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Основными направлениями нашей деятельности являются:

Разметка 
автомобильных дорог

Разметка парковок Разметка склада Временная разметка

Разметка придомовой
территории

Разметка спортивных
объектов

Разметка вертолетных
площадок

Разметка 
для АЗС и кафе

Разметка велодорожек

Демаркировка 
старой разметки

Монтаж катафот
"кошачий глаз"

Вертикальная
разметка

3D разметка Штучные формы Шумовые полосы



Разметка краской
Главное преимущество данного вида  
разметки — это низкая стоимость услуги  
по сравнению с разметкой дорог термо-  
и холодным пластиками. Это связано
с более простым технологическим 
процессом нанесения и относительно  
небольшим сроком функционирования

Разметка термопластиком
С каждым годом набирает все 
большую  популярность в Республике 
Крым. Подходит только для нового 
асфальтного покрытия автомобильных 
дорог. Применятся для линейной 
разметки. (Типы линий 1.1-1.11)

Разметка холодным пластиком – 
самый износостойкий вариант дорожной разметки. 
Применяется для трафаретной дорожной разметки. 
Для лучшего сцепления шин с дорогой, 
на пешеходных переходах, предлагается 
использовать цветное антискользящее покрытие – 
желтый холодный пластик с кварцевой крошкой. 
Данный вид дорожной разметки соответствует ГОСТу

Мы наносим дорожную разметку всеми существующими способами 
из всех материалов представленных на рынке.

Более 13 лет 
опыта работы в сфере 
дорожного хозяйства

114
клиентов

746
проведенных сделок

с 2016 года
работаем в Крыму 



PREMARK - это готовые штучные формы из термопластичного материала, 
поставляемые готовыми для установки по размеру и форме.

Вы можете заказать производство разметочных работ штучными формами, 
либо приобрести PREMARK для самостоятельного нанесения.

Организация пространства 
и брендирование
С помощью PREMARK можно легко организовать 
пространство и создать «зону бренда», разместив 
на горизонтальных поверхностях практически любые 
надписи, изображения, пиктограммы и логотипы.

Простое решение тогда, когда 
возникает необходимость превратить 
холл компании или прилегающую 
территорию в брендированную площадку.
У Вас появится отличная возможность активно заявить 
о себе, а также поддержать высокий статус компании.



Схемы ОДД в городе, сельском поселении 
и вне населенного пункта. 
Проекты организации дорожного движения 
на городских и сельских улицах, а также 
на дорогах вне населенных пунктов

Проекты ОДД у торговых центров, 
отелей, АЗС и других объектов
Организация дорожного движения 
у кинотеатров, торговых центров, АЗС, 
мотелей, СТО, стоянок и кемпингов

Компания «Строд-Сервис» разработает схему организации  
дорожного движения и реализует все работы по готовому  
проекту без привлечения сторонних организаций

От проекта до его полной реализации!

Временные схемы ОДД при производстве 
работ на проезжей части.
Разработка схемы дислокации дорожных 
знаков при производстве строительных 
или ремонтных работ на проезжей части

Паспортизация автомобильных дорог.
Согласно федеральному закону, технический 
учет автодорог является обязательным. 
Технический учет предполагает прохождение 
процедуры получения паспорта автомобильной 
дороги.



Сопутствующие направления деятельности:

Дорожные знаки

Ограждения 
(пешеходные и барьерные)

Остановочные 
павильоны

Малые 
архитектурные формы

Светофоры Т7

Уличные светильники

Тактильная плитка

Искусственные 
Дорожные неровности

Предоставляем услуги по монтажу и демонтажу. Опытные специалисты компании 
произведут весь необходимый комплекс услуг



Гарантию по ГОСТу

Нашим заказчикам мы предоставляем:

01

Гибкую систему ценообразования05

06
Закрепляем за каждым клиентом 

менеджера, который на связи 24/707

Исполнительные схемы выполненных работ02
Сметы03
Выезд на объект для сдачи представителю 

стройконтроля
04

Мы обещаем, 
что можем, 
а делаем больше, 
чем обещаем!

Сертификаты и паспорта на используемые 

материалы с протоколами испытаний



Наши клиенты: Успешная реализация 
контрактов 
по 44 и 223 ФЗ с:

ДОРИНВЕСТ-КРЫМ

Аконс Про

Кедр

«РСК» филиал Южный

СЕВДОРСТРОЙ АО

ДСК

ГБУ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ АВТОДОР»

ГУП Республики Крым «Крымавтодор»

МБУ «Дорожно-эксплуатационный участок» г.о. Ялта

МБУ «ПОРЯДОК» г. Евпатория

МКУ «Управление городского хозяйства и природопользования 

администрации г. Феодосии РК»

Администрация Нижнегорского с.п. Республики Крым

ГУП Республики Крым "Черноморнефтегаз"
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Мы содействуем успеху наших заказчиков, 

предоставляя оперативно и качественно услуги 

по нанесению дорожной разметки. 

Сделаем дороги комфортными и безопасными ВМЕСТЕ!

Адрес: ул. Коммунальная, дом 27А, литер В1, помещение 

1-34, Симферополь, Крым Республика, Россия, 295001

Офис продаж: Шалфейная, дом 22

Тел.: +7 (978) 203-05-50

+7 (978) 720-05-31

E-mail: Ug82@strod-servis.ru

ООО «СТРОД-СЕРВИС»

ИНН: 9102212547

КПП: 910201001


