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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 

Наименование Технические характеристики 
Газонные ограждения ГО/ММ-1. 

 

 

 

Газонные ограждения ГО/ММ-1 изготовлены из сварного 

металлического профиля и предназначены для ограждения 

зеленых насаждений и газонов на придомовых 

территориях, в парках, садах и скверах. Для изготовления 

каркаса секции применяется профильная труба размером 

25х25, для столбиков - профильная труба 50х50. 

Заполнение формируется из профильной трубы 25х25 или 

квадратного прутка 14х14 Установка методом 

бетонирования в землю. 

Варианты покрытия: цинкование, грунт, грунт + эмаль, 

порошковое покрытие. 

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, эскизам 

Газонные ограждения ГО/ММ-1. Газонные ограждения ГО/ММ-2 изготовлены из сварного 

металлического профиля и предназначены для ограждения 

зеленых насаждений и газонов на придомовых 

территориях, в парках, садах и скверах. Для изготовления 

каркаса секции применяется профильная труба размером 

25х25, для столбиков - профильная труба 50х50. 

Заполнение формируется из квадратного прутка 14х14. 

Установка методом бетонирования в землю. Варианты 

покрытия: цинкование, грунт, грунт + эмаль, порошковое 

покрытие. 

  * Возможно изготовление по Вашим чертежам, эскизам.   

Газонные ограждения ГО/ММ-3. 

 
Газонные ограждения ГО/ММ-3 изготовлены из сварного 

металлического профиля и предназначены для ограждения 

зеленых насаждений и газонов на придомовых 

территориях, в парках, садах и скверах. Для изготовления 

каркаса секции применяется профильная труба размером 

25х25, для столбиков - профильная труба 50х50. 

Заполнение формируется из квадратного прутка 14х14. 

Установка методом бетонирования в землю. Варианты 

покрытия: цинкование, грунт, грунт + эмаль, порошковое 

покрытие. 

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, эскизам. 
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Газонные ограждения ГО/ММ-4. 

 

 

Газонные ограждения ГО/ММ-4 изготовлены из сварного 

металлического профиля и предназначены для ограждения 

зеленых насаждений и газонов на придомовых 

территориях, в парках, садах и скверах. Для изготовления 

каркаса секции применяется профильная труба размером 

25х25, для столбиков - профильная труба 50х50. 

Заполнение формируется из квадратного прутка 14х14. 

Установка методом бетонирования в землю. Варианты 

покрытия: цинкование, грунт, грунт + эмаль, порошковое 

покрытие. 

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, эскизам.  

Газонные ограждения ГО/ММ-5. 

 

 

Газонные ограждения ГО/ММ-5 изготовлены из сварного 

металлического профиля и предназначены для ограждения 

зеленых насаждений и газонов на придомовых 

территориях, в парках, садах и скверах. Для изготовления 

каркаса секции применяется профильная труба размером 

40х40, для столбиков - профильная труба 40х40. 

Заполнение формируется из профильной трубы 20х20 или 

квадрата 14х14. Варианты покрытия: цинкование, грунт, 

грунт + эмаль, порошковое покрытие. Установка методом 

бетонирования в землю. 

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, эскизам. 

   

Газонные ограждения ГО/ММ-6. 

 

 

 

 

Газонные ограждения ГО/ММ-6 изготовлены из сварного 

металлического профиля и предназначены для ограждения 

зеленых насаждений и газонов на придомовых 

территориях, в парках, садах и скверах. Для изготовления 

каркаса секции применяется профильная труба размером 

40х40, для столбиков - профильная труба 50х50. 

Заполнение формируется из профильной трубы 25х25. 

Варианты покрытия: цинкование, грунт, грунт + эмаль, 

порошковое покрытие. Установка методом бетонирования 

в землю. 

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, эскизам. 

   

Газонные ограждения ГО/ММ-7. 

 

 

 

Газонные ограждения ГО/ММ-7 изготовлены из сварного 

металлического профиля и предназначены для ограждения 

зеленых насаждений и газонов на придомовых 

территориях, в парках, садах и скверах. Для изготовления 

каркаса секции применяется профильная труба размером 

40х20 или 40х40, для столбиков - профильная труба 50х50. 

Заполнение формируется из профильной трубы 25х25 или 

квадрата 14х14. Варианты покрытия: цинкование, грунт, 

грунт + эмаль, порошковое покрытие. Установка методом 

бетонирования в землю. 

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, эскизам. 
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Забор металлический ЗO/ММ-1. 

 
Забор металлический ЗO/ММ-1 предназначен для 

ограждения административных зданий. Для изготовления 

каркаса секции применяется металлическая полоса 30х4  

мм. Заполнение - металлический прокат, квадрат 14 мм, 

навершие - литая алюминиевая пика, столб - труба БШ 

диаметром 89 мм, навершие – литой декоративный 

элемент. Варианты покрытия: цинкование, грунт, грунт + 

эмаль, порошковое покрытие. Установка на 

бетонированную металлическую опору с помощью 

болтового соединения. 

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, эскизам.  

 

Забор металлический ЗO/ММ-2. 

 

Забор металлический ЗО/ММ-2 предназначен для 

ограждения административных зданий и придомовых 

территорий. Для изготовления каркаса секции и заполения 

применяется металлический прокат, квадрат 14 мм, 

навершие - литая алюминиевая пика, столб - труба БШ 

диаметром 89 мм. Варианты покрытия: цинкование, грунт, 

грунт + эмаль, порошковое покрытие. Установка на 

бетонированную металлическую опору с помощью 

болтового соединения.  

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, эскизам. 

Забор металлический ЗO/ММ-3. 

 
Забор металлический ЗО/ММ-3 изготовлен из сварного 

металлического профиля и предназначен для ограждения 

придомовых территорий. Забор металлический ЗО/ММ-3 

изготавливается в виде сварных секций из профильной 

трубы или квадратного проката. Для изготовления каркаса 

секции применяется профильная труба размером 20х20 мм, 

для столбиков - профильная труба 100х100. Заполнение 

формируется из профильной трубы 20х20 или квадрата 20. 

Варианты покрытия: цинкование, грунт, грунт + эмаль, 

порошковое покрытие. Установка методом бетонирования 

в землю.   

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, эскизам. 

  

Забор металлический ЗO/ММ-4. 

 

Забор металлический ЗО/ММ-4 изготовлен из сварного 

металлического профиля и предназначен для ограждения 

придомовых территорий. Забор металлический ЗО/ММ-4 

изготавливается в виде сварных секций из профильной 

трубы или квадратного проката. Для изготовления каркаса 

секции применяется профильная труба размером 20х20 мм, 

для столбиков - профильная труба 100х1000. Заполнение 

формируется из профильной трубы 20х20 или квадрата 20. 

Варианты покрытия: цинкование, грунт, грунт + эмаль, 

порошковое покрытие.  

Установка методом бетонирования в землю.   

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, эскизам. 
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Забор металлический ЗO/ММ-5. 

 

 

Забор металлический ЗО/ММ-5 изготовлен из 

сварного металлического профиля и предназначен 

для ограждения придомовых территорий. Забор 

металлический ЗО/ММ-5 изготавливается в виде 

сварных секций из профильной трубы или 

квадратного проката. Для изготовления каркаса 

секции применяется профильная труба размером 

20х20 мм, для столбиков - профильная труба 100х100. 

Заполнение формируется из профильной трубы 20х20 

или квадрата 20. Варианты покрытия: цинкование, 

грунт, грунт + эмаль, порошковое покрытие.  

Установка методом бетонирования в землю.   

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.   

 

 

Забор металлический ЗO/ММ-6. 

 
Забор металлический ЗО/ММ-6 изготовлен из 

сварного металлического профиля и предназначен 

для ограждения придомовых территорий. Забор 

металлический ЗО/ММ-6 изготавливается в виде 

сварных секций из профильной трубы или 

квадратного проката. Для изготовления каркаса 

секции применяется профильная труба размером 

20х20 мм, для столбиков - профильная труба 100х100. 

