
Этот символ 
привлекает внимание 
общественности к 
слабовидящим людям…

TacPad® и TacGuide® 
предупреждает слепых и 
слабовидящих людей об 
опасности и необходимости 
усилить контроль за 
передвижением!

Тактильная 
разметка



TacPad® и TacGuide® 
помогают слепым 
и слабовидящим 
людям безопасно 
ориентироваться в пути.

TacPad® и TacGuide® 
обозначают безопасные 
маршруты для слепых 
и слабовидящих людей, 
передвигающихся в одиночку.

Дорожные знаки, символы и 
дорожная разметка являются 
основными визуальными 
обозначениями, которые помогают 
большинству из нас маневрировать 
на дороге. Но не всем. Слепым и 
слабовидящим людям необходима 
дополнительная помощь при 
передвижении в городских условиях, 
поэтому TacPad® и TacGuide® 
несомненно являются полезными 
и необходимыми средствами 
дополнительной безопасности.

Различимые опасности для 
слабовидящих
Куполообразный TacPad® и 
ребристый TacGuide® помогают 
слепым и слабовидящим людям 
лучше чувствовать поверхность 
дороги и, в то же время, при касании 

тростью предупреждают о возможной 
опасности. Для сравнения, на 
бетонной ровной и тактильной 
поверхностях, при касании тростью, 
различный звуковой эффект не 
создаётся.  

Общая информация о TacPad® и 
TacGuide®

Наша продукция максимально 
полезна в различных местах, 
например, на пешеходных переходах, 
на остановках общественного 
транспорта, на железнодорожных 
платформах - везде, где возможно 
возникновение опасности для слепых 
и слабовидящих людей.
Системы тактильной разметки 
не только осуществляют 
предупреждающую функцию, но 
и могут обеспечивать безопасное 
ориентирование в местах большого 
скопления народа, например, в 
торговых центрах.
Куполообразный TacPad® 
обозначает безопасные зоны, 
например для пересечения дороги. 
Ребристый TacGuide® информирует 

слабовидящих о приближении к 
опасным участкам дороги, например, 
к ступеням или железнодорожным 
путям, предупреждая о 
необходимости передвигаться с 
особой осторожностью. 

Нанесение TacPad® и TacGuide®

TacPad® и TacGuide® производятся из 
гибкого термопластика, поэтому они 
легко нарезаются и монтируются, в 
том числе на непрямых поверхностях 
и вокруг уличных предметов.
TacPad® и TacGuide® укладываются 
на разогретую клеевую подложку 
из термопластика. Подложка 
устанавливается на любое 
существующее дорожное полотно, 
при этом какой-либо дополнительной 
подготовки поверхности не 
требуется. Такильные маркировки 
TacPad® и TacGuide® идеально 
подходят для асфальтового полотна, 
а также могут быть нанесены на 
дорожное покрытие из камня, 
кирпича или бетона с помощью 
грунтовки. Естественная эластичность 
термопластика позволяет укладывать 

TacPad
®



тактильную разметку с учётом всех 
контуров имеющейся поверхности. 
Для нанесения тактильных 
маркировок вам необходимы только 
метла, газовая горелка и валик.. 
 
Поверхность с высоким эффектом 
противоскольжения
TacPad® и TacGuide® производятся 
из термопластичного материала, 
который при нагревании газовой 
горелкой приплавляется к любой 
поверхности. Базовый термопластик, 
из которого изготавливается 
тактильная разметка, обладает 
высоким коэффициентом 
противоскольжения, возможно, 
самым лучшим на рынке, который 
не снижается при естественном 
износе и под воздействием погодных 
условий.

Сглаживание неровных 
поверхностей
Стыки и неровности в зонах с 
тактильной маркировкой снижают 
эффективность мер, принимаемых 
для помощи слабовидящим 

людям. При установке TacPad® и 
TacGuide® поверхность получается 
равномерной, с минимальным 
количеством швов и неровностей.
     
Высокая прочность и никакого 
ремонта 
TacPad® и TacGuide® не нуждаются 
в специальном обслуживании, 
поскольку обладают высокой 
прочностью и минимально 
изнашиваются в условиях 
большого потока пешеходов и под 
воздействием погодных условий.

Чистый и безопасный продукт для 
окружающей среды
TacPad® и TacGuide® абсолютно 
безопасны для окружающей среды, 
поскольку не содержат никаких 
токсичных материалов. Цветные 
пигменты являются органическими 
соединениями, в состав которых не 
входят тяжёлые металлы.

TacPad® и TacGuide® 
состоят из отдельных прямоугольных 

модулей, которые могут 
комбинироваться для оформления 

любой зоны.

TacGuide
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     Большинство дорожных 
знаков, обозначений и 

указателей являются лишь 
визуальными ориентирами. 
У них отсутствуют системы 
чтения для слепых и лишь 

небольшое количество 
пешеходных переходов оборудовано 

акустическим сигналами. 
Поэтому зачастую слепым и 

слабовидящим людям необходима 
дополнительная помощь, 
чтобы ориентироваться в 

городском потоке

из технического регламента 
Датской Ассоциации 
Слабовидящих: «Знак, 
обозначающий слепых и 
слабовидящих пешеходов»
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Тщательно 
очистите 

поверхность 
с помощью 

метлы

1

Просушите 
поверхность 
с помощью 

газовой 
горелки

2

Разместите 
клеевую подложку 

на поверхности 
и нагревайте 

до температуры 
плавления

3

Разместите 
TacPad® или 

TacGuide® на 
разогретую 

клеевую подложку

4

Используйте 
валик для того, 

чтобы соединить 
оба покрытия. 

Готово!

5

Всё, что вам нужно 
это метла, газовая 
горелка и валик…
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TacPad® и TacGuide® не просто являются 
продукцией из высококачественных 
материалов. Они полностью соответствуют 
Европейским стандартам и требованиям 
местных властей.

TacPad® и TacGuide® разработаны и 
производятся в Дании компанией 
«LKF Vejmarkering A/S». 

Наши оригинальные, тщательно проверенные 
разработки основываются на многолетних 
исследованиях и опыте – мы производим 
широкий спектр высококачественной 
продукции, известной во всём мире.


