
системы
ограждений

безопасность · надежность · красота

8-800-200-22-08
( З в о н о к  п о  р о с с и и  б е с п л ат н ы й )



2

серия

Standard Размеры:
высота ограждений — 
1 050/1 550/1 750/2 050/2 550 мм;
ширина секции — 2 350/2 550 мм;
диаметр прутка — 4/5 мм;
ширина ячейки — 50 мм; 
высота ячейки — 100/200 мм.

унивеРсальность
ограждения серии Standard являются самыми 
востребованными и подходящими для защи-
ты любых по назначению объектов. 

выгодное Решение
основным преимуществом данной системы 
является оптимальное соотношение цены и 
качества.
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серия

ECO Размеры:
высота ограждений — 2 030 мм;
ширина секции — 2 550 мм;
диаметр прутка — 4 мм;
ширина ячейки — 55 мм; 
высота ячейки — 200 мм.

совРеменные технологии
принципиальное отличие данных ограждений 
от других серий заключается в используемых 
секциях, изготовленных более технологичным 
способом.

экономичный ваРиант
новая технология производства позволила 
значительно уменьшить стоимость секции и 
соответственно погонного метра. 
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серия

SpECial Размеры:
высота ограждений — 2 050/2 550 мм;
ширина секции — 2 350/2 550 мм;
диаметр прутка — 5 мм;
ширина ячейки — 100 мм; 
высота ячейки — 25 мм.

уникальная РазРаботка
Cистемы ограждений Special представляют 
собой конструкцию, сочетающую высокую 
безопасность эксплуатации и эстетичный ди-
зайн. 

сохРанение обзоРа
оптимальный размер ячеек обеспечивает на-
дежную защиту огражденной территории и 
сохраняет ее обзор (не только фронтальный, 
но и под углом). 
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серия

StrOng Размеры:
высота ограждений — 2 050/2 550 мм;
ширина секции — 2 350/2 550 мм;
диаметр прутка — 5/6 мм;
ширина ячейки — 50 мм; 
высота ячейки — 100/200 мм.

усиленная защита
Cистемы ограждений Strong изготовлены из 
сварных секций сетки с двойной горизонталь-
ной проволокой. 

безопасность использования
Данная система максимально безопасна в 
эксплуатации, при этом обладает высокой 
прочностью конструкции.
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секции изготавливаются на автоматической 
линии методом точечной сварки оцинкованных 
стальных прутков. Для отдельных видов кон-
струкции панели сгибаются специальным обра-
зом для получения элементов пространственной 
жесткости. после сварки панели проходят цинко-
фосфатирование, затем окрашиваются в каме-
ре порошковой покраски.

секция

скоба

крышка

столб

Фланец

пластина
регулировочная

по вашему желанию возможна покраска изделий в любой цвет согласно международной RAL-
карте. при выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

стандартный цвет

� RAL 6005 зеленый

конструкция

крепежные элементы (скобы и фланцы) из-
готовлены методом штамповки из горячекатано-
го листа с последующим цинкованием и порош-
ковой покраской. 

столбы изготавливаются из оцинкованно-
го стального листа на прокатной линии мето-
дом холодной формовки и дальнейшей валь-
цовки в момент формирования замкнутого 
профиля. окрашиваются в камере порошко-
вой покраски с предварительным фосфати-
рованием.

декоративные элементы (крышки и пе-
реходные элементы) изготавливаются из 
износоустойчивого и высокопрочного пла-
стика.

дизайн
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дополнительная комплектация 

установка наклонной сек-
ции применяется при огражде-
нии режимных объектов и зон 
высокого риска. наклонные 
секции обеспечивают дополни-
тельную защиту от несанкцио-
нированного проникновения на 
охраняемую территорию.

колючая проволока являет-
ся дополнительным элементом 
защиты огражденной террито-
рии и успешно используется для 
охраны военных и строительных 
объектов, в промышленном и 
частном секторах.

спиральные барьеры без-
опасности — один из наиболее 
эффективных элементов за-
щиты огражденной территории. 
спиральные барьеры широко 
применяются на объектах, охра-
не которых уделяется повышен-
ное внимание.
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способы монтажа

монтаж с бетонированием 
несущих столбов — самый 
простой и экономичный способ 
установки, при котором не-
сущий столб бетонируется в 
грунт. 

монтаж с бетонированием 
опоры — такой способ соеди-
нения позволяет при установке 
регулировать ограждение по 
всем плоскостям, что предот-
вращает перекосы и наклоны. 

монтаж на готовое бетон-
ное основание — этот способ 
установки так же позволяет 
регулировать ограждение во 
всех плоскостях. возможен бы-
стрый и экономичный монтаж 
на фланцы, без использования 
опорной пластины.
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ворота и калитки

ворота и калитки, выполненные в едином стиле с ограждением, обеспечивают комплексный 
подход к защите объекта и удобный доступ на огражденную территорию. ворота и калитки легко 
устанавливаются и для большего удобства эксплуатации могут быть автоматизированы.

дополнительная комплектация

калитка:
• высота — от 1 550 до 2 550 мм,
• ширина — от 800 до 1 100 мм.

стандартный цвет — RAL 6005

ворота распашные:
• высота — от 1 550 до 3 000 мм,
• ширина — от 2 000 до 6 000 мм.

замок врезной в комплекте с нажимной 
ручкой

замок врезной в комплекте с ручкой-скобой привод Swing для распашных ворот
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Для Заметок



11

Для Заметок
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Россия, москва 
ул. новая, д. 120, 
с. акулово, одинцовский р-н, 
московская обл.,143002
тел.: (495) 933 24 00
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китай, сучжоу
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тел.: +86 (512) 6631 6111 
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