Заполнение формируется из профильной трубы 20х20 

или квадрата 20. Варианты покрытия: цинкование, 

грунт, грунт + эмаль, порошковое покрытие.  

Установка методом бетонирования в землю.  

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

   

Забор металлический ЗO/ММ-7. 

 

 

Забор металлический ЗО/ММ-7 изготовлен из 

сварного металлического профиля и предназначен 

для ограждения придомовых территорий. Забор 

металлический ЗО/ММ-7 изготавливается в виде 

сварных секций из профильной трубы или 

квадратного проката. Для изготовления каркаса 

секции применяется профильная труба размером 

20х20 мм, для столбиков - профильная труба 100х100. 

Заполнение формируется из профильной трубы 20х20 

или квадрата 20. Варианты покрытия: цинкование, 

грунт, грунт + эмаль, порошковое покрытие.  

Установка методом бетонирования в землю.   

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.  
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Забор металлический ЗO/ММ-8. 

 

 

Забор металлический ЗО/ММ-8 изготовлен из 

сварного металлического профиля и предназначен 

для ограждения придомовых территорий. Забор 

металлический ЗО/ММ-8 изготавливается в виде 

сварных секций из профильной трубы или 

квадратного проката. Для изготовления каркаса 

секции применяется профильная труба размером 

25х25 мм , заполнение формируется из профильной 

трубы 25х25 или квадрата 25х25. Для столбиков - 

профильная труба 60х60. Варианты покрытия: 

цинкование, грунт, грунт + эмаль, порошковое 

покрытие.  

Установка методом бетонирования в землю.   

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.   

Скамейка парковая СП/ММ-1. Скамейка парковая СП/ММ-1 предназначена для 

благоустройства территории парков, частных 

территорий, дворов и т.п. Каркас — холоднокатаная 

сталь с порошковым покрытием. Основа из 

оцинкованного перфорированного листа с 

порошковой покраской. Изготавливается в двух 

вариантах (с ножками, которые прикручиваются к 

опоре или вкапываются в грунт). Покраска по 

каталогу RAL.  

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.  

 

 

Скамейка парковая СП/ММ-2. 
Скамейка парковая СП/ММ-2 предназначена для 

благоустройства территории парков, частных 

территорий, дворов и т.п. Каркас — холоднокатаная 

сталь с порошковым покрытием. Основа из 

оцинкованного перфорированного листа с 

порошковой покраской. Покраска по каталогу RAL.  

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.   

Скамейка парковая СП/ММ-3. Скамейка парковая СП/ММ-3 предназначена для 

благоустройства территории парков, частных 

территорий, дворов и т.п. Каркас — холоднокатаная 

сталь с порошковым покрытием. Основа из 

оцинкованного перфорированного листа с 

порошковой покраской. Покраска по каталогу RAL.  

 *Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.   
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Скамейка парковая СП/ММ-4. Скамейка парковая СП/ММ-4 предназначена для 

благоустройства территории парков, частных 

территорий, дворов и т.п. Каркас и основа — 

холоднокатаная сталь с порошковым покрытием. 

Изготавливается в двух вариантах (с ножками, 

которые прикручиваются к опоре или вкапываются в 

грунт). Покраска по каталогу RAL.  

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.   

 

 

Скамейка парковая СП/ММ-5. Скамейка парковая СП/ММ-5 предназначена для 

благоустройства территории парков, частных 

территорий, дворов и т.п. Каркас и основа — 

холоднокатаная сталь с порошковым покрытием. 

Покраска по каталогу RAL.  

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.   

 

 

 

Скамейка парковая СП/ММ-6. Скамейка парковая СП/ММ-6 предназначена для 

благоустройства территории парков, частных 

территорий, дворов и т.п. Каркас и основа — 

холоднокатаная сталь с порошковым покрытием. 

Покраска по каталогу RAL.  

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.   

 

 

 

 

Скамейка парковая СП/ММ-7. Скамейка парковая СП/ММ-7 предназначена для 

благоустройства территории парков, частных 

территорий, дворов и т.п. Каркас — холоднокатаная 

сталь с порошковым покрытием. Основа из 

оцинкованного перфорированного листа с 

порошковой покраской. Покраска по каталогу RAL.  

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.   
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Парковочный столбик АПС /MM1. 

 

 

 

 

Данный вид парковочных столбиков АПС / MM1 

изготавливается из стального трубы диаметром 57мм 

и толщиной стенки 3 мм. Выпускаются АПС / MM1 

высотой 750 мм и глубиной бетонирования 250 мм. 

Вес составляет 7 кг. На изделии 2-ве красные ленты 

со светоотражающим эффектом. Конструкция имеет 

антикоррозийное покрытие выполненное методом 

горячего оцинкования согласно ГОСТ 9.307-89 с 

финишной полиэфирной порошковой покраской. 

Возможна поставка доп. аксессуаров: 

промежуточные цепи. 

Парковочный столбик АПС / М2. 

 

 

Данный вид парковочных столбиков АПС / MM2 

изготавливается из стального трубы диаметром 57 мм 

и толщиной стенки 3 мм. Выпускаются АПС / MM2 

высотой 750 мм. Основание круглая пластина 

диаметром 140 мм. АПС / MM2 предназначен для 

установки на грунт (асфальт) с пластиной под 

анкерные болты. Вес составляет 7 кг. На изделии 2-ве 

красные ленты со светоотражающим эффектом. 

Конструкция имеет антикоррозийное покрытие 

выполненное методом горячего оцинкования 

согласно ГОСТ 9.307-89 с финишной полиэфирной 

порошковой покраской. Возможна поставка доп. 

аксессуаров: промежуточные цепи. 

 

Уличная урна ВУ/ММ-1. Уличная урна ВУ/ММ-1 имеет опрокидывающуюся 

конструкцию для простого опустошения. Основой 

при изготовлении корзины для мусора служат 

обычные или перфорированные листы из 

оцинкованной стали с порошковым покрытием. Урна 

снабжена фиксатором для бака. В основании могут 

быть отверстия для анкерного крепления к покрытию. 

Объем бака - 37 л, вес - 6 кг.  

  

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.  
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Уличная урна ВУ/ММ-2. 

 

 

 

 

Уличная урна ВУ/ММ-2 имеет опрокидывающуюся 

конструкцию для простого опустошения. Основой 

при изготовлении корзины для мусора служат 

обычные или перфорированные листы из 

оцинкованной стали с порошковым покрытием. Урна 

снабжена фиксатором для бака. Установка методом 

бетонирования в землю. Объем бака - 37 л, вес - 6 кг.  

  

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.  

Уличная урна ВУ/ММ-3. 

 

 

Уличная урна ВУ/ММ-3 имеет опрокидывающуюся 

конструкцию для простого опустошения. Основой 

при изготовлении корзины для мусора служат 

обычные или перфорированные листы из 

оцинкованной стали с порошковым покрытием. Урна 

снабжена фиксатором для бака. Установка методом 

бетонирования в землю. Объем бака - 37 л, вес - 6 кг.  

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

 

Уличная урна ВУ/ММ-4. 

 

 

Уличная урна ВУ/ММ-4 имеет опрокидывающуюся 

конструкцию для простого опустошения. Основой 

при изготовлении корзины для мусора служат 

обычные или перфорированные листы из 

оцинкованной стали с порошковым покрытием. Урна 

снабжена фиксатором для бака. Установка методом 

бетонирования в землю. Объем бака - 37 л, вес - 6 кг.  

  

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.  

 

http://www.markenmetall.ru/stroisnab/products/blagoustroistvo/urni/vu-mm2/vu2-start.jpg
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Уличная урна ВУ/ММ-5. 

 

 

 

 

Уличная урна ВУ/ММ-5 имеет опрокидывающуюся 

конструкцию для простого опустошения. Основой 

при изготовлении корзины для мусора служат 

обычные или перфорированные листы из 

оцинкованной стали с порошковым покрытием. Урна 

снабжена фиксатором для бака. Объем бака - 57 л, вес 

- 11 кг.  

