00.000  19911  66171   7,04  поворотный 4,34  литой, вкладышно-накладочное 1830  шурупное-клеммное  деревянные  обыкновенный  для метрополитена  

Башмакосбрасыватель т. Р65 
43    колеи 1520 мм 1704.000  6246  -  - - - клеммное  деревянные  башмакосбрасыватель для сбрасывания  

башмаков  
Башмакосбрасыватель т. Р50 

44  колеи 1520 мм  1703.000  6246 - - - -  клеммное  деревянные  башмакосбрасыватель для сбрасывания  
башмаков  

45  Механизм переводной 1709.00.000  - костыльное деревянные ручн. переводной для ручного перевода 
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46  Арматура для  
автоматической очистки  

      стрелок т. Р65 
2542.000   -     

пневмообдув для 
стрелок  
типа Р65 (Р75), марок 
1/11(1/9) 

для очистки стрелок 

47   Стрелочный перевод т. Р65  
м.1/9 колеи 1524 мм  ЛПТП 665121. 100  31271 200000  12,50 поворотный  6,515  литой  4590  костыльно-клеммное 

 
деревянные 
 

обыкновенный  
 

для промышленных 
предприятий  

48   Стрелочный перевод т. Р65  
м.1/9 колеи 1524 мм  ЛПТП 665121. 101  29643  200000  12,50 поворотный 7,2  цельнолитая  

3400  костыльно-клеммное  деревянные  обыкновенный  для промышленных 
предприятий  

49   Стрелочный перевод т.Р65  
м.1/9 колеи 1524 мм ЛПТП 665121. 102  26039  200000  12,50 поворотный  6,515  цельнолитая  

3400  костыльно-клеммное  деревянные  обыкновенный  для промышленных  
предприятий 

50   Стрелочный перевод т. Р65  
м.1/9 колеи 1524 мм  ЛПТП 665121. 107  22425  200000  12,50 поворотный  5,1  цельнолитая  

3400  костыльно-клеммное  деревянные  

обыкновенный 
крестовина  
с отбойными 
плоскостями  

для промышленных 
предприятий  

51     Стрелочный перевод  т. Р65 
         м.1/7 колеи 1524 мм ЛПТП 665121. 103  224265 123000  12,50 поворотный 5,1 цельнолитая  

2800 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

52   Стрелочный перевод  т. Р65 
         м.1/7 колеи 1524 мм ЛПТП 665121. 106  22425 123000 12,50 поворотный 5,1 цельнолитая  

2800 костыльно-клеммное деревянные 
обыкновенный подкладки с высокими 
ребордами (опциально) крестовина с 
отбойными плоскостями 

для промышленных 
предприятий 

53    Стрелочный перевод  т. Р65 
         м.1/7 колеи 1524 мм ЛПТП665129.003М  26039  123000 12,50 безостряковый цельнолитая  

2800 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

54   Стрелочный перевод  т. Р65 
         м.1/7 колеи 1524 мм ЛПТП 665121. 105  26039   200000   12,50 поворотный 6,515 цельнолитая  

3400 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

55    Стрелочный перевод  т. Р50 
         м.1/7 колеи 750 мм 2672.00.000  12421 30375 7,04 поворотный 4,34 цельнолитая  

2800 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

56   Стрелочный перевод  т. Р50 
         м.1/5 колеи 750 мм 2673.00.000  9297 20375 5,02 поворотный 3,245 цельнолитая  

1830 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

57    Стрелочный перевод   т. Р50 
        м.1/5 колеи 900 мм 2675.00.000  10420  20375 5,02 поворотный 3,245 цельнолитая  

1830 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

58   Стрелочный перевод  т. Р33 
         м.1/5 колеи 600 мм 6335.000.00  8555 20300 5,30 поворотный 2,75 цельнолитая  

1400 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

59    Стрелочный перевод  т. Р33 
         м.1/5 колеи 750 мм 7335.000.00  9367 20375 5,30 поворотный 2,75 цельнолитая  

1400 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

60    Стрелочный перевод  т. Р33 
         м.1/5 колеи 900 мм 9335.000.00  10063 20450 5,30 поворотный 2,75 цельнолитая  

1400 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

61    Стрелочный перевод  т. Р33 
         м.1/4 колеи 600 мм 6334.000.00  7879 12300 5,30 поворотный 2,75 цельнолитая  

1490 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

62    Стрелочный перевод  т. Р33 
         м.1/4 колеи 750 мм 7334.000.00  8484 12375 5,30 поворотный 2,75 цельнолитая  

1490 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

63   Стрелочный перевод  т. Р33 
         м.1/4 колеи 900 мм 9334.000.00  9089 12450 5,30 поворотный 2,75 цельнолитая  

