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Согласно ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения» 

для разделения встречных транспортных потоков применяются 
сигнальные дорожные столбики группы 3П

 возвращают своѐ вертикальное 
положение после наезда на них 
транспортных средств

 устанавливаются 
непосредственно на проезжую 
часть

 перед массивными 
препятствиями 

 на разделительной полосе для 
разделения транспортных 
потоков противоположных 
направлений 

 для обозначения 
направляющих островков и 
островков безопасности

 перед началом ограждений, 
разделяющих потоки 
противоположных направлений 



Низкие сигнальные функции 
и эксплуатационные качества
дорожных столбиков



Примеры применения 
сепараторов (делиниаторов) 

с пластинами для разделения 
транспортных потоков 



Согласно ГОСТ 32758-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические 
средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения» 

сепараторы (делиниаторы) с пластинами могут применяться для организации движения 
транспортных потоков только на период производства ремонтных работ



Сигнальные дорожные столбики АЛ 
группы С3П



Сигнальные дорожные столбики АЛ-С3П
Основные преимущества в сравнении с аналогами:

• максимально допустимые по 

действующим стандартам размеры 
корпусов столбиков и их 
световозвращающих элементов 
обеспечивают максимальную 
визуализацию 

аналог                  АЛ-С3П

• широкая цветовая гама корпусов 
столбиков и световозвращающих
элементов расширяет сферу их 
возможного применения



Сигнальные дорожные столбики АЛ-С3П 
Основные преимущества в сравнении с аналогами:

•

Аналог                                 АЛ-С3П

• специальная технология 
наклейки 
световозвращающей
пленки к корпусу 
обеспечивает 
сигнальные функции 
столбиков на весь 
период эксплуатации 

• материал столбиков, 
помимо исключительных 
пластичности и 
прочностных 
характеристик, обладает 
очень низкой адгезией к 
дорожным 
загрязнениям, а также 
не меняет с течением 
времени свой цвет под 
воздействием 
атмосферных факторов 
и антигололѐдных
реагентов



Сигнальные дорожные столбики АЛ-С3П 
Основные преимущества в сравнении с аналогами:

•

• антивандальная конструкция 
крепления столбиков к 
дорожному покрытию 
обеспечивает еѐ 
исключительную надѐжность и 
вместе с тем, в случае 
необходимости, позволяет 
провести быстрый демонтаж 
столбиков с использованием 
специального крепѐжного ключа



Сигнальные дорожные столбики АЛ-С3П
Основные преимущества в сравнении с аналогами:

АЛ-С3П                                 Аналог

• столбики АЛ имеют форму 

правильного цилиндра и 
крепятся к дорожному покрытию 
без использования 
выступающей у основания 
опорной поверхности, которая 
может быть неразличима при 
выпадении снега, тем самым 
дезориентируя оператора 
дорожной техники, что при 
уборке снежного покрова может 
привести к повреждению и 
крепления и самих столбиков-
аналогов



Столбики АЛ-С3П на а/д М-1 «Беларусь»



Западный скоростной диаметр
Санкт-Петербурга



Дороги Мурманской области 
и Республики Карелия



Подъезд к порту Усть-Луга,
Ленинградской области



Сигнальные дорожные столбики АЛ-С2Ог 
Отличительные особенности:

•

• корпуса столбиков изготовлены 

из полиэтилена высокой 
плотности, обеспечивающего их 
исключительную устойчивость к 
внешним механическим и 
атмосферным воздействиям



Сигнальные дорожные столбики АЛ-С2Ог
Отличительные особенности:

• световозвращающие элементы 
выполнены из высококачественной 
световозвращающей плѐнки, 
нанесѐнной по оригинальной 
технологии на металлизированную 
подложку, и надежно механически 
прикреплены к корпусу столбика 
заклѐпками

• монтажные элементы, благодаря 
конструкциям и качеству 
применяемых материалов, 
обеспечивают надежность 
крепления к любому типу 
ограждений



Аналоги наших изделий не обладают необходимыми 
эксплуатационными параметрами



Сигнальный дорожный столбик АЛ-С2Ог-100-450(350) 

по цвету, размеру и 
расположению 
световозвращающего
элемента по отношению
к ограждению 
соответствует 
требованиям на 
световозвращатели КД6 
по ГОСТ 32866-2014
«Дороги автомобильные 
общего пользования. 
Световозвращатели
дорожные. Технические 
требования», 
инновационной является 
цилиндрическая форма 
изделия



Цилиндрическая форма столбиков предотвращает полное 
загрязнение световозвращающей поверхности



Сигнальный дорожный столбик АЛ-С2Ог-100-150 

по назначению, цвету, 
размеру и расположению 
световозвращающего
элемента по отношению 
к ограждению является 
аналогом 
световозвращателя КД5 
по ГОСТ 32866-
2014 «Дороги 
автомобильные общего 
пользования. 
Световозвращатели
дорожные. Технические 
требования» 
и предназначаются для 
установки на 
промежуточные стойки 
тросовых ограждений



Комплексная схема улучшения визуализации 
тросовых ограждений



Сигнальные дорожные столбики АЛ-С2Ог-100
для различных типов дорожных ограждений



Сигнальные дорожные столбики АЛ-С2Ог-100
для различных типов дорожных ограждений



Сигнальные дорожные столбики АЛ-С2Ог-100
на бетонных ограждениях а/д М-1 «Беларусь»



Сигнальные дорожные столбики АЛ-С2Ог-100
для улучшения визуализации приподнятых разделительных 
полос, направляющих островков и островков безопасности



Сигнальные дорожные столбики АЛ-С2Ог-100
для улучшения визуализации временных дорожных барьеров



Временные дорожные барьеры АЛ-ВДБ
реверсивная двухпозиционная установка



Укладка балластных мешков на временных дорожных барьерах



Все модификации столбиков АЛ-С2Ог, 
предназначенных для установки на различных 
типах ограждений,  включены в разработанный 

ООО «АктивЛайн» стандарт организации
СТО 57930285.07-2014 

«Технические средства организации дорожного 
движения. Столбики сигнальные дорожные АЛ. 

Технические условия»



30.03.2017  п.Репино, Ленинградской обл.
Семинар-презентация «Обеспечение безопасности дорожного движения и качества дорожных работ 

в условиях введения в действие Технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» ТР ТС 014/211. Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги». 

Горизонтальная и вертикальная дорожная разметка. Технологии подготовки дорожной поверхности» 
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Факс: (812) 327-57-61   roadspb@yandex.ru www.active-line.pro



Спасибо за внимание!
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