безопасность

«Дорбарьер» – от проекта
до авторского надзора
Прогрессирующее увеличение интенсивности движения на трассах России
приводит к неизбежности развития и расширения дорожной сети и, конечно
же, к совершенствованию потребительских свойств автомобильной дороги.
Не случайно в настоящее время идет активное освоение принципиально новых как технических, так и стратегических мер обеспечения безопасности на
автодорогах страны.
Специалисты компании «Дорбарьер» изначально поставили
перед собой одну из главных задач
нашего времени – содействовать
созданию условий безопасного
движения. Для этого в концепцию
развития компании были заложены современные конструктивные,
технические и технологические
решения. Предприятие одним из
первых в России начало серийный
выпуск металлических барьерных
ограждений нового поколения.
На сегодняшний день компания
«Дорбарьер» – это современная,
независимая и динамично развивающаяся российская компания,
владеющая и управляющая производством металлоконструкций в
области дорожного строительства.
Многолетний опыт производства
барьерных ограждений, шумозащитных экранов, мостовых перильных ограждений и других
металлических
конструкций,
большой производственный потенциал, высококвалифицированные
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сотрудники – все это гарантирует
клиентам компании эффективное
решение задач любой сложности.
Продукция компании «Дорбарьер» по праву считается наиболее
конкурентоспособной на дорожностроительном рынке страны.
Предприятием освоен серийный
выпуск более 200 видов дорожных
ограждений, охватывающий весь
диапазон уровней удерживающей
способности. В различных архитектурных решениях дорожных
ограждений используются двухволновые, трехволновые, прямоугольные C-образные балки или их
различное сочетание. Единая конструктивная концепция дорожных
ограждений позволяет выполнять
проекты, комбинируя различные
участки огражденийи обеспечивая
безопасность движения в соответствии с техническим регламентом
таможенного союза ТР ТС 014/2011,
правилами применения по ГОСТ
52289-2004 и экономической целесообразностью решений.

В свою очередь, резкое увеличение за последние несколько лет
уровня шума в крупных городах,
связанное с ростом транспортного потока, заставило работников
компании задуматься и над проблемой шумового загрязнения.
Акустические
шумозащитные
экраны производства компании
«Дорбарьер» обладают рядом
преимуществ,
среди
которых
– высокие характеристики шумопоглощения, простота в обслуживании, долгий срок службы,
высокая степень устойчивости к
агрессивной среде, современный
и оригинальный дизайн.
Неотъемлемым элементом безопасности объектов современной
транспортной
инфраструктуры
являются и пешеходные ограждения, выпуск которых уже
несколько лет также успешно осуществляется на предприятии.
В компетенциях компании –
полное
техническое
сопровождение всех имеющихся заказов,
начиная с проектных идей и заканчивая проведением авторского
надзора.
При формировании заказа осуществляется
тщательная
конструкторская проработка проекта.
Тесно сотрудничая с проектными
организациями, специалисты компании «Дорбарьер» решают нетиповые конструкторские задачи
для серийных ограждений – такие,
например, как разработка конструкций узлов и участков для
сопряжения различных видов
ограждений, конструкций ограждений над деформационными
швами с большими перемещениями, обходом массивных препятствий и т. п. Ведь использование
тех или иных решений зачастую
просто невозможно без грамотного технического взгляда профессионального конструктора.

