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Знакомство 
С ООО Предприятие 

«ПИК»



Основана компания в 1991 году в Нижнем Новгороде.

1991 – 1997 Занимаемся строительством асфальтобетонных заводов и 

работами по благоустройству.

1997 - Выполняем первые работы по установке тросового ограждения.



1998 - Начали выполнять работы по монтажу металлических 

барьерных ограждений.



2000 - Произведен запуск собственного производства барьерных 

ограждений по ГОСТ26804–86.



2005 - Начинаем активно работать за пределами Нижегородской 

области на федеральных трассах (с федеральными заказчиками).



2008 - Разработаны собственные технические условия на 

барьерные ограждения и запущено новое производство.



2010 - Запущено производство пешеходных ограждений по 

собственным техническим условиям.



2015 - Разработаны собственные технические условия на выпуск 

тросовых ограждений. Проведены натурные испытания. 

Произведен запуск в производство.



2016 - Предприятие “ПИК” отмечает 25-летие и планирует будущее 

развитие и совершенствование компании.



2017 - Разработана собственная конструкция модульного надземного 
пешеходного перехода, запущено производство, выполнены работы по 
строительству первых объектов.



2018 – Запущено производство акустических экранов по собственным 

техническим условиям.



2018 – Разрабатываются технические условия для производства защиты от 

животных.



o Обладает производственными 

мощностями

o Предоставляет гарантию на 

продукцию

o Доставляет готовую продукцию в 

любой регион России и стран 

Таможенного Союза

В 2018 году ООО Предприятие «ПИК»



Изготавливает продукцию:

o Дорожные и мостовые барьерные на «W» или «С»-образной балке 

с уровнем удерживающей способности от 130 до 500 кДж 

o Тросовые ограждения 

o Пешеходные ограждения 

o Рамные опоры РМГ, РМП, РМТ,

o Опоры под светофоры (ОМФ), знаки 

В 2018 году ООО Предприятие «ПИК»



Персонал:

o общая численность сотрудников предприятия – 200; 

o собственный конструкторский отдел, разрабатывающий новые продукты и технологии, 

а также применение инновационных материалов и конструкций; 

o 2 Строительно-монтажных управления, насчитывающих в общей сложности 10 

монтажных бригад;

o собственная специализированная техника;

o собственный автопарк;

o аккредитованные субподрядчики;

В 2018 году ООО Предприятие «ПИК»



Работает с крупнейшими заказчиками:

o ГК «Российские автомобильные дороги» 

o ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»

o ГБУ «Автомобильные дороги»

o ФКУ «Упрдор Прикамье»

o ФКУ «Упрдор Приуралье»

o ФКУ «Упрдор «Кавказ»

o ФКУ «Упрдор Кола» 

o ФКУ «Упрдор Каспий»

o ФКУ «Упрдор Черноморье»

o ФКУ «Упрдор Москва»

В 2018 году ООО Предприятие «ПИК»

Установлено более 3000 км ограждений в 69 субъектах РФ и Казахстане



Тросовое 

ограждение –

Стандарт 

организации 

(СТО–001)



Тросовое ограждение – СТО 521000-001-10690827-2015 сертификат № ТС RU C-

RU.АБ58.B.01068
Основные задачи:

• снизить уровень травматизма и гибели в ДТП связанных с наездом

на центральное ограждение (это достигается не увеличением

жесткости барьера, а как раз наоборот, статистика утверждает что,

чем выше жесткость барьеров, тем выше уровень травматизма и

летальных исходов;

• поставить центральные барьеры не только на автомагистралях, но и

на обычных дорогах 1+1, 2+1 и 2+2 первоначально не рассчитанных

на установку центрального заграждения;
Область применения:

• На разделительной полосе а/м дорог – для предотвращения

преднамеренных и непреднамеренных переездов т/с через дорогу, а

также для разделения транспортных потоков встречных

направлений

• На обочинах – для предотвращения преднамеренных и

непреднамеренных выездов т/с за пределы автомобильной дороги



Тросовое ограждение – СТО 521000-001-10690827-2015 сертификат № ТС RU 

C-RU.АБ58.B.01068
Преимущества:

(по сравнению с металлическими (профильными)

барьерными ограждениями)

• Простота обслуживания и эксплуатации

• Низкое снегонакопление в окрестности при

высоком снежном покрове;

• Простота снегоуборки;

• Существенное снижение серьезности

последствий при ударе об ограждение;



