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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ 

 

ШУМОЗАЩИТНЬIЕ ЭКРАНЬI 
Акустический (Шумозащитный} экран «Барьер» 

ТУ 25.11.23.119-002-01775105-2018 

Предназначен для защиты прилегающих территорий и жилой 
застройки от вредного звукового воздействия, исходящего от 

железнодорожных и автомобильных магистралей, строительных 
площадок, промышленного оборудования и других источников шума. 

Акустический экран "Барьер" соответствует требованиям 
ГОСТ 33329-2015 «Экраны акустические для железнодорожного 
транспорта», 
ГОСТ 32957-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 
акустические», 
ГОСТ 23499-2009 - «Материалы и изделия звукоизоляционные и 
звукопоглощающие строительные» , СП 51.13330.201 - по акустическим
характеристикам и рекомендованы для применения в строительстве. 

Свойства акустического экрана: 
*Эффективное звукопоглощение и
звукоизоляция'
*Стойкость к агрессивным факторам
внешней среды и растворам
антигололёдных реагентов,
*Долговечность,
*Высокие вибропоглощающие
характеристики: не являются источником
вторичных шумов в конструкции.
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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ 
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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ 

 

ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 

ПЕРФОРИРОВАННАЯ/ НЕПЕРФОРИРОВАННАЯ 

1.Крышка - перфорированный или неперфорированный
профилированный лист из оцинкованной стали с порошковым
покрытием (толщиной О, 7-0,8 мм).
2.Ветровлагозащитная мембрана
3. Звукопоглощающий материал
4. Короб - профилированный лист из оцинкованной стали с
порошковым покрытием.
5.Торцевая полимерная заглушка.

о 
о 
..... 

4Х157 

6Х82 

крепление панелеи 

о 
ф 
..... 

Все металлические элементы защищены порошковополимерным покрытием согласно ГОСТ 9.41 О. 
Цветовое решение покрытия соответствует цветовой палитре каталога RAL. 
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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ 

монолитный поликарбонат 10-12 мм 

цвета: 

-белый
\J 

-прозрачныи

-опал
\J 

-желтыи

-синий

прозрачность материала: 
10-100%

размеры материала для наполнения 
высотой до 2 метров макс., шириной до 
Зх метров 

N 

с', 

6Х82 

Экструдированный лист из поликарбоната, термопластический полимер инженерного 
класса. Ему свойственно высокое электрическое сопротивление, ударопрочность, 
звукопоглощение, химическая и термическая стабильность, а также низкие 
влагопоглощение и теплоемкость. Листы монолитного поликарбоната рассчитаны на 
то, чтобы выдерживать экстремальные температуры, сохраняя при этом свои 
оптические и механические свойства, тогда как другие виды пластмасс в этих 
условиях либо ломаются, либо легко трескаются. Прозрачные, как стекло, но 
весящие вполовину меньше и выдерживающие в 200 раз большую нагрузку, 
представляют идеальное решение для сред с высоким уровнем вандализма и для 
сфер применения с высоким риском внешнего воздействия. 
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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ 

 

ЭКРАН ШУМОЗАЩИТНЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 

Мы предлагаем 
комбинированную сборку 
наполнения шумозащитных 
экранов 
(перфорированная
неперфорированная
светопрозрачная) по желанию 
заказчика. 
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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ 

о 
(D 

крепление светопрозрачных панелей 

&s крепление перфорированных/ 
не перфорированных панелей 

Б Б-Б 
-

А 

Панель 

В-В А 

ш------ю 

l * Раз11еры iJля спраtюк

3000* 

С(1:10) 

D (1 : 2) 

В (1 : 2) 

D 

�-------'� 

 



стойка прямая



стойка наклонная
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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ 

4 

5 

1 

о о 

о о 

опорная 
пластина 

опорная 
пластина 

усиленная 

5 

5 

1.{) 
О) 

 

4 сборка стойки 
позиция ОБОЗНАЧЕНИЕ 

1 

2 

3 

4 4 

5 

6 

350 

о о 

о о 

Стойка 

Закладная 

Уголок 500 

Уголок 1250 16Б-01 

Уголок 1250 16Б 

Косынка 

350 

опорная 
пластина 

о 
о 
1'--

01-02/К-ВО

о 
1.() 
м 

1

1 

2 

4 

4 
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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ 

