
2 3Îñíîâíûå Cðåäñòâà / август 2014 август 2014  / Îñíîâíûå Cðåäñòâà

ДОРОЖНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Материалы для дорожной 
разметки

Идея использования центральной 
разделительной линии для обо‑
значения дорожной полосы при‑
шла в голову американцу Эдварду 
Н. Хайнзу еще в 1911 г. после того, 
как он заметил на дороге белый 
след от подтекающей цистерны с 
молоком. Люди быстро осознали 
эффективность новшества, поэто‑
му сегодня на карте мира не най‑
дется места, где бы не использова‑
ли маркировку дорог. Светотехни‑
ческие характеристики дорожной 
разметки включают четыре основ‑
ных параметра: цвет, коэффици‑
ент яркости, коэффициент свето‑
возвращения и коэффициент сце‑
пления.

В недавние времена эмаль 
ЭП‑5155, которая изготавливает‑

ся на основе эфиров целлюлозы 
с добавлением эпоксидных смол, 
была практически единственной 
отечественной эмалью для раз‑
метки автомобильных дорог. В со‑
временном ассортименте матери‑
алов для разметки автомобильных 
дорог, представленных сегодня 
на рынке России, более 50 марок 
красок и более 20 видов пласти‑
ков и спрей‑пластиков холодного 
и горячего формирования, а также 
световозвращающие стеклошари‑
ки. Для достижения максималь‑
ного эффекта световозвращения 
необходимо, чтобы стеклошарики 
были погружены в лакокрасочный 
материал примерно наполовину. 
Так достигается хорошее удержа‑
ние микросфер материалом раз‑
метки и оптимальное отражение 
света. Кроме того, стеклошарики 

повышают коэффициент сцепле‑
ния и износостойкость разметки.

Разметочные краски на ба‑
зе акриловых или кремнийорга‑
нических полимеров содержат не 
менее 70% сухого остатка, а пла‑
стики – не менее 97%. Термопла‑
стики, спрей‑пластики, термопла‑
стичные маркировочные ленты 
наносят на дорогу горячим спо‑
собом. Толщина жидкого слоя 
при нанесении составляет 400–
600 мкм. Двухкомпонентные кра‑
ски сочетают в себе свойства хо‑
лодных пластиков и красок. Два 
компонента, которые соединяют 
непосредственно перед примене‑
нием, представляют собой жид‑
кую краску и отвердитель. Тер‑
мопластик, спрей‑пластик и мар‑
кировочные ленты так же, как и 
краски, содержат органическую 

и неорганическую часть, но не со‑
держат растворителей. Их нано‑
сят на покрытие автомобильной 
дороги в виде расплавов. Содер‑
жание нелетучих веществ в этих 
материалах не менее 98%, а поли‑
мерного связующего – 18–20%. В 
спрей‑пластике содержание свя‑
зующего увеличено до 25–30%.

Готовые маркировочные лен‑
ты из термопластичных или пле‑
ночных материалов являются 
быстрым и удобным средством 
нанесения разметки на асфаль‑
тобетонное покрытие. После то‑
го как форма уложена в соответ‑
ствии с планом разметки, ее ра‑
зогревают газовой горелкой до 
появления на поверхности мате‑
риала пузырьков. В случае компо‑
зитных материалов разогревают 
каждый слой отдельно. Уже через 

несколько минут после остыва‑
ния разметки можно открывать 
движение транспортных средств 
по дороге. Срок службы горизон‑
тальной разметки составляет от 
трех месяцев до двух лет в зави‑
симости от материала. Износо‑
стойкость разметки автомобиль‑
ной дороги краской на асфальто‑
бетонном покрытии  выше, чем на 
цементобетонном. Это обусловле‑
но их различной химической при‑
родой.

Маркировочное 
оборудование

Современные маркировочные 
машины включают приборы авто‑
матического контроля разогрева 
термопластика, устройства авто‑
матического регулирования раз‑
мера наносимых линий, распы‑
ления стеклянных шариков. Для 
нанесения высоковязких кра‑
сок требуются повышенное дав‑

ление и специальные форсунки. 
Для небольших объемов работ 
используются ручные машины. 
Специальное оборудование не‑
обходимо для работы с двухком‑
понентным холодным пластиком 
и спрей‑пластиком. Рассмотрим 
продукцию наиболее известных 
производителей маркировочной 
техники.

