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Благодарим Вас за выбор продукции

«DFence»
Перед началом работ по монтажу ограждения, пожалуйста, внимательно
прочтите данную инструкцию для обеспечения правильной эксплуатации
изделий и предотвращения их повреждения.
Данная

инструкция

рекомендована

к

использованию

для

правильного проведения сборочных и монтажных работ ограждения
«DFence».
Вся продукция нашей компании изготавливается в соответствии с техническими
условиями

ТУ5260-001-98722400-2012

и

ГОСТ

23118-99,

что

подтверждается

сертификатами соответствия. Проходит строгий контроль качества, что гарантирует
нашим Клиентам долгий срок службы продукции «DFence».
Инструкции в данном руководстве не могут гарантировать безопасность работы и
не освобождают Заказчика от необходимости соблюдать нормы и правила по технике
безопасности.

Заказчик несет ответственность за изучение и правильное понимание
инструкции перед началом монтажа и эксплуатации.
Если вы потеряли инструкцию, следует запросить дополнительный экземпляр у
производителя ограждения DFence. Важно и обязательно, чтобы настоящее руководство
всегда находилось у монтажника (производителя работ), чтобы при необходимости он мог
проверить правильность проведения работ.

ВНИМАНИЕ!
Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за
повреждения, а также ущерб, причинённый вследствие неправильной или
несоответствующей эксплуатации Заказчиком, и отклоняют любые претензии Заказчика,
если монтаж выполнен с нарушением указаний, приведенных в данной Инструкции.
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ООО «Дефенс-Рус» оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию ограждения и данную инструкцию. Содержание данной инструкции не
может представлять собой основание для юридических претензий.
Настоящий

документ

является

руководством

по

монтажу

продукции,

выпускаемой под торговой маркой «DFence» согласно ТУ Производителя (далее по тексту
ИЗДЕЛИЕ). Руководство содержит требования и рекомендации, необходимые для
правильной подготовки к монтажу, проведения монтажных работ, регулировки и сдачи
изделия в эксплуатацию.
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.).
В зависимости от требований Заказчика в комплект поставки могут входить
элементы ограждения (панели, столбы, крепёжные изделия), а также дополнительные
конструкции (барьерные заграждения, калитки, ворота и т.п.). Точная комплектация
изделия представлена в сопроводительной документации к заказу.
Перед началом работ персонал организации, осуществляющей монтажные и
пуско-наладочные работы должен внимательно ознакомиться с настоящим руководством.
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1. Общие указания
До начала работ, в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию
объекта, все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ должны быть вскрыты
шурфами с целью уточнения глубины заложения
И расположения в плане 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 проекту производства работ в строгом
соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть1. Общие
требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
Строительное производство.
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.
При обнаружении несоответствия геологических и гидрогеологических условий с
данными проекта, а также опасности нарушения сохранности подземных и надземных
сооружений, надлежит производить дополнительную геологическую разведку силами
строительной организации, а вопрос о дальнейших строительных мероприятиях должен
решаться по согласованию с заказчиком и проектной организацией.
Конкретный объем инженерно-подготовительных работ уточняется во время
инженерных изысканий на объекте.
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2. Меры безопасности
Все работы следует производить в точном соответствии со СНиП 12-03-2001, 1204-2002 «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», 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, на высоте более 1,5 м, необходимо пользоваться
подмостками, лесами или стремянками. Состояние их должно проверяться перед началом
работы.
Настилы лесов должны быть ограничены перилами высотой не менее 1 м.
При производстве работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОПОРЫ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ ЭЛЕМЕНТЫ
ОГРАЖДЕНИЯ – СТОЛБ ИЛИ ПАНЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ;
2. РАБОТАТЬ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ ИЛИ ПОДМОСТЬЯМИ;
3. ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЕ ПРИ ЛЮБЫХ
ПРИЗНАКАХ НЕДОМОГАНИЯ.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
ИЛИ ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ!
5. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

НЕИСПРАВНЫМИ

ИНСТРУМЕНТАМИ

И

ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ.
Установка

должна

производиться

квалифицированным

персоналом

в

соответствии с действующими нормами безопасности.
Монтаж изделия должен проводиться бригадой, не менее чем из двух человек.
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3. Инструмент и расходные материалы, применяемые при
установке
Убедитесь, что применяемые инструменты и материалы, полностью исправны и
соответствуют действующим нормам безопасности, стандартам и инструкциям. На
рисунке ниже приведен минимальный набор инструментов и материалов, требующихся
монтажнику.
В таблице 1 указан набор инструмента, рекомендуемый для монтажа изделия.
Наименование и тип
Шуруповерт с набором
головок
Ключ 7811-0004 С1
Кд21.хр
Пассатижи 7814-0161 1
И.Х9.6
Рулетка РТ на 30м
любого типа
Уровень строительный
УС4-2
Шнур
х/б
199,
кручённый 1 сорт
Лопата У1-210-1200
Лом любого типа
Стремянка
5-ти
ступечатая
Ножницы по металлу
Мотобур земляной
Смазка консистентная
Спецодежда и перчатки
для работы с колючей
проволокой

Обозначение
ГОСТ, ОСТ, ТУ

Кол.

