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Гарантийный срок эксплуатации экрана до первого 
капитального ремонта составляет не менее 15 лет 
 

Раздел 1. 
Шумозащитные 
экраны 

     Шумозащитный экран – конструкция, возводимая для защиты 

объектов от шумового воздействия. 
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    Условия эксплуатации 
    шумозащитных экранов: 
• Установка вдоль 

автомобильных и 
железных дорог 

• Ограждение жилых 
застроек и 
промышленных 
территорий 

• Ограждение объектов от 
локальных источников 
шума 

1. Шумозащитные 
экраны 

2. ВПЗ - 
экраны 

3. Пешеходные 
ограждения 

4. Сетки от 
животных 

5. Ограждения 
периметра 

6. Рамные 
опоры 

7. Химические 
анкера 

8. Метизы 



• Прямые 

• Угловые 

• Фигурные (радиусные) 

• Шумоотражающие 

• Шумопоглощающие 

• Комбинированные 

Виды экранов: Виды стоек: 

Варианты 
конструкции 
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    Шумопоглощающий экран состоит из шумопоглощающих 
панелей: 

 
• Стенки панелей состоят из профилированных листов. Лицевая 

часть панелей представляет собой перфорированный лист, за 
которым расположен слой звукопоглощающего материала. 

  
• Данные панели применяются на объектах, где шум не должен 

возвращаться к источнику, как правило, это автомобильные и 
железные дороги, а также промышленные объекты. 

Шумопоглощающий 
экран 
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    Шумоотражающий экран состоит из шумоотражающих 
панелей: 

 
• Стенки панелей состоят из неперфорированных 

профилированных листов, между которыми расположен слой 
звукопоглощающего материала. 

• Данные панели не требуют особого ухода и устанавливаются 
на объектах повышенной загрязненности. 

Шумоотражающий 
экран 

5 

1. Шумозащитные 
экраны 

2. ВПЗ - 
экраны 

3. Пешеходные 
ограждения 

4. Сетки от 
животных 

5. Ограждения 
периметра 

6. Рамные 
опоры 

7. Химические 
анкера 

8. Метизы 



    Прозрачная шумоотражающая панель 
 

• Тип шумоотражающих панелей, обладающий способностью 

пропускать свет. 

• Данные панели востребованы на участках, где необходимо 

обеспечить видимость или освещенность прилегающих 

территорий, например, на развязках и съездах 

автомобильных дорог или детских площадках. 

• Прозрачные панели эстетически привлекательны с точки 

зрения проектировщиков и архитекторов. 

Светопрозрачный 
экран 
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Являются наиболее популярными, поскольку выполняют 

сразу нескольку функций: 

• глухие панели – защита нижнего ряда от повышенной 
загрязненности; 

• перфорированные панели – эффективное поглощение  
шума; 

• светопрозрачные панели – обеспечение требуемой 
видимости и снижение утомляемости водителей. 

Комбинированный 
экран 
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Комбинированные 
экраны состоят из 
шумоотражающих и 
шумопоглощающих 
панелей, поэтому они 
эффективно поглощают 
и отражают звук.  
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RAL 1015  
Бежевый 

RAL 6021 
Светло-зеленый 

RAL 6002  
Зеленый 

RAL 7035  
Светло-серый 

RAL 7047 
Серый 

RAL 7040 
Темно-серый 

Стандартные цвета (по шкале RAL) 

Возможно окрашивание в любой цвет по шкале RAL 
 

Колористика 
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ВПЗ-экранами являются перфорированные ограждения из 
негорючих материалов, защищающие объекты от порывов 
ветра и пылевого загрязнения.   

Раздел 2. 
Ветро-
пылезащитные 
экраны 

9 

Функции ВПЗ-экранов: 
• Предотвращение загрязнения пылью 
• Уменьшение воздействия порывов ветра 
• Защита от вихревых потоков 
• Борьба с разрушением почвы и выветриванием насыпей 
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Области применения ВПЗ-экранов: 
• Производственные площадки  
     (цементные заводы, угольные терминалы) 

Для защиты от цементной и угольной пыли. 
• Строительные площадки 

Для обеспечения безопасности людей в окружающих жилых домах 
и избегания выветривания насыпей. 

• Установка вдоль автомобильных трасс 
Для обеспечения безопасности движения и уменьшения 
количества загрязнения пылью и песком окружающих конструкций 
и территорий. 