1490 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

64   Стрелочный перевод  т. Р24 
         м.1/5 колеи 600 мм 6245.000.00  8251 20300 5,00 поворотный 2,5 цельнолитая  

1250 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

65    Стрелочный перевод  т. Р24 
         м.1/5 колеи 750 мм 7245.000.00  9008 20375 5,00 поворотный 2,5 цельнолитая  

1250 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

66   Стрелочный перевод  т. Р24 
         м.1/5 колеи 900 мм 9245.000.00  9764 20450 5,00 поворотный 2,5 цельнолитая  

1250 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

67    Стрелочный перевод  т. Р24 
         м.1/4 колеи 600 мм 6244.000.00  7027 12300 4,30 поворотный 2,1 цельнолитая  

1020 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

68    Стрелочный перевод  т. Р24 
         м.1/4 колеи 750 мм 7244.000.00  7630 12375 4,30 поворотный 2,1 цельнолитая  

1020 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

69    Стрелочный перевод  т. Р24 
         м.1/4 колеи 900 мм 9244.000.00  8236 12450 4,30 поворотный 2,1 цельнолитая  

1020 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для промышленных 
предприятий 

70   Стрелочный перевод   
        колеи 1532 мм ПСТ 30.000.0  11002 30000 4,00 поворотный 2,45 цельнолитая  

2437 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный радиус 
30м  для трамвайных путей 

71  Стрелочный перевод  т. Р65  
        м.1/9  колеи 1520 2843.00.000 47486 - 9,13 поворотный 7,81 

удлиненный  с приварными рельсами 
6180   
тупая цельнолитая  4240 

упругими клеммными железобетонные двойной 
перекрестный для магистральных путей 
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72   Стрелочный перевод  т. Р65  
        м.1/9  колеи 1520 мм 2869.00.000 47486 - 9,13 поворотный 7,81 

удлиненный  с приварными рельсами  
6180   
тупая цельнолитая  4240 

упругими клеммными деревянные двойной 
перекрестный для магистральных путей 

73   Стрелочный перевод  т. Р50  
        м.1/9  колеи 1520 мм 2891.00.000 31057 200000 12,5 поворотный 6,515 литой  3898 клеммное деревянные обыкновенный для метрополитена 

74   Пересечение глухое т. Р50  
        м.2/9 колеи 1520 мм 2892.00.000 34479 - - - литой  3291  

тупая крестовина цельнолитая 1923 клеммное деревянные пересечение глухое для метрополитена 

75   Стрелочный перевод  т. Р65 
        м.1/7  колеи 1435 мм 2871.00.000 20523 120000 12,5 поворотный 5,1 цельнолитая 3219  клеммное деревянные обыкновенный экспорт 

76  Стрелочный перевод  т. Р65  
        м.1/9  колеи 1435 мм 2872.00.000 25358 208300 12,5 поворотный 6,515 цельнолитая 3400  клеммное деревянные обыкновенный экспорт 

77   Стрелочный перевод  т. Р50   
        м.1/9  колеи 1435 мм  2743.00.000 30092 190000 12,5 поворотный 6,515 литой 3965  клеммное деревянные обыкновенный экспорт 

78  Стрелочный перевод т. Р50  
       м.1/11 колеи 1435 мм 2744.00.000 32590 297259 12,5 поворотный 6,515 литой 4950  клеммное деревянные обыкновенный экспорт 

79  Стрелочный перевод т. Р50  
       м.1/11 колеи 1435 мм 2745.00.000 32428 300000 12,5 поворотный 8,3 литой  4896  клеммное деревянные обыкновенный экспорт 

80  Стрелочный перевод т. Р65  
       м.1/9 колеи 1524 мм ЛПТП 669121.101М 29643 200000 12,5 поворотный 7,2 цельнолитая  3400  клеммное деревянные подкладки с 

высокими ребордами 
для промышленных 
предприятий 

81  Стрелочный перевод т. Р65 
       м.1/9 колеи 1524 мм ЛПТП 669121.102М 26039 200000 12,5 поворотный 6,515 цельнолитая  3400  клеммное деревянные подкладки с 

высокими ребордами 
для промышленных 
предприятий 

82  Стрелочный перевод т. Р65  
       м.1/7 колеи 1524 мм ЛПТП 669121.103М 22425 123000 12,5 поворотный 5,1 цельнолитая  2800  клеммное деревянные подкладки с 

высокими ребордами 
для промышленных 
предприятий 

83  Стрелочный перевод  т. Р50  
       колеи 1520 мм ПСТ 50.000.00 13873 54948 4,00 поворотный 2,45 цельнолитая  3000 костыльно-клеммное деревянные обыкновенный для трамвайных путей 