Примечание

2 шт.

Сборка ограждения

ГОСТ 2839-80

1 шт.

10х12мм

ГОСТ 17438-72

2 шт.

ГОСТ 9416-83

ГОСТ 19596-87

ГОСТ 9433-80

1 шт.

Для разметки трассы

1 шт.

2м

100 м.

Для разметки трассы

2 шт.
1 шт.
2 шт.

Для земляных работ
Для земляных работ
Работы на высоте

1 шт.
1 шт.

Для обрезки
Для
бурения
скважин
диаметром 250мм
Для смазки петель ворот и
калиток
Для
монтажа
ключей
проволоки СББ и ПББ.

0.2 кг.
2 компл.

Таблица 1. Рекомендуемый набор инструмента

* Набор инструмента может изменяться в зависимости от комплектации
конкретного заказа и типа установки. Задача монтажника - выбрать подходящий набор
инструменты, достаточный для установки изделия.
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4. Транспортировка и хранение
Перед проведением транспортирования готовой продукции необходимо
удостовериться в соответствии комплектации заказанному ограждению и в
целостности упаковки каждого места.
Требования к автотранспорту. Выбор транспорта должен руководствоваться
габаритами продукции. Все автомобили должны быть технически исправны и иметь
открытый либо тентованный кузов. Кузов тентованного автомобиля должен иметь
возможность боковой растентовки с промежуточными съемными стойками. Все
автомобили должны иметь проушины для крепления текстильных лент для увязывания.
Кузов автомобиля должен быть без посторонних предметов и иметь ровный пол по всей
его поверхности.
Транспортировка.

Панели

ограждения

транспортировать

только

в

горизонтальном положении, предохраняя изделия от загрязнения и механических
повреждений.
Запрещается транспортировать продукцию рядом с химически активными
веществами.
Для сохранности конструкции и защитного покрытия изделия упаковываются на
специальные деревянные поддоны. При перевозке поддоны ставить в штабель не более
4-х ярусов и крепить ремнями к кузову машины. Пример погрузки панелей

представлен на рисунке 1.
Рисунок 1. Пример погрузки панелей ограждения.

Панели и столбы в количестве до 10 штук по требованию Заказчика разрешается
транспортировать в облегченной упаковке, используя пленку стрейч.
Погрузо-разгрузочные работы необходимо выполнять строго соблюдая меры
безопасности для работников и меры предосторожности для исключения механических
повреждений груза.
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Работы производить вилочным автопогрузчиком грузоподъемностью не менее
3 тонн и длиной вил не менее 2 метров или мягкой чалкой грузоподъемностью не менее 3
тонн.
При погрузо-разгрузочных работах груз
поднимать только по одному транспортному месту
(Рис.2).

Рисунок 2. Пример строповки груза или
захвата вилами погрузчика

При погрузочно-разгрузочных работах СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


При использовании чалки предусмотреть распорки для исключения

повреждения продукции;


нарушать заводскую упаковку продукции;



ходить по упакованной продукции;



выгружать продукцию сбросом и перемещать ее волоком;



устанавливать упакованную продукцию на неровную поверхность во

избежание деформации.


при выполнении работ не допускать ударов, вмятин и деформаций

продукции.
Складирование продукции допускается не более чем в четыре яруса по высоте.
Хранение продукции на месте проведения монтажных работ также нужно
осуществлять при соблюдении требований межотраслевых правил по охране труда.
Упакованную продукцию следует размещать на выровненных площадках, принимая меры
против самопроизвольного смещения и просадки при условии сохранности упаковки.
Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается. Распаковка
подлежащих монтажу элементов ограждения должна производиться в зоне, отведенной в
соответствии с ППР.
Все

упаковочные

утилизироваться

согласно

материалы

после

нормам

СанПиН

распаковки
и

продукции

требованиям

должны

санитарно-

эпидемиологического законодательства РФ.
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5. Условия гарантии
5.1. Предмет гарантийных обязательств
Настоящие гарантийные обязательства распространяются на следующие виды
изделий из стали и/ или оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием: панели,
столбы,

