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КОНТАКТЫ



О НАС

Свыше 10 лет группа компаний ДОРСЕРВИС является одним из лидеров 

в сфере производства технических средств для организации дорожного 

движения в России. Начиная с 2011 года, наша организация вплотную 

занялась  производством знаков  и  плак атов  безопасности , 

фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.    

Собственные мощности, многолетний опыт и высокий технический 

уровень производства позволили нам добиться качества продукции, 

удовлетворяющее даже самого требовательного покупателя.

На данный момент нашу продукцию можно встретить в Ярославской, 

Ивановской, Брянской, Псковской, Московской, Белгородской, 

Сверловской, Тверской и Вологодской областях, а так же в Республике 

Татарстан, Республике Карелия, Республике Саха Якутия, Республике 

Мордовия, Камчатском Крае, Пермском Крае и других регионах России.

ИНФОРМАЦИЯ

Подробную информацию о нашей продукции, ценах, сроках 

изготовления,  материалах используемых в производстве Вы можете 

получить у менеджеров ГК «Дорсервис».

www.dorservisyar.ru, www.fes-print.ru   

• каталогом, прайс-листом, содержащим систематизированную 

информацию по всем основным группам продукции;

В каталоге и на сайтах представлен далеко не полный перечень 

технических средств для организации дорожного движения, предлагаемых 

нашей компанией, поэтому, если Вы не нашли интересующие Вас позиции, 

все равно просим Вас указать их в заявке. 

Если Вы не уверены в точности маркировки знаков, в правильности 

написания символов, текстов и т.д., - мы предлагаем воспользоваться 

следующими источниками информации:

• информацией, размещенной на наших сайтах: 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА

На основании заявки покупателю выписывается счет на предоплату. 

Сроки изготовления зависят от объема, размера и типа материала, т.к. 

некоторые позиции будут изготавливаться непосредственно для Вас.

Вы можете прислать заказ на бланке Вашего предприятия, по факсу 

или по электронной почте заявку с указанием наименований знаков, 

материала, их количества.

ОПЛАТА

С каждым новым клиентом заключается договор на поставку продукции.

Мы предлагаем гибкие условия оплаты. Для постоянных клиентов 

возможна отсрочка платежа.

ДОСТАВКА

Железнодорожным транспортом (Трансконтейнер);

Собственным транспортом;

Самовывоз со склада.

Службами доставки (Major-express, EMS, DHL, Pony Express и т. п.);

ПЭК, Желдорэкспедиция);

Отгрузка готовой продукции осуществляется следующими способами:

Автотранспортными компаниями (Деловые линии, Байкал-Сервис,

Авиатранспортными компаниями;

Попутным транспортом;

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

пленка типа А – 5 (пять) лет,  

Д л я  д о р о ж н ы х  з н а к о в ,  и з г о т о в л е н н ы х  с  п р и м е н е н и е м 

световозвращающих материалов: 

Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные 

при механическом повреждении в процессе транспортировки, хранения и 

эксплуатации

пленка тип В – 10 (десять) лет с момента отгрузки.

Вся наша продукция сертифицирована. С каждой партией вы получаете 

паспорт на изделие и сертификаты соответствия.

пленка тип Б – 7 (семь) лет, 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

индивидуальный подход, высочайшее качество, гибкую ценовую 

политику, возможность рассрочки платежа. 

Работая с нами, вы получаете:

Отправка в любой регион, упаковка и доставка до транспортной 

компании бесплатно.



        Основа дорожного знака изготавливается из оцинкованной стали толщиной 

0,8 - 1 мм, с двойной отбортовкой.

Элементы крепежа знака могут быть двух вариантов:

1. Полка (для установки дорожных знаков на трубу D 57 или 76 мм 

    с помощью крепления типа «Коромысло»)

2. Т-образный язычок (возможность установки на любые типы опор 

    с помощью бандажной ленты).

        Все элементы крепежа выполнены из стали той же марки, крепление полок 

(Т-обр. язычков) осуществлено с помощью алюминиевых заклепок, что 

исключает появление коррозии в местах соединения.

        Лицевая сторона знака выполнена из световозвращающей пленки типа А, 

Б или В. Фон знака изготовлен без стыков и нахлестов в пределах одного 

цвета. Разметка поверхности выполнена методом шелкографии и апликации.

На все дорожные знаки имеется сертификат соответствия.

Дороги и улицы местного значения, проезды, 

улицы и дороги в сельских поселениях
Дороги с одной полосой

Дороги с двумя и тремя полосами
Магистральные дороги, кроме скоростных,

магистральные улицы

Дороги с четырьмя и более полосами и 

автомагистрали

Магистральные дороги скоростного 

движения

I

II

III

IV
Места производства ремонтных работ на автомагистралях, опасные участки на других

дорогах при обосновании целесообразности применения

Типоразмер знака 

по ГОСТ Р 52290*

Применение знаков

вне населенных пунктов в населенных пунктах

        Выбор типоразмера знака и применение типа световозвращающей пленки 

регулируется требованиями ГОСТ Р 52290. 

