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Разметка обладает устойчивостью

к истиранию, моющим средствам

РАЗМЕТКА СКЛАДА

Гарантия высокого
качества исполнения 

Низкие
цены

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Широкий спектр оказываемых услуг: обозначение участков склада, выполнение
эвакуационной разметки, нанесение надписей, установка стрелок и знаков.

Возможность выбрать наиболее оптимальный вариант разметки склада исходя
из требований и условий эксплуатации.

Ежегодно сотни предприятий выбирают нашу компанию в качестве подрядчика, 

более 70% клиентов приходят к нам по рекомендациям.

Многолетний опыт, современные технологии и качественные материалы позволяют
выполнять любые объемы работ в короткие сроки.

8 (499) 322-44-00

8 (800) 775-25-36

info@optimaservis.su



Подробнее смотрите на сайте: http://www.optimaservis.su/razmetka-sklada/

ПО ЗАПРОСУ

ДОРОЖНАЯ КРАСКА

Описание: Краска дорожная. Хорошее быстросохнущее средство

для оперативного нанесения разметки. Через 15-20 минут можно

добиться полного высыхания. Такая краска податлива к демарки-

ровке, что имеет в некоторых случаях актуальность. Для увеличения

срока службы разметки дорожной краской, требуется дополнительное

покрытие специальным лаком.

РАЗМЕТКА СКЛАДА

ПО ЗАПРОСУ

РАЗМЕТКА ЭПОКСИДНОЙ КРАСКОЙ

Описание: Эпоксидная краска. Используется чаще всего, что связано

с высокой износоустойчивостью разметки из такой краски. Срок ее

службы – дольше 10 лет. Отличная адгезия такой краски наблюдается

более всего на бетонных и на наливных полах. В местах особо частого

движения спецтехники, тележек, погрузчиков эта краска может

дополнительно покрываться для прочности лаком. Такой разметке

не страшны черные следы от шин.

ПО ЗАПРОСУ

АКРИЛОВЫЕ / ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ

Описание: Водоэмульсионная и акриловая краска. Создает глянцевую

гладкую поверхность, которую хорошо мыть и отчищать от пятен.

Дополнительный плюс такой краски – устойчивость к химическим

веществам (если рассматривать склад химии или химическое

производственное помещение). Популярность использования

акриловых красок объясняется продолжительным сроком службы

таковой разметки до 3 лет, а среди минусов можно назвать

невозможность нанесения краски при температуре, которая

не достигает +5 градусов.
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ПО ЗАПРОСУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Описание: Услуги по проектированию. Наша компания, заботясь

о своих клиентах, предоставляет сервис не только по непосред-

ственному нанесению разметки, но и по проектированию

складского или производственного помещения. Наши специалисты

могут предложить удобную схему по разметке площади, нумерации

мест для грузов, маркировке специальных зон (погрузка, склади-

рование, транспортная зона, технологическая), разметке пешеходных

и транспортных путей. Такой проект также помогает достичь наиболее

высокой безопасности пользования складом для рабочих и максима-

льно эффективного обустройства склада.

ПО ЗАПРОСУ

РАЗМЕТКА СПЕЦИАЛЬНЫМИ КЛЕЙКИМИ
ЛЕНТАМИ 3М

Описание: Клейкие ленты для разметки. Самый простой и быстрый

способ сделать разметку в помещении. Однако такой способ

наиболее подходящий для временной маркировки, поскольку

колеса погрузчиков и каров могут содрать ленты. Простота

и небольшая стоимость – однозначные плюсы ленточной разметки.

ПО ЗАПРОСУ

НАНЕСЕНИЕ НУМЕРАЦИИ
И ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Описание: Разметка мест номерами, стрелками и текстом. Выполняем

работы по простановке номеров паллетомест, предупреждений, обозна-

чений любой сложности. Это упрощает работу склада, помогает избе-

жать ошибок при навигации, расстановке грузов, и имеет большое

информативное значение для рабочих склада.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Подробнее смотрите на сайте: http://www.optimaservis.su/razmetka-sklada/
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ПО ЗАПРОСУ

ПОКРАСКА КОЛОНН

Описание: Колонная покраска. Очень важна для серых одноцветных

помещений складов и подземных парковок. Покраска в яркие

предупредительные цвета колон помогает сделать колоны более

видимыми, что предотвращает аварии и случайные столкновения

с колонами.

ПО ЗАПРОСУ

ДЕМАРКИРОВКА СТАРОЙ РАЗМЕТКИ

Описание: Выполняем демаркировку. С помощью химических,

термических, механических способов производим удаление

бывшей разметки, очищаем площадь от остатков знаков,

надписей и линий.

ПО ЗАПРОСУ

УКАЗАТЕЛИ

Описание: Изготовление указателей. Выполняем по любому заказу

таблички и информационные знаки-указатели, что помогают

ориентации на масштабных территориях склада.

Подробнее смотрите на сайте: http://www.optimaservis.su/razmetka-sklada/
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На нашем сайте Вы сможете ознакомиться с дополнительными материалами

по складской разметке: технические описания, фото и видео.

Также на странице сайта указаны актуальные цены.

http://www.optimaservis.su/razmetka-sklada/

8 (499) 322-44-00

8 (800) 775-25-36

Офис продаж: 123290 г. Москва,

1-я Магистральная улица, д.2

info@optimaservis.su

www.optimaservis.su
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