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Казахстанский завод -
производитель ТОО КТЦ Казахстан: 
год - от создания до статуса 
полноценного игрока рынка. 

Производство  в  Уральске  началось  с  выбора  площадки,  которая  была 
осмотрена впервые 25 октября 2015 года. Уже через два месяца, 29 декабря, 
было запущено производство полного цикла, пройдена сертификация по СТ 
КЗ, завод был внесен в реестр отечественных товаропроизводителей Респу-
блики Казахстан.

Для  успешной  и  оперативной  реализации  производимой  заводом  про-
дукции и увеличения продаж на территории РК в Астане был открыт офис 
продаж и склад готовой продукции. Филиал в Астане стал центром продаж. 

Сегодня  ТОО  КТЦ  Казахстан  –  это  активно  развивающийся  завод-
производитель  металлического  дорожного  и  мостового  ограждений,   осу-
ществляющий   антикоррозийную   обработку   конструкций   для  дорожной 
безопасности. 

Располагается  предприятие  в  городе  Уральске  на  площади  более  
3  000 кв м. Потенциальная мощность завода ТОО КТЦ Казахстан, произво-
дящего барьерные ограждения по СТ РК 1278, собственным СТО и в соот-
ветствии с требованиями регламента Таможенного Союза на современных 
автоматизированных производственных линиях, составляет порядка 3500 
тонн в месяц/42 000 тонн в год без покрытия. 

Предприятие работает в 3 смены 7 дней в неделю. Численность штата 
работников составляет 83 человека, и он постоянно расширяется на фоне 
увеличения объемов  и  темпов  производства,  расширения  линейки  про-
изводимых  металлоконструкций.
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Наша продукция установлена на таких объектах, как:
Астана-Павлодар
Астана-Караганда
Алматы-Хоргос
Жезказган-Кызылорда
Шымкент-Тараз
Кызылорда-Шымкент
Алматы-Талдыкорган
Мостовой переход в Атырау
В  мае  2016  года  ТОО  КТЦ  Казахстан  получил  сертификат  соответствия 

производимой  продукции  требованиям  технического  регламента  014/2011 
«Безопасность  автомобильных  дорог»  Таможенного  Союза,  что  дает  нам 
право производить и реализовывать конструкции по СТО. На каждую реали-
зующуюся партию продукции оформляется сертификат СТ КЗ.

В 2017 году мы расширили линейку производимой продукции, сертифици-
ровав и запустив производство барьерных ограждений по собственному СТ 
ТОО 141040008957-04-2017, опор освещения и опор ЛЭП, сборных металли-
ческих гофрированных конструкций. 

В ближайшее  время  планируем активное  развитие  экспортного  направ-
ления продаж. Также в скором времени завод планирует запустить произ-
водство металлоконструкций для контактной сети железных дорог.

КАЗАХСТАН

www.ktc.ru/kz/

KZ 10900601 90001
14001

Строительно-монтажные работы
Номер лицензии 16001749

Дата выдачи лицензии 03.02.2016 год14001

3



КАЗАХСТАН

www.ktc.ru/kz/www.ktc.ru/kz/

ДОРОЖНЫЕ и мОсТОвЫЕ ОГРАЖДЕНиЯ
Дорожные  и мостовые металлические ограждения ..................................................
Сертификаты......................................................................................................................

ДОРОЖНЫЕ ОГРАЖДЕНиЯ
Группа дорожных односторонних ограждений
Дорожные ограждения односторонние однорядные с шагом стоек 4,0 м
11ДО-4 У1 - СТ РК 1278;.................................................................................................

Дорожные ограждения односторонние однорядные с шагом стоек 3,0 м
11ДО-3 У1 - СТ РК 1278;....................................................................................................

Дорожные ограждения односторонние однорядные с шагом стоек 2,0 м
11ДО-2 У1 - СТ РК 1278;...................................................................................................

Дорожные ограждения односторонние однорядные с шагом стоек 1,0 м
11ДО-1 У1 - СТ РК 1278;...................................................................................................

Начальные и конечные участки 
11ДО-Н У1 -СТ РК 1278;....................................................................................................    
11ДО-К У1 -СТ РК 1278;...................................................................................................

Группа дорожных двусторонних ограждений 
Дорожные ограждения двусторонние однорядные с шагом стоек 4,0 м
11ДД-4 У1 - СТ РК 1278;...................................................................................................

Дорожные ограждения двусторонние однорядные с шагом стоек 2,0 м
11ДД-2 У1 - СТ РК 1278;.................................................................................................

Переходные участки дорожного двустороннего ограждения  
11+ДД-4П У1 - СТ РК 1278;с шагом стоек 4,0 м............................................................. 
11+ДД-2П У1 - СТ РК 1278;с шагом стоек 2,0 м............................................................
Начальный участок 11-ДД-Н..........................................................................................  

мОсТОвЫЕ ОГРАЖДЕНиЯ 
мостовые односторонние 
Мостовое ограждение одностороннее однорядное с шагом стоек 2,0 м
11МО-2 У1 - СТ РК 1278;....................................................................................................

Мостовое ограждение одностороннее однорядное с шагом стоек 3,0 м
11МО-3 У1 - СТ РК 1278;...................................................................................................

мостовые односторонние на цоколе
Мостовое ограждение одностороннее однорядное на цоколе 
с шагом стоек 2,0 м 11МОЦ-2 У1 - СТ РК 1278;   
Мостовое ограждение одностороннее однорядное на цоколе с
шагом стоек 3,0 м 11МОЦ-3 У1 - СТ РК 1278;................................................................

мостовые двусторонние 
Мостовое ограждение двустороннее однорядное с шагом стоек 2,0 м
11МД-2 У1 - СТ РК 1278; ...................................................................................................

Мостовое ограждение двустороннее однорядное на цоколе с шагом стоек 3,0
11МД-3 У1 - СТ РК 1278.....................................................................................................

элЕмЕНТЫ КОНсТРуКЦий....................................................................................

