
Мир дорог #60/апрель 2012 г. 37

безопасность

ISP Group предлагает разметочное
оборудование компании Winter Mar-
kiertechnologie GmbH (Германия). На-
носимый материал: краска, горячие и
холодные пластики, спрей-пластики,
светоотражающие добавки в основ-
ной материал. 

Методы нанесения: безвоздушный,
воздушный, открытой кареткой (баш-
маком), при помощи экструдера и
многоклапанной головки, под давле-
нием из напорного бака для мате-
риала при помощи многоклапанной
головки. Типы разметки: все типы ли-
ний горизонтальной разметки, опре-
деляемые ГОСТом, а также структур-
ная разметка (агломераты, DOT раз-
метка и т. п.). Уникальность Winter: 35-
летний опыт создания машин, маши-
ны Winter изготавливаются по инди-
видуальным заказам клиентов, штуч-
ными образцами, ручная сборка, вы-
сокое качество материалов и ком-
плектующих.  Основные особенности
и преимущества разметочного обо-
рудования фирмы Winter: 
• индивидуальный подход; 
• простота и надежность конструкции

при полной функциональности ма-
шин; 

• высокая наработка на отказ; 
• современные технологии; 
• оптимальное соотношение «цена/

качество»; 

• простая система управления при
высоком уровне автоматизации; 

• высокое качество конечной работы; 
• возможность установки разметоч-

ного оборудования практически
на любое шасси; 

• широкий модельный ряд; 
• официальный дилер в России со

своей сервисной службой (ISP  Gro-
up) и складом запчастей; 

• наличие мобильных ремонтных и пу-
сконаладочных бригад, доступность
и своевременность сервиса и ре-
монта по всей России. 
Экструдеры фирмы Winter все чаще

и чаще появляются на разметочных
машинах других производителей. Нор-
мальный срок службы машин Winter -
20– 25 лет. В России – с 1998 г. Воз-
можна замена старого экструдера
на любой разметочной машине на
экструдер фирмы Winter. Специалисты
ISP Group проводят ремонт и модер-
низацию, а также замену экструдеров
на машинах Hofmann и Borum. 

ISP Group предлагает разметочное
оборудование компании Graco
(США). Наносимый материал: краска
и горячий пластик. Компания поста-
вляет в Россию широкий модельный
ряд ручных машин для нанесения и
снятия дорожной разметки. 

Оборудование Graco всегда есть

в наличии на складе официального ди-
стрибьютора ISP Group в Москве.
На все оборудование Graco дается
гарантия 2 года. Основные особен-
ности и преимущества:
• высокое качество насосов;
• простота конструкции;
• высокая надежность;
• низкие затраты на обслуживание;
• дешевизна.

Уникальное предложение от ком-
пании Graco в этом сезоне – ком-
пактная установка для нанесения до-
рожной разметки краской RoadLa-
zer RoadPack для установки на любое
шасси подходящей грузоподъемно-
сти (от пикапа до многотонного гру-
зовика). Наличие видеокамеры и сме-
щаемой штанги (влево/вправо) для пи-
столетов позволяет без труда рабо-
тать одному человеку. Установка лег-
ко монтируется и демонтируется на
шасси в течение 1–2 часов. Если ра-
боты по разметке закончились, мож-
но снять оборудование и использовать
грузовик в других целях. 

Новинка этого года – самоходная
машина для нанесения разметки кра-
ской LineLazer 250. Обладая разме-
рами ручной машинки, LineLazer 250
позволяет наносить разметку в ручном
и автоматическом режиме, что ставит
его в один ряд с серьезными маги-
стральными машинами.
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