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ГОД ОСНОВАНИЯ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ2001
РЕГИОНОВ-
ПАРТНЕРОВ19
КОМПАНИЙ
ГРУППЫ6
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1. Красноярский край
2. Республика Хакасия
3. Иркутская область
4. Кемеровская область
5. Хабаровский край
6. Республика Бурятия
7. Республика Саха (Якутия)
8. Амурская область
9. Алтайский край
10. Забайкальский край
11. Республика Тыва
12. Республика Алтай
13. Новосибирская область
14. Ленинградская область
15. Московская область
16. Томская область
17. Омская область
18. Республика Татарстан
19. Самарская область

8 800 250 40 92 briz.group bc@briz2001.ru
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
РАЗМЕТКА

• Продольная разметка термопластиком
• Тактильная разметка термопластиком
• Структурная разметка термопластиком
• Продольная разметка холодным пласти-

ком машинного нанесения
• Продольная разметка спрей-пластиком 

машинного нанесения
• Детальная разметка холодным пласти-

ком ручного нанесения
• Устройство шумовых полос
• продольная и детальная разметка кра-

ской
• Дублирование дорожно-знаковой ин-

формации полноцветными готовыми 
штучными формами

• Устройство световозвращателей
• Устройство покрытий противосколь-

жения

ДЕМАРКИРОВКА 
РАЗМЕТКИ

Демаркировка дорожной разметки и битум-
ных пятен водой под высоким давлением 
машиной «ГИДРОБЛАСТЕР FALCH».
Нанесение демаркировочной краски.
Удаление разметки механическим демар-
кировщиком (фрезой).

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
РАЗМЕТКА

Вертикальная дорожная разметка с исполь-
зованием краски (эмали) и световозвраща-
ющих материалов.

Выполнение всех 
существующих  
на данный момент видов 
дорожной разметки

37 единиц разметочной техники
12 регионов России
В 2017 году размечено: 
– 4 400 км краевых дорог;
– 1500 км федеральных дорог;
– 550 км городских дорог.

2001 
год основания

+8 800 250 40 92 бриз-центр.рфbc@briz2001.ru
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КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ

Краска АК-513 «Акцент» создана по специальной 
рецептуре, которая адаптирована под климати-
ческие зоны Сибирского федерального округа и 
регионы с резко континентальным климатом.
 
Назначение и способ применения: краска АК-513 
«Акцент» может наноситься с помощью маркиро-
вочных машин, пневматическим, безвоздушным 
способом или вручную – с помощью кисти, вали-
ка, краскораспылителя.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня 
изготовления, при условии соблюдения правил 
хранения и транспортировки.

Упаковка: бочка 200 л, ведра 20 л, 42 л
ТУ 231332-001-10195772-2015

+7 (391) 204 03 11 24fk.ruzakaz@24fk.ru

Цвет

белый желтый оранжевый красный синий черный
 

Производство 
разметочных 
материалов для 
регионов со сложными 
климатическими 
условиями 

Продукция имеет статус инновационной. 

2014  
год основания 
компании
(разработка 
материалов 
ведётся 
с 2009 года)

* Стоимость продукции зависит от цвета, условий и объемов 
поставки.
** Возможна адаптация материала под конкретные требования 
заказчика. 
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+7 (391) 204 03 11 24fk.ruzakaz@24fk.ru

ТЕРМОПЛАСТИК 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
РАЗМЕТКИ ДОРОГ

Термопластик «Акцент» — это терморазмяг-
чаемая композиция, предназначенная для нане-
сения на дорожное покрытие для автомобильных 
дорог общего пользования с асфальтобетонным 
покрытием. Наносится ручным пластомаркером 
или специальной разметочной техникой.

Преимущества термопластика по сравнению
с краской: 
⋅ более высокая износостойкость;
⋅ высокий коэффициент сцепления с асфальто-

бетонным покрытием;
⋅ наличие шумового эффекта при наезде
 на разметку;
⋅ сохранение максимальной видимости в слож-

ных погодных условиях. 

