
 

 

ООО "ПК ДОРПУЛЬС" 
ИНН 6229089835, КПП 622901001 

ОГРН 1186234005374 
390043, г. Рязань, проезд Шабулина, дом 8А 

+7 (4912) 21-34-27; +7(996)911-39-50; +7(910)620-20-32; +7 (995) 592-15-59 
sale@dorpuls.ru 

П А С П О Р Т 
 №21200705 от 05.07.2021 

Дорожная направляющая пластина Р657 «Боди» (оранжевая) в комплекте с универсальной 
подставкой С65 

 

 

 

1. Назначение продукции 
 
Дорожную направляющую пластину Р657 «Боди» (далее - пластина) устанавливают в местах 

обозначения направления движения, перенаправления потока транспортных средств или ограждения 
участков дорожно-строительных работ по ГОСТ Р 58350, совместно с временными техническими 
средствами организации дорожного движения согласно требованиям, ГОСТ 32758; ОДМ 218.6.019. 

 
2.   Описание продукции 
 
Пластина представляет собой корпус из прочного пластика, не причиняет ущерба при наезде 

автомобиля. В конструкции предусмотрено крепление для сигнальных фонарей. По заявке комплектуется 
маской вертикальной дорожной разметки в соответствии с ГОСТ 32953 с белым и красным цветом 
световозвращающей поверхности пластины, сигнальным фонарем ОПТИ ЛЭД 200 и универсальной 
подставкой (далее - подставка) черного или красно-коричного цвета С65 с обеспечением устойчивости к 
опрокидыванию не менее 30 Н. 

В конструкции подставки предусмотрено: отверстия для круглых и квадратных стоек, две крепкие 
эргономичные ручки, которые обеспечивают безопасность при проведении монтажных и погрузочно-
разгрузочных работ и ниши для наклейки светоотражающей пленки. В нижней части пластины 
расположена ножка 57х57 мм для установки на универсальную подставку, в верхней части 
технологический выступ для держателя ламп сигнальных ∅ 45 мм. Борта солдатика, расположенные по 
периметру, технологически защищают маску от повреждений. 

На пластину нанесена маска вертикальной разметки 1 г по ГОСТ 32953 из светоотражающей пленки 
класса III ГОСТ 32945 (тип В ГОСТ 52290) или класса IIб ГОСТ 32945 (тип Б ГОСТ 52290) размером 
1000х220 мм, указывающая направление движения. 



 
Пластины обладают прочностью при отрицательной температуре и при падении, и при наезде 

автомобиля. Подставки изготовлены из полимер минеральных материалов и обладают высокими 
эксплуатационными характеристиками, влагоустойчивы, устойчивы к химическим реакциям, плесени и 
грибкам, морозоустойчивы, высокопрочны, экологически безопасны, гарантируют высокую прочность 
изделий, удобство в использовании и хранении и отличаются химической стойкостью к щелочам, 
минеральным маслам, многим кислотам и растворителям. Не горят на воздухе. 

Климатическое исполнение – УХЛ. 
Продукция не подлежит обязательной сертификации. 
 
3. Требования к материалам, размерам изделия 
 
Пластины и подставки изготовлены по конструкторской документации. Пластины изготовлены 

экструзивным методом выдувного формования из LHDPE(DP) сополимер-полиэтилена высокой плотности 
с высокой молекулярной массой и широким молекулярно-массовым распределением, получаемый методом 
газофазной полимеризации. Подставки изготовлены из специального, пригодного для повторной 
переработки полимерного  состава Подставка обеспечивает высокую устойчивость к переменным 
температурам окружающей среды, солям, выхлопным газам, топливу и другим агрессивным средам. 
Подставка может эксплуатироваться в любых климатических условиях от -50С до +60С. Подставка 
обладает высокой теплоустойчивостью, благодаря которой лед и снег не примерзают к ее поверхности с 
системой защиты от скольжения и отличаются стойкостью цвета (не выгорает и не выцветает). 

