
Визуальные решения по 

организации и безопасности 

на предприятии 

Группа компаний «Орион» 



 Опыт реализации 

 Цифры говорят за нас 



Индивидуальный 
подход к каждому 

клиенту 

Обладаем лицензией МЧС 
России  

на монтаж, техническое  
обслуживание и ремонт 
фотолюминесцентных  

эвакуационных систем и их 
элементов (№ 59-Б/00704 от 24 

мая 2019 г.) 

Сертифицированный 
выпуск  

собственной продукции 



 Нанесено БОЛЕЕ 500 000 погонных метров разметки на 22 

предприятиях; 

 Поставлено СВЫШЕ 17 700 погонных метров противоскользящих 

лент на 18-ти предприятиях; 

 Запроектировано БОЛЕЕ 100 000 кв.м. по маркировке опасных зон 

внутри цехов на 18-ти предприятиях; 

 Смонтировано СВЫШЕ 10 000 погонных метров направляющих 

путей эвакуации. 

 
 
 



Нам доверяют крупнейшие  
организации в России 



Противоскользящие 
материалы 
 Реализованные решения 



Противоскользящие  
материалы  -  это ленты и специальные 

покрытия, установка которых направлена на 

снижение риска падений при перемещении 

персонала на скользких поверхностях. 



Опыт реализации:  
 

Цель : 

 

 
 Предотвратить падение 

на скользких 

горизонтальных 

поверхностях, которые 

подвержены истиранию, 

влажной уборке, 

воздействию погодных 

условий. 
 

  
Нанесено более 17 700 погонных 

метров противоскользящих 

материалов на 18-ти 

предприятиях 



Реализованные 

решения 



Сигнальная разметка 
на аварийно опасных участках 



Опыт реализации: 
 

Цель : 

 

 
 Привлечь внимание 

персонала к 

соблюдению 

осторожного 

передвижения на 

потенциально опасных 

участках; 

 
 Снизить вероятность 

травмирования 

сотрудников. 

 
 

 

  Нанесено более 50 000 

 погонных метров на 

предприятиях 



Реализованные 

решения 



Фотолюминесцентные 

эвакуационные 

системы 



Устанавливаются с целью обозначения аварийных выходов. 

Сюда входят: планы эвакуации (этажные, секционные, локальные, 

сводные), маркировка стен, ступеней, проемов дверей, лестниц, 

напольная маркировка, знаки пожарной безопасности 

(запрещающие, предупреждающие, указательные), 

а также эвакуационные знаки (в том числе напольные, знаки 

направления эвакуации). 

Фотолюминесцентные  эвакуационные  
системы  
 
 



Опыт реализации: 
 

Цель : 

 

 
 Сориентировать 

сотрудников при 

аварийном отключении 

или повреждения 

источников  света в ЧС; 

  

 Обеспечить процесс 

ликвидации  

чрезвычайной ситуации. 

 

 
 

 

  
Установлено более 15 000 

погонных метров на 

предприятиях 



Реализованные 

решения 



 Зона открывания  
дверей 



Зона открывания дверей – это решение, 

необходимое для предотвращения травм в узких коридорах, 

где присутствует интенсивное движение сотрудников на 

предприятии. 



Реализованные 

решения 



Разграничение потоков 

движения  

«Человек-транспорт» 



Разграничение потоков движения 
«Человек-транспорт»  –  решение , направленное 

на разграничение потоков движения с целью предотвращения 

аварийных ситуаций между сотрудником и транспортом. 



Реализованные 

решения 



Наши преимущества : 

 Высокое качество материалов; 

 Широкий спектр решений; 

 Оперативное исполнение заказов; 

 Детальная проработка проектов; 

 Стоимость ниже рынка. 

 

 
 

 

  



Наши контакты 



+7-912-488-69-64 

 k.loran@gkorion.com 

www.gkorion.com 

Лоран Константин Александрович 