• Установка вдоль железнодорожных путей 
Для обеспечения безопасности движения, борьбы и порывистым 
ветром и уменьшения количества загрязнения пылью и песком 
окружающих конструкций и территорий. 

• Электростанции 
Для обеспечения безопасности и бесперебойной работы установок 
путем снижения ветровой нагрузки на объекты. 

• Порты 
Для обеспечения безопасности пассажиров, сотрудников и техники 
путем снижения ветровой нагрузки на объекты. 

• Фермерские угодья 
Для защиты плодородного слоя земли от выветривания и защиты 
засеянных территорий от разрушений и загрязнения. 

Области применения  
ветро-
пылезащитных 
экранов 
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Конструкция ВПЗ-экранов 
  
ВПЗ-экраны ООО «РИД» выполнены из материалов, полностью 
отвечающих требованиям к качеству состава и антикоррозийной 
обработки. В соответствии с условиями проекта подбирается 
оптимальный диаметр перфорации. Размер панели 
определяется с помощью расчетов. 
 
 
Материалы: 
• Оцинкованная сталь  
  с полимерным  
  покрытием 
• Алюминий 
  
Типы перфорации: 
• Круглые отверстия 
 

Конструкция 
ветро-
пылезащитных 
экранов 
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Характеристики 
ветро-
пылезащитных 
экранов 
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Характеристики ВПЗ панелей 

Толщина, мм 0,6-1,5 

Вес экрана (кг/м2) 2-6 

Монтажная ширина, мм 250,500,600,1000 

Длина панели, мм (шаг между 

стойками) 

1000-15000 

Характеристики ВПЗ экранов 

Высота, мм 2000-12000 

Расстояние между стойками 

(шаг), мм 

1000-15000 

Проектирование ветро-пылезащитных экранов включает в себя 
анализ результатов исследования состава почвы, проведение 
геодезических мероприятий и выполнение расчетов каждого 
участка отдельно для разработки оптимального проектного 
решения. 
  
Монтаж экранов осуществляется путем устройства фундамента, 
установки стоек, монтажа направляющего профиля, фиксации 
панелей экранов, установки прочих элементов по проекту. 

1. Шумозащитные 
экраны 

2. ВПЗ - 
экраны 

3. Пешеходные 
ограждения 

4. Сетки от 
животных 

5. Ограждения 
периметра 

6. Рамные 
опоры 

7. Химические 
анкера 

8. Метизы 



Преимущества ВПЗ-экранов: 
 
• Эффективность  

За счет индивидуальных проектных решений, 
разрабатываемых с учетом особенностей объекта 

• Экономическая выгода  
За счет собственного производства, позволяющего 
регулировать стоимость за счет оптимизации процессов 
поставок и работы с материалами 

• Долговечность  
За счет особой обработки панелей с покрытием 
антикоррозийной защитой после перфорирования 
отверстий 

• Оптимизация по срокам изготовления  
• Окраска в любой цвет по шкале RAL  
• Возможность дополнительной защиты от вандализма путем 
нанесения покрытия 

Преимущества 
ветро-
пылезащитных 
экранов 
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Пешеходными ограждениями являются конструкции, 
определяющие зоны доступа и поток перемещения пешеходов. 
 
 
 
 
 
 
Классификация пешеходных ограждений: 
• Удерживающие  ограждения устанавливаются для 
предотвращения падения пешеходов с мостовых сооружений 
или участков земельного полотна. 
• Ограничивающие  ограждения устанавливаются для 
регулировки движения пешеходного потока или защиты 
пешеходов от попадания в опасную зону. 
Установка пешеходных ограждений: 

Раздел 3. 
Пешеходные 
ограждения 
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Удерживающие Ограничивающие 

• Вдоль дорог 
• На мостах 

• Вдоль тротуаров 
• У надземных или подземных переходов 
• На газонах (для их защиты) 
• У опор 
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Защитная сетка – конструкция, предназначенная для защиты 
объектов от животных в дикой природе и городских условиях, 
во избежание повреждения объектов и травматизации 
животных. По определению сетка применяется в местах 
обитания животных, то есть в заповедниках, лесных угодьях, 
сельских хозяйствах и лесничествах, охотничьих угодьях, 
рыболовных хозяйствах, вдоль железнодорожных путей и 
автодорог. 