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии соблюдения правил 
хранения и транспортировки.

Упаковка: полиэтиленовые мешки 20 кг, 25 кг
ТУ 224900-002-10195772-2015

СПРЕЙ-ПЛАСТИК ДЛЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
РАЗМЕТКИ ДОРОГ

Холодный спрей-пластик «Акцент» — высокона-
полненная масса, не содержащая растворителей 
и состоящая из акрилового сополимера, мине-
ральных наполнителей и пигментов, отверждае-
мая перекисными соединениями.

Назначение и способ применения: холодный 
спрей-пластик «Акцент» применяется для раз-
метки на всех категориях автомобильных дорог: 
на цементобетонных и асфальтобетонных по-
крытиях, стоянках автотранспорта, пешеходных 
переходах, на автомобильных дорогах с интен-
сивным движением и высокой транспортной на-
грузкой. 

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты 
изготовления.

Цвет

белый желтый красный синий

Цвет

белый желтый
 

* Стоимость продукции зависит от цвета, условий и объемов 
поставки.
** Возможна адаптация материала под конкретные требования 
заказчика. 

* Стоимость продукции зависит от цвета, условий и объемов 
поставки.
** Возможна адаптация материала под конкретные требования 
заказчика. 



10 11Вся представленная продукция сертифицирована.

+7 (391) 204 03 11 24fk.ruzakaz@24fk.ru

ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
РАЗМЕТКИ ДОРОГ 
«АКЦЕНТ»

Холодный пластик «Акцент» — высоконаполнен-
ная масса, не содержащая растворителей и со-
стоящая из акрилового сополимера, минераль-
ных наполнителей и пигментов, отверждаемая 
перекисными соединениями.

Назначение: холодный пластик «Акцент» приме-
няется для разметки на всех категориях автомо-
бильных дорог: на цементобетонных и асфальто-
бетонных покрытиях, стоянках автотранспорта, 
пешеходных переходах, на автомобильных доро-
гах с интенсивным движением и высокой транс-
портной нагрузкой.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты 
изготовления.
 

ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
РАЗМЕТКИ ДОРОГ 
«ХП АКЦЕНТ-М» 

Холодный пластик «ХП Акцент-М»  — высокона-
полненная масса, не  содержащая растворителей 
и  состоящая из  акрилового сополимера, мине-
ральных наполнителей и  пигментов, отверждае-
мая перекисными соединениями.

Назначение: холодный пластик «ХП Акцент-М» 
применяется для разметки на  всех категориях 
автомобильных дорог: на цементобетонных и ас-
фальтобетонных покрытиях, стоянках автотран-
спорта, пешеходных переходах, на  автомобиль-
ных дорогах с интенсивным движением и высокой 
транспортной нагрузкой. Перед применением не-
обходимо тщательно перемешать в  упаковочной 
таре. Холодный пластик «ХП Акцент-М» наносится 
с  помощью специальных маркировочных машин, 
обеспечивающих тщательное смешивание с  от-
вердителем в требуемой пропорции.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты 
изготовления.

* Стоимость продукции зависит от цвета, условий и объемов 
поставки.
** Возможна адаптация материала под конкретные требования 
заказчика. 

* Стоимость продукции зависит от цвета, условий и объемов 
поставки.
** Возможна адаптация материала под конкретные требования 
заказчика. 

Цвет

белый желтый

Цвет

белый желтый красный синий
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
РАЗМЕТОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА РАБОТ 
ПО ОБУСТРОЙСТВУ 
АВТОДОРОГ

Входной контроль – проверка качества матери-
алов и готовых изделий для дорожной разметки, 
а также технических средств регулирования до-
рожного движения

Операционный контроль  качества – проверка 
качества нанесения горизонтальной дорожной 
разметки и технических средств регулирования 
дорожного движения.

Приемочный контроль  качества – оценка нор-
мируемых параметров на соответствие норма-
тивным требованиям и требованиям заказчика 
после выполнения работ.

