
ДОРОЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





  Современная дорога должна быть не только безопасной, но и комфортной для водителей. 
В связи с резко возросшим количеством автотранспорта, технические средства организации 
движения играют все более важную роль в сохранении жизни и здоровья водителей и 
пешеходов.
  Компания “ЕВРОФОРМАТ” предлагает широкий спектр мероприятий в сфере 
организации и обеспечения безопасности дорожного движения, а также обустройства 
дорожных объектов.
   Основными направлениями деятельности предприятия являются поставка и монтаж 
дорожного и мостового ограждения, перильного ограждения, шумозащитных экранов,рамных 
опор, дорожных знаков и знаков индивидуального проектирования.
  Наша цель – повышение уровня безопасности участников дорожного движения. Для 
ее достижения, мы применяем новые конструкторские решения, учитывая опыт крупнейших 
европейских производителей.
   Продукция, производимая компанией, прошла испытания, и имеет сертификаты 

соответствия. Мы постоянно расширяем ассортимент продукции, усовершенствуем 

производство и качество. Наша продукция является гарантом Вашей безопасности и комфорта.



 Компания «Евроформат» изготавливает все группы и элементы дорожного 
ограждения в соответствии с ГОСТ 26804-86, ГОСТ 26804-2012, СТ РК 1278-
2004; СТ РК ГОСТ Р 52607-2010,  ТУ У В.2.3-28.1-32453930-004:2009, EN 1317.

      Основные преимущества:

Все элементы барьерного ограждения оцинкованы методом горячего оцинкования, что обеспечивает максимально 
возможный срок эксплуатации по сравнению с другими способами антикоррозийной обработки.

Производственные мощности и складские запасы готовой продукции позволяют осуществлять поставку в 
кратчайшие сроки.

БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

   В 2008 году компания Евроформат совместно с государственным предприятием «РосдорНИИ» 
разработала новые технические условия ТУ У В. 2.3 - 28.1 – 32453930 – 004:2009. При этом были 
применены новые конструкторские решения. Также при разработке ограждений учитывался опыт 
крупнейших европейских производителей.

        Все виды конструкций прошли испытания на полигоне ФГУП “НАМИ” в г. Дмитров Московской области 
и признаны  соответствующими европейскому стандарту EN 1317-1/98 и EN 1317-2/98.

Уровень N1 N2 H1 H2 H3

Значение 
кДж ≥ 43 ≥ 82 ≥ 128 ≥ 280 ≥ 460

Обозначение уровней удерживающей способности по EN 1317-1/98 и EN 1317-2/98

Уровень У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7

Значение 
кДж ≥ 130 ≥190 ≥ 250 ≥ 300 ≥ 350 ≥ 400 ≥ 450

Обозначение уровней удерживающей способности по ГОСТ Р 52607-2006 РФ, СТ РК ГОСТ Р 52607-2010



Одностороннее одноярусное ограждение

Примечание:

[ - Швеллер

I- Двутавр

С- С профиль

Барьерное ограждение

Примечание:

[ - Швеллер

С- С профиль

Двухстороннее одноярусное ограждение



Одностороннее двухъярусное ограждение

Примечание:

I - Двутавр

][ - Сдвоенный гнутый профиль

Барьерное ограждение

 Одностороннее двухъярусное ограждение

Примечание:

[ - Швеллер



Двухстороннее одноярусное ограждение

Примечание:

[ - Швеллер

I- Двутавр

Барьерное ограждение

Примечание:

[ - Швеллер

С- С профиль

Двухстороннее двухъярусное ограждение



Мостовое одностороннее одноярусное ограждение

Примечание:

I - Двутавр

Барьерное ограждение

 Мостовое одностороннее двухъярусное ограждение

Примечание:

I - Двутавр



Барьерное ограждение

   
    Passco H1-A-W3 (ES 1,33)
    Passco N2-A-W2 (ES 1,33)
    Passco H1-A-W4 (ES 2,0)
    Passco N2-A-W3 (ES 2,0) 
    Passco N2-A-W4 (ES 4,0)
    



Барьерное ограждение

 Ограждения дорожные перильного типа - это техническое средство обустройства дороги, улицы 
или искусственного сооружения для предотвращения выхода пешехода в опасную зону. 
 
