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КОЛОКШАНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД, 
ООО

Владимирская обл., пос. Колокша
Телефон: +7 (4922) 22-25-21 (30),  +7 (961) 111-24-17, 
+7 (905) 618-38-830
E-mail: kazcom@yandex.ru, mail@koloksha.ru
www.koloksha.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Продукция:
• Асфальтосмеситель «КА-160»
• Асфальтосмеситель «КА-100»
• Асфальтосмеситель «КА-60»
• Грунтосмесительная установка «КГС-200»
• Бетоносмесительная установка
• Запчасти для нашей продукции
• Запчасти для импортной техники
Оборудование «ЭмБиКа-М»:
• Оборудование для ПБВ
• Оборудование для битумных эмульсий
• Оборудование для холодного асфальта
Также производим  реконструкцию и ремонт 
асфальтосмесителей различных производителей на 
территории РФ.

МЕГАВЕС, ГК

Краснодарский край, г. Краснодар
Телефон: 8 (800) 100-21-22, 8 (861) 275-70-13, 
8 (861) 653-64-37, 8 (918) 464-10-23, 8 (909) 452-22-33
E-mail: info@megaves.ru
www.megaves.ru

сайт компании www

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ продукции 
машиностроения: 
Бетонные заводы, асфальтовые заводы, комплексы и 
линии, дозаторы и фасовщики, дозирующее оборудование, 
фасовочное оборудование, комплексы и линии, 
конвейерные системы, нагрев и фасовка битума, весовое 
оборудование, модернизация и автоматизация
Также  осуществляем  модернизацию/монтаж  
оборудования заводов ЗЖБИ, горно-добывающих, 
металлургических и т.д., заводов по переработке молока, 
мясокомбинатов, заводов по производству комбикормов, 
сахарных заводов, винзаводов, пивзаводов.

УФАЛЕЙДОРСЕРВИС, ООО

Челябинская область, г.Верхний Уфалей
Телефон/Факс: +7(35164) 3-41-14, + 7 (35164) 3-41-20
E-mail: ya.uds2011@yandex.ru
www.удс74.рф

сайт компании www

ПОСТАВКА. ЗАПУСК. СЕРВИС
Асфальтосмесительные установки:
• Асфальтосмеситель, Ленточный конвейер,  
 Сушильный барабан, Газоочистное оборудование, 
 Электрооборудование, Шнеки
• Агрегаты: Смесительный, Модифицирования битума
 и др. 
Дробильно – сортировочное оборудование:
• Дробилки: Щековые, Молотковые и др. 
• Грохота (большой выбор)
• Питатели: Пластинчатые, Вибрационные и др. 
• Конвейера: Ленточные, Штабелеукладчики
• Агрегаты: Дробления, Грануляции
• Мобильные установки
• Дробильно-сортировочные комплексы
• Система аспирации

Более подробно на dortransprosto.ru

Заводы, оборудование для строительства дорог
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РЕЗЕРВУАРСТРОЙМОНТАЖ, ООО

Ростовская область, г. Шахты
Телефон: +7  928 602-75-42,   +7 (8636) 27-92-94
E-mail: zmk-rezervuary@yandex.ru
ангары-резервуары.рф

сайт компании www

• Резервуары вертикальные стальные РВС для воды, 
 масло и нефтепродуктов 
• Емкости дренажные ЕП, ЕПП для воды, бензина, масло, 
 ГСМ 
• Резервуары для автозаправочных станций АЗС 
• Резервуары для трансформаторного масла 
 (маслосборники)
• Баки аккумуляторы для горячей воды БАГВ 
• Силосы для цемента и сыпучих материалов 
• Емкости из нержавеющей стали 
• Емкости вывозные на автомашинах (огнеопасно) 
• Отводы большого диаметра
• Контейнера, урны, бункера для ТБО

НПП СК МОСТ, ООО

Московская область, г. Балашиха
Телефон: +7(495) 663 68 80, +7(495) 663 87 37
E-mail: nppskmost@yandex.ru
www.nppskmost.ru

сайт компании www

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ, ОБСЛЕДОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ  
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
Более 20 лет  успешно занимаемся внедрением и 
производством инновационных материалов и технологий в 
области транспортного строительства: 
• Брикеты  «Козинаки®» для дренажных систем 
 мостовых сооружений
• Брикеты литого асфальтобетона «Мостлаб®»
• Конструкции  одномодульных и многомодульных 
 деформационных швов серии  «СК»
• Конструкции с  мастично-щебеночным заполнением 
 деформационных швов «Торма-Мост®»
• Компенсаторы для конструкций деформационных 
 швов мостовых сооружений
• Демонтаж, обследование  мостовых сооружений

Более подробно на dortransprosto.ru

Материалы и элементы для строительства дорог

На следующую страницу
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КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС, ООО

Республики Карелия, г.Петрозаводск
Телефон: +7  (8142) 77 28 49 +7 (8142) 56 29 52
E-mail: alir269@mail.ru
карелприродресурс.рф

сайт компании www

ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ  И ЩЕБЕНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
различных фракций  из гранита, габбро-диабаза, габбро-
диорита. 
С 4-х карьеров: «Райконкоски», «Леппясюрья», 
«Большая Уя», «Ранта-Мяки».
• Для строительных работ
• Балластного слоя железнодорожного пути
• Смеси фракций, смеси щебеночно-гравийно-песчаные 
 для оснований автомобильных дорог и аэродромов, 
 соответствующие нормативам ГОСТ.
Продукция относится к материалам I класса и может 
использоваться во всех видах строительства без 
ограничений, в т.ч. сооружений космодромов, зданий 
любой высотности, метрополитенов

ПК СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО

г.Санкт-Петербург
Телефон:  +7 (921) 185-81-79
E-mail: pksz@inbox.ru
www.pksz.ru 

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПИРАЛЬНОВИТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ (СВМГТ) 
Из них делают различные подземные и надземные 
сооружения, выполняющие пропускную, защитную либо 
накопительную функцию, а именно:
• Водопропускные трубы (дорожные и 
 железнодорожные)
• Малые мосты, Пешеходные переходы, Путепроводы
• Зверопереходы, Скотопрогоны
• Защитные галереи, Защита стоек промежуточных 
 русловых опор мостов от механических повреждений 
 и абразивного износа
• Проходные каналы для коммуникаций, тоннелей, 
 подземных переходов
• Системы ливневой канализации на открытых
 площадках и паркингах
• Вертикальные шахты, Кессоны,  Наклонные ходы при 
 строительстве подземных сооружений
• Овощехранилища, Силосы
• Подземные резервуары

МАУРЕР - МОСТОСТРОЙ -11, ООО

Тюменская обл., г. Тюмень
Телефон: +7 (3452) 540-840
E-mail: maurer@ms11.ru
www.maurer.eu, www.ms11.ru

сайт компании www

Разработка конструкций, производство и монтаж 
деформационных швов по технологии и с использованием 
комплектующих фирмы MAURER
• На автомобильных дорогах и автомагистралях
• Для железнодорожных мостов
• Для зданий
• Сейсмозащита
Применение технологии позволяет сократить время 
производства строительно-монтажных работ и 
трудозатраты, просчитать экономическую эффективность 
на этапе проектирования мостовых сооружений.  
Использование в мостовых конструкциях деформационных 
швов MAURER - залог успешной реализации проектов и 
эффективной эксплуатации транспортных сооружений.

Более подробно на dortransprosto.ru

Материалы и элементы для строительства дорог
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НОВА ГЕОМАТЕРИАЛЫ, ООО

г. Москва
Телефон: +7 (495) 545-41-75
E-mail: info@novamsk.ru
www.novamsk.ru

сайт компании www

ПОСТАВЩИК ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
• Геотекстиль
• Георешетки
• Габионы
• Геосетки дорожные
• Профилированные мембраны
• Геомембраны 
• Газонные решетки
• Бентонитовые маты, Биоматы
• Базальтовые сетки
• Дренажные геоматы
• Гидроизоляционные шпонки
• Бентонитовые шнуры
Доставка по всей России и СНГ.
Вся продукция сертифицирована.
7 лет на рынке геосинтетики.

