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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  Да  
ун-м  «Слуцк», «Сомбелбанк», аптека,  
салон  «Связной», «Строймир», швейное  ателье,  
м-н  «Купалинка»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
да
-  Социокультурных  объектов: да  
консервный  завод, кинотеатр  «Беларусь», парк,  
дом  быта
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
постоянный  поток
Зона  видимости:  150  м
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  да

г. Слуцк,  ул. Ленина  
(возле  аптеки  №80)  
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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  Да  
ун-м  «Слуцк», «Сомбелбанк», аптека,  
салон  «Связной», «Строймир», швейное  ателье,  
м-н  «Купалинка»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
да
-  Социокультурных  объектов: да  
консервный  завод, кинотеатр  «Беларусь», парк,  
дом  быта
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
постоянный  поток
Зона  видимости:  150  м
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  да

г. Слуцк,  ул. Ленина  
(возле  аптеки  №80)  

СЛ  2377-2
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Размер: 6x3 м  
Тип:  односторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  Да  
ун-м  «Слуцк», «Сомбелбанк», аптека,  
салон  «Связной», «Строймир», швейное  ателье,  
м-н  «Купалинка»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
да
-  Социокультурных  объектов: да  
консервный  завод, кинотеатр  «Беларусь», парк,  
дом  быта
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
постоянный  поток
Зона  видимости:  150  м
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

г. Слуцк,  ул. Ленина  
(у  входа  в  парк)  
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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  
автовокзал, чебуречная, выезд  из  города  на  
Ивацевичи, по  дороге  минирынок, по  дороге  
шиномонтаж
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
не  много  (частный  сектор)
-  Социокультурных  объектов: да  
по  дороге  клуб  «Мажор»
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
постоянный  поток
Зона  видимости:  150  м
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  да

г. Слуцк,  ул. Ленина, 41  

СЛ  2379-1
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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  
центров:  да  
автовокзал, чебуречная, выезд  из  города  на  
Ивацевичи, по  дороге  минирынок, по  дороге  
шиномонтаж
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
не  много  (частный  сектор)
-  Социокультурных  объектов: да  
по  дороге  клуб  «Мажор»
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
постоянный  поток
Зона  видимости:  150  м
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  да

г. Слуцк,  ул. Ленина, 41  

СЛ  2379-1
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Ул. Ленина  (у входа в парк)

Ул. Ленина  
(возле  аптеки  №80)

Ул. Ленина, 41
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