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Настоящий документ является пошаговым руководством по монтажу ограждения и 
его элементов, выпускаемых под торговой маркой «PARK3D» системы ограждений (Далее - 
«Изделие») и содержит требования и рекомендации, необходимые для правильной 
подготовки к монтажу и проведения монтажных работ. В зависимости от требований 
Заказчика в комплект входят элементы ограждения (панели, столбы, крепежные изделия), 
а также дополнительные конструкции (барьерные заграждения, калитки, ворота и т.п.). 
Точная комплектация изделия представлена в сопроводительной документации к заказу.  

Изделие предназначено для ограждения периметров объектов различного 
назначения в качестве физического препятствия, а также как элемент конструкции для 
установки технических средств охраны (извещателей охранной сигнализации, камер 
видеонаблюдения и т.п.). Изделие рассчитано для установки на равнинной и 
среднепересеченной местности с различными типами грунтов.  

 

Перед началом работ персонал организации, осуществляющей монтажные и 

пуско-наладочные работы должен внимательно ознакомиться с настоящей 
инструкцией! 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Производитель данной продукции не несет ответственности за повреждения, а также 
ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации 

Заказчиком, и отклоняет любые претензии Заказчика, если монтаж выполнен с 
нарушением указаний, приведенных в данной Инструкции. 

 

 
ООО «ПАРК3Д» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию 

ограждения и данную Инструкцию. Содержание данной инструкции не может 
представлять собой основание для юридических претензий. 

 

1. Общие указания 

1.1. Выбор способа монтажа 

Длительный срок службы ограждения напрямую зависит от правильности выбора 
технических характеристик забора и способа монтажа на каждом конкретном участке. 

Перед выбором способа монтажа необходимо провести обследование грунта на 
различных участках на предмет определения следующих характеристик:  

а) Тип грунта  

б) Глубина промерзания грунта  

в) Уровень грунтовых вод  
 

а) Механический состав грунта можно узнать примерно, если раскатать комок чуть 
влажного грунта в ладонях в шнур диаметром 3…5 мм. После этого попытаться сделать из 
него кольцо. Если шнур при раскатывании вообще не образуется - грунт песчаный 
(песок); образуется шнур — супесь; шнур при раскатывании разламывается — легкий 
суглинок; шнур сплошной, образуется кольцо, но имеет трещины — тяжелый суглинок; 
шнур сплошной и кольцо сплошное — глина. Если частицы при раскатывании с 
легкостью скользят между пальцами, значит в грунте много глинистых частиц.  

б) Каждую зиму грунт промерзает на некоторую глубину, при этом содержащаяся в 
грунте вода замерзает, превращается в лед и расширяется, тем самым, увеличивая объем 
грунта. Этот процесс называется пучением грунта. Увеличиваясь в объеме, грунт 
действует на фундамент столбов. Такое воздействие может двигать фундамент, нарушая 
нормальное положение всего забора. Для того, чтобы силы пучения не действовали на 
основание фундамента, нужно закладывать его на глубину ниже глубины промерзания.  



 
 

 

Нормативные глубины промерзания (по данным СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и 
сооружений») в сантиметрах для разных городов и типов грунта представлены 
Приложении I.  

в) Грунтовые воды – это первый от поверхности земли подземный водоносный слой, 
который залегает выше первого водоупорного слоя (глинистого грунта, который не 
пропускает воду и не дает ей просачиваться глубже). При заложении фундамента 
наличие и уровень залегания грунтовых вод имеет ключевое значение. Чем выше уровень 
грунтовых вод, тем больше влажность, и тем меньше несущая способность грунта.  
 

Глубина заложения фундамента на непучинистых грунтах  
К непучинистым грунтам относятся мелкие и пылеватые пески и супеси твёрдой 
консистенции. Такие грунты сами по себе практически не удерживают в себе влагу, 
поэтому и не пучатся при промерзании. Если грунтовые воды залегают на 2 м глубже 
расчётной глубины промерзания, то они никак не влияют, и глубину заложения 

фундамента можно выбирать минимальную – от 50 см, основываясь только на нужной 
несущей способности грунта.  
 

Глубина заложения фундамента на пучинистых грунтах  
К пучинистым грунтам относятся суглинки и глины, они значительно подвержены силам 
пучения и на таких грунтах вне зависимости от уровня грунтовых вод фундамент нужно 
закладывать ниже глубины промерзания. Однако глубину фундамента можно уменьшить, 
если создать «подушку» из щебня и песка, то есть выполнить забутовку. Грунтовые воды 
будут беспрепятственно уходить ниже глубины промерзания и дренироваться, не 
оказывая на опору никакого влияния.  
 

В зависимости от вышеперечисленных параметров можно выбрать один из видов 
установки столбов:  
– точечное бетонирование (буронабивная свая); 

– забутовка; 

– монтаж на подготовленную поверхность или ленточный фундамент; 

– монтаж на винтовые опоры.  
 

1.2. Меры безопасности  
 

Все работы следует производить в точном соответствии со СНиП 12-03-2001, 12-04-
2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. 
Основания и фундаменты», СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», СНиП 3.06.03-85 
«Автомобильные дороги», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 
3.03.03-84 «Геодезические работы в строительстве», СНиП 3.01.01-85 «Организация 
строительного производства», а также другими нормативными документами, принятыми 

в соответствующих субъектах федерации. 
При выполнении работ, связанных с бурением скважин для установки опор 

ограждения, в местах пересечения трассы периметра с подземными коммуникациями 
объекта необходимо в установленном порядке получить разрешение на проведение 
земляных работ.  