  

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.  

 

 

Офисная урна ВУ/ММ-6. 

 

 

 

Офисная урна ВУ/ММ-6 имеет стандартную 

конструкцию для простого опустошения. Основой 

при изготовлении корзины для мусора служат 

обычные или перфорированные листы из 

оцинкованной стали с порошковым покрытием. 

Объем бака - 33 л, вес - 7 кг.  

  

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

 

Уличная урна ВУ/ММ-7. 

 

 

 

Уличная урна ВУ/ММ-7 имеет опрокидывающуюся 

конструкцию для простого опустошения. Козырёк 

над бункером не даёт отходам размокать и слипаться 

при атмосферных осадках. Основой при 

изготовлении корзины для мусора служат обычные 

или перфорированные металлические листы с 

порошковой окраской. Установка методом 

бетонирования в землю или крепление анкерами к 

покрытию. Возможны мобильные варианты урны без 

крышки, снабженные фиксатором для бака. Объем 

бака - 48 л, вес - 13 кг.  

 * Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

Офисная урна ВУ/ММ-8. 

 

 

 

 

Офисная урна ВУ/ММ-8 имеет стандартную 

конструкцию для простого опустошения. Основой 

при изготовлении корзины для мусора служат 

обычные или перфорированные листы из 

оцинкованной стали с порошковым покрытием.   

  

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 
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Офисная урна ВУ/ММ-9. 

 

 

 

Офисная урна ВУ/ММ-9 имеет стандартную 

конструкцию для простого опустошения. Основой 

при изготовлении корзины для мусора служат 

обычные или перфорированные листы из 

оцинкованной стали с порошковым покрытием. 

Объем бака - 85 л, вес - 18 кг.  

  

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.  

 

Входная группа - ВГ / ММ-1. 

 

 

1. Габаритные размеры секции. 

   - длина – 2700(3050) мм; 

   - высота – 1200 мм; 

   - масса – 40 кг. 

   

2. Материалы. 

   - труба ГОСТ 8645-68 20*20*2 мм; 

   -труба ГОСТ 8639-85 Ф 51*1,5 мм. 

   

3. Покрытие. 

Полиэфирная порошковая краска по каталогу RAL. 

 

Входная группа - ВГ / ММ-2. 

 
Поручень: 

- труба нерж. сталь AISI 304 Ф 50,8*1,5 мм; 

Стойка: 

- труба нерж. сталь AISI 304 Ф 38*1,5 мм; 

Ригель (3 шт.): 

- труба нерж. сталь AISI 304 Ф 16*1,5 мм; 

Все комплектующие нерж. сталь AISI 304. 

Входная группа - ВГ / ММ-3. 

 
Поручень: 

- труба нерж. сталь AISI 304 Ф 50,8*1,5 мм; 

Стойка: 

- труба нерж. сталь AISI 304 Ф 38*1,5 мм; 

 

Заполнение-стекло. 

 

Все комплектующие нерж. сталь AISI 304. 

 

 

Входная группа - ВГ / ММ-4. 

 

 

Поручень: 

- труба нерж. сталь AISI 304 Ф 50,8*1,5 мм; 

Стойка: 

- труба нерж. сталь AISI 304 Ф 38*1,5 мм; 

Ригель ( 3шт. ): 

-труба нерж. сталь AISI 304 Ф 16*1,5 мм; 

 

Все комплектующие нерж. сталь AISI 304 

http://www.markenmetall.ru/stroisnab/products/peril-ogr/vg-mm1/vg1-start.jpg
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Входная группа - ВГ / ММ-5. 

 

 

Поручень: 

- труба нерж. сталь AISI 304 Ф 57*1,5 мм; 

Стойка: 

- сварная конструкция сталь AISI 304; 

Ригель ( 4 шт. ): 

- труба нерж. сталь AISI 304; 

 

Все комплектующие нерж. сталь AISI 304. 

Пандусные ограждения - ПНО / ММ-1. 

 
Поручень: 

- труба нерж. сталь AISI 304 Ф 50,8*1,5 мм; 

Стойка: 

- труба нерж. сталь AISI 304 Ф 50,8*1,5 мм; 

 

Все комплектующие нерж. сталь AISI 304. 

 

Пандусные ограждения - ПНО / ММ-2. Поручень: 

- труба нерж. сталь AISI 304 Ф 50,8*1,5 мм; 

Стойка: 

- труба нерж. сталь AISI 304 Ф 38*1,5 мм; 

Ригель (3 шт.): 

- труба нерж. сталь AISI 304 Ф 16*1,5 мм; 

 

Все комплектующие нерж. сталь AISI 304. 

 

 

Перильные ограждения-ПРО / ММ-1 

 
1. Габаритные размеры секции. 

- длина – 2700(3050) мм; 

- высота – 1200 мм; 

- масса – 40 кг. 

2. Материалы. 

- труба ГОСТ 8645-68 20*20*2 мм; 

-труба ГОСТ 8639-85 Ф 51*1,5 мм. 

3. Покрытие. 

Полиэфирная порошковая краска по каталогу RAL. 

 

Перильные ограждения - ПРО / ММ-2. 

 

 

1. Габаритные размеры секции. 

- длина – 3000(4500) мм; 

- высота – 1158 мм; 

2. Материалы. 

- труба ГОСТ 8645-68 50*50*2 мм; 

-труба ГОСТ 8639-85 Ф 57*1,5 мм. 

3. Покрытие. 

Полиэфирная порошковая краска по каталогу RAL. 
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Перильные ограждения - ПРО / ММ-3. 

 

1. Габаритные размеры секции. 

- длина – 2410 мм; 

- высота – 1200 мм; 

2. Материалы. 

- труба ГОСТ 8639-85 Ф 57*1,5 мм. 

-труба ГОСТ 8639-85 Ф 51*1,5 мм. 

- стекло. 

3. Покрытие. 

Полиэфирная порошковая краска по каталогу RAL. 

 

Перильные ограждения - ПРО / ММ-4. 

 

 

 

1. Габаритные размеры секции. 

- длина – 2700 мм; 

 

- высота – 1315 мм; 

2. Материалы. 

- труба ГОСТ 8639-85 Ф 57*1,5 мм. 

-труба ГОСТ 8639-85 Ф 51*1,5 мм. 

- стекло. 

3. Покрытие. 

Полиэфирная порошковая краска по каталогу RAL. 

 

Велопарковка - ВП / ММ-1. 

 

 

Велопарковка ВП/ММ-1 изготовлена из 

нержавеющих труб диаметром 59 мм или труб с 

порошковой покраской.  

  

Установка методом бетонирования в землю или 

крепление анкерами к покрытию.  

 

Колесоотбойник - КОМ / ММ-1. Колесоотбойник металлический КОМ/ММ-1 

изготавливается из труб диаметром 59, 76, 89 мм с 

порошковой покраской (по желанию Заказчика 

снабжаются светоотражающими лентами). Установка 

методом бетонирования в землю или крепление 

анкерами к покрытию.  
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Парковочный барьер - ПБ / ММ-1. 

 
Парковочный барьер ПБ/ММ-1 предназначен для 

резервирования мест на парковке в отсутствии автомобиля 

или выполнять дополнительные противоугонные 

функции. ШхВ 800х500 мм. Выполнен из трубы 

диаметром 50 мм с порошковой покраской (по желанию 

Заказчика снабжаются светоотражающими лентами). 

Внутренняя труба опорной трубы выполнена из 

нержавеющей стали и фиксируется замком. Крепление 

анкерами к покрытию. 

Остановочные павильоны - ОП / 

MM1. 

 

 

Остановочный павильон ОП/ММ-1 это авто-павильон 

городского типа с усиленным каркасом, выполненный из 

профильной трубы. Изготовлен из прозрачного 

монолитного поликарбоната с классом горючести Г1 и 

оцинкованного листа закрепленного на стальном каркасе. 

