Услуги и продукция

Продукция

Производимая ООО «СК «Гамма» продукция
- Дорожные знаки в ассортименте ( подробнее ).
- Светодиодная продукция – дорожные знаки с импульсной индикацией ( подробнее
).
- Газонные ограждения ( подробнее ).
- Стойки под дорожные знаки – изготавливаются из трубы диаметром 76мм, любой
высоты, под любое количество знаков. Стойки окрашиваются в белый или серый цвет.
Так же по желанию заказчика можем изготовить стойки из трубы меньшего или
большего диаметра.
- Стойки под установку временных знаков – изготавливаются из профильной трубы
20мм, или из уголка 25мм. Окрашиваются стойки в серый цвет.
- Бандажная лента для крепления дорожных знаков – из нержавеющей стали
ширина 12мм, длина – 2м.
- Перильное ограждение изготавливаем из металлических труб любого диаметра,
различной формы по эскизам заказчика. Перильное ограждение либо стационарное
либо переносное.
- Металлоконструкции для благоустройства дорог – все металлоконструкции
изготавливаем по эскизам (фермы для щитов и дорожных знаков, различные
конфигурации для обустройства тренировочных площадок и полигонов).
Сопутствующая продукция
- Блок питания (согласующее устройство) для знаков с импульсной индикацией
220/12V.
- Элементы для крепления дорожных знаков – пряжки.
- Сигнальные столбики ( подробнее ).
- Оградительные конуса.
- Парковочные столбики.
- Водоналивные барьеры – дорожные разделительные блоки (1200х750х500мм).
Резинотехнические изделия
Мы поставляем на рынок следующий товар (подробнее см. каталог резинотехнических
изделий
):
-

ИДН (искусственная дорожная неровность) – шириной 500 мм.
ИДН (искусственная дорожная неровность) – шириной 900мм.
Защита угловая для фасадов зданий, клонн на подземных паркингах.
Полос для защиты стен гаражей.
Делиниатор – разделитель полос движения.
Газонная решетка.
Газонный бордюр.
Оградительная вешка.
Утяжелитель для сигнального конуса.
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-

Выделитель полос общественного транспорта.
Неровность искусственная низкопрофильная.
Опора резиновая для установки временных знаков.
Бордюр резиновый для выделения островков безопасности.
Точечный круглый и прямоугольный разделитель полос движения.

Услуги

Услуги, предоставляемые ООО «СК «Гамма»
- Демонтаж и монтаж дорожных знаков и щитов.
- Монтаж производимых нами металлоконструкций и ограждений.
- Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки на автодорогах.
- Разметка парковок, установка парковочных столбиков.
- Обслуживание дорожных знаков.
- Монтаж и обслуживание ИДН.
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