К монтажным и пуско-наладочным работам допускаются лица, прошедшие 
предварительную подготовку и инструктаж по технике безопасности при выполнении 
работ на высоте.  

При выполнении работ, связанных с необходимостью подъема персонала на высоту 
более 1,3 м, необходимо пользоваться подмостями, лесами или стремянками. Состояние 
их должно проверяться перед началом работы. Настилы подмостей и лесов должны быть 
ограничены перилами высотой не менее 1м.  

 
При производстве работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- применять приставные или раздвижные лестницы; 
- использовать стремянку, высотой более 2,5м; 
- пользоваться неисправными инструментами и приспособлениями.  

Работы по монтажу, выполняемые на открытом воздухе требуют соблюдения мер 
безопасности от воздействия молнии.  



 
 

 

 
ВНИМАНИЕ! При приближении грозового фронта и во время грозы все работы по 

монтажу изделия проводить запрещается.  
Установка должна производиться квалифицированным персоналом в соответствии с 

действующими нормами безопасности.  
Монтаж изделия должен проводиться бригадой, не менее чем из двух человек. 

Минимальный состав бригады: слесарь-монтажник 2 разряда – 2 человека.  
Все рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным 

нормам. На строительных площадках, где расположено действующее оборудование и 
механизмы, в зоне производства работ, опасных местах следует вывешивать 
предупредительные знаки, надписи, плакаты.  

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и 
проходов.  

 

1.3. Инструмент и расходные материалы, применяемые при монтаже  
 

Убедитесь, что применяемые инструменты и материалы, полностью исправны и 
соответствуют действующим нормам безопасности, стандартам и инструкциям.  

В таблице 1 указан набор инструмента, рекомендуемый для монтажа изделия.  
Таблица 1  

«Рекомендуемый набор инструмента» 

№ 
п/п 

Наименование и тип инструмента 
Кол-во, 

шт 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Шнур разметочный 1 для разметки трассы 

2 Колышки забивные 4 для разметки трассы 

3 Мотобур со шнеком и удлинителем 1 
для бурения скважин min 

Ø200 мм 

4 Рулетка, 5 м 1  

5 Рулетка геодезическая (от 30 м) 1 для разметки трассы 

6 Уровень строительный 1  

7 
Электродрель или дрель-шуруповерт с 
набором насадок и твердосплавными 
сверлами 

1  

8 
Углошлифовальная машина с отрезными 
дисками по металлу 

1  

9 Лопата совковая 1 для земляных работ 

10 Лопата штыковая 1 для земляных работ 

11 Ножницы по металлу 1  

12 Болторез 1 для панелей 

13 
Спецодежда для работы с колючей 
проволокой 

1 к-т  

14 Пассатижи 2  

15 Стремянка 1  

16 Бетономешалка 1 
для труднодоступных для 

техники объектов 

17 Электроудлинитель 1  

18 Электрогенератор 1 
для объектов без 

электроснабжения 

* Набор инструмента может изменяться в зависимости от комплектации 
конкретного заказа и типа установки. Задача монтажника - выбрать подходящий набор 
инструментов, достаточный для монтажа изделия.  

  



 
 

 

1.4. Транспортировка и хранение ограждения 

Транспортировка составных частей изделия от места хранения до места монтажа 
должна выполняться с соблюдением требований знаков, указанных на заводской 
упаковке.  

Панели и столбы в количестве до 10 штук по требованию заказчика разрешается 
транспортировать в упаковке без поддона.  

Панели сварные и стойки транспортируют всеми видами транспорта в условиях 
сохранности упаковки и предохранения изделий от загрязнений и механических 
повреждений. Запрещается транспортировать изделия с химически активными 
веществами.  

При перевозке поддоны ставить не более 3-х в ряд и крепить ремнями к кузову 
машины.  

Транспортировку поддона с панелями и опорами ограждения осуществлять только в 
горизонтальном положении.  

Разгрузка составных частей изделия должна производиться с соблюдением мер 
предосторожности, исключающих падение и удары.  

Погрузку и разгрузку поддона с панелями осуществлять с помощью вилочного 
погрузчика грузоподъемностью не менее 3 тонн и длиной вил не менее 2 метров.  

Внешнее покрытие столбов и панелей служит для защиты их от коррозии. В связи с 
этим необходимо принимать меры по сохранению покрытия столбов и панелей при 
перевозке к месту монтажа и разгрузке. 

Пакеты панелей ограждения и столбов хранят в сухих помещениях или под 
навесами, защищающих их от осадков (для сохранения товарного вида упаковки и 
изделия).  

 

1.5. Контроль качества 

Производство и приёмку работ по монтажу ограждений следует выполнять, 
соблюдая требования СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Контроль 
качества монтажа ограждений включает в себя:  

– входной контроль материалов;  

– операционный контроль качества монтажных работ;  

– приёмочный контроль выполненных работ.  
 

Входной контроль  
Входной контроль конструкций на строительной площадке производится 

инженерно-техническими работниками монтирующей организации. Проверяется 
соответствие паспортных данных проектным: комплектность и количество.  

 

Операционный контроль качества монтажных работ  
Качество строительно-монтажных работ характеризуется степенью их соответствия 

требованиям проектов и СНиП. Любое отклонение от этих требований должно быть 
своевременно обнаружено и исправлено, чего можно добиться только при организации 
повседневного операционного контроля качества. Операционный контроль качества 
строительно-монтажных работ осуществляется производителем работ и мастером.  

