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«ВиаКон Сейфроуд» — российская компания, специализирующаяся на двух 
направлениях проектирования и производства: 

Миссия и ценности

Осознавая стратегическое значение путей сообщения для развития наци-
ональной экономики, высокую социальную значимость дорог и мостов, 
руководствуясь принципами устойчивого развития и в соответствии с 
нашими ценностями мы предлагаем нашим клиентам высококачествен-
ную, инновационную, простую в применении, долговечную продукцию.

Для этого мы применяем самые передовые технологии и технологические 
решения, совершенствуем и расширяем экологически чистое произ-
водство, стремясь стать крупнейшей на российском рынке компанией, 
осуществляющей полный цикл дорожного и мостового строительства на 

благо жителей регионов присутствия.

Наша главная ценность – жизнь и здоровье человека. Для этого мы произ- 
водим современную и высокотехнологичную продукцию, обеспечивающую 
безопасность дорожного движения. Осуществляя непрерывный контроль 
качества и постоянный процесс инновационного развития, мы стремимся 
сделать автомобильные дороги безопасными и сохранить максимальное 

число жизней. 

Подразделение «ВиаКон» 
водопропускные трубы,  
тоннели, путепроводы  
и мосты нового поколения 

Подразделение «СейфРоуд»  
продукция и технические решения 
в инфраструктуре дорожного 
движения и безопасности
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В целях безопасности дорожного движения 
помимо барьерных ограждений необходимо 
применять дополнительные фронтально 
сдерживающие устройства. Такие элементы 
делятся на две категории:

Энергопоглощающие подушки – устройства, 
состоящие из энергопоглощающих 
элементов, устанавливаемые перед 
массивными препятствиями, такими как 
опоры мостов, пункты взимания оплаты 
и пр., для гашения энергии наехавшего 
транспортного средства.

Энергопоглощающие концевые участки – 
энергопоглощяющие участки дорожных 
ограждений, устанавливаемые на торцах 
боковых ограждений для гашения энергии 
и удержания наехавшего транспортного 
средства.

Оба типа продукции являются жизненно 
важными для защиты водителей  
от препятствий и торцов ограждений  
и становятся все более популярными  
в использовании в Европе и, с помощью  
ООО «ВиаКон СейфРоуд», нашли выход  
на рынок России.
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Спектр энергопоглощающих фронтально 

сдерживающих устройств производства  

ООО «ВиаКон СейфРоуд» позволяет найти 

оптимальное решение для самых сложных 

дорожных условий. Весь спектр продукции 

разработан по новейшим технологиям  

и инновационным идеям, являющимися 

сами по себе прорывом на рынке дорожной 

безопасности. 

Линейка КрэшГард

СейфЭнд
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КРЭШГАРД  
энергопоглощающая подушка

Жесткая подушка для мягкой посадки
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Широкая линейка энергопоглощающих подушек «КрэшГард»  
не только эффективно поглощает энергию при ловобом столкновении, 
но также работает как двустороннее дорожное ограждение, 
предотвращая выезд ТС на противоположную полосу. 

•	 Системы «КрэшГард» чрезвычайно устойчивы к повреждениям 
при боковых ударах и отличаются более низкой стоимостью по 
сравнению с аналогичными изделиями других производителей

•	Модульная конструкция позволяет минимизировать затраты  
и сократить продолжительность установки и ремонта, а значит,  
и сроки нахождения рабочих на дороге.

•	 Системы «КрэшГард» можно устанавливать на асфальте и бетоне, 
на мостах и путепроводах. Установка занимает очень небольшое 
время.

•	 Системы «КрэшГард» выпускаются четырех видов. Системы 
имеют четыре варианта ширины (от 800 до 2700 мм) и две формы – 
параллельную и V-образную.

КРЭШГАРД  
энергопоглощающая подушка
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КРЭШГАРД  
энергопоглощающая подушка

Люксембург, шоссе А7

Голландия, N355
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СЕЙФЭНД  
энергопоглощающий концевой участок

Минимум повреждений водителю и машине. 