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА 

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

ЗНАКИ СЕРВИСА

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

* При необходимости допускается применять знаки большего типоразмера 

       На дорогах в населенных пунктах с числом полос шесть и более, а также 

автомагистралях и участках дорог вне населенных пунктов с числом полос четыре 

и более применяют знаки, изготовленные с использованием пленки типа Б 

и В по ГОСТ Р 52290. 

ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 

общего пользования местного значения 

в границах г. Ярославля: ул. Урицкого на участке 

от Тутаевского шоссе до ул. Труфанова

Заказчик: МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ»

г. Ярославля

Тел. (4852) 40-46-93

Подрядчик: ООО «Трасса»

Ответственный исполнитель: прораб Мардоян А.Р.

Тел. (4852) 49-33-49, 49-33-80

Начало работ: 01.06.2016 г.

Окончание работ: 31.07.2016 г.
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ СТОЙКИ
Изготовление металлопластиковых стоек для дорожных знаков - одно из основных 

направлений деятельности нашей компании, поэтому мы предлагаем продукцию 

исключительно высокого качества. 

Начиная с января 2007 года мы производим металлопластиковые опоры дорожных 

знаков длиной от 4-х до 5 метров, диаметром 57- 83 мм. 

На данный момент стойки используются в Ярославской, Ивановской, Брянской, 

Псковской, Московской, Тверской и Вологодской областях, а так же в Республике 

Татарстан, Республике Карелия, Республике Саха Якутия, Камчатском Крае и других 

регионах России.

При изготовлении металлопластиковых стоек учитываются стандарты и требования 

ГОСТа Российской Федерации. Высокое качество стоек достигается за счёт 

использования высокотехнологичного оборудования, а также применения специальных 

долговечных и износостойких полипропиленов.

За время эксплуатации металлопластиковых стоек выявлены следующие 

преимущества перед обычными аналогами:

• Имеет улучшенный внешний вид – отсутствует вспучивание, шелушение и 

облезание краски.

• Отсутствие затрат на обслуживание (окраску) в процессе эксплуатации.

• Высокий срок службы изделия 10-15 лет. Однако, учитывая сроки распада 

полиэтиленов и полипропиленов (до 100 лет в обычных условиях), разумный срок 

эксплуатации изделия при  отсутствии внешних механических повреждений практически 

неограничен.

• Широкий температурный режим использования от -60º С до +70º С.

• Повышенная травмобезопасность по сравнению с традиционными аналогами, за 

счет использования в качестве несущего элемента стальной трубы с уменьшенной 

толщиной стенки .

ЭМАЛИ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ

-  «Линия М»

Эмали «Линия» предназначаются для нанесения линий безопасности с  

повышенной износостойкостью на проезжей части автомобильных дорог общего 

пользования с интенсивным движением по асфальтобетонным и цементобетонным 

покрытиям, для нанесения маркировочных покрытий на территории аэродромов, а также 

для окраски промышленных бетонных полов. 

Эмали для разметки дорог и аэродромов «Линия» выпускаются   следующих марок: 

-  «Линия»

-  «Линия – Аэро»

Эмаль комплектуется световозвращающими стеклошариками  100-600 мкм, 

которые обеспечивают эффект «свечения» разметки,  и разбавителем 5307.

Эмаль успешно прошла контрольно-полевые испытания,  которые проводил НПЦ 

«М Дорконтроль» по заказу Росавтодора.  Эмаль соответствует требованиям: 

• ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные и общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Технические требования; 

• ГОСТ  Р 52576-2006 «Дороги автомобильные и общего пользования. Материалы 

для дорожной разметки. Методы испытаний»; 

• ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования.

В 2013 году эмаль Линия-Аэро прошла сертификацию в Системе сертификации в 

гражданской авиации Российской Федерации и получила Сертификат соответствия ФАВТ 

для маркировки цементобетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов.

Вся продукция обладает сертификатом системы менеджмента качества ISO 9001.

                                                                             с даты изготовления     

Гранулы.............................................................25 кг

Разбавитель.....................................................разбавитель 5307
Температура проведения работ...................от 5 до 35º С
Относительная влажность............................не более 85 %
Стандартная упаковка эмали........................бочка 250 кг, 
                                                                            барабан 55 кг, 
                                                                            евро ведро 26 кг

Разбавитель......................................................барабан 50 кг,
                                                                             канистра 3,4 кг 
Гарантийный срок хранения..........................6 - 12 месяцев 
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Соответствуют требованиям стандарта ГОСТ Р 50970-2011.