сОДЕРЖАНиЕ

6
7

10

11

12

13

16
17

20

21

24
25
26

28

29

32

36

37

39

KZ 10900601 90001
14001

Строительно-монтажные работы
Номер лицензии 16001749

Дата выдачи лицензии 03.02.2016 год14001

4



www.ktc.ru/kz/

ДОРОЖНЫЕ И 
МОСТОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

ПО СТ ТОО 141040008957-04-2017 

КАЗАХСТАН



КАЗАХСТАН

www.ktc.ru/kz/

ТОО КТЦ Казахстан производит  металлические дорожные и мостовые ограждения (удержива-
ющая способность – от 130 кДж до 720 кДж) в соответствии с собственным стандартом СТ ТОО 

дорожные	и	моСтовые	
металличеСкие	ограждения	

дорожные	ограждения	
боковые	

однорядные
у1-у4/130-300	кдж

двухрядные	
у5-у9/350-550	кдж

трехрядные	
720	кдж

дорожные	ограждения	
разделительные

однорядные	
у4/300	кдж

двухрядные	
у5-у9/350-550	кдж

дорожные	ограждения	
без	конСолей-амортизаторов

одноСторонние	
у1-у4/130-300	кдж	

двуСторонние	
у4/300	кдж	
(разделительные)

141040008957-04-2017. Простота конструкции, высокая технологичность изготовления и сборки, а также 
низкая металлоемкость являются  отличительной  особенностью  конструкций  для  дорожной  безопасности,  
производимых заводом. Мы постоянно продолжаем совершенствовать свои конструкции с целью снижения их 
веса при сохранении и улучшении технических характеристик и показателей безопасности.
Продукция, производимая предприятием, имеет все необходимые сертификаты, соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). Все кон-
струкции прошли испытания на соответствие заявляемым параметрам безопасности. 
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двуСторонние	
у4/300	кдж	
(разделительные)

Предназначено  для  установки  на  разделительной  полосе  автомобильных  дорог  городских 
магистральных улицах и внегородских дорогах общего пользования. Ограждения данного вида 
способно удерживать автомобиль и гасить энергию движения при ударе сбоку, в торец и под 

фронтальное
ограждение

моСтовые	ограждения	
боковые

однорядные	
у1-у4/130-300	кдж	
(С	цоколем/без	цоколя)

двухрядные	
у4-у10/300-600	кдж	
(С	цоколем/без	цоколя)

моСтовые	ограждения	
разделительные	

однорядные	
у1-у4	/130-300	кдж
(С	цоколем/без	цоколя)

двухрядные	
у4-у10	/300-600	кдж	
(С	цоколем/без	цоколя)

трехрядные	
720	кдж

трехрядные	
у8-у10/500-600	кдж	
(С	цоколем/без	цоколя)

углом до 90 °. 
Фронтальные  дорожные  ограждения  в  виде  буферов  
устанавливают  перед  массивными препятствиями, на ко-
торые возможен наезд транспортных средств:
- торцевыми участками парапетов, подпорных стен,
- начальными участками ограждений в местах разветвле-
ния проезжих частей, 
- съездов с дороги, 
- опор путепроводов, размещенных на проезжей части.
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Дорожные ограждения 
односторонние однорядные
с шагом стоек 4,0 м

11ДО-4 У1 - СТ РК 1278

Комплектация рабочего участка (1000 м):
1. Секция балки СБ (L/4)
2. Стойка СД (L/4+1)*
3. Консоль жесткая КЖ (L/4+1)*
4. Элемент световозвращающий ЭС (L/4)
5. Болт м16х45 ГОСТ 7802 
6. Болт М10x30 ГОСТ 7796
7. Гайка М16 ГОСТ 5927
8. Гайка М10х1,25 ГОСТ 5927

*L- длина рабочего участка

Элемент Вид

Профиль
балки

СБ-1 (4) СБ-3 (4)

Профиль
стойки

СД-1(Ш12)

СДГ-11

Консоль КЖ-11(К)

Рабочая
ширина, м

0,36

Высота
ограждения, м

0,75
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11ДО-3У1 - СТ РК 1278

Комплектация рабочего участка (1000 м):
1. Секция балки СБ (L/4 или L/6)
2. Стойка СД (L/3+1)*
3. Консоль жесткая КЖ (L/3+1)*
4. Элемент световозвращающий ЭС (L/4)
5. Болт м16х45 ГОСТ 7802 
6. Болт М10x30 ГОСТ 7796
7. Гайка М16 ГОСТ 5927
8. Гайка М10х1,25 ГОСТ 5927

*L- длина рабочего участка

Элемент Вид

Профиль
балки

СБ-1 (4) СБ-2 (4)

Профиль
стойки

СД-1(Ш12)
СДГ-11

Консоль КЖ-11(К)

Рабочая
ширина, м

0,36

Высота
ограждения, м

0,75

Дорожные ограждения 
односторонние однорядные

с шагом стоек 3,0 м
11
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Элемент Вид

Профиль
балки

СБ-1 (3)
СБ-2 (3) СБ-2 (4) СБ-3 (3) СБ-3 (4)

Профиль
стойки

СД-1(Ш12)

СДГ-11

Консоль КЖ-11

Рабочая
ширина, м

0,36

СБ-1 (4)

Высота
ограждения, м

0,75

11ДО-2 У1 - СТ РК 1278

Комплектация рабочего участка (1000 м):
1. Секция балки СБ (L/4 или L/6)
2. Стойка СД (L/2+1)*
3. Консоль жесткая КЖ (L/2+1)*
4. Элемент световозвращающий ЭС (L/4)
5. Болт м16х45 ГОСТ 7802 
6. Болт М10x30 ГОСТ 7796
7. Гайка М16 ГОСТ 5927
8. Гайка М10х1,25 ГОСТ 5927

*L- длина рабочего участка

Дорожные ограждения 
односторонние однорядные
с шагом стоек 2,0 м
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Комплектация рабочего участка (1000 м):
1. Секция балки СБ (L/4; L/6)
2. Стойка СД (L+1)*
3. Консоль жесткая КЖ (L/2+1)*
4. Элемент световозвращающий ЭС (L/4)
5. Болт м16х45 ГОСТ 7802 
6. Болт М10x30 ГОСТ 7796
7. Гайка М16 ГОСТ 5927
8. Гайка М10х1,25 ГОСТ 5927