Раздел 4.  
Защитные сетки от 
животных 
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Преимущества 
защитных 

сеток 

Экономич-
ность 

Высокая 
прочность 

Надежность 

Нет 
провисаний 

Простой 
монтаж 

Гарантия 
качества 

Преимущества 
защитных сеток от 
животных 
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Описание защитных 
сеток от животных 
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    Описание защитной сетки 
• Сетка изготавливается из оцинкованной проволоки ОЦ 1,8–

2,5 мм ГОСТ 3282 
• Сетка шарнирная оцинкованная имеет переменный размер 

ячеек, изменяющийся по нарастающей: 
100мм/150мм/200мм 

• Столбы для шарнирной сетки выполнены из оцинкованной 
стали, круглые, диаметр 57мм 
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• Длина столба 
определяется высотой 
забора (макс. 3,0 м.) и 
заглублением в грунт 0,8 
м. - 1,5 м. Столбы 
устанавливаются в бетон 
или грунт. 



Характеристики защитной сетки 
•  Высота, м: 2 
•  Длина рулона, м: 50 
•  Расстояние между вертикальными проволоками, мм: 150 
•  Переменная по высоте ячейка, см: 15х10, 15х15, 15х20 
•  Диаметр проволок горизонтальных и вертикальных, мм: 1,8 
•  Покрытие: оцинкованное 
•  Цвет: цинк 

 
 
 
 

Характеристики 
защитных сеток от 
животных 
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Ограждение периметра   –  инженерно-техническое 
сооружение, расположенное по периметру территории 
охраняемого объекта, которое препятствует умышленному или 
непреднамеренному доступу людей и животных на территорию. 

Для изготовления сетчатых сварных панелей применяется 
низкоуглеродистая проволока термически необработанная 
горячеоцинкованная по ГОСТ 3282-7 «Проволока стальная 
низкоуглеродистая общего назначения. Технические 
условия». 
 

Раздел 5. 
Ограждения 
периметра 
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Характеристики ограждений периметра 
 
•   Тип панелей: плоский 2D, объемный 3D и «триплетир» 
•   Размеры: высота от 0,5 до 3,0 м, ширина до 3,1 м 
•   Диаметр используемой проволоки: от 3,0 до 8,0 мм (цинк) 
•   Размеры ячеек:  

• по горизонтали – от 50 мм и далее с шагом 50 мм 
• по вертикали с шагом 25 мм 

•   Цвет панелей: любой из спектра RAL  
 
 
 

Характеристики 
ограждений 
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Рамная опора – это металлическая конструкция, состоящая из 
опорных стоек и системы рамных ригелей, жестко соединенных 
между собой и образующих раму.  

Рамные опоры используются для размещения технических 
средств организации дорожного движения: дорожных знаков, 
информационных указателей и оборудования АСУДД 
(Автоматической Системы Управления Дорожным Движением) 
над проезжей частью автомобильных дорог.  

Раздел 6. 
Рамные опоры 
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Классификация рамных опор: 

Г-образные (тип РМГ) –
устанавливаются с одной стороны 
проезжей части 

Т-образные (тип РМТ) – 
устанавливаются на 
разделительной полосе 

П-образные (тип РМП) –  
устанавливаются с обеих сторон 
проезжей части 

Классификация 
рамных опор 
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 Химический анкер 

Раздел 7. 
Химические анкера 
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•   Применяется в сочетании с металлическими анкерными 
элементами (резьбовыми шпильками, фундаментными 
болтами, арматурными прутками и т.п.).  

•   Предназначен для осуществления 
анкерных креплений под высокие 
нагрузки в тяжелом и легком бетоне, 
натуральном и искусственном камне, 
твердых скальных породах, дереве.   
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Область применения 
химических анкеров 
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Область применения химических анкеров: 
• Вклейка арматурных выпусков при новом строительстве и  

реконструкции (наращивание ж/б конструкций) 
• Крепление барьерных ограждений и акустических экранов 
• Крепление несущих металлических конструкций  

(стальные колонны, балки и т.д.) 
• Крепление вспомогательных металлических конструкций  

(перила, перемычки и т.д.) 
• Крепление оборудования 
• Крепление сложных технических устройств 
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Достоинства химического анкера: 

•  Применение в растянутой зоне бетона 

•  Можно использовать во влажных отверстиях и под водой 
•  Высокая несущая способность 
•  Отсутствие усадки даже после приложения нагрузки 
•  Без стирола 
•  Предварительный и сквозной монтаж 
•  Высокая коррозионная стойкость 
•  Подходит для применения в сейсмоопасных районах 
•  Высокая производительность и скорость монтажа Достоинства 