 

Основные задачи операционного контроля качества выполнения строительно-
монтажных работ:  

– обеспечение требуемого уровня качества возводимого ограждения;  

– обеспечение выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проектом 
и требованиями нормативных документов;  

– своевременное выявление причин возникновения дефектов при производстве 
работ и принятие мер по их устранению;  

– повышение личной ответственности непосредственных исполнителей и линейных 
ИТР за качество выполненных строительно-монтажных работ. Все выявленные в ходе 
операционного контроля дефекты должны быть устранены до начала последующих 
операций (работ). Все контролируемые параметры должны отслеживаться как до начала 



 
 

 

работ, так и в процессе их производства, визуально или с использованием необходимых 
измерительных приборов (рулетка, стальной метр, нивелир, строительный уровень, отвес 
и т.д.):  

– установленное ограждение должно иметь правильную геометрическую линию в 
плане и в продольном профиле (прямую или плавно очерченную кривую);  

– высота ограждения должна соответствовать проекту;  
– положение каждого элемента ограждения должно быть выровнено относительно 

горизонтального и вертикального уровня. Предельные отклонения от контролируемых 
параметров ±5 мм;  

– все гайки должны быть надежно затянуты. Если применяются антивандальные 
гайки, то после полной проверки качества монтажных работ, с них должны быть сорваны 
шестигранные наконечники.  

 

Приёмочный контроль выполненных работ  
Заключающим этапом проверки качества монтажных работ является приемочный 

контроль. Качество установки ограждения контролируется по следующим показателям:  
– точность установки опорных столбов, панелей, ворот и калиток по высоте, по 

вертикали, соответствие намеченному плану;  

– надежность крепления секций/панелей и прочих элементов забора;  

– отсутствие зазоров между его конструктивными элементами;  

– качество защитного покрытия всех конструкций;  

– качество использованной бетонной смеси (если заборы сооружались с ее 
использованием).  

1.6. Условия гарантии 

Гарантия на ограждение составляет 1 год. Гарантия вступает в силу с момента 
передачи товара Покупателю, дата передачи указывается в товарной накладной.  

 

Ограничения по гарантии  
При использовании товара в условиях, не соответствующих его техническим 

характеристикам, повреждении при неправильном транспортировании, хранении, 
установке и использовании гарантийные обязательства прекращают свое действие.  

Продавец не несет ответственности за все риски, связанные с намеренным или 
ненамеренным ненадлежащим использованием; ущерб персоналу, вызванный дефектом 
товара; убытки при эксплуатации, а также любые другие дополнительные убытки и 
затраты, включая убытки, причиненные третьей стороне.  

 

Производственный брак  
Заводским производственным браком являются скрытые дефекты, полученные 

изделием во время производства и выявленные в процессе эксплуатации.  
 

Действия при обнаружении дефекта  
В случае обнаружения дефекта в процессе приемки или эксплуатации (в период 

действия гарантийного срока) необходимо:  
– направить официальную претензию в адрес нашей компании, указав 

обстоятельства возникновения и описав проблему, дату и номер документа, по которому 
было приобретен товар. Для удаленного определения, является ли случай гарантийным, 
по требованию Поставщика Покупатель направляет дополнительно фото (видео) 
материалы товара с демонстрацией вида дефекта; 

– если претензию возможно устранить путем телефонных или письменных 
консультаций, Поставщик высылает новый товар на замену дефектного по гарантии 
бесплатно, при этом оплата транспортных расходов осуществляется за счет Покупателя, 
либо производит перерасчет (снижение) стоимости бракованного товара.  

– если причину дефекта и факт гарантийного случая невозможно установить на 
основе материалов Покупателя, товар направляется на склад Поставщика силами и за 
счет Покупателя. Весь товар возвращается в упаковке, исключающей повреждение 
товара при транспортировке. В дальнейшем, на территории Поставщика проводится 



 
 

 

анализ товара и составляется акт осмотра и техническое заключение. При признании 
случая гарантийным, производится замена дефектного товара на новый.  

Изготовитель не несет расходы по демонтажу и монтажу бракованных изделий, а 
также расходы, связанные с их транспортировкой. 

 

2. Монтаж ограждения  

2.1. Подготовительные работы и проверки 

 
Перед началом монтажных работ на участке необходимо разметить места 

расположения входной группы (калитки и ворота), места пересечения подземных и 
надземных коммуникаций, участки перепада высот, а также точки поворотов 

ограждения.  
Для исключения повреждения подземных коммуникаций, они должны быть 

вскрыты шурфами с целью уточнения глубины заложения и расположения в плане в 
присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций, и 
отмечены предупредительными знаками. Вскрытые подземные коммуникации должны 
быть заключены в защитные короба и подвешены по типовым чертежам. Разработка 
траншей в непосредственной близости и ниже уровня заложения фундаментов 
существующих зданий и сооружений, а также действующих подземных коммуникаций 
должна производиться согласно ППР в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве». Часть1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». При 
обнаружении несоответствия геологических и гидрогеологических условий с данными 
проекта, а также опасности нарушения сохранности подземных и надземных 
сооружений, надлежит производить дополнительную геологическую разведку, а вопрос о 
дальнейших строительных мероприятиях должен решаться по согласованию с заказчиком 
и проектной организацией. 

По всему периметру установки ограждения должны быть устранены перепады высот 
(холмы и ямы), за исключением естественных склонов, если участок находится на 
косогоре. Деревья и кустарники должны быть спилены на достаточном расстоянии от 
забора для исключения возможности повреждения фундамента или самого ограждения в 
процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации. 