* L- длина рабочего участка

Элемент Вид

Профиль
балки

СБ-1 (3)
СБ-1 (4) СБ-2 (3) СБ-2 (4) СБ-3(3) СБ-3 (4) СБ-4(3) СБ-4 (4)

Профиль
стойки

Консоль КЖ-11

Рабочая
ширина, м 0,36

СД-1(Ш12)

СДГ-11

Высота
ограждения, м 0,75

11ДО-1 У1 - СТ РК 1278

Дорожные ограждения 
односторонние однорядные

с шагом стоек 1,0 м
13
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Дорожные ограждения 
односторонние однорядные

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА 
БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МАРКИ 11ДО

ОблАсТь пРимЕНЕНиЯ

Барьеры безопасности предназначены для  
предотвращения съезда транспортного сред-
ства с земляного полотна дороги, переезда 
через разделительную полосу, столкновения 
со встречным транспортным средством, наез-
да на массивные препятствия и сооружения.

 

ОБЩИЙ ВИД БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 

МАРКИ 11ДО

пОДГОТОвиТЕльНЫЕ РАбОТЫ

Монтаж барьеров марок 11ДО выполняется в 
соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 
и СНиП 2.05.03-84. Работы на дорогах следует 
выполнять после окончания работ по плани-
ровке и укреплению обочин и откосов земля-
ного полотна, устройства присыпных берм. 

Последовательность подготовительных ра-
бот по монтажу барьеров безопасности:

1. секции балки
Секции балки необходимо разложить на 

земляном полотне по заранее определенной 
оси: при одностороннем барьере безопасности 
– одна нить секций балок. Балки укладыва-
ются с учетом будущего монтажа: 8 отверстий 
одной балки должны быть совмещены с 8-ю 
отверстиями другой балки внахлест.

1 - балка; 2 - стойка; 3 - консоль жесткая; 4 - связь диагональная; 5 - световозвращатель; 
6 - элесент концевой

14
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Дорожные ограждения 
односторонние однорядные

2. стойки
Стойки (СД) следует уложить с учетом заданного проектом шага по заранее отмеченной оси.

3. Консоли жесткие
Консоли должны быть разложены рядом со стойками. Количество консолей определяется характе-

ристикой барьера безопасности.

4. элемент световозвращающий
Элемент световозвращающий раскладывается через каждые 4 метра от первой стойки рабочего 

участка.
Крепление световозвращателей на стыках секций балки напротив стоек балки выполнять болтами 

М 16х45 класс прочности 5.8 по ГОСТ 7802, между стойками балки – болтами М 16х30 класс прочности 
5.8 по ГОСТ 7802 в соответствии с комплектами конструкторской документации согласно 3.503.1-89.
При этом световозвращатель должен быть установлен таким образом, чтобы его красный световоз-
вращающий элемент был направлен навстречу движению по ближайшей полосе, а поверхности све-
товозвращающих элементов должны быть наклонены к установочной плоскости наружного профиля 
балки на угол (61±1).

5. метизы
Метизы раскладывают, применяя один из двух способов:
1 способ – монтажник собирает метизыв комплект и разносит на место монтажа ограждений.
2 способ – монтажник отдельно разносит каждый элемент крепежа на место монтажа.

мОНТАЖ элЕмЕНТОв бАРьЕРОв бЕзОпАсНОсТи

1. монтаж стоек рабочего участка
Стойки (СД) рекомендуется устанавливать при помощи сваебойных установок в ненарушенное зем-

ляное полотно. Коэффициент уплотнения грунта – 0,98-1,02.
Монтаж первой стойки рабочего участка следует производить в следующей последовательности:
- при помощи рулетки отметить на стойке проектный уровень заглубления в грунт;
- установить стойку в вертикальное положение в место монтажа;
- сваебойной машиной забить стойку до отмеченного положения;
- уровнем проверить вертикальность установленной стойки;
- если стойка установлена в правильном положении, по ней отрегулировать оборудование сваебой-

ной машины для дальнейшей работы;
- ориентируясь по ранее определенной оси положения барьера безопасности, вести установку сто-

ек рабочего участка по вышеописанной схеме. 
Дальнейшую вертикальность установленных стоек следует проверять в целях контроля.

На заключительном этапе работ бригада монтажников монтируют все недостающие болтовые сое-
динения и протягивают ранее установленные.
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Дорожные ограждения 
односторонние однорядные

НАчАЛЬНЫЕ И КОНЕчНЫЕ УчАСТКИ 11ДО 
11ДО-Н У1 - СТ РК 1278

11ДО-К У1 - СТ РК 1278

Параметры/элементы 11ДО-Н 11ДО-К

Длина (м) 12

Ширина (м) 0,36

Шаг стоек (м) 2,0

Профиль балки

Профиль стойки
СД-2(Ш12)

СДГ-11-2

С
Б

-5
(3

)

С
Б

-5
(4

)

С
Б

-6
(3

)

С
Б

-6
(4

)

С
Б

-1
(3

)

С
Б

-1
(4

)

С
Б

-2
(3

)

С
Б

-2
(4

)

Высота ограждения (м) 0,75

Комплектация начального участка 11ДО-Н:
1. Секция балки СБ-5 – 1 шт., СБ-6 – 1 шт.
2. Стойка дорожная СД – 6 шт.
3. Консоль жесткая КЖ-11– 6 шт.
4. Связь диагональная СДД (L/M)– 6 шт.
5. Элемент концевой (ЭК-2 (3), ЭК-2 (4))– 1 шт.
6. Элемент световозвращающий ЭС– 3 шт.
7. Болт М10х30 ГОСТ 7796
8. Болт М16х45 ГОСТ 7802
9. Гайка М16 
10. Гайка М10

11ДО-Н У1 - СТ РК 1278
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Дорожные ограждения 
односторонние однорядные

Комплектация конечного участка 11ДО-К:
1. Секция балки СБ-1 – 3 шт., СБ-2 – 2 шт.
2. Стойка дорожная СД – 6 шт.
3. Консоль жесткая КЖ-11– 6 шт.
4. Связь диагональная СДД (L/M)– 6 шт.
5. Элемент концевой (ЭК-2 (3), ЭК-2 (4))– 1 шт.
6. Элемент световозвращающий ЭС– 3 шт.
7. Болт М10х30 ГОСТ 7796
8. Болт М16х45 ГОСТ 7802
9. Гайка М16 
10. Гайка М10

11ДО-К У1 - СТ РК 1278

17
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ОсОбЕННОсТи мОНТАЖА

Длина начального 11ДО-Н (конечного 11ДО-К) участка состав-
ляет 12метров. 

