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https://www.youtube.com/watch?v=3H1n-j8jBlA
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https://www.youtube.com/watch?v=-XESsI1rpMY&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=rYYiUswlKr8&feature=youtu.be
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Guidance, education and knowledge are key to ensuring
the safety of individuals and as such we can now o�er a
range of signs and posters to help.

Synthetic Paper
594 x 420mm
5 4992

Synthetic Paper
420 x 594mm
5 5000

Double sided A2 Aluminium A-frame
Includes two Coronavirus information posters
5 5168

1 5029 H 
2 5029 H

Desktop Sign
3mm Rigid Acrylic
300 x 210mm
5 4993

Synthetic Paper
420 x 594mm
5 5021

1 - Rigid Plastic
2 - Self Adhesive Vinyl

H - 250 x 300mm5 - Miscellaneous

Materials Sizes
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1  5408  G M E
2  5408  G M 
8  5408  G

1  5418  G M
2  5418  G M 

1  5424  G
2  5424  G 

This range of safety signs 
will remind employees and 
members of the public 
to follow strict hygiene 
protocols to help to combat 
the spread of this infection.

1  5602  E
2  5602  E
2  5602  K

2  5027  E
Pack of 5: 5 5027

1  5409  
2  5409
200 x 200mm  

2  5026  E
Pack of 5: 55026
Floor Graphic
600 x 400mm
5 4994

2  5028  E
Pack of 5: 5 5028

Acrylic Mirror
405 x 485mm
5 9238

Synthetic Paper
420 x 594mm
5 5022

Synthetic Paper
420 x 594mm
5 5917

Floor Graphic
600 x 200mm
5 4995

M - 600 x 200mm1 - Rigid Plastic
2 - Self Adhesive Vinyl

E - 150 x 200mm
G - 300 x 100mm

5 - Miscellaneous
8 - Rigid Plastic with Adhesive Backing

Materials Sizes

H - 250 x 300mm
K - 300 x 400mm

�������
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5 8561 5 8560

Yellow warning safety signs are recognised throughout the UK to highlight potential danger. They are 
therefore much more likely to be noticed and adhered to by customers than self printed alternatives. 

5 8524

Yellow Polypropylene - 300 x 575mm4mm Fluted Polypropylene - 300 x 600mm

These tough, highly visible yellow 

highlight spacial awareness.
90 x 90mm Arrow
5 9506

90mm Diameter
5 9509

5 8525

600 x 200mm
5 4996

600 x 200mm
5 4998

400mm Dia
5 8783

400mm Dia
5 8760

5 8526

Wall mountable retractable barriers 
with popular messages printed 
onto the fabric. A
system for restricting access 
and /or managing crowds. 

3m    5 9501
4.6m 5 9498

3m    5 9500
4.6m 5 9497

3m    5 9499
4.6m 5 9496

5 8549

The other 
side says 
Keep Right

400mm Dia
5 8565

Quantity of 100 Quantity of 100

400mm Dia
5 8566

Floor Graphic
600 x 400mm
5 8562
*See previous page
for sign options

1  8562  H K
2  8562  H K 

����� �����������

1000 x 50mm
5 8616

1000 x 50mm
5 8615

1000 x 50mm
5 8563

1000 x 50mm
58617
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ3iM69Df7U


��



��



��



��

https://www.youtube.com/watch?v=SjpteDuWe-Y
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