Каркас покрыт защитным антикоррозионным слоем 

методом горячего цинкования. Остановочный павильон 

оборудован удобными перфорированными (деревянными) 

и окрашенными скамейками для пассажиров. 

Остановочный павильон ОП/ММ-1 это быстро-

возводимая постройка, основой которой является жесткий 

сборно-разборный каркас (если есть необходимость 

каркас может быть цельнометаллическим). 

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам.  

Остановочные павильоны - ОП / 

MM2. 

 

Остановочный павильон ОП/ММ-2 это авто-павильон 

городского типа с усиленным каркасом, выполненный из 

профильной трубы. Крыша остановочного павильона 

может быть оборудована водосточными желобами. 

Антикоррозийная обработка металлических элементов 

осуществляется методом горячего цинкования и покраски 

в любой удобный цвет. Крыша авто-павильона 

изготовлена из сотового поликарбоната. Остановочный 

павильон оборудован тремя удобными деревянными 

отшлифованными и окрашенными скамейками для 

пассажиров. Остановочный павильон ОП/ММ-2 имеет два 

места для размещения рекламы или расписания движения 

транспорта. 

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

Остановочные павильоны - ОП / 

MM3. 

 

 

Остановочный павильон ОП/ММ-3 это авто-павильон 

городского типа с усиленным каркасом, выполненный из 

профильной трубы. Крыша остановочного павильона 

может быть оборудована водосточными желобами. 

Антикоррозийная обработка металлических элементов 

осуществляется методом горячего цинкования и покраски 

в любой удобный цвет. Крыша авто-павильона 

изготовлена из сотового поликарбоната.Остановочный 

павильон оборудован двумя удобными 

перфорированными и окрашенными скамейками для 
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пассажиров. Остановочный павильон ОП/ММ-3 с 

торцевых сторон имеет место для размещения рекламы 

или расписания движения транспорта. 

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

 

 

 

 

 

Остановочные павильоны - ОП / 

MM4. 

 

Остановочный павильон ОП/ММ-4 это авто-павильон 

городского типа выполненный из профильной трубы. 

Остановочный павильон оборудован удобной 

перфорированной и окрашенной скамейкой для 

пассажиров. Антикоррозийная обработка металлических 

элементов осуществляется методом горячего цинкования 

и покраски в любой удобный цвет. Крыша авто-павильона 

изготовлена из сотового поликарбоната. Опционально 

остановочный павильон ОП/ММ-4 с торцевых сторон 

может иметь табло для размещения рекламы или 

расписания движения транспорта. 

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

 

Остановочные павильоны - ОП / 

MM5. 

 

 

 

Торгово-остановочные комплексы ОП/ММ-5 это важная 

часть инфраструктуры города. Они устанавливаются, как 

правило, в местах плотной посадки и высадки пассажиров 

общественного транспорта, таких как трамваи, 

троллейбусы и автобусы. Торгово-остановочный 

комплекс имеет в наличии торговый киоск или торговый 

павильон, который осуществляет розничную продажу 

потребительской продукции, предоставляет услуги, а 

также зону ожидания общественного транспорта. 

Торгово-остановочный павильон – это быстровозводимая 

постройка, основой которой является жесткий сборный 

каркас. Данный каркас собирается посредством сварки 

стальных швеллеров. В некоторых случаях используются 

трубы. Отделкой данного каркаса снаружи служат 

сэндвич-панели, а также профнастил. После чего в каркас 

монтируются окна и двери. Опционально комплекс 

комплектуется урнами для мусора и вазонами для 

растений. 

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 
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Остановочные павильоны - ОП / 

MM6. 

 

 

Остановочный павильон ОП/ММ-6 это авто-павильон 

городского типа с усиленным каркасом, выполненный из 

профильной трубы. Крыша остановочного павильона 

может быть оборудована водосточными желобами. 

Антикоррозийная обработка металлических элементов 

осуществляется методом горячего цинкования и покраски 

в любой удобный цвет. Крыша авто-павильона 

изготовлена из сотового поликарбоната. Остановочный 

павильон оборудован удобной деревянной 

отшлифованной и окрашенной скамейкой для пассажиров. 

Остановочный павильон ОП/ММ-6 с торцевых сторон 

имеет место для размещения рекламы или расписания 

движения транспорта. 

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

Остановочные павильоны - ОП / 

MM7. 

 

 

 

Остановочный павильон ОП/ММ-7 это максимально 

упрощенный авто-павильон городского типа 

выполненный из профильной трубы. Антикоррозийная 

обработка металлических элементов осуществляется 

методом горячего цинкования и покраски в любой 

удобный цвет. Крыша авто-павильона изготовлена из 

сотового поликарбоната. Остановочный павильон 

оборудован удобной деревянной отшлифованной и 

окрашенной скамейкой для пассажиров. Опционально 

остановочный павильон ОП/ММ-7 с торцевой стороны 

может быть укомплектован местом для размещения 

рекламы или расписанием движения транспорта. 

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

Рамные опоры ТСОДД и АСУДД - 

РО / MM1. 

 

 

 

Опора АСУДД РО / MM1 выполнена в виде 

однопролетной рамы из линейных и плоских элементов с 

монтажными соединениями на болтах для обеспечения 

возможности перевозки металлоконструкций к месту 

монтажа автомобильным транспортом. Все элементы опор 

имеют антикоррозийное покрытие, выполненное методом 

горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89. Высота П-

образных опор от дорожного полотна до нижнего края 

пролёта выполняется до 7,0 м. Ширина пролёта таких опор 

может доходить до 28,0 метров. Возможны разнообразные 

варианты по требованию Заказчика, где основными 

различиями изделий будут являться: высота стойки, 

ширина пролёта, параметры стоек и поясов (Sм2), масса 

конструкции. Монтируются стойки на заранее 

заглубленный в бетон специальный закладной 

фундаментный элемент. 

 

 

 

http://www.dorsnab.pro/products/ostan-pav/op-mm6/op-mm6start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/ostan-pav/op-mm7/op-mm7start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/ramn-opor/ro-mm1/ro-mm1start.jpg
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Рамные опоры ТСОДД и АСУДД - 

РО / MM2. 

 

 

Опора АСУДД РО / MM2 выполнена в виде Т-образной 

стойки из линейных и плоских элементов с монтажными 

соединениями на болтах для обеспечения возможности 

перевозки металлоконструкций к месту монтажа 

автомобильным транспортом. Все элементы опор имеют 

антикоррозийное покрытие, выполненное методом 

горячего оцинкования согласно ГОСТ 9.307-89. Высота Т-

образных опор от дорожного полотна до нижнего края 

пролёта выполняется до 7,0 м. Возможны разнообразные 

варианты по требованию Заказчика, где основными 

различиями изделий будут являться: высота стойки, 

ширина пролёта опоры, параметры стойки и пролета опоры 

(Sм2), масса конструкции. Монтируется стойка на заранее 

заглубленный в бетон специальный закладной 

фундаментный элемент. 

Рамные опоры ТСОДД и АСУДД - 

РО / MM3. 

 

 

Опора АСУДД РО / MM3 выполнена в виде Г-образной 

стойки из линейных и плоских элементов с монтажными 

соединениями на болтах для обеспечения возможности 

перевозки металлоконструкций к месту монтажа 

автомобильным транспортом. Все элементы опор имеют 

антикоррозийное покрытие, выполненное методом 

горячего оцинкования согласно ГОСТ 9.307-89. Высота Г-

образных опор от дорожного полотна до нижнего края 

пролёта выполняется до 7,0 м. Возможны разнообразные 

варианты по требованию Заказчика, где основными 

различиями изделий будут являться: высота стойки, 

ширина пролёта опоры, параметры стойки и пролета опоры 

(Sм2), масса конструкции. Монтируется стойка на заранее 

заглубленный в бетон специальный закладной 

фундаментный элемент. 