Монтаж начального участка выполняется в следующей последо-
вательности:

- разложить секции балок СБ-5 и СБ-6 начального участка на 
земляном полотне продолжая ось рабочего участка. За счет ра-
диусной конструкции секции балки СБ-6 осуществляется отгон 
барьера безопасности к бровке земляного полотна (оси раздели-
тельной дороги);

- разложить стойки (СД) и консоли жесткие с шагом 2,0 метра по 
центральным отверстиям секций балок и установить по тому же 
принципу, что и на рабочем участке;

- соединение секций балок между собой, с консолями и диаго-
нальными связями выполнять при помощи болтов М 16х45 с по-
лукруглой головкой и квадратным подголовником по ГОСТ 7802. 
Нахлесточные соединения секций балок и концевых элементов 
производить по направлению движения транспортных средств;

- для соединения диагональной связи со стойкой следует при-
менять болт М 16х30 по ГОСТ 7798. Монтаж конечног оучастка 
11ДО-К выполняется по принципу установки рабочего участка, ис-
пользуя три балки СБ-1. Допускается замена секций балок СБ-1 
двумя секциями балки СБ-2. Соединение элементов выполняется 
таким же образом, как на начальном участке. 

Дорожные ограждения 
односторонние однорядные

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НАчАЛЬНЫХ
И КОНЕчНЫХ УчАСТКОВ 11ДО 
11ДО-Н У1 - СТ РК 1278
11ДО-К У1 - СТ РК 1278

www.ktc.ru/kz/
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Элемент Вид

Профиль
балки

СБ-1 (4) СБ-3 (4)

Профиль
стойки

СД-3 (Ш10)

Рабочая
ширина, м

0,75

Высота
ограждения, м

0,75

11ДД-4 У1 - СТ РК 1278

Комплектация рабочего участка (1000 м):
1. Секция балки СБ (L/2 или L/4)
2. Стойка СД (L/4+1)
3. Консоль распор КР-1 (L/2+1)
4. Скоба С (L+2)
5. Элемент световозвращающий ЭС (L/2)
6. Болт м16х30 ГОСТ 7798 
7. Болт М16х45 ГОСТ 7802
8. Гайка М16 

*L- длина рабочего участка

Дорожные ограждения 
двусторонние однорядные
с шагом стоек 4,0 м
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Элемент Вид

Профиль
балки

Профиль
стойки

СД-3(Ш10)

Рабочая
ширина, м

0,75

С
Б

-1
(3

)

С
Б

-1
(4

)

С
Б

-2
(3

)

С
Б

-2
(4

)

С
Б

-3
(3

)

С
Б

-3
(4

)

Высота
ограждения, м

0,75

Комплектация рабочего участка (1000 м):
1. Секция балки СБ (L/2; L/3; L/4)
2. Стойка СД (L/2+1)*
3. Консоль-распорка КР-1 (L/2+1)*
4. Скоба С (L+2)
5. Элемент световозвращающий ЭС (L/2)
6. Болт м16х30 ГОСТ 7798 
7. Болт М16х45 ГОСТ 7802
8. Гайка М16 

*L- длина рабочего участка

11ДД-2 У1 - СТ РК 1278

Дорожные ограждения 
двусторонние однорядные

с шагом стоек 2,0 м
21
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА 
БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МАРКИ 11ДД

ОБЩИЙ ВИД БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 

МАРКИ 11ДД

1- балка; 2 - стойка; 3 - консоль-распорка; 4 - световозвращатель

ОблАсТь пРимЕНЕНиЯ

Барьеры безопасности предназначены для  предотвращения съезда транспортного средства с земляного по-
лотна дороги, переезда через разделительную полосу, столкновения со встречным транспортным средством, 
наезда на массивные препятствия и сооружения. 

 

пОДГОТОвиТЕльНЫЕ РАбОТЫ

Монтаж барьеров марок 11ДД следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 и СНиП 
2.05.03-84.

Работы по монтажу барьеров безопасности на дорогах следует выполнять после окончания работ по плани-
ровке и укреплению обочин и откосов земляного полотна, устройства присыпных берм.

Работы по монтажу следует начинать с разбивочных работ. Подготовительные работы по монтажу барьеров 
безопасности рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

1. секции балки
Секции балки необходимо разложить на земляном полотне по заранее определенной оси: при двустороннем 

барьере безопасности – две параллельные нити секций балок. Балки укладываются с учетом будущего монта-
жа: 8 отверстий одной балки должны быть совмещены с 8-ю отверстиями другой балки внахлест.

2. стойки
Стойки (СД) следует уложить с учетом заданного проектом шага по заранее отмеченной оси.

3. Консоли-распорки, скоба с
Консолираспорки и скоба С должны быть разложены рядом со стойками. Количество консолей определяется 

характеристикой барьера безопасности.

4. элемент световозвращающий
Элемент световозвращающий раскладывается через каждые 4 метра от первой стойки рабочего участка.При 

двустороннем барьере безопасности – 2 элемента, с учетом по одному на каждую сторону.

5. метизы
Метизы раскладывают, применяя один из двух способов:
1 способ – монтажник собирает метизыв комплект и разносит на место монтажа ограждений.
2 способ – монтажник отдельно разносит каждый элемент крепежа на место монтажа.