 

2.2. Разметка периметра для установки столбов 
 

Первым этапом проведения монтажных работ является установка контрольных 
столбов в контрольных точках участка (входная группа, углы поворота ограждения, 
перепад высот), между которыми на высоте верхнего края планируемого ограждения 
натягивают шнур или веревку.  

Монтаж ограждения рекомендуется начинать с входной группы (при ее наличии), 
либо от угла участка, поэтому и разметку следует производить именно в таком порядке: 
сначала размечаем места установки ворот и калитки, а потом необходимо разметить 
периметр под будущие столбы в соответствии с ППР, для чего центры ям обозначают 
колышками.  

При использовании дополнительных опор для монтажа калиток и ворот необходимо 
учитывать это при расчете расстояний до следующих столбов.  

Расстояние между центрами столбов ограждения указаны в таблице 2.  
  



 
 

 

Таблица 2  
«Расстояния между центрами столбов ограждения» 

Ширина панели 

Расстояние между центрами столбов S, мм* 

Столб 40 мм Столб 60 мм 

«Хомут» «Скоба» «Хомут» «Скоба» 

2500 мм 2570 2510 2590 2510 

3000 мм 3070 3010 3090 3010 

 *Допуск расстояния между столбами составляет ± 5 мм.  
Следующие разделы являются пошаговым руководством по монтажу для различных 

типов комплектации ограждения. Поскольку место установки изделия и его 
комплектность различны, задача установщика определить способы монтажа для 
конкретной спецификации изделия и выбрать самое подходящее решение.  

Монтаж ограждений следует выполнять в строгом соответствии с требованиями 
проектной документации, монтажных чертежей на соответствующее ограждение и 
требованиями настоящей Инструкции.  

 

2.3. Предварительная сборка панели и столбов 
 

Монтаж панелей ограждения производится без применения сварки, что является 
основным преимуществом по сравнению с цельносварными ограждениями и позволяет 
добиться высокой скорости монтажа.  

 
Последовательность работ по монтажу панелей:  
1. Перед началом работ по установке опор, на верхний торец каждого столба 

монтируются пластиковые заглушки, входящие в комплект поставки. Они применяется 
для закрытия верхнего торца столба и защиты его от попадания осадков.  

2. Разложить параллельно на земле первые 2 столба на расстоянии друг от друга 
согласно Таблицы 2.  

3. Скрепить первую панель со столбами крепежом, входящим в комплект поставки, 
на высоте технических отверстий либо, в случае использования сверлоконечных шурупов, 
примерно через каждые 500 мм длины столба (см. таблицу 3), равномерно распределяя 
нагрузку по всей высоте опоры.  

4. В случае необходимости установить дополнительное козырьковое заграждение.  
5. Далее необходимо установить собранную конструкцию в ямы, выровнять по 

высоте и вертикальному положению и жестко закрепить при помощи подпорных столбов 
или натянутой веревки с колышками. В случае использования фланцевого соединения, 
конструкцию нужно отрегулировать при помощи анкерных болтов.  

6. Приступить к монтажу следующей панели аналогичным способом.  
7. После выполнения всех работ по монтажу и выверке всех отклонений, необходимо 

затянуть все болтовые соединения, а в случае использования антивандальных гаек, 
произвести срыв шестигранных наконечников. 

 
Для установки ограждения используется два вида крепежа: скоба или хомут. Они 

отличаются друг от друга способом монтажа и техническими требованиями к элементам 
забора.  

Также, в зависимости от выбранного варианта крепежа, меняется внешний вид 
ограждения: при использовании скобы панели должны крепиться на лицевую часть 
столба (наложение), а при использовании хомута – панели крепятся с боковых сторон 
опоры. Вариант крепежа с наложением панелей является наиболее предпочтительным, 
т.к. придает дополнительную жесткость конструкции.  
  



 
 

 

Таблица 3  
«Количество крепежей в зависимости от высоты ограждения» 

Высота ограждения,  
мм 

Высота панели,  
мм 

Количество крепежей,  
шт 

600 530 2 

700 630 2 

1100 1030 2 

1300 1230 3 

1600 1530 3 

1800 1730 4 

2100 2030 4 

2300 2230 5 

2500 2430 5 

≥ 3000 cоставная 6 

 
2.3.1. Крепление панели к столбу с помощью скобы 

 
Рисунок 1  

«Крепление панели к столбу с помощью скобы» 
Скоба является универсальным крепежом. Она может использоваться с болтами, для чего 
в столбах ограждения делаются технологические отверстия на этапе их производства, или 
со сверлоконечными шурупами – саморезами, отверстия под которые можно делать 
непосредственно на месте, во время производства монтажных работ. 
Возможно использование двух видов крепления в комплекте со скобой: 

 
Вариант №1  

(скоба + сверлоконечный шуруп) 
 
 

Вариант №2  
(скоба + болт М8 + гайка) 

 

 
 

 
 

  



 
 

 

2.3.2 Крепление панели к столбу с помощью хомута 
 

Рисунок 2  
«Крепление панели к столбу с помощью хомута» 
 
 
 

Хомут – крепление, состоящее из двух 
изогнутых пластинок из 
оцинкованного профильного листа 
толщиной 2 мм в полимерно-
порошковом покрытии с 
пластиковыми прокладками, 
соединяющихся болтами с гайками. 

Изготавливаются различных размеров 
под столбы 60х40 и 60х60 мм.  

Данное крепление не требует 
изготовления технологических 
отверстий в опорах, но предполагает 

увеличенное в 2 раза количество болтов. Возможна комплектация антивандальными 
гайками.  

