
Контактная сварка проволоки 
- с использованием высокоскоростных автоматических линии EVG

(технология сварки CMT, температура сварки ниже температуры   

горения цинка)

Штамповка элементов 
- высокая производительность 

Нанесение полимерного покрытия 
- полностью автоматизированный процесс, 

высокотехнологичная подготовка поверхности 

Обработка поверхности перед покраской включает в себя дробеметную

о очистку, промывку, обезжиривание, что создает идеальную подготовку поверхности

и обеспечивает высокую адгезию лакокрасочного покрытия к металлу.

Лакокрасочное покрытие и способ нанесения обеспечивают 

только 20% защиты подготовка поверхности обеспечивает 80%

Профилирование столбов с замком seam-lock проходит 

без использования сварки сохранение цинкового покрытия на 

месте шва 

3D панели

Толщина прутка 

Ø3.5мм Ø4мм Ø5мм

2D панели

Толщина прутка 

Ø5/6/5мм Ø6/8/6мм



Все столбы

изготовлены

из оцинкованного

металла

60х40*1.2 и 1.4

Приваренный прямоугольный фланец 

160х180 и 230х230

90х55*1.6

80х80*2

Steam-lock

Steam-lock

технология seam-lock 

шов усилен клинч-системой

Сохранность цинкового покрытия 

увеличивает стойкость к коррозии

62х55*1.6

Приваренный треугольный фланец
Для монтажа на винтовую опору

Основание на болтах (пятки)
Упрощенный складской вариант

Универсальный наконечник для ПББ и СББ
- может быть установлен на любой столб

Винтовая опора с фланцем
Для монтажа ограждения зимой или в болото

Спиральный барьер безопасности (СББ)
Та сама «колючка»

Плоский барьер безопасности (ПББ)
Та самая «плоская колючка»



Крепление антивандальное Скоба + Болт М6х85/110
- длина болта варьируется в зависимости от сечения 

столба (62х55 и 60х60/Болт 85); (80х80 и 90х55/Болт 110) 

- комплектация: Болт + Скоба + Вкладыш + Гайка антивандальная

Крепление Скоба + Саморез
- подходит под любой тип столба

Крепление Хомут 62х55; 80x80 
- в наличии промежуточные, угловые и крайние хомуты

Ширина
Калитка –1 м; 1,25 м

Ворота –3,0 –9,0 м (с шагом 0,5 м)

Высота
Калитки –1,03 м; 1,53 м; 1,73 м; 2,03 м; 2,43 м

Ворота –1,53 м; 1,73 м; 2,03 м; 2,43 м

Опорные столбы

Рамка 

Заполнение

Калитки –1,03 м; 1,53 м; 1,73 м; 2,03 м; 2,43 м

Ворота –1,53 м; 1,73 м; 2,03 м; 2,43 м

Профиль 62х55 мм

Фурнитура

Панель 3D Ø5 и 4мм

Петли Locinox GBMU4D

Замок Locinox LAKZ RAL 9005

Притворная планка Locinox SAKL QF

Ригель в землю для ворот - 2 шт

Все креплепления (кроме Скоба+саморез)

Комплектуются антивандальными гайками, 

Которые не позволят разобрать ограждение 

после монтажа

Складские цвета

RAL 6005

RAL 7040 RAL 8017

Zn

Заказные цвета