 

Рамные опоры ТСОДД и АСУДД - 

РО / MM4. 

 

 

Опора АСУДД РО / MM4 тоже самое, что РО / ММ1, только 

показывает возможность украшения опоры и стойки 

заполнением из металлического листа с декоративной 

лазерной резкой орнамента. 

 

 

http://www.dorsnab.pro/products/ramn-opor/ro-mm2/ro-mm2start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/ramn-opor/ro-mm3/ro-mm3start.jpg
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Рамные опоры ТСОДД и АСУДД - 

РО / MM5. 

 

 

 

Опора АСУДД РО / MM5 тоже самое, что РО / ММ4, только 

выполнена для двух встречных автомагистралей с 

разделительной полосой. 

Рамные опоры ТСОДД и АСУДД - 

РО / MM6. 

 

 

Опора АСУДД РО/MM6 выполнена в виде однопролетной 

рамы из линейных и плоских элементов с монтажными 

соединениями на болтах для обеспечения возможности 

перевозки металлоконструкций к месту монтажа 

автомобильным транспортом. Данный тип опор АСУДД 

выполняется Г-П-Т образном исполнении. Это типовые 

металлические опоры изготавливаются в климатическом 

исполнении по ГОСТ 16350, альбом серии 3. 503. 9-80 

«Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах». Все 

элементы опор имеют антикоррозийное покрытие, 

выполненное методом горячего оцинкования согласно 

ГОСТ 9.307-89. Установка стоек конструкций ведется 

преимущественно фланцевым способом. 

Рамные опоры ТСОДД и АСУДД - 

РО / MM7. 

 

 

 

Опора АСУДД РО / MM7 выполнена в виде однопролетной 

рамы из линейных и плоских элементов с монтажными 

соединениями на болтах для обеспечения возможности 

перевозки металлоконструкций к месту монтажа 

автомобильным транспортом. Данный тип опор АСУДД 

выполняется Г-П-Т образном исполнении. 

Это типовые металлические опоры изготавливаются в 

климатическом исполнении по ГОСТ 16350, альбом серии 

3. 503. 9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных 

дорогах». Все элементы опор имеют антикоррозийное 

покрытие, выполненное методом горячего оцинкования 

согласно ГОСТ 9.307-89. Установка стоек конструкций 

ведется преимущественно фланцевым способом. 

 

Анти-парковочный столбик - АПС 

/ MM1. 

 

 

 

 

Данный вид анти-парковочных столбиков - АПС / MM1 

изготавливается из чугуна с высотой 430 мм и диаметром 

основания 240 мм. Монтируются столбы на заранее 

заглубленный в дорожное покрытие специальный 

закладной фундаментный элемент. Возможен вариант с 

креплением к дорожному покрытию на анкерные болты. 

Вес АПС / MM1 составляет 48 кг. Антикоррозионное 

покрытие выполнено в виде двухслойного окрашивания 

эпоксидными эмалями после пескоструйной подготовки до 

степени 2,5. 

http://www.dorsnab.pro/products/ramn-opor/ro-mm5/ro-mm5start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/barer-ogr/aps-mm1/aps-mm1start.jpg
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Анти-парковочный столбик - АПС 

/ MM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный вид анти-парковочных столбиков - АПС / MM2 

изготавливается из чугуна с габаритами 550х180х180 мм 

(ВхДхШ). Монтируются столбы на заранее заглубленный в 

дорожное покрытие специальный закладной 

фундаментный элемент. Возможен вариант с креплением к 

дорожному покрытию на анкерные болты. Вес АПС / MM2 

составляет 45 кг. Антикоррозионное покрытие выполнено 

в виде двухслойного окрашивания эпоксидными эмалями 

после пескоструйной подготовки до степени 2,5. 

 

Анти-парковочный столбик - АПС 

/ MM3. 

 

 

 

 

 

Данный вид анти-парковочных столбиков - АПС / MM3 

изготавливается из чугуна с габаритами 1120х180х180 мм 

(ВхДхШ). Устанавливается на дорожное покрытие на 

закладные или анкерные болты. Вес АПС / MM3 составляет 

45 кг. Основание квадратное 180х180 мм с отверстиями для 

анкерных болтов. Изделие имеет антикоррозийное 

покрытие выполненное методом горячего оцинкования 

согласно ГОСТ 9.307-89 с финишной полиэфирной 

порошковой покраской. 

 

Ворота распашные - ВРП / ММ-1. 

 

 
 

Ворота распашные ВРП/ММ-1. Изготавливаются из 

профильной трубы: стойки 80х80, рамка ворот труба 40х40, 

внутренние перемычки 25х25. 

 Установка методом бетонирования в землю или крепление 

анкерами к покрытию. Покрытие: цинкование, грунтование 

и порошковая полиэфирная краска. 

 

 

Мобильные ограждения - МО / 

MM1. 

 

Конструкция секции передвижных ограждений МО / MM1 

представляет собой металлическую конструкцию, 

состоящую из труб рамы диаметром 20 мм и диаметром 

труб заполнения 10 мм. Вес ограждений составляет 15 кг. 

Ограждения имеют ширину 2100 мм и высоту 1000 мм. 

Каждая секция имеет две проушины и два крюка для 

соединения секций между собой. Возможна конструкция 

со съемными ножками для удобства транспортировки и 

хранения, а так же антикоррозийное покрытие 

выполненное методом горячего цинкования согласно 

ГОСТ 9.307-89 с финишной полиэфирной порошковой 

покраской. 

http://www.dorsnab.pro/products/mobile-ogr/mo-mm1/mo-mm1start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/barer-ogr/aps-mm2/aps-mm2start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/barer-ogr/aps-mm3/aps-mm3start.jpg
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Мобильные ограждения - МО / 

MM2. 

 

 

Конструкция секции передвижных ограждений МО / MM2 

представляет собой металлическую конструкцию, 

состоящую из рамы выполненную из профильной трубы 

прямоугольного сечения 40х20 мм и заполнения сварной 

сеткой 100х100 мм из металлического прута диаметром 5 

мм.(возможно применение перфорированного листа или 

листа с декоративной лазерной резкой). Вес ограждений 

составляет 25 кг. Ограждение имеет ширину 1900 мм и 

высоту 1100 мм. Каждая секция имеет четыре крюка, а 

каждая стойка четыре проушины для сбора конструкции и 

соединения секций между собой. Возможно 

антикоррозийное покрытие, выполненное методом 

горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89 с финишной 

полиэфирной порошковой покраской. 

Мобильные ограждения - МО / 

MM3. 
Конструкция секции передвижного складывающегося 

ограждения МО / MM3 представляет собой металлическую 

сборно-разборную конструкцию с порошковым 

полиэфирным покрытием. Стандартные цвета 

окрашивания красно - белый. На полосы возможно 

нанесение светоотражающей ленты красного цвета для 

обеспечения хорошей видимости в тёмное время суток. Вес 

ограждения составляет 15 кг. Ограждение имеет высоту 

500 мм и ширину в максимально раскрытом состоянии 2800 

мм. Возможно антикоррозийное покрытие, выполненное 

методом горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89. 

Мобильные ограждения - МО / 

MM4. 

 

 

Конструкция секции передвижных ограждений МО / MM4 

представляет собой металлическую конструкцию, 

состоящую из профильной трубы прямоугольного сечения 

40х20 мм (рама и заполнение). Вес ограждений составляет 

25 кг. Ограждение имеют ширину 2000 мм и высоту 1100 

мм. Конструкция предусматривает съемные ножки для 

удобства транспортировки и хранения, а так же 

антикоррозийное покрытие выполненное методом 

горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89 с финишной 

полиэфирной порошковой покраской. 

 

 

 

 

 

http://www.dorsnab.pro/products/mobile-ogr/mo-mm2/mo-mm2start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/mobile-ogr/mo-mm3/mo-mm3start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/mobile-ogr/mo-mm4/mo-mm4start.jpg
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Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM1. 