Сигнальные дорожные столбики являются важным элементом обустройства дорог. 

Изготавливаются из пластика и предназначаются для обеспечения должного уровня 

безопасности на сложных участках дороги. Их использование позволяет участникам 

дорожного движения легко ориентироваться в тёмное время суток на таких участках 

дороги, как: крутые и извилистые повороты, опасные перекрёстки и высокие насыпи.

Сигнальные столбики изготавливаются в жёстком и мягком исполнении.

СИГНАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СТОЛБИКИ

Жёсткие дорожные столбики представляю собой 

монолитную конструкцию и производятся из 

полиэтилена высокой плотности, в поперечном 

сечении имеют вид треугольника с закруглёнными 

углами.

Сигнальный столбик С1 жесткий

Гибкий столбик изготавливается из особого 

пластика, который обеспечивает изделию хорошую 

упругость. Это значит, что при наезде на него 

автотранспорта он быстро принимает перво-

начальную форму и не повреждает при этом кузов 

автомобиля. Но главным преимуществом данного 

типа столбика является его компактность и малый 

объем, вследствие чего значительно сокращаются 

издержки на транспорт и хранение.

Сигнальный столбик С3 гибкий

Наименование

продукции

Масса одного 

изделия, кг

Габаритные

размеры, мм

Количество 

в упаковке, шт

Столбик 

сигнальный 

С1 жесткий

1500х120х60 8

10

Расчетный объем
3одного изделия, м

Столбик 

сигнальный 

С3 гибкий

1300х120х3,5

1,15

0,7

0,01121

0,00156

ИСКУССТВЕННАЯ ДОРОЖНАЯ НЕРОВНОСТЬ

Искусственная дорожная неровность (ИДН) изготовлена из резины, устойчивой к 

механическому истиранию и воздействию химических элементов, применяющихся на 

дорогах в зимнее время. 

Преимущества ИДН:

• Изделия армированы металлокордом;

• Армированная шайба (армированные металлическими шайбами);

• Световозвращающий материал ЗМ, нанесенный на поверхность ИДН 

обеспечивает хорошую видимость в темное время суток.

Конструкция изделия: сборно-разборная.

Габаритные размеры:

250500

5
0
0

58

5
0
0

58

• ИДН 500-1 (средний элемент) – 500х500х58, вес – 14 кг;

• ИДН 500-2 (концевой элемент) – 500х250х58, вес – 3,5 кг.

900

5
0
0

58

• ИДН 900-1 (средний элемент) – 900х500х58, вес – 24 кг;

• ИДН 900-2 (концевой элемент) – 900х250х58, вес – 9 кг.

Для обеспечения видимости в 

темное время суток на поверхность 

ИДН нанесены световозвращающие 

материалы фирмы ЗМ. На наружной 

поверхности элементов имеются 

выступы сферической формы для 

Изделия армированы металло-

кордом для устойчивости к сдви-

говым деформациям. 

Крепление ИДН к дорожному покрытию осуществляется с помощью анкерных 

болтов через отверстия, армированные металлическими шайбами.

более хорошего сцепления с автомобильными шинами. Нижняя часть изделия имеет 

протектор, который обеспечивает надлежащий водоотвод.
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КАТАФОТЫ ДОРОЖНЫЕ

Катафот дорожный КД-3 тип 2

             Катафоты дорожные изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 50971-2011.

Материал – Алюминий

Крепление – на 2 анкер-клина (входит в  комплект поставки)

Габаритные размеры – 135х100х20, 130х130х20 мм

        КД-3  -  световозвращатель для разделения транспортных потоков противоположных 

и попутных направлений движения, обозначения пешеходных переходов и искусственных 

неровностей.
        Предназначенны для установки на автомобильных дорогах и улицах (осевых и раз-

делительных полос) для улучшения зрительного ориентирования участников дорожного 

движения в темное время суток.

        Светоотражатели прошли испытания на прочность и целостность  конструкции при 

многократном наезде на них колеса грузового автомобиля.

90 мм

135 мм

1
0

0
 м

м

Световозвращающий
элемент

90 мм

130 мм

1
3
0
 м

м
Световозвращающий

элемент

ОБЗОРНЫЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙОБЗОРНЫЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙОБЗОРНЫЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

применяются для наблюдения с целью охраны 

в торговых залах, в цехах, складах, помещениях 

с внутризаводским транспортом в местах 

пересечений транспортных и пешеходных потоков, 

в подземных (многоуровневых) гаражах 

и парковках автомобилей 

и имеют следующие особенности:

Обзорные зеркала для помещений 

оптимальная высота выпуклости (не приводящая к большим искажениям 

изображения) и увеличенный угол обзора

гибкий кронштейн (поставляется с зеркалом), удобный для ориентирования 

и фиксации зеркала под необходимым углом.