Ассортимент продукции, про‑
изводимой компанией Hofmann 
(Германия), включает в себя как 
небольшие машины с ручным 
управлением, так и машины до‑
рожной разметки на грузовых 
шасси максимальной массой до 
29 т, а также технику для осуше‑
ния дорожного полотна, удаления 
старой разметки и установки для 
плавки термопластичных мате‑
риалов. Производитель с 60‑лет‑
ним опытом предлагает маши‑
ны с напорными и безнапорными 
баками для нанесения маркиров‑

ки холодным и горячим спосо‑
бом, с баллонами под давлением 
для распыляемых термопласти‑
ков, маркирующими приспосо‑
блениями для спрей‑пластиков, 
а также двусторонними экструде‑
рами. Например, комбинирован‑
ная машина дорожной разметки 
H75‑1000PEX‑CP с напорным ба‑
ком для термопластика на 600 л 
и напорным баком для маркиров‑
ки холодным способом объемом 
540 л предназначена для нанесе‑
ния распыляемых термопластиков 
с помощью насоса‑дозатора, кото‑
рый автоматически обеспечивает 
постоянную толщину подаваемо‑
го материала вне зависимости от 
скорости движения. Маркирую‑
щие блоки установлены с обеих 
сторон. Для нанесения распыляе‑
мых термопластиков используют‑
ся два универсальных экструде‑
ра, также расположенных с обе‑
их сторон и предназначенных для 
нагнетания термопластичных ма‑
териалов.

Один из ведущих мировых 
производителей машин и обору‑
дования для нанесения дорож‑
ной разметки – компания Borum 
Industri A/S (Дания). Машины се‑
рии Borum City специально раз‑
работаны для городских дорог, а 
также для проведения второсте‑
пенных работ на автомагистра‑
лях. Компактная конструкция по‑
зволяет им легко маневрировать 
в центре города, не создавая се‑

рьезных проблем дорожному дви‑
жению. По требованию заказчика 
на базовую машину может уста‑
навливаться оборудование для 
следующих работ: нанесение тер‑
мопластика через экструдер, на‑
несение спрей‑пластика и холод‑
ной краски из бака под давлени‑
ем, нанесение холодной краски 
и двухкомпонентного холодно‑
го пластика безвоздушным спо‑
собом, нанесение термопластика 
с помощью каретки и нанесение 
двухкомпонентного холодного 
пластика.

Двигатель машины 4‑ци‑
линдровый турбодизельный с 
водяным охлаждением мощно‑
стью 44 кВт. Винтовой компрес‑
сор развивает производитель‑
ность 1800 л/мин при давлении 
10 бар. Гидростатическая транс‑
миссия с регулировкой скоро‑

сти от 0 до 16 км/час включа‑
ет в себя аксиально‑порш‑

невой насос переменной 
производительности, 

управляемый с места операто‑
ра, и гидравлические поршне‑
вые моторы, объединенные с 
электронно‑управляемыми дис‑
ковыми тормозами, служащими 
стояночными. Трехсекционный 
насос служит для привода ос‑
новных и вспомогательных ме‑
ханизмов. В системе установлен 
масляный радиатор. Имеется 
бак для стеклошариков с макси‑
мально допустимым давлением 
1,7 бар и объемом 115 л. Машина 
оборудована двумя регулируе‑
мыми сиденьями, которые легко 
устанавливаются на левую или 
правую сторону машины без ис‑
пользования инструментов. Ру‑
левое колесо и дисплей установ‑
лены на передвижных консолях. 
Дисплей обеспечивает эффек‑
тивное управление задачами 
от нанесения линий и предва‑
рительной разметки до созда‑
ния отчета и выставления счета. 
Расход, вид и толщина слоя ма‑

Путеводные нити
ТЕКСТ    Р. Третьяков, фото автора  

и фирм-производителей

В условиях интенсивной эксплуатации автомобильных дорог роль 
дорожной разметки трудно переоценить. Разметка всегда находится 
в поле зрения и водителей, и пешеходов, обозначая порядок движения, 
поэтому способ ее нанесения и применяемые технологии должны 
обеспечивать ее долговечность и хорошую видимость. Дорожная разметка 
должна быть различима в любое время суток и при любой погоде. Белая 
полоса посреди дороги может стать единственной путеводной нитью 
для пробирающегося сквозь пургу или туман водителя.