 

 

Декоративный экран представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, состоящую из 

стальных (СТ.3) несущих стоек двутаврового сечения с 

заполнением из металлического перфорированного листа 

(с площадью перфорации 57%) закрепленного на нервюрах 

при помощи специальных крепежных элементов. Верхний 

декоративный элемент выполнен из стального листа с 

лазерной резкой орнамента. Все элементы стальной 

конструкции имеют достаточно хорошее антикоррозийное 

покрытие выполненное по следующей схеме: 

пескоструйная обработка до степени Sa 2.5 - нанесение 

эпоксидного цинкосодержащего порошкового  грунта 

-  финишная полиэфирная порошковая покраски. 

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM2. 

 

Декоративный экран представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, состоящую из 

стальных (СТ.3) несущих стоек двутаврового сечения с 

заполнением из металлического перфорированного листа 

закрепленного на нервюрах при помощи специальных 

крепежных элементов. Верхний декоративный элемент 

выполнен из листа фрезерованного монолитного 

поликарбоната со светодиодной подсветкой. Все элементы 

стальной конструкции имеют достаточно хорошее 

антикоррозийное покрытие выполненное по следующей 

схеме: пескоструйная обработка до степени Sa 2.5 - 

нанесение эпоксидного цинкосодержащего 

порошкового  грунта -  финишная полиэфирная 

порошковая покраски.   

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM3. 

 

 

 

Декоративный экран представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, состоящую из 

стальных (СТ.3) несущих стоек двутаврового сечения с 

заполнением из монолитного поликарбонатного листа 

толщиной 15,0 мм., закрепленного на нервюрах при 

помощи специальных крепежных элементов. Так же в 

конструкции предусмотрены специальные нащельники с 

линейной светодиодной подсветкой.  Декоративный 

алюминиевый щит со встроенной светодиодной 

подсветкой имеет диаметр 1000 мм. и выполнен методом 

ротационного формования, покрыт золотосодержащим 

лаком. Все элементы стальной конструкции имеют 

достаточно хорошее антикоррозийное покрытие 

выполненное по следующей схеме: пескоструйная 

обработка до степени Sa 2.5 - нанесение эпоксидного 

цинкосодержащего порошкового  грунта -  финишная 

полиэфирная порошковая покраски.   

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

http://www.dorsnab.pro/products/dekor-ogr/doms-mm1/doms-mm1start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/dekor-ogr/doms-mm2/doms-mm2start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/dekor-ogr/doms-mm3/doms-mm3start.jpg
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Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM4. 

 

 

 

Декоративный экран представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, состоящую из 

стальных (СТ.3) несущих стоек двутаврового сечения с 

заполнением из металлического листа с декоративной 

лазерной резкой орнамента, закрепленного на нервюрах 

при помощи специальных крепежных элементов. Верхний 

декоративный элемент выполнен из листа фрезерованного 

монолитного поликарбоната со светодиодной 

подсветкой. Все элементы стальной конструкции имеют 

достаточно хорошее антикоррозийное покрытие 

выполненное по следующей схеме: пескоструйная 

обработка до степени Sa 2.5 - нанесение эпоксидного 

цинкосодержащего порошкового  грунта -  финишная 

полиэфирная порошковая покраски.   

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM5. 

 

 

Декоративный экран представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, состоящую из 

стальных (СТ.3) несущих стоек двутаврового сечения с 

заполнением из металлического листа с декоративной 

лазерной резкой орнамента, обрамленного металлической 

трубой квадратного сечения. Сопряжение несущей балки 

моста и плиты проезжей части закрыто при помощи 

карнизного блока.  Все элементы стальной конструкции 

имеют антикоррозийное покрытие выполненное методом 

горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89 с финишной 

полиэфирной порошковой покраской.  

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM6. 

 

 

Декоративный экран представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, состоящую из 

столбов ограждения выполненных из круглой 

металлической трубы облицованной специальным 

алюминиевым профилем. Заполнение пролета выполнено с 

помощью металлических труб квадратного сечения. 

Сопряжение несущей балки моста и плиты проезжей части 

закрыто при помощи карнизного блока.  Все элементы 

стальной конструкции имеют достаточно хорошее 

антикоррозийное покрытие выполненное по следующей 

схеме: пескоструйная обработка до степени Sa 2.5 - 

нанесение эпоксидного цинкосодержащего 

порошкового  грунта -  финишная полиэфирная 

порошковая покраски.   

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 
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Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM7. 

 

 

Декоративный экран представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, состоящую из 

стальных (СТ.3) несущих стоек двутаврового сечения с 

заполнением из нержавеющего листа с декоративной 

лазерной резкой орнамента закрепленного на нервюрах при 

помощи специальных крепежных элементов. Верхний 

декоративный элемент выполнен из 2-х слойного 

монолитного поликарбоната с прокладкой межу ними 

орнамента изготовленного из нержавеющей стали при 

помощи лазерной резки. Все элементы стальной 

конструкции имеют достаточно хорошее антикоррозийное 

покрытие выполненное по следующей схеме: 

пескоструйная обработка до степени Sa 2.5 - нанесение 

эпоксидного цинкосодержащего порошкового  грунта 

-  финишная полиэфирная порошковая покраски.   

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM8. 

 

 

 

 

Декоративный экран представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, состоящую из 

стальных (СТ.3) несущих стоек двутаврового сечения с 

заполнением из монолитного поликарбонатного листа 

толщиной 15 мм., закрепленного на нервюрах при помощи 

специальных крепежных элементов. Данная конструкция 

закрывает сопряжение несущей балки моста, и плиты 

проезжей части. Декоративный алюминиевый щит со 

встроенной светодиодной подсветкой имеет диаметр 750 

мм. и выполнен методом ротационного формования, 

покрыт золотосодержащим лаком. Все элементы стальной 

конструкции имеют достаточно хорошее антикоррозийное 

покрытие выполненное по следующей схеме: 

пескоструйная обработка до степени Sa 2.5 - нанесение 

эпоксидного цинкосодержащего порошкового  грунта 

-  финишная полиэфирная порошковая покраски.   

Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM9. 

 

Декоративный экран представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, состоящую из 

сдвоенных, стальных (СТ.3) несущих стоек двутаврового 

сечения с заполнением из металлического листа с 

декоративной лазерной резкой орнамента. Сопряжение 

несущей балки моста и плиты проезжей части закрыто при 

помощи карнизного блока. Все элементы стальной 

конструкции имеют достаточно хорошее антикоррозийное 

покрытие выполненное по следующей схеме: 

пескоструйная обработка до степени Sa 2.5 - нанесение 

эпоксидного цинкосодержащего порошкового  грунта 

-  финишная полиэфирная порошковая покраски.   
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Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM10. 

 

 

Перильное ограждение представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, состоящую из 

стальных (СТ.3) несущих стоек двутаврового сечения с 

заполнением из металлических труб круглого сечения. 

Сопряжение несущей балки моста и плиты проезжей части 

закрыто при помощи карнизного блока. Все элементы 

стальной конструкции имеют достаточно хорошее 

антикоррозийное покрытие выполненное по следующей 

схеме: пескоструйная обработка до степени Sa 2.5 - 

нанесение эпоксидного цинкосодержащего 

порошкового  грунта -  финишная полиэфирная 

порошковая покраски.   

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM11. 

 

Перильное ограждение представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, состоящую из 

стальных (СТ.3) несущих стоек двутаврового сечения с 

заполнением из металлических труб круглого сечения. 

Данная конструкция закрывает сопряжение несущей балки 

моста, и плиты проезжей части. Все элементы стальной 

конструкции имеют достаточно хорошее антикоррозийное 

покрытие выполненное по следующей схеме: 

пескоструйная обработка до степени Sa 2.5 - нанесение 

эпоксидного цинкосодержащего порошкового  грунта 

-  финишная полиэфирная порошковая покраски.   

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM12. 

