ЗНАКИ
Дорожные знаки
Изготовление дорожных знаков, знаков индивидуального
проектирования (УЗДП), является одним из главных направлений
деятельности компании «Горизонт». Благодаря наличию современного оборудования компании удалось добиться высочайшего
качетва выпускаемой продукции. Производство дорожных знаков
осуществляется в полном соответсвии ГОСТом Р 52290-2004.

Еврознаки
Еврознаки на желтом фоне выполняются на пленке тип А, либо
высокоинтенсивной желтой пленки типа Б. Мы также производим
дорожные знаки на щитах, они могут быть выполнены из флуоресцентной пленки, что делает их особо заметными для участников
дорожного движения. Размеры могут быть стандартными или
индивидуальными

Флуоресцентные знаки
В качестве фона лицевой поверхности щита, на котором
размещаются постоянные дорожные знаки, применяется флуоресцентная пленка желто-зеленого цвета с высокой интенсивностью свечения, имеющей оптическую систему из микропризм
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Светодиодные знаки
Применение светодиодных знаков очень актуально при производстве дорожных работ в темное время, особенно на дорогах
федерального назначения, на которых зачастую отсутствует
стационарное освещение. Использование импульсных стрелок
предупредит водителя об опасности на дорогах.

Знаки для ЖД
В этот раздел входят маршрутные указатели, в том числе указатели направления, стрелочные указатели, освещаемые и не освещаемые знаки, указывающие границы станций, аналоги автомобильных светофоров. Так же это знаки, устанавливаемые на
пересечениях железнодорожных и автомобильных дорог.

Знаки для газопроводов
Знаки на магистральных газопроводах предназначены для установки вдоль трассы. Знаки исполняют роль информационных,
предупреждающих и обязательно должны обеспечивать
визуальное распознавание с разных расстояний газопроводов,
а так же простое определение месторасположение подземного
или надземного газопровода при возникновении ремонтных
работ или каких-либо работ в охранной зоне газопровода.

ЗНАКИ
Знаки обратной связи с водителем
Знак обратной связи с водителем представляет собой
электронное устройство, которое с помощью встроенного
радара измеряет скорость приближающегося транспотного
средства и отображает ее на табло. Главный эффект воздействия данного знака на водиля лежит в области психологии.
Знак «общается» с водителем, предоставляя ему дополнительную информацияю о скорости движения и, таким образом,
негласно призывая его снизить скорость.

Складные знаки
Складные знаки производства компании «Горизонт» - это
идеальное средство предупреждения на местах проведения
краткосрочных сроительно-монтажных работ. При проведении ремонта, замене какого-либо оборудования не требующего значительного времени, использование мобильных
знаков экономит временные и транспортные ресурсы.
Компания «Горизонт» может нанести любой символ на светоотражающем материале складных знаков
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Знаки Интеркламп
Предлагаем вашему вниманию знаки индивидуального
проектирования из соединений «Интеркламп».
Соединения состоят из частей оцинкованной трубы.
Главным преимуществом является отсутсвие сварочных
работ.

Предупреждающие комплексы
Переносные предупреждающие комплексы используются
на участке производства дорожных работ и устанавливаются
на обочине с расстоянием 50 м. от начала зоны отгона
транспортного потока. Комплексы дополнительно могут
быть оборудованы специальными сигнальными фонарями,
стробоскопами.

Знаки безопасности
Исготовление знаков и плакатов безопасности, охраны
труда и промышленной безопасности, дорожных знаков
ГОСТ Р 52289-2004, табличек диспетчерских наименований,
знаков и плакатов гражданской обороны - осуществляется
на производстве компании «Горизонт».