Эксплуатационный контроль качества – это про-
верка таких показателей, как износ по площади, 
изменение геометрических и светотехнических 
параметров в ходе эксплуатации.

Единственная за 
Уралом лаборатория, 
аккредитованная в 
федеральной службе 
по аккредитации 
(Росаккредитация)

Испытательная лаборатория осуществляет 
контроль качества разметочных материалов 
и контроль качества работ по обустройству 
автодорог.

2009  
год основания 

+8 800 250 40 92 24grand.rumma@24grand.ru
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2006  
год основания 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

ТИПОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Производство, 
установка, обслуживание 
дорожных знаков, 
металлоконструкций. 
Производство 
полимерно-битумной 
мастики

Знаки дорожные и указатели соответствуют ГОСТ 52290-2004, 
ТУ 5216-00454494263-2014, сертификат соответствия №РОСС RU.

Маска произведена методом шелкографии. Подложка знака 
выполнена методом штамповки с двойной отбортовкой по всему 

периметру. Знаки индивидуального проектирования изготавлива-
ются методом цифровой УФ-печати.
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 L

КРЕПЁЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ
Крепёжные элементы, стойки. Возможно изготовление переносных, разборных стоек. Порошковая 
покраска.

СТОЙКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
D – 57 мм (полимер)
D – 76 мм (полимер)

* Возможна поставка стоек дорожных знаков других 
диаметров.

D 57 мм

3,5 мм

D 76 мм

3,5 мм

КРЕПЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ 
ЗНАКОВ
В комплект входят болт и гайка М8 (оцинкованные).
* Возможно изготовление хомутов различных диаметров.

КОНСОЛЬ ВЫНОСНАЯ
Изготовление выносных кронштейнов (консолей) для до-
рожных знаков. Вылет консоли L (500, 700, 1000, 1500) мм.

D мм

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ ДОРОЖНЫЕ

КД1-Б, 
КД1-К

КД5

КД6

ПАРАПЕТНЫЙ КАТАФОТ 
(для бетонного ограждения)

КАТАФОТЫ ДОРОЖНЫЕ

40 мм

Развертка

20 мм
стойка

200 мм

400 мм

Труба 
D20 мм,
H1500 мм

катафот

Противоповоротная 
пластина

750 мм

120 мм

300

СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
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ЭЛЕКТРОННО-ИМПУЛЬСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Применяется в местах, требующих повышенного внимания участников дорожного движения, например 
при приближении к аварийно-опасным участкам и местам проведения дорожных работ.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗНАКИ 
ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ 
ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗНАК

ЗНАКИ ПРИКРЫТИЯ 
РАСКЛАДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

ЗНАКИ ПРИКРЫТИЯ 
ПЕРЕДВИЖНЫЕ НА КОЛЕСНОЙ 
БАЗЕ

3000 мм

24
00

 м
м

75
6 

мм

Стойка-двутавр

П-образный профиль 
под кассету

Опорный 
швелер

Крышка-
заглушка

Кассета 
в сборе

ДЕКОРАТИВНЫЙ 
ЭКРАН 
ПЕРФОРИРОВАН
НЫЙ

ШУМОЗАЩИТНЫЙ 
ЭКРАН С ВЕРХНЕЙ 
НАКЛОННОЙ 
ЧАСТЬЮ

ШУМОЗАЩИТНЫЙ 
ЭКРАН ПРЯМОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ

ШУМОЗАЩИТНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭКРАНЫ
Шумозащитные экраны представляют собой сборно-разборную конструкцию из опорных стоек и акусти-
ческого полотна, представленного системой горизонтальных профилей и легких акустических панелей: 
шумопоглощающих непрозрачных и шумоотражающих светопрозрачных. 
Шумозащитные экраны являются преградой для звуковых волн, препятствием для распространения за-
грязняющих компонентов: вредных химических веществ и тяжелых металлов. 
Мы предлагаем следующие виды экранов: глухие шумопоглощающие, комбинированные со светопро-
зрачными панелями, декоративные экраны..