ДОРОЖНЫЙ ВОДОНАЛИВНОЙ БАРЬЕР

Наименование

продукции
Масса, кг

Габаритные

размеры, мм
Цвет

Барьер 1,2

Барьер 2,0

9,5

16,0

1200х500х750

2000х500х800

Белый, красный

Белый, красный

Барьер может заполняться водой или песком, а при температуре ниже 0 ºС – 30 % 

водно-солевым раствором, также в некоторых случаях предусматривается заполнение 

резиновой крошкой.

Изделие изготовлено из специального светостабилизированного полиэтилена. 

Изделие бесшовное, может эксплуатироваться в диапазоне температур -40ºС до +50ºС.

Предусмотрены монтажные отверстия под установку световой и сигнальной 

арматуры. Имеется технологическое открытое заливное отверстие, расположенное в 

верхней части изделия, а также сливное отверстие, заглушенное резьбовой пробкой, 

находящееся в нижней части барьера.
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ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

ПОЯСНЯЮЩАЯ

НАДПИСЬ

ЗНАКИ МЕДИЦИНСКОГО И САНИТАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Знаки безопасности по видам применяемых материалов могут быть: 
- несветящимися;
- световозвращающими;
- фотолюминесцентными.

Основные знаки безопасности содержат однозначное смысловое выражение 
требований по обеспечению безопасности. Основные знаки используют самостоятельно 
или в составе комбинированных и групповых знаков безопасности.

Комбинированные и групповые знаки безопасности состоят из основных и 
дополнительных знаков и являются носителями комплексных требований по обеспечению 
безопасности.

Знаки безопасности могут быть основными, дополнительными, комбинированными 
и групповыми.

Дополнительные знаки безопасности содержат поясняющую надпись, их используют 
в сочетании с основными знаками.

Световозвращающие знаки безопасности следует размещать в местах, где отсутствует 
освещение или имеется низкий  уровень фонового освещения (менее 20 лк по СНиП 
23—05): при проведении  работ с использованием индивидуальных источников света, 
фонарей (например в туннелях, шахтах и т.п.), а также для обеспечения безопасности при  
проведении работ на дорогах, автомобильных трассах, в аэропортах и т.п.

Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также 
эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 должны быть 
выполнены с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009.

Расстояние 

опознания, м

Усредненные размеры основных знаков безопасности
Запрещающие и

предписывающие Предупреждающие Пожарной безопасности, эвакуационные, медициниского
и санитарного назначения, указательные

Диаметр круга Длина стороны
треугольника

Длина стороны
квадрата

Длина 1 стороны
прямоугольника

Длина 2 стороны
прямоугольника

1
2
3
4
5
6

7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24

25

50
80

100
100
150
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

50
100
100
150
150
200
250
300
400
450
500
550
600
700
750
800

50
80

100
100
150
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

50
80

100
100
150
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

100
160
200
200
300
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300

Изготавливаем любые знаки безопасности по вашим размерам и эскизам

Любой
нестандартный 

знак

M01
Работать в 

защитных очках 

M02
Работать в 

защитной каске
(шлеме)

M03
Работать в 

защитных наушниках

M04
Работать в средствах 

индивидуальной
защиты

M05
Работать в 

защитной обуви

M06
Работать в 

защитных перчатках

M07
Работать в 

защитной одежде

M07-05
Работать в 

защитной одежде
и обуви

M08
Работать в 

защитном щитке

M09
Работать в 

предохранительном
(страховочном) поясе

M10
Проход здесь

M11
Общий 

предписывающий знак
(прочие препятствия)

M12
Переходить

по надземному переходу

M13
Отключить

штепсельную вилку

M14
Отключить

перед работой

M15
Курить здесь

M16
Поясняющая надпись

M17
Работать на высоте

с привязанным ручным
инструментом

M18
Подавать сигнал

перед пуском механизма

Основные размеры
150, 200, 250, 300 мм
Полный перечень размеров знаков безопасности
представлен в таблице на странице 11

Основные размеры
150, 200, 250, 300 мм
Полный перечень размеров знаков безопасности
представлен в таблице на странице 11

ЕС06
Телефон связи с

медицинским пунктом
(скорой мед. помощи)

ЕС01
Аптечка первой

медицинской помощи

ЕС02
Средства выноса

(эвакуации) пораженных

ЕС03
Пункт приема 

гигиенических процедур
(душевые)

ЕС04
Пункт обработки глаз

ЕС05
Медицинский кабинет

Любой
нестандартный 

знак

M19
Работать с инструментом,

не дающим искры

- по ГОСТ Р 12.2.143-2009 знак изготавливается с применением фотолюминесцентных материалов*

***
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ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

W01
Пожароопасно.