 

Перильное ограждение представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, состоящую из 

стальных (СТ.3) несущих стоек двутаврового сечения с 

заполнением из металлических труб круглого сечения. Все 

элементы стальной конструкции имеют достаточно 

хорошее антикоррозийное покрытие выполненное по 

следующей схеме: пескоструйная обработка до степени Sa 

2.5 - нанесение эпоксидного цинкосодержащего 

порошкового  грунта -  финишная полиэфирная 

порошковая покраски.   

Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM13. 

 

 

 

 

Перильное ограждение представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, состоящую из 

стальных (СТ.3) несущих стоек двутаврового сечения с 

заполнением из металлического листа с декоративной 

лазерной резкой орнамента, обрамленного металлическими 

трубами квадратного сечения. Все элементы стальной 

конструкции имеют достаточно хорошее антикоррозийное 

покрытие выполненное по следующей схеме: 

пескоструйная обработка до степени Sa 2.5 - нанесение 

эпоксидного цинкосодержащего порошкового  грунта 

-  финишная полиэфирная порошковая покраски.   

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

http://www.dorsnab.pro/products/dekor-ogr/doms-mm10/doms-mm10start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/dekor-ogr/doms-mm11/doms-mm11start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/dekor-ogr/doms-mm12/doms-mm12start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/dekor-ogr/doms-mm13/doms-mm13start.jpg


 

2
4

 

Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM14. 

 

 

Перильное ограждение Надземного Пешеходного 

Перехода (НПП) представляет собой сборно-разборную 

металлическую конструкцию, состоящую из стальных 

(СТ.3) несущих стоек двутаврового сечения с заполнением 

из металлических труб круглого сечения. Сопряжение 

несущей балки моста и плиты проезжей части закрыто при 

помощи карнизного блока. Все элементы стальной 

конструкции имеют достаточно хорошее антикоррозийное 

покрытие выполненное по следующей схеме: 

пескоструйная обработка до степени Sa 2.5 - нанесение 

эпоксидного цинкосодержащего порошкового  грунта 

-  финишная полиэфирная порошковая покраски.   

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

Декоративные ограждения 

мостовых сооружений - ДОМС / 

MM15. 

Перильное ограждение Надземного Пешеходного 

Перехода (НПП) представляет собой сборно-разборную 

металлическую конструкцию, состоящую из стальных 

(СТ.3) несущих стоек двутаврового сечения с заполнением 

из металлических труб круглого сечения. Все элементы 

стальной конструкции имеют достаточно хорошее 

антикоррозийное покрытие выполненное по следующей 

схеме: пескоструйная обработка до степени Sa 2.5 - 

нанесение эпоксидного цинкосодержащего 

порошкового  грунта -  финишная полиэфирная 

порошковая покраски.   

* Возможно изготовление по Вашим чертежам, 

эскизам. 

Стойки дорожных знаков и 

светофоров - СДЗ / MM1. 

 

 

 

 

Конструкция стойки дорожных знаков и светофоров СДЗ / 

MM1 представляет собой металлическую конструкцию, 

состоящую из двух труб рамы высотой 2800 мм, диаметром 

57 мм, толщиной стенки 3 мм, и заполнением из 

металлического листа толщиной 4 мм с декоративной 

лазерной резкой орнамента. Верхняя часть стойки 

дорожного знака закрыта декоративным металлическим 

шаром диаметром 60 мм., нижняя заглушками, 

предотвращающими попадание влаги из грунта во 

внутреннюю полость стойки. Конструкция имеет 

антикоррозийное покрытие выполненное методом 

горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89 с финишной 

полиэфирной порошковой (жидкой) покраской. Возможно 

изготовление стойки без заполнений с применением одной 

трубы высотой 2800 мм, диаметром 76/57 мм, толщиной 

стенки 3 мм. 

 

 

 

 

http://www.dorsnab.pro/products/dekor-ogr/donpp-mm14/doms-mm14start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/dekor-ogr/donpp-mm15/doms-mm15start.jpg
http://www.dorsnab.pro/products/stoiki-dor/sdz-mm1/sdz-mm1start.jpg


 

2
5

 

Стойки дорожных знаков и 

светофоров - СДЗ / MM2. 

 

 

 

 

 

Конструкция стойки дорожных знаков и светофоров СДЗ / 

MM1 представляет собой металлическую конструкцию, 

состоящую из двух труб рамы высотой 2800 мм, диаметром 

57 мм, толщиной стенки 3 мм, и заполнением из 

металлического листа толщиной 4 мм с декоративной 

лазерной резкой орнамента. Верхняя часть стойки 

дорожного знака закрыта декоративным металлическим 

шаром диаметром 60 мм., нижняя заглушками, 

предотвращающими попадание влаги из грунта во 

внутреннюю полость стойки. Конструкция имеет 

антикоррозийное покрытие выполненное методом 

горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89 с финишной 

полиэфирной порошковой (жидкой) покраской. Возможно 

изготовление стойки без заполнений с применением одной 

трубы высотой 2800 мм, диаметром 76/57 мм, толщиной 

стенки 3 мм. 

Стойки дорожных знаков и 

светофоров - СДЗ / MM3. 

 

Конструкция стойки дорожных знаков и светофоров СДЗ / 

MM1 представляет собой металлическую конструкцию, 

состоящую из двух труб рамы высотой 2800 мм, диаметром 

57 мм, толщиной стенки 3 мм, и заполнением из 

металлического листа толщиной 4 мм с декоративной 

лазерной резкой орнамента. Верхняя часть стойки 

дорожного знака закрыта декоративным металлическим 

шаром диаметром 60 мм., нижняя заглушками, 

предотвращающими попадание влаги из грунта во 

внутреннюю полость стойки. Конструкция имеет 

антикоррозийное покрытие выполненное методом 

горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89 с финишной 

полиэфирной порошковой (жидкой) покраской. Возможно 

изготовление стойки без заполнений с применением одной 

трубы высотой 2800 мм, диаметром 76/57 мм, толщиной 

стенки 3 мм. 

Стойки дорожных знаков и 

светофоров - СДЗ / MM4. 

 

 

Конструкция стойки дорожных знаков и светофоров СДЗ / 

MM1 представляет собой металлическую конструкцию, 

состоящую из двух труб рамы высотой 2800 мм, диаметром 

57 мм, толщиной стенки 3 мм, и заполнением из 

металлического листа толщиной 4 мм с декоративной 

лазерной резкой орнамента. Верхняя часть стойки 

дорожного знака закрыта декоративным металлическим 

шаром диаметром 60 мм., нижняя заглушками, 

предотвращающими попадание влаги из грунта во 

внутреннюю полость стойки. Конструкция имеет 

антикоррозийное покрытие выполненное методом 

горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89 с финишной 

полиэфирной порошковой (жидкой) покраской. Возможно 

изготовление стойки без заполнений с применением одной 

трубы высотой 2800 мм, диаметром 76/57 мм, толщиной 

стенки 3 мм. 
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Стойки дорожных знаков и 

светофоров - СДЗ / MM5. 

 

Конструкция стойки дорожных знаков и светофоров 

СДЗ/MM5 представляет собой непосредственно стойку, 

изготовленную из черной или оцинкованной трубы 

диаметром 57 / 76 мм, высотой от 4 до 6 метров с выносом 

L= 3 м. Нижняя их часть оснащена чугунным 

декоративным стаканом. Конструкция имеет 

антикоррозийное покрытие выполненное методом 

горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89 с финишной 

полиэфирной порошковой (жидкой) покраской. Стойки 

могут изготавливаться как для бетонирования в землю на 

глубину, так и для крепления к предварительно 

забетонированным оцинкованным анкерным болтам. 

Конструкция стоек рассчитана на подземный подвод 

кабелей (питания, сигнализации, передачи данных и т.п.). 

Для подключения к электросети и разделки кабелей в теле 

опоры предусмотрен ревизионный лючок с планками для 

установки комплектующих и точкой заземления. 

