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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЕЛОСИПЕДНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИЗМИРА
С населением более четырех миллионов человек Измир является
третьим по величине городом
Турции. Портовый город с более
чем 3000-летней историей является не только важным центром
торговли, образования, промышленности и аграрной отрасли, но
и одним из самых популярных
курортов на турецком побережье
Эгейского моря. Благодаря начатому в 2017 году развитию велосипедной инфраструктуры и расширению системы проката
велосипедов «BISIM», которая
стала насчитывать порядка 40
пунктов и 550 велосипедов,
Измир находится на своем пути к
превращению в «велосипедный
город». Помимо этого, Измир с
недавнего времени является первым крупным городом Турции,

который присоединился к европейской сети велосипедных
дорожек «EuroVelo» и планирует
участие в расширении средиземноморского маршрута «EuroVelo
8», который представляет собой
прибрежную велосипедную
трассу, ведущую из Кадиса
(Испания) на Кипр. Для нанесения разметки на новых участках
создаваемой велосипедной
инфраструктуры были выбраны
надежные материалы на основе
DEGAROUTE®, обладающие
особыми противоскользящими
свойствами. Эти материалы
позволяют использовать велосипедные трассы круглый год и при
любой погоде, обеспечивая безопасное движение даже в таких
сложных дорожных условиях, как
повышенная влажность.

На сегодняшний день городу необходимо
предлагать своим гостям и жителям
инфраструктуру, поддерживающую безопасную езду на велосипеде. Часто дети,
пожилые люди и обычные любители воздерживаются от поездок на велосипеде в
черте города, опасаясь плотного автомобильного потока. При этом очевидной
является необходимость привлечения
как можно большего количества людей к
использованию велосипеда вместо автомобиля. На фоне существующих проблем, связанных с изменением климата и
выбросом CO2, велосипед становится все
более привлекательным способом
добраться на работу и обратно. Поэтому
разработка и внедрение велосипедной
инфраструктуры стали важными направлениями работы администраций многих
городов мира. Например, в турецком
городе Измир были созданы новые велосипедные маршруты, которые позволили
создать безопасную и комфортную среду
для всех жителей и гостей города, что в
значительной степени повышает его
велосипедную культуру. В этой новостной рассылке содержится более подробная информация о проекте и о том, какую
роль сыграл в нем DEGAROUTE®.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ ЭФФЕКТ,
УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА: РАЗМЕТКА ВЕЛОСИПЕДНЫХ
ДОРОЖЕК ХОЛОДНЫМ ПЛАСТИКОМ

При выборе материала для нанесения дорожной разметки на
новые велосипедные трассы в
Измире учитывалась чрезвычайная долговечность материала и
способность сохранять цвет.
Кроме этого, он должен был обладать хорошей адгезией к имеющимся асфальтовым и бетонным
поверхностям. Было найдено
идеальное решение в виде MMA
дорожной разметки на основе
DEGAROUTE®, а именно
DEGAROUTE® 465 и 485, технические характеристики которых
полностью соответствуют условиям использования в городе.
Разметка на велосипедных
дорожках – синие поверхности, а
также белые боковые линии,
буквы и символы – наносилась
при помощи валика. Общая площадь покрытия составила
150 000 м². Проект был начат в
2018 и достиг своего завершения
в 2019 году. «Мы всегда стре-

мимся находить креативные и
оптимальные решения для наших
клиентов. Этот проект позволил
нам предложить уникальную,
специально разработанную
систему дорожной разметки,
которая обладала всеми необходимыми преимуществами:
быстрое и простое нанесение,
превосходное сцепление, устойчивость цвета и длительный срок
службы», – рассказывает Тибет
Орс, руководитель операционного отдела компании Kisan
Group, которой было поручено
выполнение работ. Руководство
города Измир и в будущем планирует использовать новую систему
для разметки. Уже достигнуты
первые успехи новых велосипедных маршрутов: значительно увеличивается количество людей,
которые используют велосипеды
вместо автомобилей для совершения поездок по городу или экскурсий по побережью.
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