
Восстановление разметки

После выполнения дорожных работ (ямочного ремонта, прокладки подземных коммуникаций, 
восстановлению дорожного полотна) дорожная разметка как правило портиться и её 

необходимо заново наносить или восстанавливать.



Вертикальная разметка

Вертикальная разметка наноситься на опору мостов, бордюров, столбы, деревья, которые 
находятся на проезжей части. Также вертикальная разметка наносятся на подземных 

паркингах, автозаправках, для обеспечения безопасности на проезжей и тротуарной части.



Горизонтальная разметка

Горизонтальная дорожная разметка наносится непосредственно на проезжую часть, 
представляет собой линии, стрелки, надписи и другие обозначения. Она определяет режимы и 

порядок движения.



Разметка парковок

Нанесение дорожной разметки на парковках и паркингах это довольно ответственная работа, 
так как благодаря грамотной разметки парковок, устанавливается логистика транспортных 

средств, осуществляется экономия парковочных мест и жить становится удобней.



Разметка склада

Нанесение разметки на складе в первую очередь служит для логистических решений, 
благодаря правильной организации движения транспортных средств (мини погрузчиков, 

вилочных погрузчиков), которые осуществляют погрузочно-разгрузочных работ, 
производительность и безопасность склада увеличивается в несколько раз.



Разметка придомовой территории

Наша компания с охотой берется и за мелкие заказы по нанесению дорожной разметки на 
территории многоквартирных домов. Если вы желаете, чтобы у вас во дворе была разметка 

парковки, вы можете обращаться в нашу компанию.



Разметка велодорожек

Здоровый образ жизни с каждым днем набирает все большую популярность. Люди все чаще 
хотят держать себя в отличной форме, поэтому с каждым годом все больше на улицах города 

появляется велосипедов. Городские власти следят за тенденциями и все чаще в городах 
создаются велодорожки, по котором передвигаются велосипедисты. По правилам дорожного 

движения велосипедные дорожки должны размечаться специальной дорожной разметкой, 
иметь свой цвет и условные обозначения.



Разметка заправок (АЗС)

Автомобильные заправочные станции нуждаются в разметки для удобства ориентироваться 
водителям, как подъезжать и как выезжать из АЗС. Кроме того, важно обеспечить 

безопасность, ведь АЗС – это точка потенциальной опасности из-за большого количества 
взрывоопасных веществ. Именно поэтому дорожную разметку на автомобильных заправках 

надо доверить профессионалам.



Разметка аэродромов

У нашей компании есть все необходимы производственные мощности выполнения сложных 

задач таких как:

• разметка военных аэродромов

• разметка ВПП аэродромов (взлетнопосадочные полосы)

• разметка взлетной полосы аэродрома

• разметка вертолетных площадок



Цена на нанесение дорожной разметки

Для уточнения цена на нанесение дорожной разметки оставляйте 
заявку на сайте по почте dor-klg@mail.ru
Наш сайт, razmetka-dor.ru 
Или звоните по телефону на сайте.

mailto:dor-klg@mail.ru