Потому что примет удар на себя 
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СЕЙФЭНД  
энергопоглощающий концевой участок

«СейфЭнд» – инновационная разработка, которая закладывает 
новый стандарт для следующего поколения энергопоглощающих 
концевых участков. Уникальность состоит в полном поглощении 
энергии столкновения без разрушения самого участка. При лобовом 
столкновении стальной подвижной концевой элемент смещается 
назад, поглощая энергию удара, автомобиль при этом заезжает 
на рельс. При боковом ударе транспортные средства безопасно 
перенаправляются, не вызывая разрыва системы. 

•	 состоит всего из четырех элементов;

•	 быстрая установка, удобное использование  
и обслуживание. Соединяется с любым типом барьерных 
ограждений любого класса удерживающей способности; 

•	 монтируется в асфальт или гравий, не требует тяжелого  
и дорогого бетонного фундамента;

•	 малая ширина позволяет использование  
в местах с ограниченным пространством.
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Швеция

Швеция

СЕЙФЭНД  
энергопоглощающий концевой участок
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БИРСТА 3П
мостовое ограждение

Функциональность в красивом исполнении
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БИРСТА 3П  
мостовое ограждение

В мостовых ограждениях «Бирста 3П» используются стандартные 
профили для максимального снижения цены. «Бирста 3П» предназначены 
для использования в местах, где важен привлекателный внешний вид 
и просвечиваемость ограждения  — на берегах рек, вблизи культурно-
исторических объектов и т. д. Элегантный внешний вид сочетается  
с высокой и очень высокой удерживающей 
способностью.

«Бирста 3П» предназначены для установки 
на наклонных мостах без дополнительных 
элементов. Долговечность достигается 
горячим цинкованием, дополнительно 
доступна покраска.

Базовую комплектацию «Бирста 3П»  
можно дополнить:
•	 защитными перилами
•	 защитной сеткой
•	 защитным стеклом  

с возможностью нанесения графики
•	 встроенной подсветкой.
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МЕГАРЕЙЛ ЕЦ 4.4
барьерное ограждение

Минимум повреждений, минимум ущерба
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«МегаРейл» — это широкая линейка инновационных дорожных 
ограждений, которая удовлетворяет всем требованиям к уровню 
удерживающей способности при любых условиях на дороге. 

Благодаря модульной сборке и инновационной системе соединения, все 
барьеры линейки «МегаРейл» имеют единый внешний вид и совместимы 
между собой, а также со старыми системами.

Ограждения «МегаРейл» легкие, простые в установке и ремонте  
(состоят из 2-3, максимально 4 элементов), что делает их применение 
очень экономичным и удобным. 

Преимущества линейки «МегаРейл»:
•	Широкий спектр уровней удерживающей способности,
•	 Совместимая высота ограждений разного типа,
•	 Простая установка и ремонт,
•	Функциональный дизайн позволяет соединять  

«МегаРейл»  со старыми ограждениями. 

МЕГАРЕЙЛ ЕЦ 4.4  
барьерное ограждение
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Наши инженеры всегда рады помочь и подобрать оптимальный тип продукции, 
отвечающей Вашим требованиям. Наши знания и опыт гарантируют, 
что выбранные решения будут соответствовать дорожным условиям и 

эффективно увеличивать безопасность на дороге. 

Контактная информация:

ООО «ВиаКон СейфРоуд»

www.viaconsaferoad.ru

info@viaconsaferoad.ru

тел.: 8 (812) 454 1193

факс: 8 (812) 454 1193

195112, Санкт-Петербург

площадь Карла Фаберже, 8

БЦ «Русские Самоцветы»

офис 436

ВмеСте мы Сделаем миР лучше!
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Шумозащитные экраны

Опорные конструкции 
для средств 
организации дорожного 
двжения

Линии электропередачи

Осветительные столбы
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