
Комплексный подход к производству ограждений от 

проекта до эксплуатации.



О компании ООО «ПАРК3Д»

Область покрытия вся Россия и СНГ. Офисы продаж: 

• г. Екатеринбург

• г. Москва

• г. Пермь

• г. Тюмень

• г. Казань

• г. Челябинск

• г. Сургут

• г. Самара

• г. Новосибирск

• г. Симферополь

• г. Ульяновск

• г. Нижний Новгород

• г. Оренбург

• г. Астана (Казахстан)

Производственная компания «Park3D» — лидер в области разработки и производства 

промышленных систем ограждений и инженерных средств защиты периметра из сварной 

оцинкованной сетки на территории РФ и стран СНГ. 

Завод и центральный склад в г. Екатеринбург



Наши клиенты по отраслям

• Объекты топливно-энергетического комплекса

• Аэропорты и аэродромы

• ЖД, морские и речные вокзалы

• Объекты военно-промышленного комплекса 

• Производственные объекты

• Агро- и сельскохозяйственные комплексы

• Склады, логистические центры и гипермаркеты

• Спортивные объекты

• Благоустройство города и муниципальные объекты 

• Автостоянки и автосалоны

• Частные лица (дачи и коттеджи)

Мы осуществляли поставки на объекты крупнейших предприятий РФ:

ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Роснефть»,  ПАО «СургутНефтеГаз», 

ПАО «Нижнекамск Нефтехим», Тюменьэнерго, Росатом, Спецстрой России (ФАСС), Почта России, 

Аэропорт Кольцово, Трубная МеталлургическаяКомпания, Уральская горно-металлургическая 

компания, КАМАЗ, Стадион «ФИШТ», Стадион «Открытие-Арена», Уральские локомотивы и другие.



Комплексный подход

 Собственное производство - разнообразие типов и размеров ограждений

 Проектирование и согласование технических решений

 Комплексное решение под конкретный объект

 Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено сертификатами соответствия и 

протоколами испытаний

 Любые виды монтажа по типовым и индивидуальным проектам

 Предпроектное обследование: изучение грунтов, ландшафта, периметра объекта

 Доставка во все регионы РФ и СНГ

 Предоставление фото- и видео отчёта хода монтажных работ.



Комплексный подход

Разработка

Организация имеет собственные конструкторский и проектный отделы для разработки стандартных и

нестандартных проектов по устройству ограждения в соответствии с требованиями заказчика.

Производство

Собственное производство полного цикла. Высокая степень автоматизации основных

технологических процессов позволяет производить продукцию высокого качества:

• Участок правильно-отрезных машин;

• Автоматизированная линия по изготовлению сварных панелей;

• Cварочные участки;

• Автоматизированная линия подготовки и покраски элементов ограждения.

Контроль качества

На всем производственном цикле ограждений осуществляется входной контроль на материалы, 

пооперационных контроль и выходной контроль готовой продукции. 



Комплексный подход

Упаковка

Для транспортировки ограждения применяется специально разработанная индивидуальная упаковка. 

Для особых условий транспортировки может быть разработана нестандартная упаковка. 

Сервис

Программа технической поддержки включает:

• Рекомендации специалистов по выбору технического решения;

• Поставку дополнительных столбов, панелей и других запасных элементов ограждения (ЗИП) для 

быстрого решения технических вопросов на объектах;

• Помощь в организации СМР и шеф-монтажа ограждений.



Отличительные особенности продукции Park3D

СРОК СЛУЖБЫ 30 ЛЕТ

Использование в процессе производства горячеоцинкованного металла, нанокерамического конверсионного 

слоя и полимерного покрытия для увеличения срока службы изделий.

МОДУЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Все элементы ограждения Park3D взаимозаменяемые и легко монтируются. При монтаже не требуется

сварочного оборудования, специального инструмента и высокой квалификации рабочих.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Конструкция ограждения Park3D позволяет обеспечить 

высокий уровень защиты от проникновения, а также 

надежно противостоять вандалам.

УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Полимерная покраска в любой цвет по каталогу RAL 

позволяет надежно защитить ограждения от выцветания и 

противостоять любым атмосферным воздействиям.

горячий цинк

нанокерамика

стальной пруток

полимер



Технология производства

Контактная сварка

Контактная сварка - процесс образования неразъёмного сварного соединения путём нагрева металла 

проходящим через него электрическим током и пластической деформации зоны соединения под 

действием сжимающего усилия.

Качество сварного соединения соответствует ГОСТ 14771-76. 

Подготовка и окраска изделий

Окраска производится на автоматической линии полимерной окраски методом электростатического 

нанесения полимерного покрытия с предварительной подготовкой поверхностей:

•Обезжиривание поверхности

•Промывка технической водой

•Промывка деминерализованной водой

•Нанесение конверсионного слоя (нанокерамика)

•Промывка деминерализованной водой

•Нанесение полимерного покрытия



Продукция Park3D

Основными элементами ограждения являются: панель, столб, крепёж, козырьковое и 

противоподкопное заграждение.

Параметры и характеристики:

Высота панелей, мм: от 530 до 2930 с шагом 100 

Ширина панелей, мм: 2400, 2500, 3000, 3100 

Диаметр прутка, мм: 3, 3/4, 4, 5, 6/5/6 (для 2D панелей)

Размер ячейки, мм: 50х50, 50х100, 50х150, 50х200

Сечение столба, мм: 60х40, 60х60, 60х80, 80х80, 100х100

Толщина стенки столба, мм: от 1,5 до 4

Крепление панелей: скоба, хомут, 

антивандальный болт + срывная гайка

Тип установки: бетонирование, 

фланец под бетонное основание, 

фланец под винтовую сваю.