Оборудование для нанесения горизонтальной 
дорожной разметки 
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предназначены для того, чтобы 
полностью решить любые задачи 
по нанесению разметки в ходе ре‑
монтных работ, при оформлении 
автостоянок и школьных дворов, 
стадионов и т. д. Масса самой ма‑
лой модели LineLazer 3400 всего 
65 кг, поэтому перемещение вруч‑
ную при наличии трех колес про‑
блем не вызывает. Самая высо‑
кая производительность у модели 
LineLazer IV 200HS, ее используют 
для интенсивных работ по размет‑
ке на городских дорогах, а также 

взлетно‑посадочных полосах аэ‑
ропортов. С помощью самоход‑
ной установки LineDriver, обору‑
дованной сиденьем оператора и 
органами управления, в том чис‑
ле задней передачей, все установ‑
ки LineLazer, такие как IV 3900, IV 
5900, IV 200HS, можно легко пере‑
мещать на небольшие расстояния 
независимо от рельефа местно‑
сти, экономя физическую энергию 
оператора и рабочее время. Кро‑
ме этого появляется возможность 
возить запас краски, что также со‑
кращает время на подготовку к ра‑
боте.

Самая мощная разметочная 
машина Graco – LineLazer 250. Это 
самоходный аппарат с компьюте‑
ром на борту, позволяющим на‑
носить разметку в автоматиче‑
ском и ручном режимах, есть вер‑
сии с двумя насосами для работы 
с двумя цветами одновременно 
(что очень удобно для временной 
разметки и работы в аэропортах), 
кроме того, есть версии с обору‑
дованием для нанесения стекло‑
шариков под давлением.

Официальным дистрибьюто‑
ром  компаний Winter и GRACO в 
России является ЗАО «Инфра-
структурный проект» (член 
группы компаний ISP Group, Мо‑

сква), предлагающее весь спектр 
техники от этих производителей, в 
том числе машины для снятия до‑
рожной разметки, котлы для при‑
готовления горячего пластика, су‑
шильные аппараты и т.п.

УПП «Строительная техни-
ка и материалы» (УПП «СТиМ») 
из Белоруссии более 16 лет про‑
изводит оборудование и материа‑
лы для дорожной разметки. Одна 
из последних разработок компа‑
нии –  «Шмель‑12» – это маши‑
на для нанесения дорожной раз‑
метки с увеличенным объемом за‑
грузки расходных материалов. 
Шасси Isuzu обеспечивает маши‑
не надежность и безотказность в 
работе. Использование на маши‑
не безвоздушного способа нане‑
сения разметки дает ряд преиму‑
ществ: применение краски с вы‑
сокой вязкостью; ровные края 
наносимой разметки; глубокое 
попадание краски в поры поверх‑
ности дороги, сметание мелкой 
пыли с поверхности дороги в ре‑
зультате высокой скорости струи 
краски. 

Совместное использование с 
системой «Видеомаркер» упро‑
щает процесс и увеличивает точ‑
ность наведения машины на раз‑
мечаемую линию дороги. Также 

простоту управления разметоч‑
ным оборудованием оператору 
обеспечивает информативная и 
легкая в использовании панель 
управления.

Боковые ограничители раз‑
метки оснащены гидравлически‑
ми приводами, что позволяет мо‑
ментально и без усилий раскла‑
дывать их в рабочее положение. 
Их жесткая и надежная кон‑
струкция позволила избавиться 
от влияния неровностей дороги 
на точность нанесения разметки 
и получать максимально ровную 
линию разметки. А два блока 
разметки и два рабочих места 
оператора на платформе маши‑
ны позволяют наносить размет‑
ку непрерывно, без перенастрой‑
ки машины с левой стороны на 
правую и наоборот. Применение 
насоса для закачки краски в ем‑
кость позволяет заправить ма‑
шину расходными материала‑
ми в рекордные сроки (менее 50 
мин.). Фильтры грубой очистки 
(перед насосом краски) и тонкой 
очистки (перед покрасочными 
пистолетами) обеспечивают бес‑
перебойное нанесение разметки, 
а также продлевают срок службы 
покрасочных сопел и уплотнений 
насоса краски. Использование 

высококачественных комплек‑
тующих от всемирно известных 
фирм‑производителей, таких как 
Graco, Danfoss, Festo, Fini и др., 
зарекомендовавших себя надеж‑
ной и безупречной работой на 
протяжении многих лет, обеспе‑
чивает надежность и долгий срок 
службы машины.