калитки,

ворота

распашные,

ворота

откатные,

временные

ограждения,

кронштейны для крепления колючей проволоки (прямые, Г-образные, Y-образные, Кр-1),
фланцы, закладные элементы, комплекты крепления (далее – Изделия).
Поставщик гарантирует:
1. Соответствие Изделий ТУ5260-001-98722400-2012;
2. Соответствие линейных размеров Изделий КД Компании;
3. Соответствие комплектации запорных механизмов и шарниров;
4. Исправность работы запорных механизмов и шарниров;
5. Отсутствие растрескивания и отслаивания защитного полимерного
покрытия Изделий;
6. Отсутствие сквозной коррозии в результате окисления металла;
7. Отсутствие неравномерного выцветания (изменение цвета в пределах
одного Изделия) полимерного покрытия.

5.2. Гарантийный период
Срок действия гарантийных обязательств исчисляется с момента отгрузки
Изделий со склада Поставщика и в зависимости от типа защитного полимерного покрытия
составляет:
1. 10 лет для Изделий с полиэтиленовым полимерным покрытием;
2. 8 лет для Изделий с порошково-полимерным покрытием серии Prof;
3. 3 года для Изделий с порошково-полимерным покрытием серии City и City
3М;
4. 1 год для Изделий с порошково-полимерным покрытием серий Build;
5. 1 год на запорные механизмы и шарниры.

5.3. Обязательные условия предоставления гарантии
Обязательными условиями предоставления гарантии являются соблюдения
правил транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации изделий в
соответствии с инструкциями и технической документацией, в том числе:
Условия транспортирования:
1. Осуществление механизированной погрузки и выгрузки Изделий в
заводской упаковке;
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2.

Транспортное средство должно иметь ровный и прочный кузов с шириной не
менее длины/ширины Изделий;

3.

При всех видах транспортирования Изделия в упаковке должны быть
закреплены способами, исключающими перемещение и соударения.

Требования к монтажу и эксплуатации:
1.

Монтаж ограждения производится согласно инструкциям по монтажу
Изделий, предоставляемых Поставщиком, и в соответствии с рабочим
проектом оборудования объекта;

2.

Изделия подлежат эксплуатации в холодном и умеренно-холодном климате в
условиях промышленной атмосферы по ГОСТ 15150-69.
Настоящая гарантия не распространяется на обязательства Покупателя перед
третьими лицами.

5.4. Условия отказа предоставлении гарантии
Гарантия

распространяется

исключительно

на

скрытые

дефекты

производственного (заводского) характера.
Гарантия не распространяется:
1.

На Изделия, имеющие механические повреждения;

2.

На Изделия, которые подвергались несанкционированному ремонту или
попыткам ремонта;

3.

На элементы, подверженные естественному износу;

4.

При повреждении Изделий, возникшие из-за несоблюдения правил
транспортировки, погрузки-разгрузки, монтажа.
Гарантия не покрывает убытки Покупателя, такие как приостановка
производства (технический простой) и/или любые виды договорных неустоек.

5.5. Исполнение обязательств по гарантии
При обнаружении дефектов Покупатель во время действия гарантийного срока
предъявляет Поставщику следующие документы:
1.

Претензию в письменном виде с описанием гарантийного случая;

2.

Гарантийный талон;

3.

Товарную накладную;

4.

Фотографии, на которых ясно различимы выявленные дефекты.

Поставщик не принимает претензии от третьих лиц. В случае продажи
Покупателем Изделий третьим лицам, претензии предъявляются в порядке совершения
сделок купли продажи (Покупатель 2 – Покупатель – Поставщик), кроме физических лиц.
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Поставщик рассматривает полученную претензию и письменно сообщает о своем
решении Покупателю не позднее 20 дней с момента получения претензии.
По результатам рассмотрения Поставщик принимает решение о способе ремонта,
замене поврежденного штучного Изделия на новое, замене части Изделий в пределах
поврежденной зоны или выплате соразмерной денежной компенсации, не превышающей
стоимости изделий, используемых при ремонте поврежденной зоны.
Принимая во внимание естественное выцветание защитного полимерного
покрытия и незначительное отличие партий используемого материала в пределах одного
цвета, восстановленные зоны могут отличаться по внешнему виду от предыдущего, при
этом Покупатель не вправе требовать продления периода действия гарантии и возмещения
убытков по данной причине.
Поставщик вправе отказать в исполнении гарантийных обязательств в случае
несоблюдения вышеизложенных условий.
Поставщик не компенсирует расходы на доставку, монтаж и ремонт за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5.6.