Разновидности панелей ограждений Park3D

Park3D СУПЕР. Диаметр прутка 6/5/6 мм, ячейка 50х200 мм. Высота, в мм: от 530 до 2930 

Park3D ПРОФ. Диаметр прутка 5 мм, ячейка 50х200 мм. Высота, в мм: от 530 до 2930.

Park3D СТАНДАРТ. Диаметр прутка 4 мм, ячейка 50х200 мм. Высота, в мм: от 1130 до 2030.

Park3D ЭКОНОМ. Диаметр вертикального прутка 3 мм, гориз. прутка 4 мм, ячейка 50х200 мм. 

Высота, в мм: от 1230 до 2030.

Park3D ЛАЙТ. Диаметр прутка 3 мм, 

ячейка 50х200 мм. 

Высота, в мм: от 1530 до 2030.

.

*Возможно изготовление панелей 

По Высоте от 530 до 2930 мм

(с шагом 100 мм).

Шириной: 2400, 2500, 

3000, 3100 мм



Размеры панелей ограждений Park3D



Разновидности столбов (опор) Park3D 

Профиль 60x40 мм, толщина стенки 1,5 и 2 мм.

Высота, в мм: от 1000 до 6000.

Профиль 60x60 мм, толщина стенки 1,5 и 2 мм. 

Высота, в мм: от 2000 до 6000.

Профиль 60x60 мм, 60x80 мм, толщина стенки 2 мм. 

Высота, в мм: от 2000 до 8000.

Профиль 80x80 мм, толщина стенки 2-4 мм. 

Высота, в мм: от 2000 до 10000.

Профиль 100x100 мм, толщина стенки 2-4 мм. 

Высота, в мм: от 3000 до 10000.

*возможно производство столбов в широком диапазоне длин, сечений и толщин стенки



Варианты креплений панели к столбам

На выбор клиента предоставляется несколько вариантов крепления на скобы или хомуты. 

Элементы крепления изготовлены из оцинкованной стали и окрашены в цвет по каталогу цветов 

RAL.

1. Скоба крепёжная

+антивандальный болт 

с гайкой

2. Скоба крепёжная 

+ саморез
3. Хомут в сборе



Козырьковое заграждение

Системы могут быть дополнены I-, L-, V- образными кронштейнами для установки всех видов 

колючей проволоки: нити армированной колючей ленты (АКЛ), спиральный барьер безопасности 

(СББ), плоский барьер безопасности (ПББ).

1. I-образный кронштейн 2. L-образный кронштейн 3. V-образный кронштейн 



Входные группы Park3D

Высота, в мм:

Для калиток - от 1500 до 2500. Для ворот откатных (в т.ч. усиленных) - от 2000 до 3000.

Для ворот распашных - от 1000 до 3000.

Ширина, в мм:

Для калиток -от 900 до 1500. Для ворот откатных (в т.ч. усиленных) - от 4000 до 8000.

Для ворот распашных - от 3000 до 8000.

Ворота распашные и откатные могут комплектоваться электроприводами и комплектами автоматики.

Калитки Ворота распашные Ворота откатные



Варианты исполнения перепада высот ограждения



Упаковка готовой продукции

На последнем этапе технологического процесса 

изделия по секциям укладываются на поддон 

упаковочной машины и обматываются пленкой 

для защиты панелей от влаги и повреждений. 

Деревянный поддон для упаковки столбов 

дополнительно снабжается боковыми 

держателями. Для предотвращения 

деформации, столбы жестко фиксируются 

лентой. Готовая пачка оклеивается фирменным 

скотчем. 

Вес поддона может достигать до 2 тонн. 

Панели поставляются в пачке 50-80 штук, 

столбы отдельно по 120-200 штук. Вместимость 

в одну фуру 800-1200 штук, общим весом до 19 

тонн.

Все дополнительные элементы и аксессуары 

упаковываются в картонные коробки.



Варианты доставки

Отправляем заказы во все города России и СНГ. Доставка осуществляется как собственным 

автотранспортом «Park3D», так и транспортной компанией на Ваш выбор. Мы официально 

сотрудничаем со следующими транспортными компаниями.

Самовывоз со склада

«Park3D»

Доставка до транспортной

Компании в Вашем городе

Доставка до объекта



Обязательства перед Заказчиками

Строительно-монтажные работы производят 

специалисты высшей категории, работающие в 

штате компании: ИТР и монтажные бригады, 

имеющие огромный опыт в монтаже ограждений и 

обеспеченные необходимым 

профессиональным инструментом.

На все выполняемые нами работы 

распространяются гарантийные обязательства, 

прописанные в договоре подряда. 

Мы соблюдаем установленные нормы и 

технологий монтажа ограждений, которые 

подкреплены свидетельством СРО № С-228-66-

0549-66-011216 и сертификатом ISO 9001:2015 № 

МСК.ОС1.Б01490.

В договоре прописано, что для своих клиентов мы 

предлагаем ежедневный фотоотчет на 

электронную почту о ходе проведения работ на 

объекте.



Спасибо за внимание! 

Сайт: www.park3D.ru

Эл.почта: mail@park3D.ru

Тел.: 8 800 333 04 20

http://www.park3d.ru/
mailto:mail@park3D.ru