Тросовое ограждение – СТО 521000-001-10690827-2015 сертификат № ТС RU 

C-RU.АБ58.B.01068

Преимущества:

(по сравнению с металлическими (профильными) барьерными

ограждениями)

• БЕЗОПАСНО ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТА



Тросовое ограждение – СТО 521000-001-10690827-2015 сертификат № ТС RU C-

RU.АБ58.B.01068



Видео-результаты испытаний тросового ограждения СТО - 001



Сравнение стоимости материалов ДД между тросовым СТО-001 ООО 

Предприятие «ПИК» и барьерным ограждением (W-профиль) ГОСТ26804 –

2012 на У4(300) за погонный метр. 
Уровень удерживающей способности / 
Значение удерживающей способности, 

кДж
Стандарт Марка ограждения

Шаг 
стоек 
SР, м

Толщина 
балки δ, 

мм*

Динамический 
прогиб γ, м

Рабочая 
ширина B, м

Вес 1 м.п., кг Цена на 1 п.м., руб. с НДС 

У4/300

ГОСТ 26804-
2012

21-ДД/300-0,75:2,0-1,20 2 3 1,2 - 44,5 4 465 ₽ 

СТО-001 23ДД/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33) 2 - 1,23 1,33 14,65 2 445 ₽ 

Разница: - - -
лучший 

показатель в 
СТО-001

лучший 
показатель в СТО-

001

лучший показатель в СТО-
001

Вывод: Тросовое ограждение СТО – 001 выгоднее, чем барьерное

ограждение (W-профиль) ГОСТ 26804 – 2012, потому что:

На 82% дешевле в денежном выражении

В три раза легче в весовом выражении и при этом является безопасным,

так как динамический прогиб не больше чем у барьерного ограждения!



УСТАНОВКА 

Тросового 

ограждения



Подготовительные работы

При установке руководствуемся требованиями ГОСТ 52289 и ОДМ

218.6.004

Работы по устройству ограждений на дорогах следует выполнять после

окончания работ по планировке и укреплению обочин и откосов

земляного полотна, устройства присыпных берм

Работы по установке ограждения следует начинать с разбивочных

работ:

• расстояние от кромки проезжей части дороги до

лицевой поверхности ограждения должно быть не менее 1,0 м;

• расстояние от бровки земляного полотна до стойки ограждения

должно быть от 0,5 до 0,85 м.

На разделительной полосе ограждения должны быть расположены по ее

оси, а при наличии опасных препятствий – вдоль оси разделительной

полосы на расстоянии не менее 1.0 м от кромки проезжей части.



Устройство фундаментов

Разработка котлована для бетонного основания под анкерную плиту

производится вручную или с использованием специальной техники, для

устройства фундамента гильзы производят бурение при помощи

ямобура или других технических средств.

После разработки котлованов под бетонные основания, производится их

армирование, далее заливка бетона в фундаментные отверстия под

анкерные блоки. Верхняя часть фундамента под анкерные блоки должна

находиться на уровне грунта или покрытия.

Бетонное основание под анкерную плиту и фундамент гильзы следует

выполнять из бетона класса В35, марки морозостойкости не ниже F200 и

водонепроницаемости не ниже W6 по ГОСТ 7473.



Устройство фундаментов

Фундаменты предназначены для установки гильз и анкерных плит. Выбор конструкции фундаментов 

производится в соответствии с характеристиками дорожного покрытия.

Минимальные размеры бетонного основания под анкерную плиту ДхШхГ, м., принимают:

2.2х0.7х1.5 для капитальных дорожных одежд;

2.2х0.7х2.0 для всех типов грунта. 

Размер фундамента гильзы: 0.30х0.6 м.



Установка гильз, закладных деталей, стоек и анкерных плит

В фундаменты гильзы стойки следует устанавливать только после

набора бетоном 80% требуемой прочности или через 7 дней после

заливки.

Для крепления анкерной плиты к бетонному основанию следует

применять химический анкер Sormat (или аналог) в комплекте со

шпилькой М20. Глубина заделки анкера в бетонном основании h=280 мм.

Анкерную плиту АП закрепляют на анкерных болтах при помощи шайб 20

по ГОСТ 11371 и гаек М20 по ГОСТ 5915



Установка гильз, закладных деталей, стоек и анкерных плит

Гильзы ГЗ-900 и ГЗ-900/У с установленными упорными пластинами, 

следует заглублять в ненарушенное земляное полотно при помощи 

специальных механизмов (сваебойных установок, вибраторов и др.) на 

нужную глубину.