ЛИДЕР-М, ООО

Тульская обл., г.Тула
Телефон: +7 (4872) 79-33-10, +7 (920) 775-33-10, 
8 (800) 550-73-10(бесплатно по России)
E-mail: zakaz@ridatex.ru
www.ridatex.ru

сайт компании www

ПРЕДЛАГАЕМ  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ПОЛИМЕРНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ.
Применяется в сфере строительства автомобильных и 
железнодорожных дорог, гидротехнических сооружений,  
гражданского строительства, при строительстве 
нефтегазопроводов, аэродромов, сельского хозяйства.
• Геоматериалы: Геотекстиль, геосетка, геоматы,  
 профилированная  мембрана, объемная георешетка
• Трубы:  Дренажные трубы, защитные гофрированные,  
 канализация
• Сетки:  Дорожные, фасадные, оградительные
• Материалы для благоустройства:  Водоприемные 
 лотки, решетки,  люки
• Профессиональная химия для строительства
• Тенты, армированная пленка, теплоизоляция  и др.
Качество материалов подтверждается сертификатами и 
контрольными испытаниями
Доставка по всей территории РФ

ГЕОНОР, ООО

Свердловская обл., г.Екатеринбург
Телефон: +7 (343) 226-03-71, 8-800-333-93-20
E-mail: info@geonor.ru
geonor.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА  ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ
На наших складах всегда в наличии более 500 
наименований продукции:
• Георешетки плоская и объемная, Геосетки, 
 Геомембраны
• Геотекстиль , Теплонит
• Геоматы, Биоматы, Бентонитовые маты
• Габионные конструкции, Геотубы
Являемся крупнейшими производителями и 
дистрибьюторами многих популярных марок геосинтетиков 
– залог низкой цены и высокого качества продукции.  
Мы не продаем подделки и не обманываем своих 
клиентов. На весь приобретённый товар вы получаете 
паспорт качества и сертификат.  
Отгрузка  товара в день оплаты.  Доставка по России и 
СНГ!

Более подробно на dortransprosto.ru

Георешетки, геосетки, габионы, геокомпозиты
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ТПК ПОЛИСТРЕН, ООО

Московская обл., г. Чехов
Телефон: +7 (495) 645-02-08 (многоканальный)
E-mail: info@stren.ru
www.stren.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИМЕРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ
Производство геосинтетических материалов для 
дорожного строительства, сельского  хозяйства,  
общегражданского строительства  под  торговой маркой 
«Stren»
• Сетка для ограждения строительных объектов, 
 Штукатурная сетка,  Армирующая сетка
• Гидроизоляция отсечная
• Геоматериалы (геосетки, георешетки)
• Бордюрная лента
• Армированная пленка:  Для паро- и влаго- изоляции, 
 Для укрытия и ограждения строительных объектов,  
 Для  парников и теплиц
• Сетка садовая для декоративного ограждения,  
 Заборные решетки,  Сетки для защиты урожая от птиц
• Тенты
• Гидроизоляционная сухая смесь «Натлен-2»

ТЕНСАР ИННОВЭЙТИВ СОЛЮШНЗ, ООО

г.Санкт-Петербург
Телефон: +7 (812) 677 07 94, +7 (812) 405 91 16
E-mail: info@tensar.ru
www.tensar.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО АРМИРОВАНИЮ 
ГРУНТОВ И ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ОСНОВАНИЙ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:
• Различные типы дорог, особенно в сложных 
 инженерно-геологических условиях
• Устои мостов и путепроводов
• Подпорные стены
• Насыпи на слабых основаниях. 
На сегодняшний день в России и СНГ реализовано более 
4 000 проектов с применением трехосных георешеток TriAx 
и одноосных георешеток RE.
Применение решений «Тенсар» позволяет получить 
значительную финансовую экономию, сократить сроки 
работ, увеличить проектный срок службы объекта и 
межремонтные интервалы.

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ 
«ВОСТОКГЕОСИНТЕТИКС»

Россия,  Московская область, г.Истра, ул.Рябкина 16, БЦ 
Чеховский
Телефон: +7 495 720 61 04
www.geovostok.ru

сайт компании www

Транспортные системы включают большое количество 
водных переходов. Срок службы мостовых переходов 
определяется не только надежностью конструкции, но 
и эрозионной стойкостью грунта по береговой линии и 
на подводных участках около опор. Риск разрушения 
повышается в пиковые периоды интенсивных и частых 
осадков при повышенных скоростях потока. Также 
следует отметить тенденцию к изменению климатических 
факторов, влекущих за собой изменения характера и 
продолжительности водных нагрузок. Все это приводит 
к удорожанию содержания мостовых сооружений 
и необходимости обеспечения надежности за счет 
разработки мероприятий по защите.

Более подробно на dortransprosto.ru

Георешетки, геосетки, габионы, геокомпозиты
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РИТТЕН ГЕОСИНТЕТИКС, ООО

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород 
Телефон: 8(800)-550-93-93, 8(831)423-20-10
E-mail: info@ritten.ru
www.ritten.ru

сайт компании www

КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ:
• Геотекстиль
• Георешетка,  Геосетка
• Геокомпозиты
• Геомембрана, Профилированная геомембрана
• Геоматы, Биоматы
• Габионы
ПРИМЕНЕНИЕ:
• Дорожное строительство
• Кровельная укладка
• Сельское хозяйство
• Ландшафтный дизайн
• Строительство и ремонт
Полный контроль всего процесса производства, гарантия 
самых выгодных цен.

НССГЕО, ГК

г. Самара, Корсунский переулок, 30, 
г. Казань, ул. Учительская 10, 
г. Нижний Новгород, Чебоксарская 9
Телефон: 8 800-500-75-47
E-mail: info@nssgeo.ru, www.nssgeo.ru

сайт компании www

ПОСТАВКИ НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОМАТЕРИАЛОВ, 
использующихся в строительстве зданий, сооружений, при 
обустройстве дорог и территорий. 
Группа компаний НССГЕО имеет собственное производство 
и налаженные связи со многими отечественными и 
зарубежными производителями 
ПРОИЗВОДСТВО:
ГЕОТЕКСТИЛЯ МАРКИ WAYTEX ПЭТ, ПЛАСТИКОВОЙ СЕТКИ,   
ГЕОРЕШЕТКИ GEOCOMB
ПОСТАВЩИК:
Геомембрана, геоматы, газонная решетка,  габионы, 
дренажные трубы, сигнальные ленты, ограждение, 
геокомпозит, биомат, сварочные аппараты, экструдеры, 
гофрированные трубы гсмт, пленка аэродромная, 
водоотводы, жби, столбики дорожные, садовая продукция

БЕСШОВНЫЕ ГЕОТУБЫ ОТ «ГЕОТЕХ»

РФ, 440000, г. Пенза, ул. Злобина, 19, офис 8
Телефон: (812) 8-902-352-93-73, 8 (8412) 205-587
E-mail: pvb.12345@yandex.ru

Инновационное научно-производственное  предприятие 
ООО «ГеоТех», специализирующееся на разработке и 
выпуске продукции для строительства инфраструктурных 
объектов,  в том числе: строительстве дорог, аэродромов, 
дамб и т.д., создано на базе ОАО «Сурская мануфактура 
имени Асеева», имеющего 150-летнюю историю. 
ООО «ГеоТех» разработаны материалы и методы их 
применения для усиления несущей способности слабых 
грунтов  до 0,1 кг/см2 – бесшовные геотубы ГТ.

Более подробно на dortransprosto.ru

Георешетки, геосетки, габионы, геокомпозиты
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ПОЛИМЕР ПРОГРЕСС, ООО

Смоленская обл., г.Смоленск
Телефон: +7 (4812) 41-55-50, +7 (962) 190–57–75
E-mail: info@polymer-progress.ru
www.polymer-progress.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ  НА ОСНОВЕ БИТУМОВ И 
ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ ДОРОЖНЫЕ КАТИОННЫЕ
Применение: 
• Добавка в эмульсионно-минеральные смеси при 
 ямочном ремонте
• Для подгрунтовки основания при строительстве 
 автодорог
• Для устройства слоев дорожных одежд (для пропитки 
 и поверхностной обработки) 
ЛЕНТА ДОРОЖНАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «ЛЕНДОР»
Применение: 
• Продольное соединение смежных полос  асфальтового 
 покрытия 
• Соединения между старыми и новыми участками 
 дорожных покрытий
• «Подгонка» дорожных покрытий к трамвайным путям,
 бордюрам, водостокам, люкам 
• Заполнение трещин и ямочный ремонт небольшой 
 площади

Более подробно на dortransprosto.ru

Добавки в асфальт, стабилизация грунта

На следующую страницу
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ГИДРОМОН, ООО

г. Санкт-Петербург
Телефон: +7  (812) 449-88-90,  +7 (812)  449-88-92
E-mail: gidromon@gidromon.ru
www.gidromon.ru

сайт компании www

МОДИФИКАТОР СЕРИИ « ПОЛИСТАБЛ» и « ЭКОСТАБЛ» 
В СИСТЕМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ И УСИЛЕНИЯ ГРУНТОВ 
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  предназначены для 
преобразования любой грунтовой дороги   в  прочный  
морозоустойчивый, конструктивный слой  дорожной 
одежды.
• Ускоряет процессы твердения и повышает 
 физико-механические характеристики готового 
 основания / процессов твердения, повышение 
 прочности, водо-и морозостойкости грунтов. 
• Изменяет водо-физические свойства грунтов: 
 оптимальная влажность, водо-поглощение,        
 набухаемость, пучинистость. 
• Повышает плотность основания. 
• Усиливает равномерность прочности оснований.