84  Съезд одиночный т. Р65 
      м.1/11 колеи 1520 мм 2799.00.000/01 73218 - 16,08 гибкий 13,32 удлиненный с приварными рельсами  

6995 упругими клеммами железобетонные длина межпутья для магистральных путей 

85  Съезд одиночный т. Р65 
      м.1/11 колеи 1520 мм 2799.00.002/03 77583 - 16,08 гибкий 13,32 удлиненный с приварными рельсами 

6995 упругими клеммами железобетонные длина межпутья 
4275 для магистральных путей 

86  Съезд одиночный т. Р65  
      м.1/11 колеи 1520 мм 2799.00.004/05 80978 - 16,08 гибкий 13,32 удлиненный с приварными рельсами 

6995 упругими клеммами железобетонные длина межпутья 
5736 для магистральных путей 

87  Съезд одиночный т. Р65 
      м.1/11 колеи 1520 мм 2799.00.006/07 74188 - 16,08 гибкий 13,32 удлиненный с приварными рельсами 

6995 упругими клеммами железобетонные длина межпутья 
3251 для магистральных путей 

88  Съезд одиночный т. Р65  
      м.1/11 колеи 1520 мм 2799.00.008/09 75643 - 16,08 гибкий 13,32 удлиненный с приварными рельсами 

6995 упругими клеммами железобетонные длина межпутья 
3301 для магистральных путей 

89  Съезд одиночный т. Р65 
      м.1/11 колеи 1520 мм 2799.00.010/11 76613 - 16,08 гибкий 13,32 удлиненный с приварными рельсами 

6995 упругими клеммами железобетонные длина межпутья 
3788 для магистральных путей 

90  Съезд одиночный т. Р65 
      м.1/11 колеи 1520 мм 2799.00.012/13 79038 - 16,08 гибкий 13,32 удлиненный с приварными рельсами 

6995 упругими клеммами железобетонные длина межпутья 
4629 для магистральных путей 

91  Съезд одиночный т. Р65 
      м.1/11 колеи 1520 мм 2799.00.014/15 82918 - 16,08 гибкий 13,32 удлиненный с приварными рельсами 

6995 упругими клеммами железобетонные длина межпутья 
4982 для магистральных путей 

92  Съезд одиночный т. Р65 
      м.1/11 колеи 1520 мм 2799.00.016/17 84373 - 16,08 гибкий 13,32 удлиненный с приварными рельсами 

6995 упругими клеммами железобетонные длина межпутья 
5114 для магистральных путей 

93  Съезд одиночный т. Р65 
      м.1/11 колеи 1520 мм 2799.00.018/19 85343 - 16,08 гибкий 13,32 удлиненный с приварными рельсами 

6995 упругими клеммами железобетонные длина межпутья 
5202 для магистральных путей 

94  Съезд одиночный т. Р65  
      м.1/11 колеи 1520 мм 2799.00.020/21 86313 - 16,08 гибкий 13,32 удлиненный с приварными рельсами 

6995 упругими клеммами железобетонные длина межпутья 
5290 для магистральных путей 

95  Стык уравнительный т. Р65 СП 848.000 12000 - - - - упругими клеммами деревянные стык уравнительный для магистральных путей 

96  Стрелка сбрасывающая т. Р65 2884.00.000 8000 - 8,00 поворотный 5,35 - клеммное железобетонные сбрасывающая 
стрелка для заграждений 

97  Стрелочный перевод  т. Р65  
      м.1/11 колеи 1520 мм 2830.00.000 34858 300000 16,08 гибкий 13,32 удлиненный с приварными рельсами  

6995 упругими клеммами деревянные приимущ. движение 
по боковому пути для магистральных путей 

98  Стрелочный перевод  т. Р65 
      м.1/11 колеи 1520 мм  2882.00.000 34858 300000 16,08 гибкий 13,32 удлиненный с приварными рельсами упругими клеммами железобетонные усиленный остряк для магистральных путей 

99  Стрелочный перевод  т. Р65 
      м.1/11 колеи 1520 мм 2802.00.000 33348 

основного пути 
600000 
бокового пути 

12,5 гибкий 10,75 литой 5500 клеммное деревянные радиус по основному 
пути для магистральных путей 
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350000 

100 Стрелочный перевод  т. Р65 
      м.1/11 колеи 1520 мм 2851.00.000 33356 

основного пути 
900000 
бокового пути 
430000 

12,5 гибкий 10,75 литой 5500 клеммное деревянные радиус по основному 
пути для магистральных путей 

  