 В зависимости от функционального назначения ограждения существует два основных типа: 
-  удерживающие 
 - ограничивающие 
 Удерживающие конструкции используются в случаях, когда необходимо организовать пешеходное 
движение через дорогу и для предотвращения падения пешехода с мостового сооружения, насыпи, 
любого другого объекта, имеющего большой перепад высоты. 
 Ограничивающие конструкции устанавливают вдоль дороги, как препятствие от случайного 
выхода человека на автомобильную трассу, перехода проезжей части в непредназначенном месте, наезда 
на пешехода. 
 
 Компания Евроформат изготавливает перильное ограждение как по стандартным, так и по 
представленным чертежам заказчика. 

   ОГРАЖДЕНИя ДОРОЖНыЕ пЕРИлЬНОГО тИпА



Барьерное ограждение

   ОГРАЖДЕНИя ДОРОЖНыЕ пЕРИлЬНОГО тИпА ПРОЕКТЫ
Страна: Украина, г. Киев, 
Проект: Мост метро

Страна: Украина, г. Киев, 
Проект: Почтовая площадь



Барьерное ограждение

ПРОЕКТЫ
Страна: Украина, 
Проект:  трасса Киев-Чоп



Барьерное ограждение

ПРОЕКТЫ
Страна: Украина, г. Киев, 
Проект: мост Патона

Страна: Украина
Проект: трасса  Запорожье-Донецк



Барьерное ограждение

ПРОЕКТЫ
Страна: Молдова 
Проект: трасса Кишинев - Сороки

Страна: Латвия, г.Рига 
Проект: “Южный мост”



ПРОЕКТЫ

Барьерное ограждение

Страна: Казахстан
Проект: трасса Астана-Боровое

Страна: Казахстан
Проект: дорога Алматы— Усть-Каменогорск



Барьерное ограждение

ПРОЕКТЫ
Страна: Азербайджан
Проект: Баку-Алят

Страна: Россия, г. Нижний Новгород
Проект: Метромост



Барьерное ограждение



Шумозащитные экраны

ШУМОЗАЩИтНыЕ ЭКРАНы
Современные автомобильные дороги являются источником шума довольно большого частотного  

диапазона (от 63 до 8000 Гц), значительно превышающего допустимые санитарно-гигиенические 
нормы для прилегающих территорий. О вреде шумовых нагрузок на живые организмы много написано 
научных трудов, поэтому в пределах населенных пунктов, зон отдыха и других прилегающих заселенных 
территорий установка шумозащитных ограждений обязательна. 

Компания Евроформат разработала и изготавливает шумозащитные экраны для ограждения 
автомобильных дорог согласно ТУ У 28.1 -32453930-005:2009 «Экраны шумозащитные Евроформат», 
которые успешно прошли механические и акустические испытания. 

При разработке шумозащитных экранов специалисты компании руководствовались требованиями 
отечественных норм на ветровые нагрузки различных районов и европейских нормативов (EN 14388:2005, 
EN 14389:2004, EN 1794-1:2003, EN 1794-2:2003), а также сотрудничали с отечественными и зарубежными 
учеными и специалистами этой отрасли. 

Учитывая законы распространения звуковых волн, для получения эффективного шумозащитного 
ограждения необходимо правильно выполнить акустический проект, который определяет геометрические 
размеры, конфигурацию и расположение экранов.

    Максимально возможная эффективность шумозащиты.
    Высокие эксплуатационные характеристики, долговечность конструкции. 
    Простой и быстрый монтаж конструкций.

   Основные преимущества:



Основной  конструктивный элемент - шумопоглощающая  панель. Панель изготавливают из оцинкованного 
металла, толщиной 0,7-1,2 мм, с последующим полимерным покрытием (любой цвет, согласно RAL). 
Шумопоглощающая панель может быть как без перфорации, так и с перфорированной передней стенкой, 
которая  увеличивает поглощающую способность (коэффициент поглощения). Панель имеет форму 
короба и наполняется минеральной ватой (плотность от  75 до 175 кг/м3) в гидроизоляционной пленке.  