СТРИМЛАЙН, ООО

Московская область, г. Подольск
Телефон:vv 8 (967) 265-44-20
E-mail: 4955056887@mail.ru
подольск-полимер.рф

сайт компании www

ПРОИЗВОДСТВО И МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ
НАШЕ НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ - Модифицированный полимер  
АСФАБИТ, используется  в процессе производства ПВБ для 
автодорог. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
• Время производства ПБВ с  «АСФАБИТ» не более 1 часа
• ПБВ не расслаивается
• «АСФАБИТ» в ПБВ требуется  меньше, чем других 
 SBS-полимеров
• Растворение  в битуме в интервале температур 180 – 
 200 0С без окисления битума
• Хранение ПБВ на полимере «АСФАБИТ» без 
 перемешивания
• Химически связан с битумом и старение ПБВ не 
 происходит
• На АБЗ уменьшается время на подготовку ПБВ для 
 введения в смеситель
• Сокращается время приготовления асфальтобетона
• Сокращается время и температура укатывания слоя 
 асфальтобетона.

РИМИНВЕСТ, ООО

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород
Телефон: +7 (831) 219-96-37
E-mail: zakaz@riminvest.ru
www.riminvest.ru

сайт компании www

Наши стабилизирующие и адгезионные добавки, 
пластификатор для производства ПБВ используются 
при строительстве и ремонте федеральных и областных 
автодорог
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ материалов:
• Стабилизирующая добавка  для ЩМА «Гранулит-66»
• Пластификатор  для  изготовления  ПБВ, мастик, 
 кровельных и виброизоляционных материалов 
• Адгезионные добавки к битумам «АФТИСОТДОР».  В 
 качестве битумного и полимерно-битумного вяжущего 
 для ЩМА смесей, как компонент при производстве 
 РТИ и др.
• Эмульгаторы для производства всех видов и классов 
 катионных битумных эмульсий, в т.ч. 
 полимерсодержащих для новейших технологий в 
 строительстве
• Добавки для производства теплого и холодного
 асфальта

Более подробно на dortransprosto.ru

Добавки в асфальт, стабилизация грунта
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СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОРОЖНАЯ, 
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ФОКСТАНК, ГК

Нижегородская область, г. Кстово
Телефон: 8 800 775 82 46, 8 800 775 81 46 
(звонок по России бесплатный)
E-mail: sales@foxtank.ru
www.foxtank.ru

сайт компании www

Производство автоцистерн и полуприцепов-цистерн 
для перевозки различных наливных грузов
Вместимость цистерн от 16 м3 до 45 м3:
• Автоцистерны и Автотопливозаправщики на 
 автомобильных шасси 
• Полуприцепы-цистерны на осевых агрегатах BPW, SAF
• Прицепы-цистерны на осевых агрегатах BPW, SAF и 
 отечественных производителей.
Предназначение - транспортирование, временное хранение: 
темных и светлых нефтепродуктов, пищевых жидкостей, 
химических продуктов и некоторых сыпучих грузов 
(цемент, мука).

читать далее

Более подробно на dortransprosto.ru

Строительная, дорожная, коммунальная техника

На следующую страницу
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СПЕЦМАШРЕСУРСЫ, ООО

Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Телефон: +7 (8552) 77-99-89, 77-99-96, +7 (987) 295-35-41
E-mail: spetsmashresursy@yandex.ru
www.smr116.ru

сайт компании www

ООО «СпецМашРесурсы» более 10 лет работает на 
рынке специализированной дорожно-строительной, 
коммунальной и складской техники. Наши специалисты 
занимаются отгрузкой, вводом в эксплуатацию и 
дальнейшим сервисным сопровождением всей гаммы 
реализуемой техники.
ПРЕДЛАГАЕМ:
• ЭКСКАВАТОРЫ (колесные, гусеничные, на 
 автомобильном ходу,  перегружатели)
• БУЛЬДОЗЕРЫ
• КОМПАКТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• МИНИ ПОГРУЗЧИКИ
• ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ

ПЕРЕВОЗКА 24, Диспетчерский 
интернет-сервис

Московская обл., г.Долгопрудный
Телефон: +7 (495) 920-77-37
E-mail: oooperevozka24@yandex.ru
www.perevozka24.ru

сайт компании www

ВСЯ СПЕЦТЕХНИКА ПО ВСЕМ ГОРОДАМ РОССИИ НА 
ОДНОМ САЙТЕ!
Аренда  специализированной техники и транспорта для 
грузовых и пассажирских перевозок без посредников в 
вашем городе: 
• С нами вы можете арендовать бульдозеры, ямобуры, 
 бетоновозы, тонары.
• Для перевозок грузов мы предлагаем: бычки, 
 длиномеры, фуры, рефрижераторы, манипуляторы, 
 газели, бортовые машины. 
• Также можно заказать услуги вывоза мусора и снега, 
 грузчиков, найти попутный транспорт или груз. 
• Для перевозок пассажиров у нас есть: лимузины, 
 автобусы, вахтовки, минивены, яхты и теплоходы. 
Сервис позволяет уменьшить стоимость услуг до 10% ( за 
счет самостоятельного обращения к владельцам техники).

Коммунальная техника «WERNOX»

Самарская обл., г.Тольятти, ул.Ярославская 8
Телефон: (8482) 319232, (800)2508660
E-mail: info@wernox.ru
auto-wernox.ru, bunkerovoz.ru

сайт компании www

Завод спецтехники WERNOX производит различную технику 
специального назначения с 1999 года.
На базе шасси КАМАЗ; МАЗ; ГАЗ; ISUZU;
FUSO; HINO; JAC; NAVECO производится спецтехника 
различного назначения:
• бортовые автомобили, с тент каркасом и без него;
• автофургоны, в том числе рефрижераторы с ХОУ;
• самосвалы c односторонней или трехсторонней 
 разгрузкой;
• краноманипуляторные установки (КМУ), в том числе на
 тягачах и б/у автомобилях;
• буровые установки на базе КМУ;
• лесовозы, различных модификаций;
• ломовозы, различных модификаций;

Более подробно на dortransprosto.ru

Строительная, дорожная, коммунальная техника
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МАССА-НН, ООО
Нижегородская обл., г. Дзержинск
Телефон: 8 (831)415-24-65, +7 (960) 196-06-42
E-mail: vitnn@mail.ru
www.vitnn.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ
• АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ
• ВАГОННЫЕ ВЕСЫ
• ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ
• ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ
• ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ
• ТОРГОВЫЕ И ФАСОВОЧНЫЕ ВЕСЫ
• ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ И ДОЗАТОРЫ
• БЫТОВЫЕ ВЕСЫ
• МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Кроме того, наша организация может установить весы 
«под ключ», то есть организовать монтаж, пуско-наладку, 
проверку весов, устройство качественного основания и 
заездных пандусов. Также мы изготавливаем весы для 
взвешивания скота, платформенные весы и весы для 
взвешивания 

БИМЕТ, ООО

Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Телефон: 8 -800-100-27-14, 8 (8552) 58-00-59, 
+7 (960) 085-54-32
E-mail: bimet2714@mail.ru
www.bimet.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА  для 
ремонта грузовых автомобилей и автобусов.
• Специнструмент на весь модельный ряд КАМАЗ
• Гаражное и автосервисное оборудование.  Для 
 передвижных авторемонтных мастерских
• Специнструмент для ремонта грузовика Scania, 
 автомобиля УРАЛ
• Специнструмент  для КПП, Мостов, ТНВД,  Раздаточной 
 коробки
• Специнструмент  для двигателя Cummins
• Кран козловой мобильный ККМ-2
• Кантователи ДВС, стенды, кронштейны 
Около 1 000 наименований специального инструмента и 
приспособлений!

ЕВРОАЗС, ООО

г.Москва 
Телефон: +7 495 924 -18 - 31
E-mail: info@euro-azs.ru
www.euro-azs.ru

сайт компании www

ПОСТАВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ АЗС И НЕФТЕБАЗ:
• Автономный налив
• Топливный модуль
• Топливораздаточные колонки
• Газораздаточные колонки
• Маслораздаточные колонки
• Высокопроизводительные TZK
• Арматура
• Метрология
• Очистка дизельного топлива
• Топливораздаточные краны ZVA2
Предлагаем своим клиентам:
• Качественное и надежное оборудование для АЗС
• Гибкая система скидок 
• Гарантийное и сервисное обслуживание 
• Постгарантийный ремонт оборудования
• Сервисная  служба быстрого реагирования
• Консультационная поддержка клиентов 

Более подробно на dortransprosto.ru

Автооборудование, инструменты

На следующую страницу
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АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ, ОАО

Псковская обл., г.Псков
Телефон: +7 (8112) 72-31-74, 79-30-90,  79-30-93
E-mail: asopskov@asopskov.ru
www.asopskov.ru

сайт компании www

РАЗРАБОТКА  И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ  
АВТОСЕРВИСА:
• Легковые, Грузовые, Автобусные подъёмники 
 (платформенные, передвижные, стационарные)
• Специальные подъёмники для обслуживания трамваев 
 (передвижные)
• Канавные подъемники (навесные, рельсовые)
• Парковочные системы (стационарные)
• Оборудование для ремонта
• Нестандартное оборудование (кантователи, 
 подъемники)