СВ1 

1 - 1 

1 
- 6шm 

-

2 
ш.300 

12-д500[ гост Р 52544-2006 [:3840 
500 

ПроВолока 5 Вр1 ГОСТ 6127-80 [:16210 

Т�уба ПЭ ВО SOR 41 - 500х12,3 [:2100 
mехнuческая ГОСТ 18599-2001 

4 Болm 1.1 М24х710 B[m3nc2 ГОСТ 24379.1-2012 

буронабивная свая (БНС 4000Х500) 

Стайка-балка дб таб абая 1651 

Гайка МЗО 

Шайба МЗО 

г---
1 
1 
1 

tc========= 

---1---
1 
1 
1 
1 
1 
1 

"""j--

1 

у
== 

'1 
1 
1 пластина нет 

(крепление к балке сбаркай) 

J 159 J 

свая с обсадной трубой 159 
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ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

 

ПОЛИМЕРНЬIЕ 

ПЕШЕХОДНЬIЕ ОГРАЖДЕНИЯ 
Технические условия 

ТУ 25.11.23.119-001-01775105-2018 

Пешеходные ограждения применяют в качестве: 
- разделения проезжей части и пешеходной зоны;
- предотвращения перехода пешеходами автомобильных дорог и
городских улиц в неустановленном месте;
- для ограждения частной территории;

Пластик, из !(Оторого изготовлены внутgенние вставки ограждения, 
при высокои температуре окружающеи среды не выделяет 
токсичных веществ и не оказывает при непосредственном 
контакте негативного влияния на организм человека и 
окружающую среду. Работа с ними не требует особых мер 
предосторожности. 

Наши полимерные ограждения: 

- просты в установке;

- имеют малый вес;

- минимальные расходы на обслуживание;

- длительный срок эксплуатации;

- имеют множество положительных отзывов от заказчиков и жителей

города;

За годы работы нашей организацией было произведено более 80 ООО погонных 
метров, смонтировано нашими специалистами более 47 ООО погонных метров 

пешеходных ограждений .
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1  Изменение линейных размеров, %, не более  2,0  

2  Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более  0,0  

3  Поверхностное водопоглащение, см3 /м2  0,0  

4  Стойкость к удару при температуре (23 ± 2) 0С  Не допускается разрушение более 

10% испытанных образцов 

6  Стабильность размеров после выдержки в течение 12 часов при -70 є 

С ,% 

Длина 

Ширина 

Высота 

- 1,75 

0 

0 

7  Стабильность размеров после выдержки в течение 12 часов при +35 

єС ,% 

Длина 

Ширина 

Высота 

0 

+1,02

0 

8  Стойкость к удару (груз весом и с высоты ) при нормальной температуре 

и после выдержи при -18 єС 

Незначительные дефекты в виде 

мелких вмятин 

9  Условная светостойкость * в течение 24 ч. Должны быть устойчивы  

10  Морозостойкость **  Должны быть устойчивы  
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ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

Пешеходное ограждение  №1 

За прототип ограждения  был взят дизайн пешеходного 
ограждения, разработаного в начале 80-х годов, который был 
обусловлен проходящими в тот момент в СССР Олимпийскими 
играми. Данный вид ограждений хорошо вписывается как в 
классические, так и современныеархитектурные решения. Вес 
одного пролета 2 м.п. ограждения 33 кг. 
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ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

Пешеходное ограждение №2 

Прототипом полимерного пешеходного ограждения  является 
фрагмент архитектурного ансамбля выполненного в городе 
Екатеринбурге по проспекту Ленина. Данное пешеходное 
ограждение было разработано архитектором Романовым А.С. в 
80-е годы и выполнено в чугунном литье. Вес одного 2 п.м. 
пролета этой чугунной решетки составляет 175 кг. Наши 
полимерные ограждения имеют вес всего 39 кг за пролет 2 п.м. 
Данный вид ограждений используется на центральных улицах и 
площадях, а так же в старинных кварталах
города, позволяя сохранить концепцию архитектурного проекта.
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ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

Пешеходное ограждение  "3" 

Дизайн пешеходного ограждения хорошо вписывается в 
современные архитектурные решения. Данное ограждения 
благодаря своей пространственной легкости имеет 
исключительно малый вес, не закрывает обзор и позволяет 
устанавливать его вблизи малых архитектурных форм. 
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ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