2500 мм

30
90

 м
м

3000 мм

30
90

 м
м

98
0 

мм
10

00
 м

м
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ПЕШЕХОДНЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ

Возможно изготовление и установка пешеходных 
ограждений различного дизайна и сложности. Покра-
ска элементов ограждения выполняется порошковы-
ми термоотверждающими полиэфирными красками.

МОБИЛЬНЫЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ

Предназначены для временной установки на улицах 
и площадках с целью разделения зоны и управления 
потоком людей.

ОСТАНОВОЧНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

Остановочные комплексы различных вариантов  — 
металлические и комбинированные. Покраска эле-
ментов автопавильона осуществляется порошковыми 
термоотверждающими полиэфирными красками. Кон-
струкция автопавильонов может быть как типовая, так 
и по индивидуальному заказу.

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ 
МАСТИКА

3340 мм

24
00

 м
м

30
0 

мм

1300 мм

Дорожная битумно-полимерная
мастика МБП-Г
(фасовка в брикеты по 14-16 кг)

ТУ 5775-002-54494263-2009

Мастика   дорожная  битумно-поли-
мерная МБП-Г применяется для:
— герметизации деформационных 
швов бетонных и асфальтобетонных 
покрытий аэродромов;
— герметизации швов и трещин дорожных покрытий;
— устройства деформационных швов мостовых со-
оружений;
— герметизации примыкания железнодорожных рель-
сов к дорожной одежде;
— гидроизоляции сборных тротуарных блоков.

Применение битумно-полимерной мастики увеличивает 
срок службы асфальтобетонного покрытия.

упаковка в бумажные пакеты упаковка в коробки

Мастика,
упакованная
в бумажный 
пакет с сили-
конизирован-
ным слоем.

Вес 14-16 кг.

Мастика,
упакованная
в картонную 
коробку с 
антиадгезион-
ным вклады-
шем.
Вес 14-16 кг.

* Цена варьируется в зависимости от стоимости материалов.
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Пластиковая облицовка для металлоконструкций (стоек и пешеходных ограждений) в виде 
сборно- разборных кубов черного и желтого цвета, частично покрытых светоотражающей 
пленкой.

ЭЛЕМЕНТЫ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА
1. Г-образная стойка пешеходного перехода
2. Секция пешеходного ограждения
3. Дублирующая стойка пешеходного перехода
4. Знак пешеходного перехода
5. Стойка автономного питания
6. Анимационный светодиодный знак
7. Прожектор светодиодный
8. Светофор по типу Т-7
9. Кнопка активации системы
10. Солнечный модуль
11. Вертикальный ветрогенератор
12. Блок аккумуляторных батарей

АВТОНОМНЫЕ 
СИСТЕМЫ 
ОБУСТРОЙСТВА 
ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ

Системы обустройства пешеходных переходов 
предназначены для установки на  особо опас-
ных участках дорог, для привлечения внимания 
участников дорожного движения и уменьшения 
количества ДТП на пешеходных переходах, осо-
бенно в темное время суток. Могут работать как 
автономно, так и от сети общего пользования.
Мощность альтернативных источников питания 
(ветрогенератора, солнечной панели) и емкость 
аккумуляторной батареи рассчитывается в  за-
висимости от потребляемой мощности оборудо-
вания.
Способы включения системы:
– от  блока управления (нажатие кнопки пеше-
ходом);
– от контроллера (с возможностью выбора ре-
жима работы). 
При наступлении темного времени суток систе-
ма автоматически включается и  при наступле-
нии светлого времени суток автоматически от-
ключается.

АВТОНОМНЫЕ
СИСТЕМЫ УЛИЧНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ
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ТИПОВЫЕ СВЕТОФОРЫ, 
ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ

+7 800 250 40 92 i-techniks.ruzakaz@i-techniks.ru

Типовые светофоры предназначены для регулирования 
движения транспортных средств и пешеходов. 