Гильзы ГЗ-500 и ГЗ-500/У устанавливают в цилиндрические шурфы 

диаметром 120 мм, предварительно выбуренные в полотне дороги, при 

помощи специальных механизмов (сваебойных установок, вибраторов и 

др.) на нужную глубину. Глубина пробуренного шурфа должна быть не 

больше высоты гильзы.

Закладную деталь ЗД следует устанавливать на мостовое полотно с 

применением химического анкера Sormat (или аналог) в комплекте с 4-

мя шпильками М16, шайбами 16 по ГОСТ 11371 и гайками М16 по ГОСТ 

5915.

Стойки следует устанавливать в гильзы или закладные детали, 

разворачивая каждую следующую на 180° относительно предыдущей. 

Для предотвращения попадания осадков и посторонних предметов в 

гильзу, необходимо установить заглушку гильзы ЗГ.



Монтаж и натяжение тросов

В нижние отверстия стойки начального (концевого) участка

устанавливаются втулки распорные ВР-1 с помощью двух винтов 12х20

по DIN 7380 для марки 23ДО(ДД)- Н(К)/С или втулки распорные ВР-2 с

помощью двух винтов 12х20 по DIN 7380 и двух шайб 12 увеличенных по

ГОСТ 6958 для марки 23ДО(ДД)-Н(К)/П.

Начало троса пропускают в элемент концевой троса ЭКТ-1 (с заранее

вкрученной шпилькой М24) на глубину 200 мм и обжимают

гидравлическим прессом с усилием 100 тонн, в 5-ти местах, с шагом 50

мм и поворотом на 90° каждый следующий шаг, обеспечивая таким

образом усилие вырывания троса из концевого элемента не менее 18 т.

Шпильку законтрить в элементе концевом при помощи гайки М24.

Концевой элемент с обжатым тросом устанавливается в анкерную

плиту, в ближайший к рабочему участку незанятый паз и фиксируется

двумя гайками М24 по ГОСТ 5915 и шайбой 24 увеличенной по ГОСТ 6958.



Монтаж и натяжение тросов

Производится разматывание троса с барабана или бухты и укладка его в 

прорези стойки.

Не более чем через 150 м от начального участка ограждения трос 

разрезается и устанавливается талреп, для этого оба конца 

разрезанного троса обжимаются элементами концевыми ЭКТ-1 и ЭКТ-

1/Л (с заранее вкрученными шпильками с левой и правой резьбой) 

соответственно. Шпильки вкручиваются в талреп не менее чем на 20 мм. 

При  этом концы  троса в месте реза необходимо обмотать изоляционной 

лентой (проволокой или др.) для предотвращения его расплетения.

Далее разрезка производится каждые 250-350 м.

Для наращивания длины троса следует применять муфту 

соединительную, но не более 1 шт. между двумя соседними талрепами. 

Концы троса необходимо обжать с двух сторон муфты.



Монтаж и натяжение тросов

Достигнув концевого участка, с помощью лебедки производится

предварительная натяжка троса. Трос отрезается, а после ослабления –

обжимается. Элемент концевой с обжатым тросом устанавливается в

анкерную плиту, в ближайший к рабочему участку незанятый паз и

фиксируется двумя гайками и шайбой.

Талрепы и хомуты удержания троса не должны попадать на стойки при

натяжке.

Окончательная натяжка троса производится, согласно ОДМ 218.6.004

После окончательной натяжки троса необходимо установить

предохранительные штифты 10х160 в анкерные плиты с помощью шайб

10 по ГОСТ 11371 и шплинтов 2,5х30 по DIN 397.



Монтаж

Элемент световозвращающий следует устанавливать на стойки по всей

длине ограждения, в том числе и на начальных (концевых) участках. На

рабочих участках ограждения с шагом стоек 3 м, элемент

световозвращающий следует устанавливать на каждую стойку, а на

рабочих участках ограждения с шагом стоек 2 м, элемент

световозвращающий ЭС следует устанавливать на стойки с шагом 4 м.

В этом случае, на свободные от элемента световозвращающего стойки,

следует устанавливать заглушки из полиэтилена ПВД по ГОСТ 16337.

Для предотвращения последствий условий недостаточной видимости в

темное время суток на автомобильных дорогах I-V категории, на

ограждения рекомендуется устанавливать флажки сигнальные ФС





Спасибо 

за внимание!