Дорожные ограждения 
двусторонние однорядные
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мОНТАЖ элЕмЕНТОв бАРьЕРОв бЕзОпАсНОсТи

1. монтаж стоек рабочего участка
Стойки (СД) рекомендуется устанавливать при помощи сваебойных установок в ненарушенное земляное по-

лотно. Коэффициент уплотнения грунта – 0,98-1,02.
Монтаж первой стойки рабочего участка следует производить в следующей последовательности:
- при помощи рулетки отметить на стойке проектный уровень заглубления в грунт;
- установить стойку в вертикальное положение в место монтажа;
- сваебойной машиной забить стойку до отмеченного положения;
- уровнем проверить вертикальность установленной стойки;
- если стойка установлена в правильном положении, по ней отрегулировать оборудование сваебойной маши-

ны для дальнейшей работы;
- ориентируясь по ранее определенной оси положения барьера безопасности, вести установку стоек рабочего 

участка по вышеописанной схеме. 
Дальнейшую вертикальность установленных стоек следует проверять в целях контроля.

2. монтаж консолей-распорок
Консоли-распорки (КР)следует устанавливать на ранее смонтированные дорожные стойки. Крепление консо-

лей к стойкам выполнять посредством болтов М 16х30 класс прочности 5.8 по ГОСТ 7798. При этом головка болта 
должна находиться внутри стойки.

3. монтаж секций балок
Крепление секций балок следует выполнять в следующей последовательности:

1. балку крепить на центральные отверстия болтом М 16х45 класс прочности 5.8 по ГОСТ 7802 с гайкой М16, 
скобой кконсолям. 

Крепление световозвращателейна стыках секций балки напротив стоек балки выполнять болтами М 16х45 
класс прочности 5.8 по ГОСТ 7802, между стойками балки - болтами М 16х30 класс прочности 5.8 по ГОСТ 7802 
в соответствии с комплектами конструкторской документации согласно 3.503.1-89.При этом световозвращатель 
должен быть установлен таким образом, чтобы его красный световозвращающий элемент был направлен на-
встречу движению по ближайшей полосе, а поверхности световозвращающих элементов должны быть накло-
нены к установочной плоскости наружного профиля балки на угол (61±1).

2. Крепление секций балок между собой производить при помощи 8-ми болтов М 16х45 с полукруглой го-
ловкой и квадратным подголовником по ГОСТ 7802 с гайкой  М16 (на этом этапе устанавливаются два болта М 
16х45 в комплекте с гайкой М16). Крепление секций балок между собой вести от центра, т.е.сначала выполнить 
соединение по отверстиям № 3,4,5,6, далее по отверстиям № 1, 2, 7, 8. Как вариант, предлагается начинать кре-

Дорожные ограждения 
двусторонние однорядные

пление балок между собой с нижних отверстий.
Стыковку соседних секций балок следует выполнять внах-

лест. При этом конец предыдущей (по направлению движе-
нии на ближайшей к ограждению полосе проезжей части) 
следует располагать поверх начала следующей секции.

Нахлесточные соединения секций балок барьеров безопас-
ности необходимо производить по направлению движения 
транспортных средств.

Отклонение оси балки от ее проектного положения в плане 
не должно превышать 1:1000 от длины стыкуемых балок.

На заключительном этапе работ бригада монтажников мон-
тируют все недостающие болтовые соединения и протягивают 
ранее установленные.
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Переходные участки дорожного
двустороннего ограждения

11-ДД-4П
11-ДД-2П

Элемент 11-ДД-4П 11-ДД-2П

Профиль
балки

СБ-1 (4)

Профиль
стойки

СД-3 (Ш10)

Шаг стойки (м) 4 2

Длина участка
(м)

4

Консоль КР-3 КР-2 КР-3

Рабочая
ширина, м

0,75-0,95

Высота
ограждения, м

0,75

Комплектация переходного участка 11-ДД-4П
(1000 м):
1. Секция балки СБ-1(4) – 2 шт.
2. Стойка СД -3 (Ш 10) – 1 шт.
3. Консоль-распорка КР-2 – 1 шт.
4. Скоба С – 4 шт.   КР-3 – 1 шт.
5. Элемент световозвращающий ЭС – 2 шт.
6. Болт м16х30 ГОСТ 7798 
7. Болт М16х45 ГОСТ 7802
8. Гайка М16 

11-ДД-4П
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Переходные участки дорожного 
двустороннего ограждения

Комплектация переходного участка 11-ДД-2П
(1000 м):
1. Секция балки СБ-1(4) – 2 шт.
2. Стойка СД -3 (Ш 10) – 1 шт.
3. Консоль-распорка КР-2 – 1 шт.
4. Скоба С – 4 шт.   КР-3 – 1 шт.
5. Элемент световозвращающий ЭС – 2 шт.
6. Болт м16х30 ГОСТ 7798 
7. Болт М16х45 ГОСТ 7802
8. Гайка М16 

11-ДД-2П
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Начальный участок 11ДД

Параметры/элементы 11ДО-Н

Длина (м) 12

Ширина (м) 0,75

Шаг стоек (м) 2,0

Профиль балки

С
Б

-1
(3

)

С
Б

-1
(4

)

С
Б

-2
(3

)

С
Б

-2
(4

)

Профиль стойки

СД-3(Ш10)

11ДД-Н У1 - СТ РК 1278

Комплектация начального участка 11ДД-Н:
1. Секция балки СБ-1 – 6 шт. или СБ-2 – 4 шт.
2. Стойка дорожная СД-3(Ш10) – 12 шт.
3. Элемент световозвращающий ЭС – 6 шт.
4. Болт М16х45 ГОСТ 7802
5. Гайка М16 
6. СБП – 1 шт.
7. СБЛ – 1 шт.

ОсОбЕННОсТи мОНТАЖА НАчАльНОГО и
пЕРЕХОДНЫХ учАсТКОв бАРьЕРНОГО ОГРАЖДЕНиЯ 

ТипА 11ДД

Монтаж начального участка (11ДД-Н) выполняется в сле-
дующей последовательности:

- разложить стойки (СД) по одной на каждую сторону с ша-
гом 2,0м по центральным отверстиям секций балок. Устано-
вить стойки до заданной глубины, развернув стойку спинкой 
к балке;

- секции балок начального участка крепить непосред-
ственно к стойкам;

- соединение секций балок между собой выполнять при 
помощи болтов М 16х45 с полукруглой головкой и квадрат-
ным подголовником по ГОСТ 7802. Нахлесточные соедине-
ния секций балок и концевых элементов производить по 
направлению движения транспортных средств. В комплекте 
участка 11ДД-Н допускается замена секций балки СБ-1 че-
тырьмя секциями балки СБ-2.