 
Данный вид крепления не подходит для объектов с радиоволновыми системами 
обнаружения, т.к. имеет в своем составе пластиковые вкладыши, препятствующие 
прохождению сигнала! 
 

 
 
 
 

Вариант №1 
(хомуты + 2 болта М8 + 2 шайбы  

+ 2 гайки) 

Вариант №1 
(хомуты + 2 болта М8 + 2 шайбы  

+ 2 антивандальные гайки) 
 

  
 

 

  



 
 

 

2.3.3 Возможные варианты поворота ограждения 

 
Крепеж ограждения (хомут и скоба) позволяет производить технологические 

повороты ограждения на любой угол в зависимости от формы участка. 
 
 

Тип крепления «Скоба» 
 

Тип крепления «Хомут» 

 
Поворот на угол 900 

 

  
 
 

  



 
 

 

 
Поворот на угол 00 – 900 

 

 

 

 
Поворот на угол 900 – 1800 

 

 
 

 
 

2.4. Монтаж столбов 
 

2.4.1 Бетонирование столбов 
 

Бетонирование столбов производят практически на любых грунтах, за исключением 
пучинистых. Данный вид установки металлических столбов является наиболее 
ресурсозатратным, но и самым надежным.  

Монтаж столбов производится в соответствии с рисунком 3. Для этого при 
выполненной разметке на прямолинейном, горизонтальном участке трассы периметра 
произвести бурение скважин под столбы ограждения диаметром min 200 мм на глубину 
промерзания грунта (см. Приложение I). 

При слабых грунтах на дне ямы устраивают основание из щебня или песчано-
гравийной смеси толщиной 100—150 мм с уплотнением слоя ручными трамбовками. Ямы 
в этом случае бурят на соответственно большую глубину, а также желательно выполнить 
гидроизоляцию фундамента, для чего стенки скважины прокладываются 
гидроизоляционным материалом (рубероидом, толем, пергамином). Гидроизоляция не 
позволит частицам глины проникать в песчаную засыпку, чтобы в скважине снова не 
образовался пучинистый грунт. Песок для засыпки выбирается крупный и без камней. 
Засыпка выполняется постепенно, песок послойно трамбуют и проливают водой. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Рисунок 3  
«Бетонирование столбов» 

 
 

*Величина h (заглубление столба) зависит от высоты ограждения. До высоты 2500 
мм, заглубление составляет 700 мм; более 2500 мм - 1000 мм.  

После этого (по желанию Заказчика) произвести установку в скважины арматурного 
каркаса. Подъем и опускание каркаса в скважину должно исключать появление его 
деформаций. Каркас опускают при условии, обеспечивающем его свободное прохождение 
в скважину. Диаметр арматурного каркаса должен быть на 70 - 100 мм меньше 
внутреннего диаметра скважины.  

В целях предотвращения подъема и смещения каркаса укладываемой бетонной 
смесью необходимо закрепить в проектном положении.  

Установить собранную секцию ограждения вертикально в скважины, выровнять в 
вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня. Проверить 
высоту столбов по натянутой шнурке. Данная конструкция закрепляется в выверенном 
положении с помощью досок-подпорок и досок-подложек. Столб при монтаже 
располагается по центру скважины; соприкосновение столба с грунтом, армирующей или 
закладной конструкцией недопустимо.  

В опалубку заливается бетонная смесь.  
Для бетонирования фундаментов необходимо использовать бетонную смесь классом 

по прочности на сжатие не ниже В15. 
Доставку бетона рекомендуется осуществлять автобетоносмесителями. 

Рекомендуемое максимальное расстояние перевозки бетонной смеси при наличии дорог с 
твердым покрытием 30 - 35 км, для грунтовых дорог 15 - 18 км.  



 
 

 

Суммарное время доставки бетонной смеси на строительную площадку и укладки ее 
в скважину не должно превышать ее срока схватывания. Для увеличения подвижности 
бетонной смеси можно применять пластифицирующие добавки. 

Подача бетонной смеси в скважину может осуществляться непосредственно из 
автобетоносмесителя; там, где это невозможно, смесь следует транспортировать к месту 
укладки вручную с использованием носилок или тачки.  

Укладку бетонной смеси в скважину следует производить на всю глубину скважины 
без перерывов (в один этап) с постоянным вибрированием.  

Норма подачи смеси должна обеспечивать её своевременную обработку.  
В случаях, когда нет возможности подъезда автобетоносмесителя, допускается 

самостоятельное замешивание бетонной смеси при помощи электрической 
бетономешалки любого объема, щебня, отсева, цемента и воды (а также противоморозной 
добавки при производстве работ в зимних условиях) прямо у места проведения работ.  

 

Таблица 4  
«Соотношение материалов для получения бетона класса B15» 

Цемент Отсев Щебень Вода 

1 2,8 4,8 20% от общего объема 

 
2.4.2. Забутовка 

 
Забутовка – способ фиксации опорных столбов при установке ограждений путем 

засыпки отверстия между столбом и грунтом щебнем с песком. Забутовка является более 
экономичным способом монтажа, чем бетонирование, и идеально подходит для 
ограждений из легких материалов, таких как сварная сетка или профильный лист.  

Забутовка обеспечивает высокую устойчивость и надежность конструкции в 
пучинистых грунтах.  

После проведения разметки под каждый столб бурятся отверстия диаметром 150-
250 мм и глубиной 1200-1500 мм – это оптимальные размеры отверстий, при которых 
столб будет надежно зафиксирован. На дно скважины насыпается и тщательно 
утрамбовывается песок.  