Машина «Контур 700ХПК» 
предназначена для нанесения 
горизонтальной дорожной раз‑
метки современными одноком‑
понентными холодными пласти‑
ками или быстросохнущей эма‑
ли безвоздушным способом с 
использованием световозвра‑
щающих стеклошариков. Маши‑
на может наносить следующие 
типы линий пластиком: гладкая, 
структурная и капельная. Блок 
нанесения разметочного пласти‑
ка оснащен двумя быстросъем‑
ными аппликаторами, что позво‑
ляет наносить как одинарную, так 
и двойную линию. Каждому типу 
линии соответствует определен‑
ный аппликатор. Расход пласти‑
ка зависит от типа разметки, ви‑
да рисунка структурной размет‑
ки и составляет от 1,5 до 6 кг/м2. 
Разметочный блок с апплика‑
тором и посыпочным пистоле‑
том установлен на правой сторо‑

териала «привязаны» к скорости 
разметочной машины.

Хотя машины серии Borum 
Highway разработаны для нане‑
сения разметки на автомагистра‑
лях, они также используются для 
выполнения больших объемов 
разметочных работ на городских 
дорогах. Производительность и 
скорость нанесения разметки у 
машин этой линейки выше, чем у 
машин серии Borum City. Машина 
обладает всеми возможностями 
City, а также позволяет наносить 
термопластик точками. Борто‑
вой компьютер машины оснащен 
8‑дюймовым дисплеем, который 
обеспечивает четкое изображе‑
ние в дневное и ночное время. 
Возможна настройка всех важных 
параметров во время нанесения 
разметки, перенос данных, содер‑
жащихся в ежедневном отчете, на 
офисный компьютер с помощью 
USB‑накопителя. В качестве оп‑
ции предлагается система GPS для 
определения местоположения на‑
несенных разметочных линий. По 
желанию можно запрограммиро‑
вать до 99 видов разметочных ли‑
ний и использовать 30 программ 
для нанесения разметки.

Машины серии Borum 
Motorway оснащены более вме‑
стительными баками, чем маши‑
ны серии Borum Highway, и пред‑
назначены больше для автострад 
и скоростных магистралей. С объ‑
емом бака для термопластика под 
давлением до 780 л, без давле‑
ния – до 710 л и емкостью для хо‑
лодной краски и холодного пла‑
стика до 1000 л дозаправка потре‑
буется не скоро.

На грузовик Borum MegaRoad 
может быть установлено разме‑
точное оборудование для нане‑
сения как холодной краски, так 
и термопластика одновременно с 
обеих сторон, что позволяет за‑
казчику сэкономить и время, и 

деньги. Borum MegaRoad особен‑
но подойдет для работы в отда‑
ленных районах. Эти машины по 
согласованию с заказчиком могут 
быть оснащены разнообразным 
оборудованием, включая баки для 
краски максимальной емкостью 
3000 л. А благодаря скорости на‑
несения разметки до 30 км/час 
они входят в число наиболее эф‑
фективных машин, представлен‑
ных на рынке.

Подогреватели термопласти‑
ка расплавляют, подогревают и 
перемешивают материал, кото‑
рый наносится с помощью дорож‑
но‑разметочной машины. Borun 
представляет два типа подогрева‑
телей: с прямым нагревом (непо‑

средственно с помощью горелки) 
и с косвенным – термопластик по‑
догревается с помощью теплопро‑
водящего масла в отдельной каме‑
ре, которая нагревается горелкой. 
Горелка работает на дизельном 
топливе или пропане.

Немецкая компания Winter 
Markiertechnologie GmbH явля‑
ется одним из ведущих произ‑
водителей машин для нанесения 
дорожной разметки и предла‑
гает широкий спектр различных 
машин и аппаратов, использую‑
щих все современные методы на‑
несения линий дорожной раз‑
метки. Компания изготавлива‑
ет ручные и самоходные машины 
и аппараты для работы с такими 

материалами, как горячие пла‑
стики (в том числе наносимые 
высокопроизводительным мето‑
дом экструзии), горячие спрей‑
пластики, холодные пластики и 
спрей‑пластики, краски, а также 
двухкомпонентные solid‑краски. 
Разметочные машины Winter на 
грузовом шасси – одни из самых 
лучших и качественных моделей. 
Они предназначены для нанесе‑
ния указательных линий и знаков 

дневной маркировки с помощью 
краски. Наносятся на асфальто‑
бетонные и цементобетонные по‑
крытия дорог,   используются так‑
же на аэродромах.