АЙРОН-СИСТЕМС, ООО

Алтайский край, г.Барнаул
Телефон: 8 (800) 301-19-10, 8-960-964-50-88
E-mail: trade@iron-systems.ru
www.iron-systems.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
• ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ: 6 основных типов - 
 более 30 основных конфигураций
• ГАЗОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ
• МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ
• СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ:   Полный ассортимент 
 программного обеспечения (управление Нефтебазой, 
 АЗС, АЗК, АГЗС, управление розничным магазином, 
 головной офис компании, платежные системы 
 топливных карт)
• СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ТОПЛИВА: 
 Контроль за хранением и расходом нефтепродуктов. 
 Интеграция с оборудованием других производителей
• СОПУТСТВУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОНИКА: Ценовые табло для 
 стелы, операторских, контроллеры, считыватели 
 и многое другое

Более подробно на dortransprosto.ru

Автооборудование, инструменты

http://www.asopskov.ru
http://www.asopskov.ru
http://www.iron-systems.ru
http://www.iron-systems.ru
http://dortransprosto.ru/
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АВТОДОРСЕРВИС, ООО

Ярославская обл., г. Рыбинск
Телефон: +7 (4855) 225-941 , +7 (901) 195-45-70
E-mail: avtodorservis2011@mail.ru
avtodorservis-rybinsk.ru

сайт компании www

ПРОФЕССИОАНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.   
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
• Ремонт, обслуживание и модернизация техники (катки, 
 погрузчики, грейдера, экскаваторы, 
 дорожно-строительная и сельхозтехника)
• Запчасти для дорожных катков, для грейдеров, 
 для асфальтоукладчиков, КДМ со склада и на заказ
• Поставка дорожно-строительной 
 капитально-востановленной и б/у техники 
 (катки, автогрейдера, асфальтоукладчики)
• Поставка машин и оборудования для ремонта 
 автодорог, коммунальная техника, навесное 
 оборудование (отвалы, фрезы, щетки).
• Восстановление механизмов, снятых с серийного 
 производства

Более подробно на dortransprosto.ru

Автокомпоненты, запасные части, ремонт

На следующую страницу
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ЗАВОД ТРУД, ЗАО

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород
Телефон: +7 (831) 466-81-81, +7 (920) 079-23-42
E-mail: online@zavod-trud.ru
www.zavod-trud.ru

сайт компании www

Ассортиментный ряд компании насчитывает более  4 000 
позиций. С учетом потребностей рынка компания ежегодно 
разрабатывает и выводит на рынок десятки новых изделий
ПРОИЗВОДСТВО: 
• Тентовая фурнитура ,  Фургонная фурнитура
•  Хомуты:  червячные, сантехнические, силовые, руббер
• Автомобильные чехлы для сидений,  Чехлы для 
 вертолетов, спецтехники
• Кожгалантерейная фурнитура
• Изделия для инкассации,  Вещевое имущество
• Ремни, пояса, аксессуары
УСЛУГИ:
• Гальваническое покрытие, Изготовление штампов и 
 пресс-форм
• Покрытие для адгезии деталей из металла и СПВХ,
• Изготовление изделий из металла, кожи по чертежам 
 заказчика

ДИЗЕЛЬКАМ, ООО

Хабаровский край, г.Хабаровск
Телефон: +7 9249-300-027,  +7 909-808-30-08
E-mail: 89249300027@bk.ru
дизелькам.рф

сайт компании www

ДИЗЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА ОТ МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
Продажа и реставрация форсунок, ТНВД и комплектующих 
к ним.
Предлагаем большой ассортимент запасных частей для 
двигателей европейских, азиатских, русских автомобилей и 
спецтехники:  
• ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
 (CUMMINS, DENSO,  BOSCH,  CATERPILLAR, DELPHI)
• ФОРСУНКИ   (CUMMINS, DENSO,  BOSCH,  CATERPILLAR, 
 DELPHI)  
• ПЛУНЖЕРНЫЕ ПАРЫ,  РАСПЫЛИТЕЛИ ФОРСУНОК, 
 ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТНВД
• ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РЕМОНТА ФОРСУНОК  И ТНВД 
• МНОГОЕ ДРУГОЕ  от лучших мировых производителей. 
Гарантия 12 месяцев. Минимальные цены за счет прямых 
поставок. На объемные заказы скидки и спецпредложения. 
Бесплатная доставка по России.

СОАТЭ, АО

Белгородская обл., г. Старый Оскол
Телефон: +7 (4725) 44-09-13,  +7 (4725)  47-96-99
E-mail: ate_sbyt@soate.ru 
www.soate.ru

сайт компании www

ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  АВТОКОМПОНЕНТОВ. 
Предприятие выпускает свыше 200 наименований 
электрооборудования для автотранспорта:
• МОДУЛИ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСОВ, 
 ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСЫ
• КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ 
 ЗАЖИГАНИЯ
• ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ,  ДАТЧИКИ, 
 КОНТАКТОРЫ
• МОТОРЕДУКТОРЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ, ПОДРУЛЕВЫЕ 
 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
• ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ,  ПРИКУРИВАТЕЛИ, 
 ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ
• ТОПЛИВНЫЕ РАМПЫ, СИСТЕМЫ СТЕКЛООЧИСТКИ
• СТАРТЕРЫ, ТЕРМОСТАТЫ, ГЕНЕРАТОРЫ
• Литье из алюминиевых сплавов.
• Комплекс услуг по разработке изделия:
 проектирование, изготовление  опытных партий,  
 серийный выпуск.

Более подробно на dortransprosto.ru

Автокомпоненты, запасные части, ремонт

На следующую страницу
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РАДИАН, ТД ООО

Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Телефон: +7 (8552) 40-05-51,  +7 (8552) 77-87-64, 
+7 (8552) 40-05-50
E-mail: radian08@mail.ru
www.radian-akb.ru

сайт компании www

Официальный дилер ЗАО «МПКФ «Алькор», «Батбаза», 
«БАКСС», ОАО «Тюменский аккумуляторный завод» по 
Республике Татарстан.
Оптово-розничная продажа:
• АККУМУЛЯТОРОВ торговых марок Тюменский 
 Медведь, Тюмень Batbear, Arctic Batbear, Forse, Buran, 
 Dominator, Uno, Курский аккумулятор, AFA, Feon
• АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ И СМАЗОК  Oil Right, Девон, 
 Лукойл, Repsol, Shell, Газпром-Нефть, Роснефть
• ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ  (тосол, антифриз) 
 «БАКСС», «Арктик», Nordica
• СПЕЦЖИДКОСТЕЙ и АВТОХИМИИ
• Покупка отработанных аккумуляторов
БОЛЕЕ 1 000 ПАРТНЕРОВ  по России!

КАМАДИЗЕЛЬСЕРВИС, ООО

Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Телефон: +7 (8552) 205-425, 8 (927) 4-503-503
E-mail: kam-zap@bk.ru
www.kds-cummins.ru

сайт компании www

Официальный дилер компании Cummins по ПФО
ПОСТАВКА  ОРИГИНАЛЬНЫХ  ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  ДЛЯ 
ВСЕЙ ЛИНЕЙКИ ДВИГАТЕЛЕЙ  производства CUMMINS 
мощностью до 560л.с. (A Serias, B3.3, B3.9, B5.9/QSB5.9, 
ISBE, QSB, ISLE, M11, QSM11, QSK, QSX, ISX и многих других 
ДВС).
Весь спектр работ/ремонт  двигателей компании 
КАММИНЗ:
• Диагностика двигателя Камминз  
• Мелкосрочный ремонт двигателя Cummins
• Капитальный ремонт двигателей Cummins
• Обслуживание гарантийной техники
• Поставка запасных частей для гарантии и коммерции
• Прошивка блоков управления для двигателей Камминз
• Многое другое

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТАХОГРАФИИ

420087, Казань, ул. Родины 24, офис 2
Телефон: +7(843)259-67-09, +7 (937) 579-67-09
www.rctahograf.ru

сайт компании www

Более подробно на dortransprosto.ru

Автокомпоненты, запасные части, ремонт

На следующую страницу
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РЕМОНТ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ОТ 
«ТУРБОНАЙЗЕР»

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ПГО 
«Гараж 2000», бокс 9/20
Телефон: 8 (800) 333-49-66, +7 (8552) 44-86-53, 
+7 (927) 451-31-29, +7 (927) 498-98-99
E-mail: potapoff25@yandex.ru
www.turbonayzer.ru

сайт компании www

Турбонайзер —специализированное предприятие по 
ремонту турбокомпрессоров для отечественных
и импортных легковых и грузовых автомобилей, тракторов, 
комбайнов, строительной техники с использованием
высокоточного оборудования и новейших разработок. 
Станки Turbo Test Pro и Turbo Test Expert позволяют 
калибровать турбокомпрессора по принципу вращения 
вала, тем самым позволяя производить наиболее точную
настройку.

ПРИСАДКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ОТ 
«НАНОКОР»

182115 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 61, оф.25
Телефон: +7 (343) 2-199-015, 
Тел., WhatsApp и Viber +7 (919) 372-60-03
E-mail: pve12@yandex.ru
www.nanokor.ru

сайт компании www

В двигателях, где использовали наноалмазную присадку 
«НаноКОР-F» чистые детали, это следствие выдающихся 
сорбционных свойств наноалмазов, которые очищают
двигатель от нагара и отложений.
Даже этого эффекта было бы достаточно для широкого 
применения «НаноКОР-F», а, учитывая, что очищаются
компрессионные кольца, на их поверхностях образует 
очень гладкое и прочное покрытие, в результате
восстанавливается их главная функция - изоляция камеры 
сгорания от картера двигателя, то часто пропадает
необходимость ремонтировать двигатель!

Более подробно на dortransprosto.ru

Автокомпоненты, запасные части, ремонт
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ЛАБОРАТОРИИ,  
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АСУДД
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КИСТЛЕР РУС, ООО

г. Санкт-Петербург
Телефон: +7 812 385 10 67 +7 812 385 10 68
Мобильный: +7 921 403 07 02
E-mail: info@kistler.com
www.kistler.com

сайт компании www

Оборудование Weigh-In-Motion (WIM) компании «Kistler» 
обеспечивает автоматизированный контроль  дорожного 
движения в режиме реального времени, не влияя на 
движение транспорта. Уникальные кварцевые датчики 
Lineas® системы WIM  в комбинации с устройством 
регистрации WIM-данных компании «Kistler» предоставляют 
достоверные данные по грузонапряженности дорог, осевых 
нагрузках и полной массе перевозочного средства. 
Такие датчики используют:
• Для сбора данных о дорожном движении/нагрузки
• Точное определение массы ТС на любой скорости
• Для взимания сбора за пользование платными 
 дорогами
• Автоматическое выставление штрафов за перегруз

КОМПАНИЯ ТЕХНОПОЛЬ,  ООО

Московская область, г. Дубна
Телефон: +7 (496) 216-31-20, +7 (495) 227-98-11
Факс: +7 (496) 212-79-96
E-mail: technopole@dubna.ru
www.technopolecom.ru

сайт компании www

ПАНОРАМНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  IMAJBOX® TWIN
• Получение фото-видеоряда высокого разрешения с  
 гео-привязкой объектов
• Расширенный угол обзора объектива – 120° позволяет 
 эффективно снимать широполосные объекты 
 (автострады, каналы и др.)
• Использование данных в целях производства 
 ГИС-данных, мониторинга состояния дорожного 
 полотна и инвентаризации придорожных объектов, 
 фасадов зданий, сооружений, проведения линейных 
 и площадных измерений. 
• Располагается  на сухопутных платформах 
 (автомобиль, поезд и др.).

КОМСИГНАЛ, ООО
Свердловская обл., г. Екатеринбург
Телефон: +7 (8343) 287-38-41
E-mail: 83432873841@mail.ru
comsignal.ru

сайт компании www

РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
• Система управления дорожным движением АСУДД-КС 
• Светофоры дорожные, с табло обратного отсчёта 
 времени
• Контроллеры дорожные серии КДУ, КДА-АКДА 
• Коммуникатор беспроводной связи контроллера 
 с ЦУП КМД-2.
• Инфракрасный детектор транспорта ДТИ
• Речевые информаторы РИ-2
• Устройства звукового сопровождения пешеходов 
 УЗС-2
• Кнопочные и сенсорные табло вызова пешехода 
• Комплект оборудования для светофорного объекта  
 и для освещения пешеходных переходов на солнечном  
 питании 
• Дорожные знаки со светодиодной подсветкой 
• Система управления наружным освещением АСУ 
 «Горсвет»-КС
• Светодиодные светильники наружного освещения

Более подробно на dortransprosto.ru

Лаборатории, интеллектуальные системы, АСУДД

http://www.kistler.com
http://www.kistler.com
http://www.technopolecom.ru
http://www.technopolecom.ru
http://comsignal.ru
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СИСТЕМЫ 
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НАРУШЕНИЙ ПДД
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ТБДД, ООО

Пермский край, г. Пермь
Телефон: +7 (342) 281-00-33, +7 (342) 281-14-14
E-mail: info@tbdd.ru
tbdd.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  КОМПЛЕКСОВ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПДД «АЗИМУТ»
Позволяет  решить широкий спектр задач по повышению 
уровня безопасности дорожного движения. Комплексы 
«Азимут» могут при необходимости переустанавливаться 
на любой участок УДС, перенастраиваться на ставший 
актуальным тип нарушений.
• Фиксация 26 пунктов КоАП
• Одновременная фиксация до 10 типов нарушений
• Безрадарное измерение скорости
• Вычисление средней скорости движения ТС
• Охват 1 камерой до 4 полос движения
• Настраиваемая длительность записи видеоролика
• Интеграция в АСУДД «Спектр»

читать далее

Более подробно на dortransprosto.ru

Системы фотовидеофиксации нарушений ПДД

http://dortransprosto.ru/


АВТОЦИСТЕРНЫ, АВТОВОЗЫ, 
ПРИЦЕПЫ - ПОЛУПРИЦЕПЫ, 

САМОСВАЛЫ
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ФОКСТАНК, ГК

Нижегородская область, г. Кстово
Телефон: 8 800 775 82 46, 8 800 775 81 46 
(звонок по России бесплатный)
E-mail: sales@foxtank.ru
www.foxtank.ru

сайт компании www

Производство автоцистерн и полуприцепов-цистерн 
для перевозки различных наливных грузов
Вместимость цистерн от 16 м3 до 45 м3:
• Автоцистерны и Автотопливозаправщики на 
 автомобильных шасси 
• Полуприцепы-цистерны на осевых агрегатах BPW, SAF
• Прицепы-цистерны на осевых агрегатах BPW, SAF и 
 отечественных производителей.
Предназначение - транспортирование, временное хранение: 
темных и светлых нефтепродуктов, пищевых жидкостей, 
химических продуктов и некоторых сыпучих грузов 
(цемент, мука).

читать далее

Более подробно на dortransprosto.ru

Автоцистерны, автовозы, прицепы - полуприцепы, 
самосвалы

http://www.foxtank.ru
http://www.foxtank.ru
http://dortransprosto.ru/


ЭКРАНЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, ЗНАКИ

Вернуться к началу
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Группа компаний ЭКОДОРСНАБ

г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Казань, г. Краснодар
Телефон: +7 (812) 448-4-700
E-mail: sales@ekodorsnab.ru
www.ekodorsnab.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ДОРОЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
• Дорожные знаки и монтаж 
• Дорожные и пешеходные ограждения, заборы и 
 строительные ограждения
• Передвижные мобильные ограждения 
• Столбики дорожные (пластиковые, парковочные, 
 мобильные, гибкие)
• Солдатики и направляющие пластины
• Средства сигнализации и освещения для спецтехники
• Оснащение парковок
• Материалы для нанесения дорожной разметки, 
 нанесение разметки «под ключ»
• Катафоты, световозвращатели
• Дорожные конусы, делиниаторы
• Противоослепляющие экраны
• Светоотражающие материалы
• Аварийные системы безопасности
• Автобусные павильоны
• Предупреждающие прицепы и заградительные знаки

ШТАРКОМ, ООО

Московская обл., г.Одинцово
Телефон: +7(495)510-63-63, +7(925)741-89-89
E-mail: 5106363@obeton.ru, info@obeton.ru
www.obeton.ru

сайт компании www

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Производство Дорожных  ограждений, Дорожных плит, 
 Подпорных стен, Мостовых свай,  как стандартных, 
 так и по индивидуальным проектам
• Производство и реализация товарного бетона и 
 раствора, бетонов для дорожного строительства.
• Обеспечение крупных строительных объектов 
 нерудными материалами (песком, керамзитом, щебнем 
 различных пород и фракций).
• Предоставляем в аренду  различную  автоспецтехнику, 
 в том числе автобетононасосы.

ТОЧИНВЕСТ, ГК 

Рязанская обл., г. Рязань 
Телефон: +7 (4912) 30-01-02 доб. 1052, 1014, 1015
E-mail: dormarket@tochinvest.ru
tochinvest.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОРОЖНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 
ПРОДУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   
ДОРОЖНЫЕ  ОГРАЖДЕНИЯ:
• Барьерные дорожные, мостовые, тросовые ограждения
• Комбинированное ограждение
ДЛЯ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
• Пешеходные ограждения
• Шумозащитные экраны
• Дорожные знаки и стойки
• Остановочные павильоны
• Опоры освещения
ГОФРИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ:
• Спиральновитые трубы гофрированные SPIREL
• Сборные металлические гофрированные конструкции
РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ
ГОРЯЧЕЕ ОЦИНКОВАНИЕ  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Более подробно на dortransprosto.ru

Экраны, ограждения, знаки

На следующую страницу
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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ОТ «АДК»

196128, г. Санкт-Петербург, ул.Варшавская,9
Телефон: +7(812) 336-31-12      
E-mail: info@adkcom.ru 
www.adkcom.ru

сайт компании www

Предприятие «АДК» (Санкт-Петербург) производит 
шумозащитные экраны, в состав которых входят 
звукопоглощающие и звукоизолирующие (антивандальные) 
панели, свето-прозрачные звукоизолирующие панели и 
металлоконструкции стоек экранов.