 

Основные технические характеристики пластин Общий вид пластины 
Пластина с полной 

комплектацией 
 

Высота (мм) ....................................................... 1205 
Ширина (мм) ..................................................... 270 
Глубина (мм) ..................................................... 60 
Система штабелирования................................. да 
 
Штуцерная нижняя ножка (мм) ....................... 90х57/57 
Держатель фонаря (мм) .................................... 45х60 
Световозвращающая маска (тип/шт) .............. по заявке 
Размер поля для маски (мм) ............................. 220х1000 
Защитные борта для маски .............................. да 
Цвет .................................................................... оранжевый 
Материал ........................................................... LHDPE(DP) 
Вес (кг) ............................................................... 2,5 

 
  

 
Основные технические характеристики подставки 

 
Общий вид подставки 

Длина .................................................................... 600 
Ширина (мм) ........................................................ 380 
Высота (мм) ......................................................... 110 
Система штабелирования ................................... да 
Монтажные отверстия (шт)  ............................... 5 
Световозвращающая маска (тип/шт) ................. по заявке 
Размер поля для маски (мм) ............................... 220х1000 
Защитные борта для маски ................................. да 
Эргономичные ручки (шт.) ................................. 2 
Цвет ...................................................................... красно-
коричневый и черный 
Материал .............................................................. рециклат 
Вес (кг) ................................................................. 16 

 

 

 
Чертеж пластины 

 
Чертеж подставки 



 

  
 

4. Контроль качества, внешнего вида и маркировки 
Проверку качества и внешнего вида поверхности пластин и подставок, соответствие конструкторской 

документации, отсутствие трещин проверено визуально при рассеянном искусственном освещении. Партия 
пластин соответствует, контрольным образцам-эталонам по ГОСТ Р 15.301 и изготовленным по 
технологическому регламенту, с соблюдением санитарных норм и правил. 

Документы о качестве, сертификаты на используемые материалы хранятся на предприятии. 

5. Комплектность поставляемой продукции 

Дорожная направляющая пластина Р657 «Боди» (оранжевая) – 100 шт. 
Универсальная подставка С65 – 100 шт. 
Упаковка – 2 комп. 
Паспорт – 1 шт. 

6. Хранение и транспортирование 
 

Пластины транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на данном виде транспорта. 

При погрузке, транспортировании и разгрузке изделий должны соблюдаться условия, исключающие 
возможность механических повреждений и загрязнения изделий, в условиях, определенных ГОСТ 15150. 

Пластины разрешается хранить как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе под навесами. 
Складирование пластины необходимо производить ровными невысокими штабелями на евро 

паллеты, при транспортировании обязательна тщательная фиксация паллет в кузове грузового транспорта. 
 
7. Требования к содержанию 
Для очистки применяют следующие очищающие жидкости: мыльный раствор или 1%-ный, 2%-ный 

раствор соды по ГОСТ 5100 для очистки от грязи и пыли; уайт-спирит по ГОСТ 3134, бензин по ГОСТ 
2084, сольвент по ГОСТ 10214 или нефрас по ГОСТ 8505, 3%-ный водный раствор хлористого натрия 
(NaCI) и 10%-ный водный раствор гидроокиси натрия (NaOH) для удаления нефтепродуктов и угольной 
пыли. 

Критерием предельного состояния является наличие механических повреждений. 
Условия эксплуатации по ГОСТ Р 50597, ГОСТ 33220. 

8. Гарантийные обязательства 

Установленный срок службы до замены – не менее 3 лет. 
Гарантийный срок хранения - 2 года с даты изготовления. 



 
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня приобретения потребителем и при соблюдении 

потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации и содержания. 
 
9. Наименование предприятия изготовителя: 
 
ООО «ПК Дорпульс», 390043, Рязанская область, город Рязань, проезд Шабулина, дом 8, +7 (4912) 

21-34-27 
 
10. Свидетельство о приемке 

№ партии 08/02-2                                  Дата изготовления 05.07.2021 г 

Вес (брутто) 0,25 т 

Инженер ОТК .................................................................. Н.В. Степкин 
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