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АДАПТИРОВАНО ПОД НУЖДЫ садоводов
Ограждение «БЕЛКА» разработано для любителей дачного отдыха.
Это легкое и безопасное ограждение, которое предназначено прежде всего для
цветочников, палисадников, детских и игровых площадок для самых маленьких.
Панели для ограждения «БЕЛКА» не имеют выступающих концов, что позволяет
избежать травм находящимся рядом животным, а также меленьким детям.

УСТАНОВКА
Ограждения «БЕЛКА» могут быть установлены как на ровной поверхности так и на
поверхности с перепадами высот, а также на подготовленный бетонный фундамент.
В зависимости от выбора поверхности, на которое будет устанавливаться ограждение,
используются 2 вида креплений к столбам.

КАЧЕСТВО
Ограждение «БЕЛКА» изготовлено из оцинкованной горячим способом проволоки и
покрыты полиэфирной порошковой гладкой краской.

Ограждение предлагается как с полимерным покрытием, так и в оцинкованном
варианте.

«Привлекательные и безопасные

ограждения для палисадников»

Размеры панелей

ВЫСОТА
ПАНЕЛИ

ДЛИНА ПАНЕЛИ ВЫСОТА СТОЛБА

КОЛ-ВО
КРЕПЛЕНИЙ

НА СТОЛБ

КОЛИЧЕСТВО РЕБЕР
ЖЕСТКОСТИ

мм мм мм шт шт

650 2000 1125 2 -

850 2000 1500 2 -

1050 2000 1500 2 -

•При дополнительном запросе возможны другие
цвета по каталогу RAL (при заказе от
150 панелей)

Дополнительные опции

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАНЕЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕПСЕ

ОГРАЖДЕНИЕ 

«БЕЛКА»
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Технические характеристики

Панели

«БЕЛКА»

Панели для ограждения «БЕЛКА» изготовлены из оцинкованной горячим способом (по ГОСТ 3282-74) 

проволоки по ТУ 5284-034-00187205-2013

- ширина панели мм и мм., 

Ø проволоки: вертикальная 4мм., горизонтальная 5мм, 

Размер ячейки 150х75мм. 

Панель не имеет ребер жёсткости и выступающих концов

Оцинкованные панели упаковываются на полеты по 100шт.
-Покрашенные панели упаковываются на полеты по 100шт.

Цвет : в стандартном исполнении панели покрываются полимером зеленого цвета RAL 6005. Также
возможно заказать и другие цвета по каталогу RAL.

Столбы

для ограждения
«БЕЛКА»

Для ограждения «БЕЛКА», в стандартном исполнении, применяются столбы из квадратного профиля
50х40мм. Также для ограждения могут применяться более широкие столбы 60х40мм., 60х60мм. 

Столбы изготовлены из оцинкованного горячим способом (по ГОСТ Р 52246-04) профиля с толщиной
стенки: 1,2мм., 1,4мм., 1,9мм. в зависимости от длины и размеров профиля.

Столбы 50х40мм., 60х40мм. и 60х60мм. упаковываются на поддон по 100шт. 

Цвет: в стандартном исполнении столбы покрываются полимером зеленого цвета RAL 6005

Также возможно заказать и другие цвета по каталогу RAL.

Покрытие

Панели и столбы покрываются порошковой полиэфирной гладкой краской, которая обеспечивает
высокие защитные свойства. Полимерный слой наноситься электростатическим способом в специальной
покрасочной камере. Далее при температуре 180-200° краска запекается и приобретает гладкую
блестящую форму. 

Толщина полимерного слоя на панелях минимум 70-100 мкм.

Толщина полимерного покрытия на столбах минимум.

Коррозийная стойкость
Гарантия на полимерное покрытие до 10 лет, для участков ограждения, находящихся на расстоянии
свыше 1000м от моря при нормальных погодных условиях.

Варианты креплений секций ограждения
Для фиксации панелей к столбу используются 2 типа крепления:
- скоба (предлагается в комплекте со столбом 50х40мм.)

- комплект крепления№3 промежуточный 60х40 (60х60)

Крепление со скобой 

к столбу 50х40мм
Комплект крепления 

№3 промежуточный 60х40 

(60х60, 80х80)

Комплект крепления 

№3 крайний 60х40 

(угловой 60х60, 80х80)
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