Легковоспламеняющиеся
вещества 

W02
Взрывоопасно

НЕГАБАРИТНОЕ
МЕСТО

ГАЗ ГАЗ

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Основные размеры
150, 200, 250, 300 мм

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

W03
Опасно. 

Ядовитые вещества

W04
Опасно. 

Едкие и коррозионные
 вещества

W05
Опасно. Радиоактивные

вещества или 
ионизирующиее излучение

W06
Опасно. 

Возможно падение
груза

W07
Внимание. 

Автопогрузчик

W08
Опасность поражения
электрическим током

W09
Внимание. Опасность

(прочие опасности)

W10
Опасно.

Лазерное излучение

W11
Пожароопасно.

Окислитель

W12
Внимание.

Электромагнитное поле

W13
Внимание.

Магнитное поле

W14
Осторожно.

Малозаметное препятствие

W15
Осторожно.

Возможность падения
с высоты

W16
Осторожно.

Биологическая опасность
(инфекционные вещества)

W17
Осторожно. Холод

W18
Осторожно. Вредные для
здоровья аллергические

(раздражающие) вещества

W19
Газовый баллон

W20
Осторожно.

Аккумуляторные батареи W21
Осторожно.

Негабаритное  место

W22
Осторожно. 

Режущие валы

W23
Внимание. 

Опасность зажима

W24
Осторожно. 

Возможно опрокидывание

W25
Внимание. Автоматическое

включение (запуск) 
оборудования

W26
Осторожно.

Горячая поверхность

W27
Осторожно. Возможно

травмирование рук

W28
Осторожно.Скользко

W29
Осторожно. Возможно

затягивание между 
вращающимися элементами

W30
Осторожно. 

Сужение проезда
(прохода)

W31
Берегись поезда

W32
Берегись автомобиля!

W33
Осторожно.

Высокое давление

W34
Осторожно.

Падающие предметы

W35
Осторожно. Сварка

W36
Осторожно. Газ

W37
Осторожно. 

Газоопасные работы

W38
Осторожно. Газопровод

Любой
нестандартный 

знак
Полный перечень размеров знаков безопасности

представлен в таблице на странице 11

Основные размеры
150, 200, 250, 300 мм
Полный перечень размеров знаков безопасности
представлен в таблице на странице 11

P01
Запрещается курить

P02
Запрещается пользоваться
открытым огнем и курить

P03
Проход запрещен

P04
Запрещается тушить водой

P05
Запрещается использовать
в качестве питьевой воды

P06
Доступ посторонним

запрещен

P07
Запрещается движение

средств напольного
транспорта

P14
Запрещается вход

(проход) с животными

P13
Запрещается подъем 

(спуск) людей по 
шахтному стволу

P12
Запрещается 

загромождать проходы 
и (или) складировать

P11
Запрещается работа людей 

со стимуляторами 
сердечной деятельности

P10
Не включать

P09
Запрещается прикасаться.
Корпус под напряжением

P08
Запрещается прикасаться.

Опасно

P21
Запрещение

(прочие опасности)

P20
Запрещается включать
машину (устройство)

P19
Подъем и 

перемещение 
груза запрещены

P18
Запрещается пользоваться

мобильным телефоном
или переносной рацией

P17
Запрещается 

разбрызгивать воду

P16
Запрещается работа людей,

имеющих металлические
импланты

P15
Запрещается пользоваться
электронагревательными

приборами

P34
Запрещается пользоваться

лифтом для подъема
(спуска) людей

P33
Запрещается брать руками.

Сыпучая масса. 
Непрочная упаковка

P32
Запрещается подходить к
элементам оборудования
с маховыми движениями

большой амплитуда

P30
Запрещается 

принимать пищу

P27
Запрещается иметь 

при (на) себе 
металлические предметы

P23
Запрещается пользоваться
неисправным инструментом

P22
Запрещается 

одновременная работа
на нескольких ярусах

P35
Стоять под

грузом запрещено

Любой
нестандартный 

знак

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

 - знак изготавливается с применением светоотражающих материалов*

***
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2м

ОХРАННАЯ ЗОНА КАБЕЛЯ

ОТКРЫТЬ

ПРИ ПОЖАРЕ

ОПАСНАЯ
ЗОНА

ОСТОРОЖНО

СВАРКА

ОСТОРОЖНО!
ГАЗ

ОГОНЬ НЕ ПРИМЕНЯТЬ

ОГНЕОПАСНО
ГАЗ!