ВИДы ШУМОЗАЩИтНых ЭКРАНОВ

Шумозащитные экраны

Шумопоглощающие экраны



Шумозащитные экраны

 Основной  конструктивный элемент - шумоотражающая кассета, которая изготавливается из акрилового 
стекла или монолитного поликарбоната (граница прочности не менее 60 МПа, светопропускающая  
способность не менее 88%). Благодаря высокой светопропускающей способности шумоотражающие 
экраны имеют  возможность обозрения и исключают «туннельный эффект». 

Шумоотражающие экраны



Шумозащитные экраны

В конструкции используются шумопоглощающие панели в сочетании с шумоотражающими кассетами.

Комбинированные экраны



Шумозащитные экраны



Шумозащитные экраны

ПРОЕКТЫ
Трасса Киев – Чоп, Ровенская обл.
с. Молодаво, с. Верба

Трасса Киев – Чоп, Новоград-Волынский р-н.
с.Пилиповичи



Шумозащитные экраны

ПРОЕКТЫ
Трасса Киев – Чоп, 
с. Новая Романовка

Трасса Киев - Житомир



Шумозащитные экраны

ПРОЕКТЫ
Старообуховская трасса,
пгт Козин



Рамные металлические опоры
         
        Рамные металлические опоры предназначены для установки информационно-указательных 
знаков, светофоров, электронных табло,  датчиков движения и погоды над проезжей частью 
автомобильных дорог всех категорий.Рамные металлические опоры позволяют обеспечить 
безопасность на дорогах, создать должный уровень комфорта для водителей и пассажиров, донести 
до них необходимую информацию о развилках, местонахождении объектов  самым доступным и 
удобными способом.
 Рамные металлические опоры изготавливаются по типовому проекту  3. 503. 9-80 «Опоры 
дорожных знаков на автомобильных дорогах».В зависимости от конфигурации рамы выделяют три 
разновидности опор (каждая разновидность имеет несколько типоразмеров):
 Опоры рамные металлические Г-образные (РМГ): высота до 6,05 м, ширина пролёта от 4,5 м 
до 6,3 м.
 Опоры рамные металлические Т-образные (РМТ): размеры те же, что у РМГ, но конструкция 
более массивная, т.к. ригель выносится по обе стороны опоры.
 Опоры рамные металлические П-образные (РМП): высота от 5,95 м до 6,6 м, ширина пролёта 
от 15,75 м  до 28 м.
 Компания Евроформат разработала и изготавливает облегченные рамные металлические 
опоры. Все конструкции соответствуют действующим нормативным документам.

        Основные преимущества:
Значительная меньшая металлоёмкость при таких же функционально-эксплуатационных 
характеристиках. Экономия веса составляет от 4% до 58%;

Возможность изготовления П-образных металлических рам (РМП) шириной до 32 м.Г-образные (РМГ) 
и Т-образные (РМТ) металлические рамы изготавливаются шириной пролёта до 6,5 м и высотой до 8 м.

Применение более рационального сечения в направлении основных действующих усилий, что позволило 
снизить вес конструкции в целом;

Применение сокращенного и более доступного ряда сортамента профилей (отсутствие дефицитных 
позиций круглых труб диаметром от 159мм до 219мм);

Отсутствие сварочных процессов на монтажной площадке, что позволяет сократить сроки монтажа, 
уменьшить его стоимость и оставить невредимым цинковое покрытие;

Современный архитектурный вид и «легкость» конструкций. Уменьшенные габаритные размеры 
конструкции и отдельных элементов, отсутствие фасонок, уголковых профилей и громоздких фланцевых 
соединений;

Конструкция с меньшим весом требует менее громоздких фундаментов.