химических анкеров 
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Параметры Показатели 

Консистенция Тиксотропная паста 

Плотность смеси при 

температуре 20℃, г/см3 
1,2 ± 0,05 

MIN/MAX температура воздуха 

и поверхности при нанесении, 

℃ 

+5 / +70 

MIN/MAX температура 

эксплуатации, ℃ 
-70 / +150 

Технические характеристики 

Технические 
характеристики 
химических анкеров 
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Условия эксплуатации 
химических анкеров 
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Состав для полнотелых 
материалов 

Состав для пустотелых материалов 

• Возможна установка под водой 

• Минимальная температура 
установки -10 ° 

• Применение при температуре от -
40 °С до +50 °С  

• Установка при температуре от 0°С 
до +30 °С 

• Минимальная температура 
установки 0 °С 

• Возможна установка под водой 

• Минимальная температура 
установки -10 °С 

Состав для зимнего применения Эпоксидный состав 

• Возможна установка под водой 

• Благодаря низким усадочным 
свойствам подходит для 
использования с арматурой 

• Минимальная температура 
установки -20 °С 

• Возможна установка под водой 

• Возможна установка в отверстия, 
сделанные алмазными сверлами 

• Минимальная температура 
установки 0 °С 
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     Промышленные метизы – стандартизированные изделия для 
крепежа, выпускаемые заводским способом, применяемые в 
различных отраслях промышленности при производстве и 
ремонте продукции. Доступно более 650 наименований крепежа. 

Основные критерии метизов: 
• Нагрузка 
• Геометрия 
• Удобство монтажа 
• Качество материалов Раздел 8. 

Метизы 
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Пластиковые изделия 

 

 

 

 

 

Условия изготовления: 

Европейские пресс-формы и качественное сырье (нейлон) 

марок BASF и DuPont  

Типы изделий: 

• Распорные дюбели PR и PR L  

• Универсальные дюбели PRU  

• Дюбель-бабочка для листовых материалов POLA  

• Дюбель-ввертыш для листовых материалов PNA  

• Дюбель для газобетона PGB  

• Дюбель-гвозди PN  

• Дюбели фасадные РТ 

• Ремешки PRT и PRTB 

Пластиковые метизы 
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Металлические изделия 

 

 

 

 

 

Условия изготовления: 

Углеродистая оцинкованная сталь. Толщина покрытия не менее 

5 мкм. 

Типы изделий: 

• Клиновые анкеры MTP  

• Латунные анкеры РМА 

• Анкер-гильзы AC  

• Бабочка для листовых материалов PDW  

• Дюбель-ввертыш для  листовых материалов PNA M  

• Вытяжные заклепки 

Металлические 
метизы 
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ЛИНЕЙКА МЕХАНИЧЕСКИХ АНКЕРОВ 

Название Преимущества 

Механическая анкерная 

гильза  

 

• Анкер с контролируемым 
моментом затяжки для 
предустановки и 
дистанционного монтажа.  
• Анкер обеспечивает высокие 
показатели в материалах 
более низкого качества, 
встречающихся в зданиях 
старой постройки. 

Характеристики 

• Допускается применение со следующими осевыми 

элементами: болты, шпильки, винты. 

• Оцинкованный – для сухих помещений и временных 

креплений на улице. 

• Крепление в бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 

Метизы 
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ЛИНЕЙКА МЕХАНИЧЕСКИХ АНКЕРОВ 

Название Преимущества 

Механический клиновидный 
анкер  
 

• Простая установка 
• Использование в бетоне с 

трещинами и без 
• Использование для 

сейсмических нагрузок 
• Одобрение для 

огнестойкости R30 до R120 

Характеристики 

Варианты клинового анкера: 

• Оцинкованный с шерардированной гильзой – для сухих 
помещений 

• Покрытие Atlantis – толщиной не менее 40 мкм, для 
среднеагрессивной влажной среды, сроком службы не 
менее 50 лет 

• A4 - в помещении, на улице и индустриальной зоне 
Крепление в бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 

Метизы 
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Офис: 

195027, Санкт-Петербург 

ул. Магнитогорская, 11 А  

БЦ «Магнит», офис 509 

 

Тел.: 8-800-250-67-17 

office@rid-road.ru 

 

rid-road.ru 

 

 

 

Будем рады 
сотрудничеству! 