Затем в скважины вставляются столбы, которые в строго вертикальном положении 
подпирают клиньями. Забутовка осуществляется песком с щебнем фракции 20-40 мм, 
также могут применяться обычный гравий и битый кирпич. Главное, чтобы камень был 
не крупных размеров, так как это помешает его утрамбовке. Забутовка столбов 
осуществляется постепенно, с поливом водой и тщательной утрамбовкой каждого слоя. По 
окончании забутовки щебень заливается бетоном или цементным раствором или 
присыпается сверху песком, что исключит заиливание.  

Бетонирование опор следует выполнять непрерывно, при этом корректируют 
положение столбов в отверстиях с помощью строительного уровня и шнура, который 
натягивают между столбами. 

2.4.3 Монтаж столбов с фланцем 
 

Фланцевое соединение применяется в случае монтажа ограждения на 
подготовленную поверхность (ленточный фундамент или помещения внутри зданий) или 
при установке на винтовые опоры или забивные сваи. 

Процесс монтажа аналогичен указанному в п. 6.2.1, только в опалубку без установки 
в нее столба, залить бетон, предварительно заложив в нее 4 шпильки М10 длиной 500 мм 
(расположение стержней показано на рисунке 4 и соответствует расположению отверстий 
на фланце столба). В случае, когда фундамент уже существует до монтажа ограждения, 
производится разметка и сверление отверстий буром диаметром 20 мм в фундаменте 
непосредственно по фланцу. Далее крепление столба с фланцем осуществляется с 
помощью анкер-болта или анкер-гайки М10х100 мм. 

 
 
 

 



 
 

 

Рисунок 4  
«Монтаж столбов с фланцем» 

 
 

Рисунок 4а  
«Монтаж столбов с фланцем» 



 
 

 

2.4.4 Монтаж столбов на винтовую опору или забивную сваю 

 
Монтаж винтовых опор и забивных свай возможен практически на любых почвах и 

при любых климатических условиях в непосредственной близости от заложенных в земле 
коммуникаций. 

Сначала на участке осуществляется разметка по периметру ограждения, 
определяются места под опорные столбы. Затем происходит завинчивание винтовых 
опор. Для завинчивания опоры требуется как минимум 2 человека. Опора завинчивается 
с помощью ручного или электромеханического завинчивающего ключа, либо с помощью 
специальной техники (машины). Установка опоры осуществляется строго вертикально 
при помощи специальных подручных средств или машин. После чего оголовок сваи 
срезается под необходимую отметку и к свае приваривается фланец. 

 После чего на фланец винтовой опоры с помощью комплекта крепежа 

устанавливается столб с фланцем. Столб выравнивается по уровню с помощью 
фланцевой винтовой системы выравнивания и крепежа (см. рисунок 5). 

Рисунок 5  
«Монтаж столбов на винтовую опору» 

 
После установки и бетонирования собранной секции ограждения по одному из 

способов (п.п. 6.2.1-6.2.3), установить вторую панель ограждения. Закрепить её к столбу с 
помощью хомутов или скоб.  

Проверить горизонтальность панели с помощью уровня, подложить под нее бруски, 
закрепить положение секции с помощью деревянных распорок.  



 
 

 

Установить следующий столб ограждения (по одному из способов п.п. 6.2.1-6.2.3), 
проверить его вертикальность с помощью уровня и повторить предыдущий шаг со 
следующей панелью ограждения.  

Таким образом* установить все столбы и закрепить на них все панели ограждения.  
 
* Выше указан «Последовательный способ монтажа». Существуют альтернативные 

способы установки столбов и панелей. На объекте монтажная бригада должна сама 
выбрать наиболее приемлемый способ и порядок установки.  

 
2.4.5 Монтаж столбов на противоподкопную трубу 

 
Профильная труба диаметром 300-500 мм укладывается в траншею с заглублением в 

землю на 2/3. Затем к ней привариваются закладные детали для придания устойчивости 
конструкции. Для монтажа столбов на противоподкопную трубу применяется несколько 

вариантов установки: 
 

   
К трубе приваривается П-образное 
основание из швеллера, имеющее 
технологические отверстия. Опора 
крепится к основанию при помощи 
анкерных болтов и регулируется по 

вертикали.  

В данном варианте используются 
дополнительные металлические детали - 

"косынки", привариваемые к опоре и трубе и 
создающие тем самым дополнительную 

жесткость конструкции.  

 
 

2.4.6. Монтаж столбов с противоподкопной сеткой 
 

Для монтажа столбов с применением противоподкопной сетки необходимо выкопать 
траншею глубиной до 500 мм вдоль линии установки ограждения, затем произвести 
точную разметку периметра и пробурить лунки в местах установки опор необходимым 
диаметром шнека и заданной глубиной. В зависимости от требований проекта, длина 

опор может быть увеличена от 500 до 2500 мм. Установить столбы в строго вертикальном 
положении, закрепить их при помощи клиньев и забетонировать.  

Далее необходимо произвести монтаж противоподкопной сетки на установленные 
опоры – при помощи скоб и болтовых соединений в случае применения сварной сетки 
«Park3D» или при помощи сварки в случае применения сетки из сварной арматуры с 
размером ячейки 150х150 – 200х200 мм, диаметр арматуры – 16 мм. 

 
 

2.5. Монтаж козырькового заграждения 

 
Дополнительное козырьковое заграждение «PARK3D» системы ограждений (Далее - 

КЗ), входящее в комплект поставки для объектов с повышенными требованиями 
безопасности, состоит из уголка 32х32х4 в полимерно-порошковом покрытии и элементов 
заполнения.  

