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Остерегайтесь подделок

В настоящее время все больше людей идут в ногу со 

временем и отдают предпочтение современным, прочным и 

легким конструкциям светопрозрачных 3D ограждений. 

Предлагаем Вашему вниманию инструкцию, которая поможет 

разобраться во всем многообразии систем ограждений и 

научиться отличать продукцию гарантированно высокого 

качества от подделок.



Остерегайтесь подделок

Проверяйте ограждения на соответствие геометрическим размерам:

Все горизонтальные прутки 3D панели, 

за исключением ребер жесткости лежат 

в одной плоскости и напоминают 

идеальный прямоугольник

Оригинал «Park3D»

Горизонтальные прутки 3D панели 

расположены криво. При нарушении 

технологии монтажа ограждение 

деформируется и может упасть уже через 

1 год эксплуатации

Подделка



Остерегайтесь подделок

Конструктивная особенность 3D панелей подразумевает наличие V-

образных изгибов, обеспечивающих необходимую прочность панелей:

Оригинал «Park3D» Подделка

К V‐образному изгибу должен быть 

приварен горизонтальный пруток для 

повышения жесткости конструкции 

На V‐образном изгибе горизонтальный пруток 

отсутствует, что приводит к уменьшению 

жесткости конструкции



Остерегайтесь подделок

Продукция должна быть изготовлена из качественного сырья на 

европейском оборудовании строго по технологии :

Оригинал «Park3D» Подделка

Пруток изготовлен по технологии из 

оцинкованной проволоки 4 мм с 

полимерным покрытием по технологии, 

ячейка оптимального размера 50x200 мм

Пруток изготовлен не по технологии из 

углеродистой стали (черная сталь) диаметром 

3,8 мм с толстым эмалевым покрытием, 

ячейка уменьшенного размера 50x230 мм



Остерегайтесь подделок

Не экономьте покупая столбы, калитки, ворота и кронштейны из 

черного металла – ежегодный ремонт обойдется Вам дороже:

Оригинал «Park3D» Подделка

Продукция из углеродистой стали (черный 

металл) покроется коррозией и потрескается

уже через 1 год эксплуатации, что приведет к 

ежегодным затратам на ремонт и 

восстановление

Качественная заводская продукция

изготовленная на европейском 

оборудовании из оцинкованного металла с 

полимерным покрытием гарантированно 

прослужит вам 30 лет



Остерегайтесь подделок

Чем страшны подделки 

Использование углеродистой стали (черной стали) с дешевым 

лакокрасочным покрытием нанесенным не по технологии приведет к 

коррозии ограждения и ежегодному перекрашиванию

Умышленно скрытый за толстой резиноподобной оболочкой размер 

прутка 3,5мм приведет к деформации при надавливании

При нарушении технологии монтажа ограждение может 

деформироваться или упасть уже через год установки.

Отсутствие горизонтального прутка на V-образном изгибе и 

увеличенный размер ячейки 50*230мм приведет к уменьшению 

жесткости конструкции ограждения



Остерегайтесь подделок

Высокотехнологичное оборудование позволяет изготавливать любые изделия с 

нужными характеристиками, размерами ячейки, диаметром прутка, сечением 

опорных столбов и т.п. (тип ограждения, размер, окрашивание в любой цвет по 

каталогу RAL).

Ваши гарантии от компании “Park3D”:

Действует заводская гарантия на 30 лет

При производстве продукции мы используем только качественное

российское сырье от ММК, экологически чистые материалы безопасные для

человека и окружающей среды;

Устойчивость к российским климатическим условиям - ограждения не

нуждается в ежегодной покраске и постоянном уходе, не страшны колебания

температурного режима в диапазоне -70 до +50 °С;

Максимальная степень заводской готовности исключает производство 

сварочных работ, применение тяжелой строительной техники;



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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