
ГРУППА КОМПАНИЙ        ДСС





О КОМПАНИИ

Группа компаний ДСС основана в 2003 году и специализируется на работах по нанесению 

дорожной разметки. Штат наших сотрудников составляет более 300 специалистов. Компания  

выполняет работы на всей территории Российской Федерации по программе полного  

производственного цикла:

- проектирование

-  собственное производство материалов для дорожной разметки

- нанесение дорожной разметки

- специализированный лабораторный контроль качества

 

  

   



Лицо
городских

магистралей



НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ 
РАЗМЕТКИ

ДСС специализируется на работах по нанесению дорожной разметки по программе 

полного производственного цикла.

Работы производятся специальными комплексами по нанесению разметки на базе 

оборудования BORUM.

Комплексы для демаркировки оснащены

высокопроизводительным оборудованием на базе фрез WIRTGEN. 



Эстетика
городского

пространства
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УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО 
КАМНЯ

Наша компания производит комплексные работы по установке и ремонту бортового камня любого 

типа и сложности.

Компания ДСС обладает собственным парком специализированной техники с необходимым 

набором навесного оборудования, а собственное транспортное подразделение позволяет 

проводить работы на объектах любого уровня сложности.



Безопасность
прежде всего



 

  

   

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАРЬЕРНЫХ 
ОГРАЖДЕНИЙ

Установка и ремонт любых ограждений типа «Трансбарьер», «Волна», «Фракассо», как с 

дорожным, так и с мостовым конструктивом стоек.

Мы используем собственный парк сваебойных машин ORTECO в комплектации с 

экстракторами для демонтажа старых стоек, и буровым оборудованием для работ в     

условиях сложных дорожных оснований.



В районе 
спокойствие

и тишина
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РЕМОНТ ШУМОЗАЩИТНЫХ 
ЭКРАНОВ И СООРУЖЕНИЙ

Мы производим работы по строительству, монтажу и ремонту шумозащитных экранов и 

сооружений, как с использованием ПШО панелей, так и с использованием панелей из 

светопрозрачного поликарбоната.

Осуществляется монтаж или ремонт с любым конструктивом стоек, рам и фиксирующих 

элементов. При проведении работ мы используем собственный парк высотной техники, 

кранов-манипуляторов и вспомогательного оборудования.



Выполнение
 сложных задач –

залог успеха



 

  

  

Монтаж металлоконструкций, дорожные работы и благоустройство.

Компания ДСС оказывает широкий спектр услуг по строительству, дорожным работам, 

монтажу и благоустройству объектов и территорий.

Слаженный коллектив рабочих-специалистов и ИТР, а также собственный парк 

транспортных средств специальной техники, позволяют нам выполнять работы высокого 

уровня сложности в сжатые сроки.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ



МКАД и КАД Остров Мечты

НАШИ ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ





На всех этапах проведения работ, служба линейного контроля и геодезии 

осуществляет контроль технологии, материалов и условий безопасности.

Дополнительно служба проводит лабораторное и геодезическое 

сопровождение объектов.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ И 
МАТЕРИАЛОВ

Собственная 
специализированная 

лаборатория



Комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской 
области 

Группа Компаний 
“Стройтрансгаз”

Комитет по развитию 
транспортной 
инфраструктуры 
Санкт-Петербурга

Департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
города Москвы

Федеральное агентство 
“РОСАВТОДОР”

Государственная 
компания “АВТОДОР”

Государственная 
компания 
“МОСАВТОДОР”

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

129337, г. Москва, ул. Дудинка, дом 2, корп. 2, эт. 1, пом. II, комн.9

+7(499)490-69-28

dss.resp@gmail.com





Москва
2020

ДСС