КАТЕГОРИЯ
ПОМЕЩЕНИЯ

КЛАСС ЗОНЫ
ПОМЕЩЕНИЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
ОХРАНЫ ТРУДА

ЗА ОХРАНУ ТРУДА

200 х 200

ПРОХОД

ДЕРЖАТЬ

СВОБОДНЫМ

100 х 200
150 х 300

100 х 200
150 х 300

100 х 200
150 х 300 150 х 600

100 х 200
150 х 300

100 х 200
150 х 300

100 х 200
150 х 300

100 х 200
150 х 300

100 х 200
150 х 300

100 х 200
150 х 300

ЗНАКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

100 х 200
150 х 300

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕЛ

РАБОТАТЬ 

ИНСТРУМЕНТОМ

НЕ  ДАЮЩИМ ИСКРЫ

ЛИФТ

НЕ РАБОТАЕТ

100 х 200
150 х 300

100 х 200
150 х 300

01



2м

ОХРАННАЯ ЗОНА КАБЕЛЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
НЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОПРОВОДОВ 

17

Знак П-образный

Информационные таблички выполнены из 
композитного материала. 

Надписи на табличке и стойке выполняются по ТЗ 
заказчика.

Для обозначения цветов используется стандарт 
кодировки цветов и оттенков RAL. 

В основе знака П-образного лежит треугольный 
стеклопластиковый профиль. 

Стойки из треугольного 
стеклопластикового профиля 

џ Стойка знака километрового с козырьком для 
контроля с воздуха;

џ Стойка знака опознавательного;

џ Стойка знака П-образного. 

џ Стойка знака опознавательного с креплением 
для указателя поворота;

џ Стойка знака реперного;

18

Опознавательно-
предупредительные знаки

Материал окрашен в процессе производства. Готовый 
профиль не требует какой-либо дальнейшей обработки. 
Материал морозостойкий и не поддерживает горение.

Информационные таблички выполнены из композитного 
материала. Наружные поверхности окрашены краской, 
надписи нанесены печатью стойкой к воздействию 
ультрафиолета и внешних атмосферных воздействий.

В основе конструкции знака лежит треугольный 
стеклопластиковый профиль.

Надписи на стойке и табличке выполняются по ТЗ заказчика.

В основе конструкции знака лежит треугольный стеклопластиковый профиль, при 
этом готовые изделия на 45% и более состоят из стекловолоконного материала, что 
обеспечивает высокие механические характеристики.

Материал окрашен в процессе производства. Готовый профиль не требует какой-либо 
дальнейшей обработки. Материал морозостойкий и не поддерживает горение.

Для обозначения магистальных нефтепроводов и газопроводов на местности мы 
предлагаем широкий ассортимент опознавательно-предупредительных знаков, 
изготовленных с использованием пластико-алюминиевого композитного материала 
(пластик покрытый алюминием) . 

Соединения элементов конструкции выполнены металлическими переходными 
элементами из оцинкованной стали.

Мы предлагаем стойки из треугольного профиля, 
применяемые для установки на местности 
различных по назначению опознавательно-
предупредительных знаков:

Километровый знак со стойкой и 
козырьком для контроля с воздуха

НЕФТЕПРОВОД
КУЙБЫШЕВ-УНЕЧА-2

000
ЛПДС ЛОПАТИНО, КУЙБЫШЕВСКОЕ РУ

ТЕЛ.: (__)________,_________ 
ТЕЛ.: (__)________

НЕФТЕПРОВОД
Палкино-Приморск

543
НПС КИРИШИ, ВЕЛИКОЛУКСКОЕ РНУ  

ТЕЛ.: (__)________,_________ 
ТЕЛ.: (__)________

ЯРОСЛАВЛЬ-КИРИШИ-1,       720 мм,           км 

ЛПДС «ЯРОСЛАВЛЬ»
ЯРОСЛАВСКОЕ РНУ

ТЕЛ.: (4852) 49-14-14
ТЕЛ.: (4852) 44-83-64

ОХРАННАЯ ЗОНА
МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА

25 м 25 мОсь нефтепровода - 2м вправо

1,2 м

Опознавательный знак 
«Охранная зона магистрального

нефтепровода» 543

543Таблички-указатели подземного нефтепровода

Километровый знак с козырьком для контроля с воздуха

Таблички-указатели подземного газопровода

Закрепление
трассы 

газопровода
на местности

1270
ОХРАННАЯ ЗОНА

______ мГАЗОПРОВОД ____________________

_______________________________

        (Эксплуатирующая организация)
_______________________________

  (Филиал эксплуатирующей организации)
телефон      (          )
_______________________________