Заполнением козырькового заграждения могут быть сварные оцинкованные панели 
в полимерно-порошковом покрытии или различные варианты армированной колючей 



 
 

 

ленты (АКЛ) (натянутая проволока АКЛ-20, плоский (ПББ) или спиральный (СББ) барьер 
безопасности, типа АКЛ «Егоза»), которые закрепляются на кронштейнах. 

 
2.5.1. Монтаж I-образного кронштейна 

 
Дополнительное I-образное КЗ устанавливается на ворота, калитки и основное 

ограждение путем монтажа кронштейнов и заполнения. Кронштейны имеют специальные 
технологические отверстия и подходят для крепления различных видов заполнения: 
сварных панелей шириной, плоского барьера безопасности (ПББ), спирального барьера 
безопасности (СББ) диаметром от 500 до 900 мм или натянутой колючей проволоки. 

 
Рисунок 6  

«Монтаж I-образного кронштейна» 

 
 

Порядок монтажа: 
1. Установить кронштейн на столб ограждения и прикрутить его к столбу при 

помощи сверлоконечного шурупа. 
2. Пропустить оцинкованную проволоку (струну) для размещения АКЛ в боковые 

отверстия кронштейна, после чего произвести ее натяжение и закрепить на 
кронштейнах. 

3. Разместить ББ вдоль струны. Закрепить первый виток на первой опоре с 
помощью вязальной проволоки, входящей в комплект поставки, методом 
«скрутки». Произвести натяжение ББ согласно параметрам (см. Приложение II). 
Закрепить витки колючей проволоки на каждой опоре аналогичным способом. 

 
2.5.2. Монтаж L-образного кронштейна 

 
Дополнительное L-образное КЗ устанавливается на основное ограждение путем 

монтажа кронштейна. Кронштейны являются универсальными, т.к. имеют специальные 
технологические отверстия для крепления сварных панелей, плоского барьера 
безопасности (ПББ) из армированной колючей ленты (АКЛ) диаметром от 500 до 900 мм и 
колючей проволоки.  
  



 
 

 

 
Рисунок 7  

«Монтаж L-образного кронштейна» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Порядок монтажа L-образного кронштейна аналогичен монтажу I-образного 

кронштейна. 
 

2.5.3. Монтаж V-образного кронштейна 
 
Дополнительное L-образное КЗ устанавливается на основное ограждение путем 

монтажа кронштейна. Кронштейны являются универсальными, т.к. имеют специальные 
технологические отверстия для крепления сварных панелей, плоского барьера 
безопасности (ПББ) из армированной колючей ленты (АКЛ) диаметром от 500 до 900 мм и 
колючей проволоки.  

 
Порядок монтажа: 
1. Установить кронштейн на столб ограждения и прикрутить его к столбу при 

помощи сверлоконечного шурупа. 

2. Пропустить оцинкованную проволоку (струну) для размещения АКЛ в боковые 
отверстия кронштейна, после чего произвести ее натяжение и закрепить на 
кронштейнах. 

3. Разложить спиральный барьер поверх струны между кронштейнами. Закрепить 
первый виток на первой опоре с помощью вязальной проволоки методом 
«скрутки». Произвести натяжение ББ согласно требованию проекта. Закрепить 
спирали колючей проволоки на каждой опоре аналогичным образом. 

  



 
 

 

Рисунок 8 
«Монтаж V-образного кронштейна» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5.4. Монтаж барьера безопасности 

 
Монтаж плоского или спирального барьера безопасности (ПББ или СББ) 

производится сверху ограждения на I-, L-, V-образных кронштейнах. Барьер 
безопасности (ББ) укладывается на закрепленной на кронштейнах проволоке. ББ 
приводится в эксплуатационное положение (растягивается до требуемой длины согласно 
ПРИЛОЖЕНИЯ III) и фиксируется между кронштейнами с помощью стальной 
оцинкованной проволоки методом «скрутки». Таким же способом кольца ББ фиксируются 
на натянутой между кронштейнами проволоке. Устанавливая следующую бухту ББ, 
последний виток уже смонтированной спирали соединяется с первым витком новой 
спирали, соединение осуществляется оцинкованной вязальной проволокой в нескольких 
местах (см. рисунок 9). 

Рисунок 9  
«Крепление барьера безопасности» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  



 
 

 

2.6. Монтаж калитки 
 

Для установки калитки требуется ровная поверхность без значительных перепадов 
высоты по оси открывания створки. Перед монтажом необходимо определить место 
расположения входной группы и разметить места установки столбов (опор). Установка 
столбов производится любым способом, по выбору Заказчика. 

 

Калитка, по желанию Заказчика, комплектуется петлями для навесного замка, 
врезным замком с ручками (устанавливается на заводе), навесным замком, доводчиком 
закрывания. 

Калитка монтируется по аналогии с разделом 2.4 настоящей Инструкции. 
Правильно установленная и эксплуатируемая калитка гарантируют надёжность и 

долговечность работы. Для продления срока службы следуйте данной инструкции. Не 
прилагайте для открытия калитки большое усилие, передвигайте створку плавно без 
резких рывков и толчков.  

Не подвергайте створку ударам и не препятствуйте ее свободному открытию и 
закрытию. Запрещается устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, не 
предусмотренные заводом-изготовителем, а также производить самостоятельно замену 
или регулировку отдельных частей, без консультаций с изготовителем.  

