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О КОМПАНИИ

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ОБЩЕСТВЕННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЗОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПАРКОВКИ

СКЛАДЫ



ВИДЫ ПАРКОВОК

По типу размещения:  подземные и уличные

По типу организации:  не автоматические и
автоматические

Автоматические в свою очередь 
делятся на такие как*:

* Указаны самые востребованные типы
парковок, узнать о других типах можно на
нашем сайте www.idn500.ru

Минимальная комплектация

Двойной проезд с кассойРаздельный проезд с кассой



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПАРКОВКАХ



КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ

• Пропускной режим
• Разграничение потоков движения
• Ограничение скорости
• Ограждение проезжей части

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВКИ

• Разграничение парковочных мест
• Ограждение проезжей части от

пешеходной
• Организация движения по

территории
• Выделение отдельных площадей
• Защита конструкций

ВЫЕЗД С ТЕРРИТОРИИ 

• Пропускной режим
• Разграничение потоков движения
• Регулировка скоростного режима
• Организация выезда на проезжую

часть



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПАРКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Доступно в большом 
количестве

Гарантия качества

Приемлемая цена

Соответствие ГОСТ

Красивый внешний вид

Прочность

Мы постоянно пополняем запасы
продуктов на складе, поскольку у нас
высокие производственные мощности

Например, ККР-5 20 выдерживает нагрузку
в 20 тонн.

Наши цены в среднем на 10% ниже
рыночных, мы можем себе это позволить,
потому что сами производим продукты

Наши продукты имеют сертификаты
соответствия ГОСТ, Вы можете
ознакомиться с ними на сайте или
запросить данные у менеджера

Например, на колёсоотбойник КР 0,55
гарантия 12 месяцев

Все фото товаров студийные с реальной
продукции, поэтому Вы можете не
беспокоиться о том, что фото не
соответствует действительности



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЪЕЗДА НА ПАРКОВКУ

ШЛАГБАУМЫ

• Организация пропускного режима
• Длина стрелы до 5 метров
• Простота и оперативность установки
• Светодиодная подсветка
• Гарантия 12 месяцев
• До 100 ключей к одному шлагбауму
• Мягкий кожух в нижней части стрелы
• Долговечность и надежность

ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

• Разделение потоков движения на
въезде

• Прочная и износостойкая резина
• Высокая надежность креплений и

защита от вырывания
• Светоотражающие элементы делают

ИДН хорошо  видимым в темноте



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЪЕЗДА НА ПАРКОВКУ

ГИБКИЕ СТОЛБИКИ

• Разделение потоков движения на
въезде

• Высокое качество материала
• Восстанавливает форму после наезда
• Хорошо виден в темноте
• Простая и быстрая установка
• Возможность установить цепочки

между столбиками
• Можно оборудовать фонарем ФС-3

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

• Информирование водителей о
направлении движения

• Высокая степень отражения
• Простота установки
• Срок службы до 10 лет
• Индивидуальное изготовление в

кратчайшие сроки



ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА ПАРКОВКЕ

ДЕЛИНИАТОРЫ

• Разделение потоков движения на парковке,
выделение мест для парковки на стоянках

• Высокое качество материала
• Наличие концевых элементов, что придает

изделию законченный вид
• Пластиковые заглушки для монтажных отверстий
• Простая и быстрая установка
• Наличие специального отверстия для установки

флажка и сигнальной вехи

КОНУСЫ

• Для перераспределения потоков
движения и ограждения мест стоянки

• Эластичный материал, восстанавливает
форму после деформации

• Хорошо заметен на парковке
• Возможно дооборудовать фонарем ФС-30



«СОЛДАТИКИ» И ВЕХИ

• Вертикальная разметка для
выделения

• потоков движения
• Отличная видимость в темное и

светлое время суток за счет
качественной свето- отражающей
пленки

• Тяжелое резиновое основание
обеспечивает хорошую
устойчивость

• Мобильность изделия

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА ПАРКОВКЕ

СФЕРИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА

• Обеспечивают безопасность в
условиях недостаточной
обзорности

• Отличная отражающая
способность

• Не бьются благодаря отсутствию
стеклянных элементов

• Легкость монтажа
• Несколько размеров для

различных типов помещений



ОБОРУДОВАНИЕ ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА

КОЛЕСООТБОЙНИКИ РЕЗИНОВЫЕ

• Обозначение парковочных мест
• Долговечная, ударопрочная резина
• Не требует специальной подготовки 

перед проведение монтажа
• Высокая степень заметности, благодаря 

светоотражающим элементам

КОЛЕСООТБОЙНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

• Разделение парковочных мест и защита
конструкций

• Приемлемая цена
• Возможность монтажа на анкерные
• болты без бетонирования
• Возможность окрасить в любой цвет

БЛОКИРАТОР ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА

• Исключает заезд чужого транспорта на 
парковочное место

• Простота и надежность эксплуатации
• Яркий оранжевый цвет
• Повешенная надежность
• В комплекте замок с тремя ключами



ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ И КОММУНИКАЦИЙ

ЗАЩИТА СТЕН И УГЛОВ

• Защищает стены, колонны, выступающие части, углы
зданий от повреждений и придает эстетичный
внешний вид парковке

• Легко гасит удары автотранспортных средств
• Легкость монтажа и, при необходимости, демонтажа
• Высокое качество и долговечность за счет применения
• при производстве первоклассного сырья
• Заметны в темноте за счет светоотражающей пленки
• Широкие возможности применения

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

• Защищает кабели, провода, шланги
• Удобны в эксплуатации
• Простейший монтаж и демонтаж
• Аккуратный внешний вид и хорошая

видимость
• Способны выдерживать высокие

нагрузки



ОБОРУДОВАНИЕ УЛИЧНОЙ ПАРКОВКИ

ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ

• Позволяет огородить территорию, разметить
парковочные места, выделить пешеходную зону
или отдельную территории

• Бетонируемые и переносные, пластиковые и
съемные столбики под любую задачу

• Снабжены креплениями для цепи
• Продолжительный срок службы
• Высокая надежность и прочность, простота

монтажа
• Способны выдержать значительные по силе

удары транспортных средств
• Эстетичный внешний вид на протяжении всего

срока эксплуатации

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

• Горизонтальная разметка парковочных мест,
пешеходных зон и  полос движения

• Для постоянной и временной разметки
• Три типа эмали для различным задач и

светоотражающие гранулы
• Качественные эмали на основе акриловых систем
• Устойчивость к внешним воздействиям



ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВОЧНЫХ СИСТЕМ
оранжевый или синий корпус на выбор

• Ограничение проезда на частную территорию
• Организация пропускного режима
• Автоматизация въезда и выезда
• Автоматизация расчетов за парковку
• Удаленное управление парковкой
• Фото контроль транспортных средств
• Учёт свободных и занятых мест
• Видеоконтроль парковочного пространства



ПРИМЕРЫ РАБОТ Больше объектов на нашем сайте www.idn500.ru



НАШИ КЛИЕНТЫ



Адрес: 150049 г. Ярославль, проспект Толбухина, 17А

Телефон: 8-800-707-99-27 (бесплатный звонок по России)
Тел./факс: 8 (4852) 45-74-42, 8 (4852) 45-76-09

Электронная почта: info@idn500.ru
Сайт: www.idn500.ru

ООО ПК «Технология»
Профессиональная организация Вашей парковки

mailto:info@idn500.ru