Пешеходное ограждение 

«№4>> 

Дизайн пешеходного ограждения  в виде ажурных деревьев 
был специально разработан для оформления парковых зон 
и скверов в городах, а также хорошо подходит для 
оформления дачных и коттеджных поселков. 
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ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

 

Пешеходное ограждение «№5>> 

Дизайн пешеходного ограждения разработан специально по 
заказу Администрации города Екатеринбурга. Сохранив все 
внешние формы метеллического ограждения  оно отличается 
своей новой конструктивной особенностью - облегченный вес 
данного ограждения. Данное ограждения благодаря своей 
пространственной легкости, не закрывает обзор и позволяет 
устанавливать его вблизи малых архитектурных форм. 
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ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

Пешеходное ограждение «№6>> 

,, 

Дизайн пешеходного ограждения в виде двух арочных 
сводов был специально разработан для оформления 
парковых зон и скверов в городах, а его легкое наполнение 
является самым открытым, не закрывая своей структурой 
ограждаемые объекты. 
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ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

 

Эскиз секции оrраждения 

1. L 

Обозначения на рисунке 1: 
Н - высота ограждения; 

Заполнение согласно 

проекту 

,о,ооо 

Бетон 

1-1

т-

I 

Н 1 - высота внутреннего пластикового заполнения секции ограждения; 
L - длина секции ограждения. 

j, 

варианты наполнения 

□□ 
--- ::::S:2:: ---

;;;?;S;; 

1DDD 

  <<№1>> 

-'k---
c:::::roI:::IoI:::IoI:::IoI:::::] 

l 1DDD +/- 31111 l 
'1 '1 

         <<№2>> 
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ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

1900 + -201111 

     <<№3>> 

1830 +/-31111 

    <<№4 >> 

l 1взо +/- 11111 l LJ) 
-,, ------------�-------------+-,, 

    <<№5>> 

а
О() 
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Трамвайный остановочный навес имеет 
специальную ширину, что позволяет 
расположить его в непосредственной 
близости от трамвайных путей на стандартных 
площадках. Навес не имеет передних опор т.к. 
не должен препядствовать движению 
пассажиров вдоль вагона. Крыша выполнена 
из монолитного поликарбоната, задняя стенка 
выполнена из ударопрочного каленого стекла 
8мм. 

gJOOOOOOlШl/0 

1 
---------.... ----�J 

IIXl6,U I006,/J ЮО6,/1 

]2(Ю 

Щ)IJ 

1 
,= l=o 

1. \ 11 

\ЛiJIТlOUПOlliJКoptJoнom,1111 

/006 

� 

,  
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ОСТАНОВОЧНЫЕ НАВЕСЫ 

ОЛО!lОООООО[Б 

наЬес 
а6тшJусныи 

12(} 

 

Автобусный остановочный навес имеет 
увеличенную ширину и позволяет комфортно 
укрываться от осадков большому количеству 
пассажиров. Навес имеет одну или две 
боковые стенки защищая от ветра и 
атмосферных осадков ожидающих 
пассажиров. Крыша выполнена из 
ударопрочного монолитного поликарбоната. 
Остекление выполнено каленым прозрачным 
стеклом, позволяющее пассажирам заранее 
увидеть приближающийся транспорт. 
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ОСТАНОВОЧНЫЕ НАВЕСЫ 

J 

[ШЕИ] 

ФJОО 

ГОП 14771-76-YJ 

180 х 160 х 6 

ар11атура Ф 12 

оетон 11арки 

112008 1S 

А(1:5) 

о 

для ввода электропитания 

1S20 

1006 

� 
120 

716 

::о:: 

� 

№поз. шифр 

1 000007000[5 

2 000005000[5 

J 00000200[5 

4 000001000[5 

s 000006000[0 

6 000001000[5 

7 000004 000[5 

ФJОО 

Болт/116 

180х 160х6 

гоп 14771-76-IJJ 

ар11аrпура Ф 12 

оетон 11арки 

112008 1S 

щеоень 

 

А-А 

60 

нош1еноЬонив кол. лист 

лвЬоя колонна 1 4 

понель пorJ ЛБ, 1 7 

крышо 1 6 

проЬоя колонна 1 J 

СКОt1ЬЯ 1 8 

зоrlняя стенка 1 s 

крепление стекло 2 9 

о 

-700
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для заметок
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