Рамные металлические опоры



ПРОЕКТЫ
Рамные металлические опоры



Сварные двутавровые  балки
         
        Балка двутавровая сварная используется в строительстве для монтажа несущих конструкций и 
представляет собой аналог горячекатаной балки, изготовленный методом сварки стальных листов.
 Основное применение сварной двутавровой балки:
- каркасное строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; 
- на рабочих площадках, подкрановых балках, перекрытиях;
- мосты, эстакады и других металлоконструкции.
 Основные преимущества использования сварной двутавровой балки:
- позволяет существенно облегчить элементы каркасных металлоконструкций, которые имеют 
завышенный коэффициент запаса прочности. 
- позволяет создать экономичные формы опор, что в свою очередь уменьшает массу всей 
металлоконструкции.
- производители металлопроката не выпускают катаные балки размером больше чем 60Б. Поэтому, 
когда требуются конструкции, жесткость и несущая способность которых превышают возможности 
прокатных профилей, используют сварные балки.
- легкость в эксплуатации позволяет создавать здания различной архитектурной направленности;
 Компания Евроформатимеетвозможность изготавливать двутавровые сварные балки 
следующих размеров:

Н - Высота стенки балки, мм - 132 - 1500
L - Длина балки, мм -                       2000 -12000
B- Ширина полки балки, мм -    100 - 800
S- Толщина стенки балки, мм -              5 - 30
T- Толщина полки балки, мм -       6 – 50
 
 
 Изготовление двутавровых балок выполняется на новейших линиях автоматического 
оборудования, что обеспечивает отменную геометрию, полный провар и безупречный внешний вид 
готовой сварной балки. 



ДОРОЖНыЕ ЗНАКИ
Дорожные знаки - это фундаментальная 

составляющая схемы организации движения 
транспортных и пешеходных потоков на улицах 
городов и автомобильных дорогах.

Необходимо отметить, что выполнение 
дорожными знаками своих функций зависит 
главным образом от технологии производства и 
используемых материалов. Дорожный знак должен 
сохранять свои геометрические размеры и форму, 
несмотря на воздействие ветровой и снеговой 
нагрузок, атмосферное воздействие, толчков и 
ударов камней, умышленные действия вандалов и 
влияние других факторов. 

В то же время, изображение дорожного знака 
должно сохранять свои фотометрические и 
колориметрические характеристики в течение 
всего срока эксплуатации, обладать достаточными 
показателями светоотражения для обеспечения 
видимости изображения в вечернее и ночное 
время, а также в туман, дождь или снегопад.

Дорожные знаки

   Основные преимущества:
 При выборе материалов для изготовления дорожных знаков компания “Евроформат” руководствуется 
не только собственным  опытом производства данного вида продукции, но и тенденциями мирового рынка 
материалов и технологий, а также опытом зарубежных компаний.
  Все дорожные знаки производятся из листовой оцинкованной стали, что обеспечивает устойчивость 
к коррозии, и покрываются порошковой полимерной краской серого цвета.
 Для изготовления изображений используются пленки ведущих мировых производителей, таких 
как “3М”, “Avеry”, “Orafol”. Изображение наносится на светоотражающую пленку методом цифровой 
или трафаретной печати. Для нанесения изображения используются краски, устойчивые к воздействию 
ультрафиолета, что обеспечивает долговечность изображения и насыщенность цветов.

СхЕМы МАРШРУтНОГО ОРИЕНтИРОВАНИя
Знаки индивидуального проектирования и 

схемы маршрутного ориентирования снабжают 
участников движения дополнительной 
информацией о существующих на том или 
ином участке дороги специфических условий 
движения, правил проезда сложных транспортных 
развязок, а также такой информацией, передача 
которой с помощью стандартных дорожных 
знаков затруднительна или невозможна.
Использование модульной системы построения 
знаков индивидуального проектирования 
значительно упрощают монтаж и сокращают 
временные затраты на его осуществление.
Благодаря уникальной схеме усиливающих 
профилей, существенно увеличивается 
прочность знака и в тоже время, сохраняется 
общий вес конструкции оптимальным.



ПаРТнЕРЫ





ТОВ «ТД ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ»
Украина, 04073, г. Киев, ул. Куреневская, 21-Г

факс: +38(044) 495-23-36
e-mail: td@euroformat.com
www.euroformatroad.com

тел.: +38(044) 494-35-38