______ м

_______ м

_______ м

ГАЗОПРОВОД ____________________

_______ м

ГАЗОПРОВОД ____________________
ГАЗОПРОВОД ____________________

км

км

км

км
_______ м

Осторожно. Газопровод

ОГНЕОПАСНО - ГАЗ

ГАЗ

ТЕЛ.:______

Опознавательный знак 
«Охранная зона. Газопровод высокого

давления» 

ГАЗ
ОХРАННАЯ ЗОНА

Без представителя не работать 

2м 2м

КОПАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Адрес: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши,
 Лесное шоссе, д. 5, ЦЭС №5

   Тел.: 8 (4852) 49-18-00, 8-911-139-41-45



Материал – Алюминиевый композит

Крепление – входит в комплект поставки

Габаритные размеры – 200х400х4 мм

Устанавливают КД-6 на дорожных ограждениях (11-ДО), разделяющих проезжие части 
противоположных направлений движения. КД-6 крепят к стойкам или консолям 
(амортизаторам) ограждения на всем его протяжении, включая начальные и концевые участки.

Световозвращатели КД-6 применяют на неосвещенных или плохо освещенных участках 
автомобильных дорог для улучшения визуального ориентирования водителей.

Катафоты дорожные КД-6 изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 50971-2011.

џ пленка тип “Б”,

На корпус КД-6 монтируется световозвращающий катафот, который может 
быть изготовлен с применением пленок разного типа.

Стоимость зависит от типа световозвращающей пленки:
џ пленка тип “А”,

џ пленка тип “В”.

Световозвращатель 
КД-6 200х400 мм

4
0
0
 м

м

КД-6.1,  КД-6.2  -  световозвращатель 
предназначен для обозначения двусторонних 
дорожных ограждений на разделительной 
полосе; 

КД-6.2 - двухсторонние световозвращатели.
КД-6.1 - односторонние световозвращатели. 

200 мм R45

1
0
0

1
0
0

КАТАФОТ ДОРОЖНЫЙ КД-6
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ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
ЭВАКУАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫЭВАКУАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
ЭВАКУАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

В сравнении с традиционными электрическими системами аварийного и 
эвакуационного освещения, ФЭС имеют ряд преимуществ, обеспечивающих возможность 
человеку ориентироваться в сложных условиях чрезвычайных ситуаций и 
самостоятельно находить путь к спасению.

Фотолюминесцентная эвакуационная система (ФЭС) является автономной, 
самостоятельной системой безопасности, которая применяется в целях организации 
управления движением людей по эвакуационным путям в условиях ограниченной 
видимости или полной темноты.

ФЭС включает в себя элементы, обозначающие:
- пути эвакуации;
- эвакуационные двери (аварийные выходы);
- опасные места, расположенные вдоль путей эвакуации;
- места размещения спасательных средств, средств противопожарной и 
  противоаварийной защиты, средств связи;
- объекты оперативного опознания.

-  стрелки;
-  планы эвакуации;
-  этикетки, ярлыки, таблички с надписями и (или) графическими изображениями;
-  маркировку.

К разметке в составе ФЭС относят линейные, плоские и объемные изделия (фигуры), 
указатели напольной разметки, выполненные с применением фотолюминесцентных 
материалов и предназначенные для обеспечения визуализации путей эвакуации.

-  знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026;

К преобразователям света в составе ФЭС относят экраны светового фона - плоские и 
объемные изделия с фотолюминесцентной поверхностью.

К знакам относят:

-  символы ИМО;

Элементы ФЭС подразделяют на знаки, разметку и преобразователи света.

Элементы ФЭС изготовливаются из высококачественных сертифицированных 
материалов, согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009. 

Помимо сертификата соответствия конечной продукции всем требованиям, имеются 
сертификаты на пленку - пожарный, гигиенический и сертификат на соответствие 
требованиям ГОСТ. 

Е 07, Е 08
Направление к

эвакуационному выходу
вниз (направо, налево)

Е 17
Для доступа 

вскрыть здесь

Е 05, Е 06
Направление к

эвакуационному выходу
вверх (направо, налево)

Е 03, Е 04
Направление к

эвакуационному выходу
(направо, налево)

Е 02-02
Направляющая стрелка

под углом 45*

Е 02-01
Направляющая стрелка

Е 01-02
Выход здесь

(правосторонний)

Е 01-01
Выход здесь

(левосторонний)

