


Машины и оборудование
для нанесения дорожной 
разметки – лучшие в 
своём классе.
Borum - один из ведущих мировых производителей 
машин и оборудования для нанесения дорожной 
разметки. Мы поставляем лучшую в своём классе 
и простую в обращении дорожную технику 
как крупным международным фирмам, так и 
небольшим семейным компаниям по всему миру.

За прошедшие несколько лет мы создали глобальную 
торгово-сервисную сеть для обеспечения техобслуживания 
на местах и оказания консультационных услуг.
Благодаря тесному сотрудничеству и взаимодействию с 
нашими клиентами, разработка новых образцов техники 
и программ обучения персонала осуществляется с 
учётом пожеланий заказчиков и направлена на получение 
оптимальных рабочих характеристик при эксплуатации 
дорожно-разметочных машин фирмы Borum.
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Jørn Christensen 
CEO

3Благодаря нашей усовершенствованной с технологической 
точки зрения продукции, дорожно-разметочные машины и 
оборудование фирмы Borum гарантируют максимальный 
срок безотказной работы, более высокий уровень 
эффективности, прекрасно оборудованное и удобное место 
оператора, а также надёжность в эксплуатации.
Мы поможем вам достичь успеха!
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•	 Плоские	линии
•	 Рельефные	линии
•	 Нанесение	разметки	точками	с	
помощью	технологии	Dot’n	Line

•	 Ребристые	линии
•	 Нанесение	разметки
комбинированным	способом

Выбор	остаётся	за	вами…



Установка новых 
стандартов нанесения 
дорожной разметки
Все машины фирмы Borum могут поставляться 
с оборудованием для нанесения холодной краски, 
горячего термопластика или двухкомпонентного 
холодного пластика, а также использовать 
различные способы нанесения дорожной разметки.

Дорожная разметка играет важную роль в вопросе обеспечения 
безопасности дорожного движения, а стандарты качества и 
прочности разметки с каждым годом становятся всё жёстче.

Поэтому мы проводим всесторонние исследования и 
используем собственный богатый опыт и наработки, чтобы 
наши дорожно-разметочные машины и технологии опережали 
требования к техническим характеристикам и контролю 
качества – и продолжаем устанавливать промышленные 
стандарты.

Независимо от выбора типа материала или линии, нанесение 
разметки с помощью машины фирмы Borum – это легко и 
просто.
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Производительность 
и нанесение разметки: 
обеспечение требований 
клиентов
Для нанесения разметки на городские дороги, автомагистрали, 
автострады и крупные дорожно-транспортные развязки мы 
предлагаем самоходные машины фирмы Borum, 
разработанные с учётом ваших требований. По согласованию 
с заказчиком каждая модель оснащена удобным и простым в 
эксплуатации оборудованием в зависимости от 
производительности и способа нанесения разметки.
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Borum City
Наименьшая по размеру машина 
категории Borum City имеет 
компактную конструкцию и 
хорошую манёвренность, что 
делает её незаменимой для 
нанесения разметки в городских 
условиях.

Borum Highway
Благодаря наличию бака большой 
ёмкости, машина категории
Borum Highway предназначена 
для нанесения разметки на
автомагистралях и в условиях 
мегаполисов.

Borum Motorway
Машина категории Borum Motorway 
оснащена баками разной 
ёмкости и предназначена для 
выполнения больших объёмов работ, 
а также для нанесения разметки в 
гористых районах.

Мини-грузовики Borum 
Малогабаритный и универсальный 
мини-грузовик Borum
способен в кратчайшие сроки 
выполнить большой объём работы 
и быстро приехать к следующему 
участку работы.

Для получения более подробной 
информации о наших
машинах посетите сайт www.borum.as.
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Borum MegaRoad  
Фирма Borum разрабатывает и создаёт оборудование 
в соответствии с требованиями заказчика и предлагает 
первоклассное решение на основе использования грузового 
автомобиля. На наш грузовик может быть установлена 
разметочная машина для нанесения как холодной краски, 
так и термопластика, одновременно с обеих сторон, что 
позволяет заказчику сэкономить и время, и деньги. 
 
