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Дорожные предупредительные знаки – несменные спутники любой дороги. Основное
предназначение различных знаков, расположенных вдоль небольших дорог и огромных
магистралей – защищать водителя, предупреждать об опасных поворотах, о
необходимости снизить скорость, или о возможности отдохнуть и отобедать.

  

      

Дорожные предупредительные знаки  – несменные спутники любой дороги. Основное
предназначение различных знаков, расположенных вдоль небольших дорог и огромных
магистралей – защищать водителя, предупреждать об опасных поворотах, о
необходимости снизить скорость, или о возможности отдохнуть и отобедать.Дорожные
знаки купить можно только в специальных торговых точках, которые имеют лицензию на
реализацию данной продукции. Изготавливаются они на специальном оборудовании, и
только с высококачественного материала, который обязательно должен
соответствовать ГОСТу.

  

  

Куплю дорожные знаки – такими объявлениями пестрит интернет. Но, правильный
дорожный знак должен соответствовать ряду требований, начиная от ГОСТа для их
производства, и правилам ГИБДД. По этой причине приобретать их необходимо только
в специализированных магазинах. Все дорожные знаки делятся на несколько видов, в
зависимости от их предназначения и информации, которую они раскрывают.
Предупредительные дорожные знаки - основная функция их – предупредить всех
участников дорожного движения о сложной ситуации на определенном участке дороги,
с целью обеспечения безопасности и профилактики возникновения ДТП.
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Запрещающая группа дорожных знаков – устанавливаются они, как правило, на
определенных участках дороги, на которых в силу различных факторов ограничено
движение. К запрещающим знакам выдвигаются особенно жесткие требования. Они
должны быть видны на достаточно далеких расстояниях, чтобы водитель успел
сориентироваться. Запрещающие варианты должны отчётливо быть видны даже в
условиях плохой видимости – в ночное время, при сильном тумане, и при других
условиях минимальной видимости. Дорожные знаки должны изготавливаться из
специальных материалов, которые не подвергаются воздействию окружающей среды и
долго сохраняют свой первоначальный вид.

  

В производстве знаков используются такие материалы, алюминий или металл с
оцинкованным покрытием. Маска для знака изготавливается из специальной пленки,
которая отражает свет. Именно эта функция делает его видимым на дальние
расстояния. Некоторые виды дорожных знаков предназначены для привлечения
внимания участников дорожного движения. Например, знаки, размещенные возле школ,
детских садов, парков и других публичных мест с большим скоплением людей и
маленьких детей. Как правило, такие знаки призывают водителя снизить скорость и
быть предельно внимательным на данном отрезке дороги.
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