Е 16
Направление к

эвакуационному выходу
по лестнице вверх

Е 15
Направление к

эвакуационному выходу
по лестнице вверх

Е 14
Направление к

эвакуационному выходу
по лестнице вниз

Е 13
Направление к

эвакуационному выходу
по лестнице вниз

Е 09, Е 10
Указатель двери 

эвакуационного выхода

Е 11, Е 12
Направление к

эвакуационному выходу
прямо

Е 22, Е23
Указатель выхода

Е 21
Пункт (место) сбора

Е 20
Для открывания

сдвинуть

Е 19
Открывать движением

на себя

Е 18
Открывать движением

от себя

F 06
Место размещения
нескольких средств

противопожарной защиты

F 05
Телефон для 

использования
при пожаре

F 04
Огнетушитель

F 03
Пожарная лестница

F 02
Пожарный кран

F 01-02
Направляющая стрелка

под углом 45*

F 01-01
Направляющая стрелка

F 07
Пожарный водоисточник

F 08
Пожарный сухотрубный

стояк

F 09
Пожарный гидрант

F 10
Кнопка включения 
установок (систем)

пожарной автоматики

F 11
Звуковой оповещатель

пожарной тревоги

 - знак изготавливается с применением светоотражающих материалов*

***
Полный перечень размеров знаков безопасности

представлен в таблице на странице 11

Полный перечень размеров знаков безопасности
представлен в таблице на странице 11

Основные размеры
150, 200 мм

Основные размеры
150, 200, 150*300 мм
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АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ и ТО

План эвакуации: план (схема), в котором указаны пути эвакуационные и аварийные 
выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность 
действий в условиях чрезвычайной ситуации.

Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными 
(общими). Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных 
материалов.

ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ

Размеры планов эвакуации:

400 × 300 мм — для локальных планов 
эвакуации.

600 × 400 мм — для этажных и секционных 
планов эвакуации;

Планы эвакуации», как и знаки безопасности, 
относятся к «основным типам элементов 
фотолюминесцентной эвакуационной системы.Условные обозначения

Действия при пожаре Действия при аварии

МАРКИРОВКА СТЕН, ЛЕСТНИЦ И ПОЛА

Лента фотолюминесцентная (25 мм)
Используется для маркировки дверных проёмов, ПТВ

Линейная разметка (50, 100 мм)
Направляющие линии с информацией о направлении эвакуации 

Сигнальная разметка (50, 100 мм)
Используется для обозначения постоянных опасных зон

Разметка «Ёлочка» (50, 100 мм)
Используется для обозначения границ безопасного движения пути эвакуации

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
ЭВАКУАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫЭВАКУАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
ЭВАКУАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Лента защищенная (25 мм)
Используется для маркировки ступеней лестниц, защищена специальной 
стойкой пленкой для напольной рекламы

Плинтус ФЭС

Алюминиевый профиль для монтажа фотолюминесцентных лент шириной 50 мм. 
на стенах, который используется в качестве основания для направляющих линий, 
как элемент линейной разметки ФЭС. 
Монтируется при помощи дюбель гвоздей, шурупов и (или) двухстороннего скотча.       

Универсальный ФЭС

Алюминиевый профиль с двумя рабочими сторонами, для монтажа 
фотолюминесцентных лент шириной 50 и 25мм. на плоских поверхностях (стенах, 
полах, ступенях, косяках эвакуационных дверей, пожарных шкафах и щитах), 
который используется в качестве основания для направляющих линий, полос 
обозначающих опасные препятствия, для выделения края ступеней, обозначения 
периметра дверей и.т.д; может использоваться совместно с противоскользящей 
лентой, как элемент ФЭС. 
Монтируется при помощи дюбель гвоздей шурупов и (или) двухстороннего скотча.    

Ступень ФЭС

Алюминиевый профиль  с насечками противоскольжения для монтажа 
фотолюминесцентных и (или) противоскользящих лент шириной 25мм. на краях 
ступеней, который используется в качестве основания для фотолюминесцентных 
лент  или полос обозначения опасных препятствий, которые служат для выделения 
края ступеней. Может использоваться, как элемент ФЭС, а так же, как накладка на 
края ступеней препятствующая скольжению. 
Монтируется при помощи дюбель гвоздей шурупов и (или) двухстороннего скотча.        

Фотолюминесцентную эвакуационную систему монтируют согласно проекту по 
установке ФЭС, который разрабатывает организация, имеющая специальное разрешение 
на осуществление данной деятельности.

Разработку проекта, монтаж, техническое обслуживание и ремонт ФЭС и ее элементов 
может осуществлять лишь организация, имеющая ЛИЦЕНЗИЮ на данный вид 
деятельности!

Наша организация имеет данные разрешения - Лицензия МЧС №76-Б/00056

Мы предлагаем качественное и недорогое техническое обслуживание и планово-
предупредительный ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем.

Напольная разметка
В случае невозможности расположения направляющих линий и указателей 
направления на стене применяются указатели напольной разметки в виде 
направляющих стрелок и/или ограничительных линий.
Защищена специальной стойкой пленкой для напольной рекламы
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