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RAILY DRS
Динамическое ограждение
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ 
ТРАДИЦИОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ

 Необходимость проведения 
предварительного осмотра местности 
с учетом высот рельефа, углов и 
уклонов

 Длительные сроки поставки из-
за подготовки ограждения под 
определенные параметры местности, 
обработка материала (резка,- сварка, 
сборка), оцинкование и поставка на 
местность

 Изделие ручной работы, 
выполненное на заказ; недоступно 
как стандартный складской продукт

 Зачастую приходится использовать 
уплотнители, чтобы обеспечить 
идеальную вертикальность 
ограждения на местности

 Множество критичных моментов и 
проблем при установке: правильная 
и точная последовательность и 
расположение элементов ограждения

 Невозможно заменить поврежденные 
секции ограждения в течение 
короткого времени, что приводит 
к значительным затратам на 
огранизацию работ

 Однородность ограждения, в случае 
замены со временем, может быть 
гарантирована только опытными 
мастерами

 Нет возможности адаптации на 
местности из-за сваренных частей 
ограждения

 Каждая установка требует отдельной 
сертификации в соответствии с EN-
1317
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без ограничений предварительными 
измерениями, замерами рельефа и др.
Благодаря специальным запатентованным 
соединениям, вставленным в продольные 
элементы ограждения, стандартные секции 
длиной 2 м прекрасно адаптируются к 
сильным изгибам и уклонам в любом месте 
установки, и в то же время также гарантируют 
более высокую ударопрочность по 
сравнению с традиционныем ограждением 
для обеспечения соответствия требованиям 
UNI EN 1317 по безопасности дорожного 
движения..

Новое запатентованное динамическое 
ограждение RAILY представляет мировую 
новинку на рынке ограждений и дорожных 
защитных систем. RAILY является системой 
с высоким уровнем безопасности и защиты 
на дорогах, строительных площадках, 
мостах, пешеходных дорожках, тротуарах 
и велосипедных дорожках, а также 
используется по своим характеристикам 
в качестве декоративного элемента, 
например, для установки в городских 
условиях. RAILY устанавливается быстро 
и легко, непосредственно на месте, 

Динамическое ограждение
“RAILY DRS“ 

Идеально подходит для:

Мосты 
и виадуки

Вело и пешеходные 
дорожки

Промышленные 
зоны

Как разделитель 
любого характера

Загородные трассы
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ПРЕИМУЩЕСТВА  RAILY DRS

Сертификация в 
соответствии с UNI EN-1317

Быстрая и простая 
установка непосредственно 
на месте установки / или на 
строительной площадке

Возможна разборка и сборка 
под другую местность

Промышленное производство с 
гарантией высокого качества и 
однородности продукта

Нет необходимости в 
предварительных замерах. 
Благодаря отличной 
aдаптируемости RAILY к 
рельефу местности.

Исключена возможность 
ошибки при зготовлении, 
снятии замеров, производстве 
и сборке, экономия времени и 
денежных затрат

Немедленная замена и 
установка элементов в 
случае аварии, с экономией 
затрат на работы и время 
строительства 

Предварительно собрано и 
готово к установке в виде 
секций по 2 метра

Идеальная адаптация к 
изгибам и поворотам (90 °) 
и одна секция адаптируется 
к уклону до 20 ° (разница в 
высоте поверхности <40 см)
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RAILY DRS

УСТАНОВКИ RAILY DRS

A. Raily PSP
    Из кортен стали
    Озеро Тенно (ТН)

Б. Raily PSP
    Из нержавеющей
    стали
    Вентимилья (ИМ)

B. Raily PSP
    Из оцинкованной стали 
    Каведине (ТН)
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