Стойки дорожных знаков и 

светофоров - СДЗ / MM6. 
Для установки светофоров,типовых дорожных знаков и 

знаков маршрутного ориентирования площадью до 2 кв.м. 

мы предлагаем Г-обр. стойки СДЗ/MM6 высотой до 8-ми 

метров и выносом до 7-ми метров. Под заказ возможна 

разработка стоек под большее количество приборов. 

Диаметр опоры из стальной трубы может составлять 102 

мм., 114 мм., 159 мм. или быть переменного сечения. 

Конструкция имеет антикоррозийное покрытие 

выполненное методом горячего оцинкования согласно 

ГОСТ 9.307-89 с финишной полиэфирной порошковой 

покраской (жидкой покраской). Установка стоек 

осуществляется на железобетонные фундаменты, имеющие 

в своем составе закладной элемент. Конструкция стоек 

рассчитана на подземный подвод кабелей (питания, 

сигнализации, передачи данных и т.п.). 

Стойки дорожных знаков и 

светофоров - СДЗ / MM7. 
Конструкция стойки дорожных знаков и светофоров 

СДЗ/MM7 представляет собой непосредственно стойку, 

изготовленную из трубы квадратного сечения высотой 6 м. 

с выносом L=от 3 до 6 м. из черной или оцинкованной 

трубы 100*140*6 мм. для крепления дорожных знаков и 

транспортных светофоров. Конструкция имеет 

антикоррозийное покрытие выполненное методом 

горячего оцинкования согласно ГОСТ 9.307-89 и окрашена 

жидкими полиуретановыми красками в любой цвет по 

шкале RAL. Монтируются стойки дорожных знаков на 

заранее заглубленный в бетон специальный закладной 

фундаментный элемент.  
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Стойки дорожных знаков и 

светофоров - СДЗ / MM8. 

 

 

 

 

Конструкция стойки дорожных знаков и светофоров 

СДЗ/MM8 представляет собой непосредственно стойку, 

изготовленную из черной или оцинкованной трубы 

диаметром 57 / 76 мм, высотой от 4 до 6 метров. 

Конструкция имеет антикоррозийное покрытие 

выполненное методом горячего цинкования согласно 

ГОСТ 9.307-89 с финишной полиэфирной порошковой 

(жидкой) покраской. Верхняя часть стойки закрыта 

пластмассовым колпаком. Стойки могут изготавливаться 

как для бетонирования в землю на глубину, так и для 

крепления к предварительно забетонированным 

оцинкованным анкерным болтам. Конструкция стоек 

рассчитана на подземный подвод кабелей (питания, 

сигнализации, передачи данных и т.п.). Монтаж и 

подключение оборудования производится в соответствии с 

их инструкциями на установленных в рабочее положение 

стойках. Для подключения к электросети и разделки 

кабелей в теле опоры предусмотрен ревизионный лючок с 

планками для установки комплектующих и точкой 

заземления. 

Стойки дорожных знаков и 

светофоров - СДЗ / MM9. 

 

 

 

 

 

Конструкция стойки дорожных знаков и светофоров 

СДЗ/MM9 представляет собой непосредственно стойку, 

изготовленную из черной или оцинкованной трубы 

диаметром 57 / 76 мм,высотой от 4 до 6 метров с нижней 

частью оснащенной чугунным стаканом. Конструкция 

имеет антикоррозийное покрытие выполненное методом 

горячего оцинкования согласно ГОСТ 9.307-89 с 

финишной полиэфирной порошковой покраской. Верхняя 

часть стойки дорожного знака закрыта алюминиевым 

колпаком.Стойки могут изготавливаться как для 

бетонирования в землю на глубину, так и для крепления к 

предварительно забетонированным оцинкованным 

анкерным болтам. Основные параметры фундамента 

(количество и марка бетона) в целом определяются исходя 

из климатических условий района эксплуатации, 

параметров грунта и нагрузок на опору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dorsnab.pro/products/stoiki-dor/sdz-mm8/sdz-mm8start.jpg
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Стойки дорожных знаков и 

светофоров - СДЗ / MM10. 

 

 

 

Конструкция стойки дорожных знаков и светофоров 

СДЗ/MM10 представляет собой непосредственно стойку, 

изготовленную из черной или оцинкованной трубы 

диаметром 76 мм и высотой 4 метра. Конструкция имеет 

антикоррозийное покрытие выполненное методом 

горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89 с финишной 

полиэфирной порошковой (жидкой) покраской. Верхняя 

часть стойки дорожного знака закрыта алюминиевым 

колпаком. Стойки могут изготавливаться как для 

бетонирования в землю на глубину, так и для крепления к 

предварительно забетонированным оцинкованным 

анкерным болтам. Основные параметры фундамента 

(количество и марка бетона) в целом определяются исходя 

из климатических условий района эксплуатации, 

параметров грунта и нагрузок на опору. 

 

 

 

 

Услуги по перфорации металла. 

 

 
 

Производство перфорированного металлического листа из 

разных марок стали: сталь х/к, оцинкованная, 

нержавеющая, алюминий, медь, латунь. Более 200 

типоразмеров отверстий: круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, фигурные отверстия. Размеры отверстий: 

2,5-90 мм. Изготовление изделий из перфорированного 

листа по чертежам заказчика. 

 

Услуги гильотинной резки 

металла. 

 

 

Услуги гильотинной резки металла толщиной от 0,7 до 6 

мм. Материалы: сталь х/к, г/к, сталь оцинкованная, 

нержавеющая, алюминий, медь, латунь. Максимальная 

длина резки - 2500 мм. 

 

Услуги лазерной резки металла. 

 

Преимущества лазерной резки: 

•    возможность максимально использовать и заполнять 

металлическое полотно; 

•    возможность изготавливать серийные детали; 

•    минимальные погрешности при резке (не более 0.1мм); 

•    контур изделия, после резки, не нуждается в 

дополнительной обработке; 

•    оперативность операций; 

•    бесконтактный процесс, что позволяет избежать 

деформаций тонколистовых конструкций; 

•    процесс резки – полностью автоматизирован, что 

сводит «к нулю» возможные ошибки. 
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Услуги гибки листового металла. 

 

Оказываем услуги по гибке листового металла толщиной от 

0,7-6 мм, длиной до 3200 мм. Обрабатываемые материалы: 

сталь х/к, г/к,  сталь оцинкованная, нержавеющая, 

алюминий, медь, латунь. 

 

Услуги порошковой окраски. 

 

Порошковая покраска – это новый метод, который даёт 

возможность получить защитно-декоративное покрытие. 

Порошковое покрытие легко наносится на все 

металлические изделия, которые проводят электрический 

ток и могут выдержать нагрев до 200°С. Благодаря 

использованию порошковой окраски удаётся получить 

однородное, высококачественное, прочное покрытие, 

которое обладает защитными свойствами. Преимущества 

порошковых покрытий делает их использование почти 

безграничным. 

 

Услуги фрезеровки материалов. 

 

Наш фрезерно-копировальный станок PK-203S - 

предназначен для обработки различных видов пластика, 

оргстекла, дерева, МДФ, фанеры, алюминиевых сплавов, 

латуни и бронзы. Это современный вертикальный 

обрабатывающий центр с числовым пультом управления, и 

выдающейся возможностью обработки крупноформатных 

листов: по ширине (оси Y) – до 2050 мм, по длине (оси Х) 

– до 3090 мм, по высоте (оси Z) – до 160 мм. Станок 

обладает системой автоматической фиксации листовых 

материалов при помощи вакуумных присосок, 

расположенные по всей рабочей поверхности. Система 

крепит листы материала на рабочей поверхности стола 

вакуумным давлением. Это решение позволяет добиться 

чрезвычайно эффективной и точной обработки тонких 

листовых материалов, которые нельзя закрепить с 

применением традиционной системы зажима. PK-203S 

оснащен целым рядом вакуумных клапанов, которые 

позволяют включать и выключать различные области 

рабочей поверхности стола, концентрируя всасывание на 

одной области. 

 