В пределах участка 11ДД-Н осуществляется понижение 
барьера безопасности до уровня поверхности разделитель-
ной полосы. Понижение высоты следует достигать за счет 
различного углубления дорожных стоек в земляное полотно 
дороги. Понижение секций балок до уровня земляного по-
лотна осуществляется при использовании СПБ (секция бал-
ки прямая правая) и СБЛ (секция балки прямая левая).

Монтаж участка 11ДД-SП выполняется по принципу 
установки рабочего участка с использованием консолей-
распорок КР-2, КР-3 с шагом 2,0м (см.Рис.2).

Соединение элементов выполняется таким же образом, 
как на рабочем участке.

www.ktc.ru/kz/
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11МО-2 У1 - СТ РК 1278

Мостовое ограждение 
одностороннее однорядное
с шагом стоек 2,0 м

Комплектация рабочего участка (1000 м):
1. Секция балки СБ (L/4; L/6; L/8)
2. Стойка СМ (L/2+1)*
3. Консоль амортизатор нижний КН (L/2+1)*
4. Элемент световозвращающий ЭС (L/4)*
5. Болт м16х45 ГОСТ 7802 
6. Болт М10x30 ГОСТ 7798
7. Гайка М16 

* L- длина рабочего участка между деформационными швами

Примечание: шаг стоек S в соответствии с условиями располо-
жения закладных деталей в пролетных строениях принимают в 
интервале от 2 м до 4 м.

Элемент Вид

Профиль
балки

СБ-1 (4) СБ-2(4) СБ-3 (4)

Профиль
стойки

СМ-0,75Д12

Консоль КН
Рабочая
ширина, м

0,69

Высота
ограждения, м

0,75
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11МО-3 У1 - СТ РК 1278

Мостовое ограждение 
одностороннее однорядное

с шагом стоек  3,0 м

Комплектация рабочего участка (1000 м):
1. Секция балки СБ (L/4; L/6; L/9)
2. Стойка СМ (L/3+1)*
3. Консоль амортизатор нижний КН (L/3+1)*
4. Элемент световозвращающий ЭС (L/4)*
5. Болт м16х45 ГОСТ 7802 
6. Болт М10x30 ГОСТ 7798
7. Гайка М16 

* L- длина рабочего участка между деформационными швами

Элемент Вид

Профиль
балки

СБ-1 (4) СБ-2(4) СБ-4 (4)

Профиль
стойки

СМ-0,75Д12

Консоль КН
Рабочая
ширина, м

0,69

Высота
ограждения, м

0,75
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА 
БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ТИПА 11МО

ОБЩИЙ ВИД БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 

МАРКИ 11МО

- балка; 2 - стойка; 3 - консоль-амортизатор; 4 - световозвращатель; 
5 - строение пролетное; 6 - цоколь; 7 - шов деформационный

ОблАсТь пРимЕНЕНиЯ

Мостовые барьеры безопасности предназначены для  предотвращения съезда транспортного средства с 
проезжей части мостов и путепроводов, переезда через разделительную полосу, столкновения со встречным 
транспортным средством. Применяются на автомобильных мостах и путепроводах 

Мостовое ограждение 
одностороннее однорядное

пОДГОТОвиТЕльНЫЕ РАбОТЫ

Монтаж барьеров марок 11МО следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП РК 5.04-18-2002.
Работы по устройству барьеров безопасности на мостах и путепроводах следует выполнять после окончания 

работ по планировке пролетных строений и переходных плит мостовых сооружений.
Работы по монтажу следует начинать с разбивочных работ. Подготовительные работы по монтажу барьеров 

безопасности рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

1. секции балки
Секции балки необходимо разложить на полотне моста (путепровода) по заранее определенной оси: при од-

ностороннем барьере безопасности – одна нить секций балок. Балки укладываются с учетом будущего монтажа: 
8 отверстий одной балки должны быть совмещены с 8-ю отверстиями другой балки внахлест.

2. стойки
Стойки (СМ) следует уложить с учетом заданного проектом шага по заранее отмеченной оси. Положение стоек 

мостового барьера безопасности определяется расположением мест крепления (цоколей, закладных деталей), 
имеющихся в пролетном строении мостового сооружения.

3. Консоли-амортизаторы
Консоли должны быть разложены рядом со стойками. Количество консолей определяется характеристикой 

барьера безопасности.

4. элемент световозвращающий
Элемент световозвращающий раскладывается через каждые 4 метра от первой стойки рабочего участка.

5. метизы
Метизы раскладывают, применяя один из двух способов:
1 способ – монтажник собирает метизы в комплект и разносит на место монтажа ограждений.
2 способ – монтажник отдельно разносит каждый элемент крепежа на место монтажа.
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2. монтаж консолей-амортизаторов
Консоли-амортизаторы (КА) устанавливать на ранее смонтированные стойки. Крепление консолей к стойкам 

выполнять посредством двух болтов М 16х30 класс прочности 5.8 по ГОСТ 7798. 

3. монтаж светоотражающего элемента
Крепление световозвращателей на стыках секций балки напротив стоек балки выполнять болтами М 16х45 

класс прочности 5.8 по ГОСТ 7802, между стойками балки – болтамиМ 16х30 класс прочности 5.8 по ГОСТ 7802 
в соответствии с комплектами конструкторской документации согласно 3.503.1-89.При этом световозвращатель 
должен быть установлен таким образом, чтобы его красный световозвращающий элемент был направлен на-
встречу движению по ближайшей полосе, а поверхности световозвращающих элементов должны быть накло-
нены к установочной плоскости наружного профиля балки на угол (61±1).

4. монтаж секций балок
Крепление секций балок следует выполнять в следующей последовательности:
1. балку крепить на центральные отверстия болтом М 16х45 класс прочности 5.8 по ГОСТ 7802 с гайкой М16 к 

консолям. 
2. Крепление секций балок между собой производить при помощи 8-ми болтов М 16х45 с полукруглой голов-

кой и квадратным подголовником по ГОСТ 7802 с гайкой  М16. 
Стыковку соседних секций балок следует выполнять внахлест. При этом конец предыдущей (по направлению 

движении на ближайшей к ограждению полосе проезжей части) следует располагать поверх начала следую-
щей секции.

