
ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОПЛАСТИКА ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ



Гарантийный срок – 12 месяцев

Оказание услуг по доставке материалов на объект/склад 
Покупателя

Собственная заводская лаборатория проверки качества 
материала на соответствие требованиям РФ и 
международным стандартам

Цвет производимых термопластиков: Белый и Желтый

Соответствуют требованиям ГОСТ 52575-2006,                    
ГОСТ 32830-2014

 15 т/ч – производственная мощность завода

Autopack – автоматизированный комплекс для упаковки 
термопластика, обеспечивающий точность геометрических 
размеров, надежность упаковки при транспортировке и 
возможность хранения на открытом воздухе



Изготовление самой смеси термопластика и его фасовка производятся на 
полностью автоматизированном оборудовании, позволяющем обеспечить 
требуемую точность дозирования всех компонентов и исключающем влияние 
человеческого фактора. 

Функциональную долговечность дорожной разметки с применением 
термопластиков «Люминор» обеспечивают используемые в составе 
термопластика полимерные связующие импортного производства.

Технологичность термопластика «Люминор» позволяет держать высокий темп 
нанесения при производстве разметочных работ, как с использованием 
разметочных машин экструдерного типа, так и вручную с использованием 
волочильных кареток.            

Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется в заводской 
лаборатории, оснащенной всем необходимым современным лабораторным 
оборудованием.

Изготовление двух модификаций термопластика:

 «Люминор V» – рекомендуется для нанесения разметки с повышенными 
требованиями к износостойкости и белизне разметки.

 «Люминор» – рекомендуется к применению на всех категориях автомобильных 
дорог, материал с оптимальным соотношением по качественным 
характеристикам и цене.

Термопластики «Люминор» изготавливаются в двух вариантах:

 Без стекломикрошариков.

Со стекломикрошариками для обеспечения световозвращающего эффекта в 
ночное время суток в течение всего срока службы разметки. Содержание 
стекломикрошариков – не менее 20 % от общей массы материала.

Экспертное заключение

Сертификат соответствияДекларация о соответствии Евразийский 
Экономический Союз

1.  Декларация о соответствии Евразийский Экономический Союз. 2020 г.

2.  Паспорт качества «Люминор V» белый

3.  Паспорт качества «Люминор» белый

4.  Паспорт качества «Люминор V» желтый
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6-8.  Экспертное заключение. Термопластик для горизонтальной размтки 
автомобильных дорог П-КФ-1-200 «Люминор»и «Люминор V». 2020 г.

5.  Сертификат соответствия. 2020 г.
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