ЗАВОД ТЮМЕНЬРЕМДОРМАШ, ЗАО

Тюменская обл., г. Тюмень
Телефон: +7 (3452) 53-54-54, 8-800-700-01-44
E-mail: marketing@trdm.su, zavod@trdm.su
www.trdm.su

сайт компании www

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РОССИИ!
ПРОИЗВОДСТВО  металлопродукции для строительства, 
благоустройства и ремонта дорог:
• Барьерные ограждения 
• Дорожные знаки
• Опоры освещения
• Навесное оборудование
• Гофротрубы (ЛМГ)
• Автопавильоны
• Металлические конструкции
• Перильные ограждения
• Велопарковки
• Опоры специальные
• Шумозащитные экраны
• Винтовые сваи

Более подробно на dortransprosto.ru

Экраны, ограждения, знаки

http://www.adkcom.ru
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ДОРОЖНИК, ООО

Тульская обл., д. Харино.
Телефон: +7 (4872) 72-27-68, +7 (4872) 72-27-69
E-mail:  22768@bk.ru
www.tula-dorognik.ru

сайт компании www

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО:
• Машины для нанесения дорожной разметки МРД
• Прицепы для перевозки разметочных машин и 
 материалов
• Маточные котлы модели МК-1 для разогрева 
 термопластика
• Автономная гидравлическая станция модели 
 ГС-1. Для обеспечения гидравлической энергией 
 специализированного промышленного 
 гидравлического инструмента
УСЛУГИ:
• Разработка проектов организации дорожного 
 движения;
• Выполнение работ по нанесению дорожной разметки 
 на дорогах,  промышленных площадках и аэродромах;
• Покраска мостов, виадуков, опор, металлоконструкций 
 барьерных ограждений и иных дорожных сооружений;

ОЛЬВИК, ООО

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород
Телефон: +7 (831) 290 44 46, +7 (831) 290 44 37, 
8 903-657-13-00, 8 903-041-33-74, 8 903-600-40-01 
E-mail: olvik1991@yandex.ru 
www.olviknn.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДСТВО и ПОСТАВКА   дорожных разметочных 
материалов, красок для горизонтальной и вертикальной 
разметки, термопластиков и стеклошариков различных 
фракций.
• Дорожные разметочные краски
• Стеклошарики различных фракций
• Термопластик
• Холодный двухкомпонентный пластик
• Штучные формы для разметки
• Тактильная разметка для слабовидящих (полосы, 
 указатели)
• Система термопластика для ремонта дорожного 
 полотна
• Другие лакокрасочные материалы

ИНДОРТЕХ, ООО

Московская область, Раменский р-н
Телефон: +7 (495) 374-70-70, +7 (495) 782-51-40
E-mail: ati177@mail.ru
www.razmetka.biz

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ. 
ТОРГОВАЯ МАРКА  «HIGHWAY»
Наша компания успешно внедряет передовые ноу-хау 
и наноразработки в производство, которые повышают  
технические и эксплуатационные характеристики 
дорожно-разметочных материалов. Дорожные материалы 
нашего производства заслуженно признаны и успешно 
применяются не только в России, но и других странах.
• Эмаль дорожная,  Краска для бордюра
• Термопластик,  Холодный пластик
• Холодный спрейпластик
• Противоскользящие покрытия
• Работы по нанесение разметки 
• Противогололедные   реагенты
• Краска по бетону

Более подробно на dortransprosto.ru

Дорожная разметка, оборудование, лкм

На следующую страницу
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СПТ, ООО

г. Москва
Телефон/Факс: +7-495-231-63-80
E-mail: mdr@spt-razmetka.ru
www.spt-razmetka.ru

сайт компании www

РЕАКТИВНАЯ СУШИЛКА ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА 
TORGOS T35 II
Оснащена реактивной турбиной производительностью 
80 м3 воздуха в минуту и температурой подаваемого 
воздуха до 600°C. Поток воздуха обеспечивает 
моментальное высушивание дорожной поверхности и 
позволяет тут же наносить дорожную разметку. 
• Ширина сушки - 300 мм
• Скорость сушки – 0,5-2,5 км/ч
• Максимальная подача воздуха  - 80 м3/мин.
• Максимальная температура подаваемого воздуха – 
 600 °C 
• Расход дизельного топлива - 27 л/час
• Вес, брутто-110 кг.
• Размеры- 450 мм х 500 мм х 850 мм.

ПРОМКОУТ, ООО 

г. Санкт-Петербург телефон: +7 (812) 441-38-31
г. Москва телефон: +7 (495) 640-60-71
E-mail: admin@promcoat.ru
www.promcoat.ru

сайт компании www

Поставляем сырье для производства материалов 
дорожной разметки (холодный пластик, 
органоразбавляемая краска)
Evonik Industries:
• Degaroute – смолы для дорожной разметки
• Degalan - смолы для дорожной разметки
• Tego Dispers – диспергаторы для дорожной разметки
• Tego AddBond – промоутеры адгезии для дорожной 
 разметки
Honeywell:
• ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК Honeywell Titan 7686 ДЛЯ 
 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АСФАЛЬТА
А так же:
• RHEOFLOW 410 – реологическая добавка для дорожной 
 разметки
• Диоксид титана – для дорожной разметки

Более подробно на dortransprosto.ru

Дорожная разметка, оборудование, лкм
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АСТЗ, ОАО
Республика Мордовия, г.Ардатов, р.п. Тургенево
Телефон: 8-800-550-91-12, +7 (83431) 21-009
E-mail: mirsveta@astz.ru
www.astz.ru

сайт компании www

«АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»:   
ВЫПУСКАЕМ  БОЛЕЕ  2500 МОДИФИКАЦИЙ 
СВЕТИЛЬНИКОВ! 
• Для уличного  освещения:  Световые приборы с  LED, 
 ГРЛ и энергосберегающими лампами
• Для промышленных помещений:  Световые приборы 
 для промышленных помещений с  LED, 
 люминесцентными лампами, газоразрядными 
 лампами высокого давления, лампами накаливания 
• Для офисных помещений:  Световые приборы с  LED, 
 люминесцентными лампами типа Т5, Т8, КЛЛ
• Облучатели бактерицидные и эритемные  для  
 различных помещений
• Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных 
 ламп.
По отдельным видам изделий предприятие является 
основным изготовителем в  России.

КОМСИГНАЛ, ООО
Свердловская обл., г. Екатеринбург
Телефон: +7 (8343) 287-38-41
E-mail: 83432873841@mail.ru
comsignal.ru

сайт компании www

РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
• Система управления дорожным движением АСУДД-КС 
• Светофоры дорожные, с табло обратного отсчёта 
 времени
• Контроллеры дорожные серии КДУ, КДА-АКДА 
• Коммуникатор беспроводной связи контроллера 
 с ЦУП КМД-2.
• Инфракрасный детектор транспорта ДТИ
• Речевые информаторы РИ-2
• Устройства звукового сопровождения пешеходов 
 УЗС-2
• Кнопочные и сенсорные табло вызова пешехода 
• Комплект оборудования для светофорного объекта  
 и для освещения пешеходных переходов на солнечном  
 питании 
• Дорожные знаки со светодиодной подсветкой 
• Система управления наружным освещением АСУ 
 «Горсвет»-КС
• Светодиодные светильники наружного освещения

Более подробно на dortransprosto.ru

Промышленная, дорожная светотехника

На следующую страницу
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НПО ПИТЛАЙН, ООО 
Курская обл., г.Курск
Телефон: 8 (800) 770 03 09  Бесплатно по России
+7  (4712) 76- 01- 77
E-mail: info@pl46.ru
www.PL46.ru

сайт компании www

ЗАВОД СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ
Производитель недорогих и качественных светильников 
на базе светодиодов SAMSUNG
• УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
• ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
• ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
• ОСВЕЩЕНИЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН
• ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
• ОСВЕЩЕНИЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
УСЛУГИ
• Бригада квалифицированных монтажников, готовых 
 выполнить заказ любой сложности!
• Мы готовы выполнить бесплатный (!) 
 светотехнический расчет по схеме помещений 
 заказчика.