Нахлесточные соединения секций балок барьеров безопасности необходимо производить по направлению 
движения транспортных средств.

Отклонение оси балки от ее проектного положения в плане не должно превышать 1:1000 от длины стыкуемых 
балок.

На заключительном этапе работ бригада монтажников монтируют все недостающие болтовые соединения и 
протягивают ранее установленные

мОНТАЖ элЕмЕНТОв бАРьЕРОв бЕзОпАсНОсТи

1. монтаж стоек
Для крепления стоек мостовых барьеров безопасности следует применять болты 
М 20х70 по ГОСТ 7798.

Мостовое ограждение 
одностороннее однорядное 31
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Мостовое ограждение 
одностороннее однорядное
на цоколе

11МОЦ-3 У1 - СТ РК 1278

Комплектация рабочего участка (1000 м):
1. Секция балки СБ (L/4; L/6; L/8)
2. Стойка СМЦ (L/3+1)*
3. Консоль амортизатор нижний КН (L/3+1)*
4. Элемент световозвращающий ЭС (L/4)*
5. Болт м16х45 ГОСТ 7802 
6. Болт М16x30 ГОСТ 7798
7. Гайка М16 

* L- длина рабочего участка между деформационными швами

Элемент Вид

Профиль
балки

СБ-1 (4) СБ-2 (4) СБ-3 (4)

Профиль
стойки

СМЦ-0,6 Д12

Консоль КН
Рабочая
ширина, м

0,41

Высота огр-ния
с цоколем, м

0,75

11МОЦ-2 У1 - СТ РК 1278
11МОЦ/шаг стоек 2,0 м

Комплектация рабочего участка (1000 м):
1. Секция балки СБ (L/4; L/6; L/8)
2. Стойка СМЦ (L/2+1)*
3. Консоль амортизатор нижний КН (L/2+1)*
4. Элемент световозвращающий ЭС (L/4)*
5. Болт м16х45 ГОСТ 7802 
6. Болт М16x30 ГОСТ 7798
7. Гайка М16 

* L- длина рабочего участка между деформационными швами

Элемент Вид

Профиль
балки

СБ-1 (4) СБ-2 (4) СБ-3 (4)

Профиль
стойки

СМЦ-0,6 Д12

Консоль КН
Рабочая
ширина, м

0,41

Высота огр-ния
с цоколем, м

0,75

www.ktc.ru/kz/
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Мостовое ограждение 
двустороннее однорядное
с шагом стоек 2,0 м

11МД-2 У1 - СТ РК 1278

Комплектация рабочего участка (1000 м):
1. Секция балки СБ (L/2; L/3; L/4)
2. Стойка СМ (L/2+1)*
3. Консоль амортизатор нижний КН (L/2+2)*
4. Элемент световозвращающий ЭС (L/2)*
5. Болт м16х45 ГОСТ 7802 
6. Болт М10x30 ГОСТ 7798
7. Гайка М16 

* L- длина рабочего участка между деформационными швами

Элемент Вид

Профиль
балки

СБ-1 (4) СБ-2(4) СБ-3 (4)

Профиль
стойки

СМ-0,75Д12

Консоль КН
Рабочая
ширина, м

0,69

Высота
ограждения, м

0,75
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Мостовое ограждение
 двустороннее однорядное

с шагом стоек 3,0 м

11МД-3 У1 - СТ РК 1278

Комплектация рабочего участка (1000 м):
1. Секция балки СБ (L/2; L/3; (L/9)х2)
2. Стойка СМ (L/3+1)*
3. Консоль амортизатор нижний КН (L/3+2)*
4. Элемент световозвращающий ЭС (L/2)*
5. Болт м16х45 ГОСТ 7802 
6. Болт М10x30 ГОСТ 7798

* L- длина рабочего участка между деформационными швами

Элемент Вид

Профиль
балки

СБ-1 (4) СБ-2(4) СБ-4 (4)

Профиль
стойки

СМ-0,75Д12

Консоль КН
Рабочая
ширина, м

0,69

Высота
ограждения, м

0,75
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА 
БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ТИПА 11МД

ОБЩИЙ ВИД БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 

МАРКИ 11МД

1 - балка; 2 - стойка; 3 - световозвращатель; 4 - строение пролетное;
5 - шов деформационный; 6 - консоль-амортизатор

ОблАсТь пРимЕНЕНиЯ

Мостовые барьеры безопасности предназначены для  предотвращения съезда транспортного средства с 
проезжей части мостов и путепроводов, переезда через разделительную полосу, столкновения со встречным 
транспортным средством. Применяются на автомобильных мостах и путепроводах 

Мостовое ограждение 
двустороннее однорядное

пОДГОТОвиТЕльНЫЕ РАбОТЫ

Монтаж барьеров марок 11МО следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП РК 5.04-18-2002.
Работы по устройству барьеров безопасности на мостах и путепроводах следует выполнять после окончания 

работ по планировке пролетных строений и переходных плит мостовых сооружений.
Работы по монтажу следует начинать с разбивочных работ. Подготовительные работы по монтажу барьеров 

безопасности рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

1. секции балки
Секции балки необходимо разложить на полотне моста (путепровода) по заранее определенной оси: при од-

ностороннем барьере безопасности – одна нить секций балок. Балки укладываются с учетом будущего монтажа: 
8 отверстий одной балки должны быть совмещены с 8-ю отверстиями другой балки внахлест.

2. стойки
Стойки (СМ) следует уложить с учетом заданного проектом шага по заранее отмеченной оси. Положение стоек 

мостового барьера безопасности определяется расположением мест крепления (цоколей, закладных деталей), 
имеющихся в пролетном строении мостового сооружения.

3. Консоли-амортизаторы
Консоли должны быть разложены рядом со стойками. Количество консолей определяется характеристикой 

барьера безопасности.