Большое место в модельном 
ряду компании Winter занима‑
ют машины, работающие по бес‑
компрессорному способу нане‑
сения красок и холодных спрей‑
пластиков и использующие в 
своем составе насосы GRACO.

Широко известно разме‑
точное оборудование Roadlazer 
производства компании GRACO 
(США). Модификация Roadlazer 
RoadPack позволяет за корот‑
кое время превратить любой 
грузовик, от пикапа до много‑
тоннажного грузового шасси, в 
современную высокопроизво‑
дительную разметочную маши‑
ну, работающую по бескомпрес‑
сорному методу. Оборудование 
может наносить одновременно 
до трех линий разными цветами.  
Используя самые последние тех‑
нологии, инженеры компании по‑
стоянно модернизируют и усо‑
вершенствуют установки для на‑
несения разметки.

Оборудование под торговой 
маркой LineLazer также хорошо 
известно в России. Эти машины 

+7 (495) 640-90-73      
+7 (495) 640-90-63    
8 (800) 250-54-71
info@isp-group.ru       
www.isp-group.ru

117587, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 125Ж,  

корп. 6
Разметочная машина 
LineLazer 250

W 250
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ДОРОЖНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Line Lazer 200 HS 
Ручной  маркировщик

WP 251

не машины. Вре‑
мя переустановки 
разметочного блока 
на левую сторону – 
30 мин. бригадой из 
двух человек. Про‑
мывка миксеров и ап‑
пликаторов производит‑
ся с пульта оператора и тре‑
бует минимального внимания 
со стороны вспомогательного 
персонала. Пульт управления ма‑
шиной производит полный кон‑
троль за работой разметочного 
блока в ручном, автоматическом 
и полуавтоматическом режимах, 
производит измерение, индика‑
цию и хранение (без возможно‑
сти ручной корректировки) сле‑
дующих параметров:

–  время, дата этапа разметки;
–  путь, пройденный машиной 

от начала этапа;
–  тип разметки, площадь раз‑

метки, м2 ;
–  средняя скорость движе‑

ния, км/ч.
Информацию, накопленную в 

энергонезависимой памяти, мож‑
но просматривать в полевых ус‑
ловиях, а также передавать на 
компьютер с последующей об‑
работкой в виде таблицы в фор‑

мате Excel. Для удобства работы 
есть возможность подключения 
к пульту внешних переключате‑
лей (джойстика, ручной стартовой 
кнопки, педалей), позволяющих 
оператору работать не прибегая 
непосредственно к пульту. В про‑
цессе нанесения разметки с по‑
мощью автоматических посыпоч‑
ных пистолетов с регулируемыми 
диффузорами на линии наносятся 
светоотражающие стеклошарики.

Установка «ЛИС» предназна‑
чена для автоматического повто‑
рения старой дорожной размет‑
ки. Она обеспечивает повторение 
осевых и краевых линий дорож‑
ной разметки при любой после‑
довательности линий. Установка 
смонтирована на бортовом при‑

цепе для грузов МЗСА‑817730 
и работает совместно с дорож‑
ной разметочной машиной ти‑
па «Шмель» или другой подоб‑
ной. Установка может работать в 
одном из трех режимов повторе‑
ния старой разметки: автомати‑
ческом, полуавтоматическом, руч‑
ном. В автоматическом режиме 
пульт управления автоматически 
включает и отключает покрасоч‑
ные пистолеты, повторяя штрихи 
старой разметки в продольном на‑
правлении с точностью до 50 мм, 
используя команды лазерного 
сканера. В полуавтоматическом 
режиме пульт  по сигналу скане‑
ра включает пистолеты в нача‑
ле старого штриха, а длина ново‑
го штриха задается пультом управ‑

ления. В ручном режиме оператор 
включает и отключает покрасоч‑
ные пистолеты с помощью джой‑
стика, подключенного к термина‑
лу, определяя начало и конец ста‑
рой разметки по монитору.

По предварительной команде 
оператора, подаваемой с терми‑
нала, установка переключается в 
следующие режимы:

–  режим повторения одной 
полосы;

–  режим повторения двух по‑
лос, с управлением пистолетами 
по левой и наведением по правой;

–  режим повторения двух по‑
лос с управлением пистолетами 
по правой и наведением по левой 
полосе.