НОВО-СВЕТ, ООО
Челябинская обл., г.Челябинск
Телефон: 8 800 100-15-17, +7 (351) 729-99-65
E-mail: sales@b-nl.com
www.b-nl.com

сайт компании www

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ  И 
ПРОЖЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ ЯРКИХ СВЕТОДИОДОВ БЕЛОГО 
СВЕЧЕНИЯ  CREE, SAMSUNG
Излучают спектр света, соответствующий дневному.  
Отлично подходят для организации освещения:
• Дворы, улицы и автомобильные дороги
• Автомобильные стоянки и заправочные станции
• Рекламные конструкции, памятники, мосты, здания
• Спортивные сооружения открытого и закрытого типа
• Офисные помещения, муниципальные и культурные 
 учреждения
• Супермаркеты, торгово-развлекательные центры, 
 производственные цехи, склады.
УСЛУГИ
• Проектирование освещения - от выбора типа приборов 
 до определения бюджета проекта
• Быстрая и бережная доставка светильников
• Монтаж осветительного оборудования - от демонтажа 
 старого оборудования и прокладки силовых сетей до 
 полной сдачи объекта заказчику

Группа компаний ЭКОДОРСНАБ
г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Казань, г. Краснодар
Телефон: +7 (812) 448-4-700
E-mail: sales@ekodorsnab.ru
www.ekodorsnab.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ДОРОЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
• Временные дорожные знаки 
• Средства сигнализации и освещения для спецтехники
• Сигнальные системы раннего оповещения
• Мобильные пластиковые ограждения и буферы
• Дорожные гирлянды
• Проблесковая система «Каскад»
• Мобильные автономные светофоры 
• Световые балки
• Проблесковые маяки
• Жезлы регулировщика
• Автономные сигналы 
• Предупреждающие светодиодные панели 
• Мобильные предупреждающие прицепы (прицеп 
 прикрытия) 
• Передвижные мобильные заградительные знаки 
• Системы погашения аварийного удара - TMA
• Знаки и табло переменной информации

Более подробно на dortransprosto.ru

Промышленная, дорожная светотехника
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BARLED (БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД 
СВЕТОТЕХНИКИ)

Алтайский край, г. Барнаул
Телефон: 8 (800) 250-58-58, звонок бесплатный
E-mail: info@barled.ru
www.barled.ru

сайт компании www

Компания «Barled» - производитель и поставщик 
светотехнического оборудования, обладающего высокими 
показателями качества и надежности. Отдельным 
направлением работы компании «Barled» является 
разработка светотехнического оборудования. 
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН:
• УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
• ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
• ТОННЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
• ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
• ЖКХ – ОСВЕЩЕНИЕ
• ПРОЖЕКТОРЫ
• АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
• СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

КСЕНОН, ООО
Республика Мордовия, г. Саранск
Телефон: +7 (8342) 24-25-41, +7(8342) 47-92-24
E-mail: marketing@xnn.ru
www.xnn.ru

сайт компании www

ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВ, ИСТОЧНИКОВ СВЕТА И СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ В РОССИИ. 
За счет применения современных и эффективных 
компонентов наши светотехнические решения 
применяются в проектах разного масштаба, сложности и 
назначения.
• Светодиодное освещение,  Общественное освещение
• Промышленное освещение, Уличное освещение
• Тепличное освещение
• Прожекторное освещение
• Облучатели
УСЛУГИ:
• Литье пластмасс, Гибка металла, Раскрой металла, 
Штамповка металла, Ротационная вытяжка, Порошковая 
окраска, Сборка изделий на заказ, Светотехнический аудит
Вся продукция  соответствует требованиям технических 
регламентов и имеет соответствующие сертификаты 

ЭЛЕКТРОПРОМ, ООО
Пермский край, г.Пермь
Телефон: 8-800-505-36-40, +7 (342) 206-82-40
E-mail: elf59ru@yandex.ru
www.elf-led.ru

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. БОЛЕЕ 85 МОДИФИКАЦИЙ  
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ!
• УЛИЧНЫЕ - для освещения парков и садов, 
 придомовых и приофисных территорий, стоянок, 
 спецобъектов, автодорог и т.д.
• ПРОМЫШЛЕННЫЕ - эффективный источникам 
 света для любых площадей, потребляют минимум 
 электроэнергии
• ОФИСНЫЕ  - для освещения торговых площадей, 
 офисов и др.
• ТОРГОВЫЕ - освещение для торговых площадей 
 (встраиваемые и подвесные светодиодные 
 потолочные светильники)
• ПОТОЛОЧНЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ  -  для освещения 
 помещений любого типа
• НАСТЕННЫЕ -  комфортное освещение в помещении 
• БЫТОВЫЕ  - осветительные приборы, часть декора

Более подробно на dortransprosto.ru

Промышленная, дорожная светотехника

На следующую страницу

http://www.barled.ru
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Вернуться к началу

ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА, ООО

г. Москва
Телефон: +7 (499) 750-11-21
E-mail: zakaz@zlamp.ru, info@zlamp.ru
www.zlamp.ru, www.greenlamp.pro

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИСТЕМ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Уникальная серия светодиодных ламп и светильников для 
различного применения:
• Уличное освещение, Архитектурная подсветка,  
 Декоративное освещение 
• Муниципальное и Жилищно-Коммунальное хозяйство
• Промышленное, Туннельное освещение
• Офисное освещение, Освещение торговых залов
Экономичность, превосходные светотехнические  
характеристики, огромный срок службы,  мгновенный пуск 
без разогрева, функциональный дизайн, практичность и 
надежность конструкции – разумные аргументы в пользу  
выбора «ЗЕЛЕНОЙ ЛАМПЫ»!

OPTOLUX

Иркутская обл., г. Иркутск
Телефон: +7 950-075-99-22, +7 (3952) 503-642   
+7 (952) 611-17-46
E-mail: sales@optoservis.ru
www.optoservis.ru

сайт компании www

РОССИЙСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
OPTOLUX ведет разработки в содружестве заводов 
РОСНАНО.
Вся продукция производится только из Отечественных 
комплектующих нового поколения с применением 
уникальных российских технологий.   Класс 
энергоэффективности продукции:  А++. 
При производстве используются светодиоды на 
сапфировой основе, применяется уникальная технология 
мгновенного отвода тепла от светодиода ALOX, что в 
совокупности позволяет получить светоотдачу 
до 170 лм/Вт. 
Блоки питания способны держать мгновенные скачки 
напряжения до 6000В и перепады 90-300В. Температура 
эксплуатации от -60 до +60. Ресурс работы 130000 час.

СВТЕХНИКС,  ООО

Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Телефон/Факс: +7 (8552) 40-80-61, +7 (8552) 25-36-44,  
+7-965-612-89-31
E-mail: darimsvet-sale@mail.ru, info@darimsvet.com
www.darimsvet.com

сайт компании www

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ:
• Уличные светильники; Парковые светильники
• Светильники для архитектурной подсветки;
• Взрывозащищенные светильники;
• Линейные светильники;
• Промышленные светильники;
• Офисные светильники;
• Тепличные светильники;
• Разработка/изготовление по техзаданию заказчика; 
НАШИ УСЛУГИ:
• Дизайн проект архитектурного,  ландшафтного и 
 интерьерного освещения (3D);
• Светотехнический расчет; Расчет окупаемости;
• Монтаж и установка.

Более подробно на dortransprosto.ru

Промышленная, дорожная светотехника
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ГК  ФОКСТАНК: НАДЕЖНОСТЬ. КАЧЕСТВО. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
 ГК «ФоксТанк» занимается реализацией автоцистерн собственного производства для 
перевозки различных наливных грузов: темные нефтепродукты (битум, мазут, нефть), светлые 
нефтепродукты (бензин, д/т, авиационный керосин), пищевые жидкости (молоко, вода, патока), 
химические продукты (кислоты, щелочи, растворы) и некоторых сыпучих грузов (цемент, мука). 
 Кубатура автоцистерн может изменяться от 16 м3 до 45 м3 с градацией в 0,5 м3. Наши 
полуприцепы имеют самонесущую конструкцию с использованием осевых агрегатов немецкого 
производства BPW/SAF на пневматической подвеске. 
 Также на все машины мы устанавливаем тормозную систему «Wabco», которая на 
сегодняшний день соответствует всем требованиям ТР ТС. В зависимости от потребностей вашей 
компании, на полуприцепы устанавливается различная запорная и предохранительная арматура 
российского или импортного производства. 
 Также мы предлагаем на установку широкий спектр разных дополнительных опций, которые 
помогут вам решить любые задачи, связанные с эксплуатацией ППЦ. 

Строительная, дорожная, коммунальная техника

www.foxtank.ru
ФОКСТАНК, ГК

Нижегородская область, г. Кстово
Телефон:  8 800 775 82 46, 8 800 775 81 46  (звонок по России бесплатный)

sales@foxtank.ru

Вернуться к содержанию

http://www.foxtank.ru


 ООО «Технологии безопасности 
дорожного движения» - российский 
разработчик и производитель 
оригинальных систем  
фотовидеофиксации нарушений ПДД.
 С 1999 года специалисты 
компании ведут исследования в 
данной отрасли, внедряют новейшие 
технологии. На данный момент 
компания выпущено уже четвертое 
поколение оборудования.
 Для полного контроля всей 
технологической цепочки на 
одной площадке размещены 
и производственная база, и 
инженерные подразделения.
 В результате такого подхода 
качество выпускаемой продукции 
проверяется на каждом этапе, в 
кратчайшие сроки внедряются новые 
решения и выполняются несерийные 
рассказы. 
 Продукция компании 
неоднократно награждалась 
за внедрение инновационных 
технологий в отрасли БДД, 
становилась победителем различных 
всероссийских конкурсов, в том 
числе была признана победителем 
одновременно в трех номинациях на 
Всероссийском конкурсе «Безопасная 
дорога-2018».