4. элемент световозвращающий
Элемент световозвращающий раскладывается через каждые 4 метра от первой стойки рабочего участка.
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5. метизы
Метизы раскладывают, применяя один из двух способов:
1 способ – монтажник собирает метизы в комплект и разносит на место монтажа ограждений.
2 способ – монтажник отдельно разносит каждый элемент крепежа на место монтажа.

мОНТАЖ элЕмЕНТОв бАРьЕРОв бЕзОпАсНОсТи

1. монтаж стоек
Для крепления стоек мостовых барьеров безопасности следует применять болты 
М 20х70 по ГОСТ 7798.

2. монтаж консолей-амортизаторов
Консоли-амортизаторы (КА) устанавливать на ранее смонтированные стойки. Крепление консолей к стойкам 

выполнять посредством двух болтов М 16х30 класс прочности 5.8 по ГОСТ 7798. 

3. монтаж светоотражающего элемента
Крепление световозвращателей на стыках секций балки напротив стоек балки выполнять болтами М 16х45 

класс прочности 5.8 по ГОСТ 7802, между стойками балки – болтамиМ 16х30 класс прочности 5.8 по ГОСТ 7802 
в соответствии с комплектами конструкторской документации согласно 3.503.1-89.При этом световозвращатель 
должен быть установлен таким образом, чтобы его красный световозвращающий элемент был направлен на-
встречу движению по ближайшей полосе, а поверхности световозвращающих элементов должны быть накло-
нены к установочной плоскости наружного профиля балки на угол (61±1).

4. монтаж секций балок
Крепление секций балок следует выполнять в следующей последовательности:
1. балку крепить на центральные отверстия болтом М 16х45 класс прочности 5.8 по ГОСТ 7802 с гайкой М16 к 

консолям. 
2. Крепление секций балок между собой производить при помощи 8-ми болтов М 16х45 с полукруглой голов-

кой и квадратным подголовником по ГОСТ 7802 с гайкой  М16.
Стыковку соседних секций балок следует выполнять внахлест. При этом конец предыдущей (по направлению 

движении на ближайшей к ограждению полосе проезжей части) следует располагать поверх начала следую-
щей секции.

Нахлесточные соединения секций балок барьеров безопасности необходимо производить по направлению 
движения транспортных средств.

Отклонение оси балки от ее проектного положения в плане не должно превышать 1:1000 от длины стыкуемых 
балок.

На заключительном этапе работ бригада монтажников монтируют все недостающие болтовые соединения и 
протягивают ранее установленные

Мостовое ограждение
 двустороннее однорядное 37



КАЗАХСТАН

www.ktc.ru/kz/www.ktc.ru/kz/

38



www.ktc.ru/kz/

ЭЛЕМЕНТЫ
КОНСТРУКЦИЙ

КАЗАХСТАН



КАЗАХСТАН

www.ktc.ru/kz/

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ

сЕКЦиЯ бАлКи
Размеры, мм

Марка секции
балки Длина Высота (в) Толщина

СБ-1 4320

СБ-2 6320

СБ-3 8320

СБ-4 9320

83

СБ-5 6320

СБ-6 6320
60

3 4

Секция балки СБ 

СБ-1/СБ-2/СБ-3/СБ-4                                                   

СБ-5           СБ-6                                   

элЕмЕНТЫ КОНЦЕвЫЕ 
Размеры, ммМарка секции

балки Длина Ширина (с) Высота Толщина

ЭК-1(3) 3

ЭК-1(4)

312

4

ЭК-2(3) 3

ЭК-2(4)

700

410

137

4

Элемент 
концевой ЭК

b

b b

a

c
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ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ

КОНсОль-АмОРТизАТОР 
Наименование Длина Ширина Высота

КН 290 280 70

КР-1 576 163 46

КР-2 676 163 46

КР-3 776 163 46

КЖ 250 220 140

Консоль-
амортизатор 
нижний КН

Консоль-распорка КР Консоль жесткая КЖ

элЕмЕНТ свЕТОвОзвРАЩАЮЩий эс

свЯзь ДиАГОНАльНАЯ сДД

Наименование Толщина Масса

ЭС 3 мм 0,33 кг

Марка Длина, мм

СДД 3130

Скоба
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ДОРОЖНЫЕ сТОйКи мОсТОвЫЕ сТОйКи 
Марка
стойки

Участок Высота,мм

СД-1 11ДО-S

11ДО-Н
СД-2

11ДО-К

11ДД-S

11ДД-НСД-3

11ДД-SП

1700

Марка
стойки

Участок Профиль Высота,мм

11MО-S

СМ-0,75Д12
11МД-S

Двутавр
№12

750

СМЦ-0,6Д12 11MO-SЦ 600
Двутавр

№12

СД-1(Ш12)
(СДГ-11)          

СМ-0,75Д12

 СМЦ-0,6Д12

СД-2(Ш12)
(СДГ-11)          

СД-3(Ш10)

Примечание: стойки СД-1 и СД-2 следует 
изготавливать из швеллера № 12 по ГОСТ 
8240 или с-образного гнутого профиля 
120х55х18х5 по ГОСТ 8282

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ

www.ktc.ru/kz/

42

www.ktc.ru/kz/www.ktc.ru/kz/







ТОО КТЦ КазахсТан –
казахстанский производитель 

барьерных ограждений

ПрОизвОдим! ЦинКуем! 
усТанавливаем!

ваша безОПаснОсТь на дОрОге –
наша рабОТа! любимая.

КАЗАХСТАН
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г. УРАЛЬСК
производство
склад

г. АСТАНА
ГОЛОВНОЙ ОФИС
склад

КАЗАХСТАН

ТОО КТЦ Казахстан 

ГОЛОВНОЙ ОФИС:
Директор: Жуманов Аскен Канатович
Республика Казахстан, 
010000, г. Астана, ул. Жубанова, д.31, офис 203
телефон: 8 (7172) 48-10-59
сот.: +7 705-580-77-55
e-mail: zhumanov@ktc.ru

Филиал ТОО КТЦ Казахстан

ПРОИЗВОДСТВО:
г. Уральск
Республика Казахстан, 
090000, г. Уральск, поселок Желаево, Промзона, 10 
телефон: +7 (7112) 23-03-53; +7 (777) 722-06-86
e-mail: kzt@ktc.ru

www.ktc.ru/kz/