Следите за тем, чтобы во время перемещения створки калитки в проёме 
отсутствовали посторонние предметы, мусор и снег, так как это может привести к 
повреждению конструкции. Для обеспечения плавности хода ворот необходимо раз в 
полгода смазывать петли маслом.  

В случае использования ворот не по назначению изготовитель не несёт 
ответственности за их целостность и правильную работу.  
  



 
 

 

2.7. Монтаж распашных ворот 
 

Для установки распашных ворот требуется ровная поверхность без значительных 
перепадов высоты по оси открывания ворот. Перед монтажом необходимо определить 
место расположения ворот и разметить места установки столбов (опор). Установка 
столбов производится любым способом, по выбору Заказчика. 

 

 
 

Ворота, по желанию Заказчика, комплектуется петлями для навесного замка, 
задвижками для фиксации створок ворот, навесным замком, автоматикой. 
Все комплектующие ворот упаковываются совместно с воротами и устанавливаются по 
месту при монтаже. Рамы ворот имеют все необходимые технологические отверстия и 
приваренные закладные детали для монтажа.  

Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надёжность и 
долговечность работы. Для продления срока службы Ваших ворот следуйте данной 
инструкции. Не прилагайте для открытия ворот большое усилие, передвигайте створки 
плавно без резких рывков и толчков.  

При использовании автоматического привода следует руководствоваться 
инструкциями, прилагаемыми к приводу.  

Запрещается открывать створки ворот при сцеплённом приводе. Не допускайте 
детей к устройствам управления автоматическими воротами (кнопкам, пультам). Следите 
за тем, чтобы дети и животные не находились в зоне действия ворот во время их работы.  

Строго запрещено пересекать траекторию движения створок ворот во время их 
открытия и закрытия, так как это может привести к серьёзным травмам.  

Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному открытию и 
закрытию. Запрещается устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, не 
предусмотренные заводом-изготовителем, а также производить самостоятельно замену 
или регулировку отдельных частей, без консультаций с изготовителем.  

Следите за тем, чтобы во время перемещения створок ворот в проёме отсутствовали 
посторонние предметы, мусор и снег, так как это может привести к повреждению 
конструкции. Для обеспечения плавности хода ворот необходимо раз в полгода смазывать 
петли маслом.  

В случае использования ворот не по назначению изготовитель не несёт 
ответственности за их целостность и правильную работу. 
  



 
 

 

Приложение I 
«Карта глубин промерзания грунта на территории РФ» 

 

 
 

Город 
Глина, 

суглинки 
Пески, 
супеси 

 
Город 

Глина, 
суглинки 

Пески, 
супеси 

Архангельск 160 176  Орск 180 198 

Волгоград 100 110  Пермь 180 198 

Вологда 140 154  Псков 80 88 

Воркута 240 264  Ростов-на-Дону 80 88 

Воронеж 120 132  Рязань 140 154 

Екатеринбург 180 198  Салехард 240 264 

Ижевск 160 176  Самара 160 176 

Казань 160 176  Санкт-Петербург 120 132 

Кемерово 200 220  Саранск 140 154 

Киров 160 176  Саратов 140 154 

Курск 100 110  Серов 200 220 

Липецк 120 132  Смоленск 100 110 

Магнитогорск 180 198  Сургут 240 264 

Москва 120 132  Сыктывкар 180 198 

Набережные Челны 160 176  Тобольск 200 220 

Нижневартовск 240 264  Томск 220 242 

Новокузнецк 200 220  Тюмень 180 198 

Новосибирск 220 242  Уфа 180 198 

Омск 200 220  Ухта 200 220 

Оренбург 160 176  Челябинск 180 198 



 
 

 

Приложение II 

«Параметры ПББ и СББ согласно ТУ 14-2Р-342-2007» 
 

Условное 

наименование 

Диаметр 
намотки 

бухты,  

мм 

Диаметр 
проволоки 

основы, 

мм 

Кол-во 

витков 
в 

бухте,  

шт 

Кол-во 

соединений 
по 

окружности 

бухты,  

шт 

Кол-во 

витков 
в 

одном 

п.м. 

Длина 

бухты в 
рабочем 

состоянии, 

п.м. 

Высота 

изделия в 
рабочем 

состоянии, 

мм 

Спиральный 
барьер 

безопасности 
СББ 

400 

2,5 

75 3 5 15 390 

400 90 3 6 15 390 

400 105 5 7 15 395 

450 75 3 5 15 440 

450 90 3 6 15 440 

450 105 5 7 15 448 

500 75 3 5 15 480 

500 90 3 6 15 485 

500 105 5 7 15 490 

550 75 3 5 15 520 

550 90 3 6 15 525 

550 105 5 7 15 530 

600 60 3 4 15 540 

600 75 3 5 15 550 

600 90 5 6 15 556 

600 105 5 7 15 562 

600 126 3 5 25 550 

650 60 3 4 15 600 

650 75 3 5 15 605 

650 90 5 6 15 612 

650 105 5 7 15 618 

750 75 5 5 15 700 

750 100 3 4 25 690 

750 126 5 5 25 700 

900 60 3 4 15 835 

900 75 3 3 25 820 

900 75 5 5 15 850 

900 126 5 5 25 850 

950 60 3 4 15 900 

950 75 3 3 25 890 

950 75 5 5 15 900 

950 126 5 5 25 900 

1700 4,0 62,5 11 5 12,5 1600 

Плоский 
барьер 

безопасности 
ПББ 

500 

2,5 

19 - - 4,75 500 

900 18 - - 4,45 900 

 