ООО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»: КОМПЛЕКСЫ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПДД «АЗИМУТ»
Единое решение
 Системы фотовидеофиксации нарушений ПДД семейства «Азимут» 
решают одним комплексом широкий спектр задач. Комплексы «Азимут 3» 
выявляют 26 п. КоАП, одновременно фиксируют до 10 типов нарушения. 
Использование высокоточных IP-камер дает возможность контролировать 
одной камерой до четырех полос движения.  
 Это позволяет взять под контроль ситуацию на самых сложных 
участках улично-дорожной сети (УДС), существенно снизить количество 
правонарушений и при этом повысить не только уровень безопасности ДД, 
но и уровень комфорта для всех участников движения.

Минимальные сроки строительства
 Строительство рубежей контроля, оснащенных универсальными 
комплексами фотовидеофиксации «Азимут 3», требует минимальных 
сроков. Минимальное количество компонентов снижает стоимость 
строительства и уменьшает будущие расходы на обслуживание системы. 
 Упрощает и существенно удешевляет строительство возможность 
установки «Азимутов» не собственно над дорогой, а сбоку от нее, используя 
в качестве опор имеющиеся конструкции, например, столбы уличного 
освещения.
 При этом в дальнейшем, в течение всего срока эксплуатации, 
комплексы могут быть переустановлены в случае необходимости на 
другой участок УДС либо могут быть перепрограммированы на ставший 
актуальным тип нарушений ПДД.

Системы фотовидеофиксации нарушений ПДД

tbdd.ru
ТБДД, ООО

Пермский край, г. Пермь
Телефон: +7 (342) 281-00-33, +7 (342) 281-14-14

info@tbdd.ru

Вернуться к содержанию
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 ООО «Технологии безопасности 
дорожного движения» - российский 
разработчик и производитель 
оригинальных систем  
фотовидеофиксации нарушений ПДД.
 С 1999 года специалисты 
компании ведут исследования в 
данной отрасли, внедряют новейшие 
технологии. На данный момент 
компания выпущено уже четвертое 
поколение оборудования.
 Для полного контроля всей 
технологической цепочки на 
одной площадке размещены 
и производственная база, и 
инженерные подразделения.
 В результате такого подхода 
качество выпускаемой продукции 
проверяется на каждом этапе, в 
кратчайшие сроки внедряются новые 
решения и выполняются несерийные 
рассказы. 
 Продукция компании 
неоднократно награждалась 
за внедрение инновационных 
технологий в отрасли БДД, 
становилась победителем различных 
всероссийских конкурсов, в том 
числе была признана победителем 
одновременно в трех номинациях на 
Всероссийском конкурсе «Безопасная 
дорога-2018».

ООО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»: КОМПЛЕКСЫ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПДД «АЗИМУТ»
Измерение скорости
 Безрадарное измерение скорости движения ТС на рубежах с высокой 
точностью фиксирует превышения установленного скоростного режима 
и приучает водителей к соблюдению установленных правил. Функция 
вычисления средней скорости особенно актуальна при организации БДД 
на территориях населенных пунктов. 
 Комплексы «Азимут 3» вычисляют среднюю скорость движения 
на любом количестве участков УДС длиной от 500 м. При этом, в 
случае выявления нарушения скоростного режима, система формирует 
постановление по каждому конкретному участку УДС, где допущено 
нарушение. 
Интеграция в АСУДД
 Комплексы «Азимут 3» - последнее поколение адаптивных систем, 
способных подстраиваться под меняющуюся обстановку на дорогах и 
призванных становиться неотъемлемой частью ИТС. Уже более десяти лет 
комплексы, выпускаемые ООО «ТБДД» используются в качестве одного 
из компонентов АСУДД «Спектр», помогая делать движение на дорогах 
максимально комфортным.
 «Азимуты» помогают организовывать режим «зеленой волны», 
повышая пропускную способность улиц. Это особенно актуально в 
условиях плотной городской застройки и узких дорог, так как позволяет 
ощутимо снизить количество и длительность транспортных «заторов». 
 Максимально комфортно организованное дорожное движение 
ускоряет скорость транспортного потока.  Вместе с тем у водителей 
исчезает желание нарушать правила дорожного движения. За счет такого 
подхода количество нарушений ПДД и возникающих из-за этого ДТП резко 
снижается.

Проверено на практике
 Комплексы фотовидеофиксации, выпускаемые ООО «ТБДД» работают 
более чем в двадцати регионах России и на практике доказали надежность 
оборудования. Высокая надежность работы комплексов «Азимут 3» 
обеспечивается подключением системы непосредственно к светофорному 
контроллеру, что исключает саму возможность ошибки в распознавании 
сигналов светофора. 
 При отсутствии подключения к светофорному контроллеру ошибки 
неизбежны, так как в тех случаях, когда камеры направлены на светофор, 
при сильном солнечном освещении светофора или самой камеры, 
на какой-то период камера может неправильно идентифицировать 
происходящее. Возможно засвечивание камеры, что приводит к фиксации 
как нарушений тех случаев, когда водители добросовестно соблюдали 
ПДД.
 Точность работы комплексов «Азимут» позволяет фиксировать 
практически все нарушения ПДД и при этом получать неопровержимую 
доказательную базу. В результате водители в короткие сроки приучаются 
соблюдать ПДД, а те, кто продолжают нарушать Правила, получают 
неотвратимое наказание в виде штрафа.

Системы фотовидеофиксации нарушений ПДД

tbdd.ru
ТБДД, ООО

Пермский край, г. Пермь
Телефон: +7 (342) 281-00-33, +7 (342) 281-14-14

info@tbdd.ru
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 ООО «Технологии безопасности 
дорожного движения» - российский 
разработчик и производитель 
оригинальных систем  
фотовидеофиксации нарушений ПДД.
 С 1999 года специалисты 
компании ведут исследования в 
данной отрасли, внедряют новейшие 
технологии. На данный момент 
компания выпущено уже четвертое 
поколение оборудования.
 Для полного контроля всей 
технологической цепочки на 
одной площадке размещены 
и производственная база, и 
инженерные подразделения.
 В результате такого подхода 
качество выпускаемой продукции 
проверяется на каждом этапе, в 
кратчайшие сроки внедряются новые 
решения и выполняются несерийные 
рассказы. 
 Продукция компании 
неоднократно награждалась 
за внедрение инновационных 
технологий в отрасли БДД, 
становилась победителем различных 
всероссийских конкурсов, в том 
числе была признана победителем 
одновременно в трех номинациях на 
Всероссийском конкурсе «Безопасная 
дорога-2018».

Системы фотовидеофиксации нарушений ПДД

tbdd.ru
ТБДД, ООО

Пермский край, г. Пермь
Телефон: +7 (342) 281-00-33, +7 (342) 281-14-14
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ГК  ФОКСТАНК: НАДЕЖНОСТЬ. КАЧЕСТВО. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
 ГК «ФоксТанк» занимается реализацией автоцистерн собственного производства для 
перевозки различных наливных грузов: темные нефтепродукты (битум, мазут, нефть), светлые 
нефтепродукты (бензин, д/т, авиационный керосин), пищевые жидкости (молоко, вода, патока), 
химические продукты (кислоты, щелочи, растворы) и некоторых сыпучих грузов (цемент, мука). 
 Кубатура автоцистерн может изменяться от 16 м3 до 45 м3 с градацией в 0,5 м3. Наши 
полуприцепы имеют самонесущую конструкцию с использованием осевых агрегатов немецкого 
производства BPW/SAF на пневматической подвеске. 
 Также на все машины мы устанавливаем тормозную систему «Wabco», которая на 
сегодняшний день соответствует всем требованиям ТР ТС. В зависимости от потребностей вашей 
компании, на полуприцепы устанавливается различная запорная и предохранительная арматура 
российского или импортного производства. 
 Также мы предлагаем на установку широкий спектр разных дополнительных опций, которые 
помогут вам решить любые задачи, связанные с эксплуатацией ППЦ. 

www.foxtank.ru
ФОКСТАНК, ГК

Нижегородская область, г. Кстово
Телефон:  8 800 775 82 46, 8 800 775 81 46  (звонок по России бесплатный)

sales@foxtank.ru

Вернуться к содержанию
Автоцистерны, автовозы, прицепы - полуприцепы, 
самосвалы

http://www.foxtank.ru


www.volgastroyexpo.ru ВолгаСтройЭкспо
республика Татарстан, г. Казань
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