Borum MegaRoad – это идеальное решение, особенно для 
работы в отдалённых районах. Эти надёжные машины 
по согласованию с заказчиком могут быть оснащены 
разнообразным оборудованием, включая баки для краски 
максимальной ёмкостью 3000 л. А благодаря скорости 
нанесения разметки до 30 км/ч, они входят в число наиболее 
эффективных машин, представленных на рынке. Машинам 
категории Borum MegaRoad нет равных при выполнении 
больших объёмов работ по нанесению дорожной 
разметки на автострадах и скоростных магистралях, где 
производительность имеет первостепенное значение.
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Компьютер Borum 
LineMaster открывает 
новые горизонты для 
дорожно-разметочных 
машин
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Новый компьютер Borum LineMaster это прорыв в сфере 
производства дорожно-разметочных работ, благодаря которому 
разметочная машина фирмы Borum становится не только самой 
«интеллектуальной» машиной на рынке дорожноразметочной 
техники, но также и самой простой в управлении.

Компьютер Borum LineMaster предлагает:
• быстрый перенос данных, содержащихся в ежедневном отчёте о  
 нанесении 
 разметки, на офисный компьютер с помощью USB-накопителя;
• 8-мидюймовый дисплей с чётким изображением в дневное и ночное  
 время;
• удобную установку всех важных параметров во время нанесения  
 разметки;
• систему GPS, которая определяет местоположение нанесённых
 разметочных линий (опция);
• программирование до 99 видов разметочных линий, скомпонованных в
 30 программ нанесения разметки;
• выбор языка.
Компьютер Borum LineMaster создан, чтобы облегчить жизнь всем: 
от оператора машины до административного персонала компании, 
обеспечивая полное управление задачами от нанесения линий и 
предварительной разметки до создания отчёта и выставления счёта.

•  8-мидюймовый дисплей
•  Удобная установка параметров
•  Ежедневный отчёт
•  Система GPS
•  99 видов  разметочных линий
•  Выбор языка 
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Подогреватели, прицепы 
и демаркировщики
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Фирма Borum также предлагает дополнительное 
оборудование для профессионального нанесения 
разметки.

Подогреватель термопластика расплавляет, подогревает и 
перемешивает готовый к нанесению материал.
Прицеп и установленный на нём подогреватель используются для 
подготовки и загрузки горячего термопластика непосредственно 
в ручную каретку. Это оборудование идеально подходит для 
нанесения небольших объёмов разметки ручным способом.
Прицеп, установленный на сваренную стальную раму с шасси со 
спаренными осями, имеет прочную конструкцию и приспособлен 
для работы в тяжёлых условиях. Он предназначен для безопасной 
перевозки дорожно-разметочных машин даже по плохим дорогам.
Удобный в обращении и безотказный в работе демаркировщик Bo-
rum LineEraser предназначен для удаления старой разметки.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с 
техническим описанием нашего оборудования, представленным на 
сайте www.borum.as.

 



Комплексные решения 
фирмы Borum
Мы знаем, что успех предприятия зависит от 
надёжности оборудования, которое выполняет свою 
работу – и делает это хорошо.

Наша команда, состоящая из опытных менеджеров, 
оказывает квалифицированную помощь при выборе 
именно того оборудования, которое нужно нашему 
клиенту для выполнения дорожно-разметочных работ. 
После продажи каждой новой машины мы предлагаем 
обучение персонала по месту работы для обеспечения 
быстрого и эффективного пуска машины в эксплуатацию.
Чтобы помочь вам в обучении высококвалифицированного 
персонала, фирма Borum открыла Специализированный 
учебный центр с целью повышения рентабельности вашей 
компании и качества нанесения дорожной разметки.
Если вам нужна наша помощь в обслуживании или ремонте 
машин, наша служба поддержки клиентов всегда готова 
прийти на выручку. На нашем складе имеется широкий 
ассортимент запчастей, которые могут быть отправлены 
в любую точку мира в течение 24 часов. В случае если мы 
не можем предложить решение проблемы по телефону, 
специалисты, работающие в наших филиалах, быстро 
окажут необходимую помощь на местах.
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Borum Industri A/S
Højvangsvej 10, Hadbjerg

DK-8370 Hadsten
Phone +45 87 613  213

Fax +45 87 613 214
 info@borum.as
www.borum.as

Для получения 
дополнительной 

информации посетите 
наш сайт

          www.borum.as