СВЕТОФОРЫ МОБИЛЬНЫЕ

Мобильные светофоры применяются в местах ведения ре-
монтных работ для организации реверсивного движения. 
Надежная складная стойка мобильного светофора позво-
ляет производить установку на заданную высоту и облег-
чает транспортировку.
Собственное производство мобильных светофорных объ-
ектов. Возможность индивидуальной комплектации и 
установки дополнительных опций: табло обратного отсче-
та времени, GPS-tracker (отслеживание местонахождения 
светофора по SMS).«Айтехникс» – высокие 

технологии дорожной 
безопасности

Собственное производство светофоров, дорож-
ных контроллеров, устройств связи с дорожны-
ми контроллерами и разработка программного 
обеспечения для автоматической регулировки 
дорожного движения. 

2014  
год основания 

СВЕТОФОРЫ 
С АЛЬТЕРНАТИВНЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ

Светофорные объекты, работающие на солнечной батарее. 
В случае перебоев с подачей энергии светофор автомати-
чески переключается на традиционный режим питания и 
обратно. Это позволяет обеспечивать безаварийную работу 
светофорных объектов. 

* Цена варьируется в зависимости от стоимости комплектации.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ДУБЛИРУЮЩАЯ ПОДСВЕТКА 
СВЕТОФОРНЫХ СТОЕК
Освещение на стойке дублирует основной сигнал светофо-
ра. Благодаря качественным светодиодным лампам, под-
светка видна не только в темное, но и в светлое время суток. 
Такая конструкция привлекает внимание как водителей, так 
и пешеходов.

«СВЕТОФОР ПОД НОГАМИ»
Это светящаяся стоп-линия на стыке проезжей части и тро-
туара, дублирующая сигнал основного светофора. Макси-
мальный эффект от него будет достигнут в местах перехода 
дорог учащимися и школьниками, поскольку «лежачий све-
тофор» находится как раз на линии взгляда и привлекает 
внимание пешеходов, смотрящих на экраны мобильных те-
лефонов и планшетных компьютеров. 

КОНТРОЛЛЕР 
ДОРОЖНЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Дорожные контроллеры предназначены для 
адаптивного и координированного управления 
транспортными, пешеходными, трамвайными 
светофорами.
Работают как локальное управление светофор-
ными объектами, так и в составе АСУДД (авто-
матизированной системы управления дорожным 
движением).
Соответствуют требованиям Технического рег-
ламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ВНЕДРЕНИЕ АСУДД

Компания «Айтехникс» осуществляет комплексный подход
к внедрению автоматизированной системы управления до-
рожным движением (АСУДД), от разработки программного 
обеспечения до конечного монтажа и настройки всех моду-
лей системы.

УСТРОЙСТВО СВЯЗИ 
С ДОРОЖНЫМ 
КОНТРОЛЛЕРОМ

Обеспечивает взаимодействие универсального 
дорожного контроллера с центральным пультом 
оперативного управления АСУДД города. Обо-
рудование является мультипротокольным. Воз-
можно использование для управления уже суще-
ствующей инфраструктурой города (дорожными 
контроллерами, развернутой системой АСУДД).
Производится компанией «Айтехникс».
Соответствует Техническому регламенту
Таможенного союза ТР ТС 020/2011. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УСТРОЙСТВ 
НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРАХ

Компания «Айтехникс» имеет собственную лабораторию по 
разработке и внедрению программно-аппаратных комплек-
сов. Это дает возможность для создания и внедрения обо-
рудования и программного обеспечения по требованию за-
казчика. Производственные мощности позволяют серийно 
изготавливать устройства на микроконтроллерах. 
В компании есть собственный штат разработчиков, инжене-
ров, технологов и монтажников.

УСТРОЙСТВО 
ЗВУКОВОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

УЗСИ – АТ
Соответствует ГОСТ Р ИСО 23600-2013. 
Интеллектуальное звуковое устройство, возмож-
ность программирования громкости звучания по 
времени. Ручная регулировка громкости.

* ООО «Айтехникс» имеет собственную лабораторию по разработке программно-аппаратных комплексов. Возможно сотрудни-
чество по созданию и внедрению оборудования и программного обеспечения согласно пожеланиям заказчика.
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