Прочие условия

Гарантийные обязательства подлежат исполнению и толкованию в соответствии с
действующим законодательством.
Споры в связи с исполнением гарантийных обязательств подлежат разрешению в
претенциозном порядке, а при не достижении согласия по месту нахождения поставщика
в Арбитражном суде.
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6. Подготовка к монтажу ограждения
6.1. Подготовительные работы и проверки
Перед началом работ необходимо убедится в целостности транспортной тары и
произвести проверку комплектности поставки изделия согласно упаковочной ведомости.
При несоответствии поставленного изделия упаковочной ведомости, а также в
случае ненадлежащего качества изготовления составных частей изделия, следует
связаться с представителем предприятия-изготовителя (поставщика).
Место проведения монтажа должно быть подготовлено в соответствии с
требованиями проектной документации.
Перед началом работ выполнить подготовку трассы вновь строящегося
ограждения с целью обеспечения оптимального монтажа изделия.
По периметру объекта необходимо обеспечить подъездные пути автомобильному
транспорту для подвоза составных частей изделия.
Перед монтажом ограждения следует отметить все точки поворотов трассы
периметра в горизонтальной и вертикальной плоскости, места расположения ворот и
калиток, выполнить профилирование и разметку трассы периметра, а также провести
подготовительные земляные работы.
Профилирование заключается в выравнивании грунта вдоль трассы периметра и
удалении на расстояние 2м. от её оси деревьев, кустарников, подлеска и пней. Вдоль
будущего ограждения необходимо срезать бугры, и засыпать ямы. Высота неровностей
вдоль трассы периметра между соседними столбами должна быть не более 50мм.
(Промежуток между низом панели и грунтом).

6.2. Разметка периметра для установки столбов
Произвести

разметку

периметра

для

установки

столбов

ограждения

с

равномерным шагом (зависит от типа панелей в заказе, способа крепления панелей на
столбах), а также места под калитки на горизонтальных участках трассы.
Натянуть шнур на высоте предполагаемой верхней границы ограждения по
базовым вешкам.
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Расстояние между центрами столбов ограждения указаны в таблице №2
Межосевое расстояние по столбам
Ширина
панели, мм

Хомут
Столб 60 мм

Столб 80 мм

Скоба 35х40

2400

2540

2560

2415

2450

2590

2610

2465

2500

2640

2660

2515

2550

2690

2710

2565

3000

3140

3160

3015

3100

3240

3260

3115

Таблица 2. Расстояния между центрами столбов ограждения

*Межосевое расстояние по столбам – это расстояние между центрами столбов.

Рисунок 3. Межосевое расстояние по столбам

6.3. Разметка участка
Для заливки столбов используется бетон, который замешивается в соотношении
1:3 или 1:4 портландцемента к песку. Заливают столб бетоном на 1/3 высоты ямы, далее
досыпают отверстие песком. Во время заливки постоянно контролируется вертикальность
столбов, для чего используется отвес или строительный уровень.
Бетонирование опор следует выполнять непрерывно, при этом корректируют
положение труб в отверстиях с помощью строительного уровня и шнура, который
натягивают между столбами.
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Первым этапом проведения монтажных работ является установка 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, в случае ее
наличия, 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 шпильками.
При использовании дополнительных опор для монтажа калиток и ворот
необходимо учитывать это при расчете расстояний до следующих столбов.

Рисунок 4. Установка столбов в контрольных точках.

Далее на местах будущих столбов с помощью ручного или механического
ямобура бурятся отверстия Ямы бурят вертикально опущенным буром диаметром не
менее 250 мм на глубину большую глубины промерзания грунта, свойственной для
территории установки ограждения (не менее 1200 мм).
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7. Монтаж ограждения
7.1. Монтаж столбов
7.1.1. Монтаж заглушки
Во избежание попадания внутрь столбов осадков, верхний торец столбов перед
установкой закрыть заглушкой в соответствии настоящей инструкцией.

Рисунок 5. Установка заглушки.

7.1.2. Бетонирование столбов
Столб зафиксировать (по технологии монтажной организации) выдерживая
размер по высоте и вертикали, забетонировать подготовленным бетонным раствором. Для
бетонирования необходимо использовать бетонную смесь классом по прочности на
сжатие не ниже В15.
Укладку бетонной смеси в скважину следует производить на всю глубину
скважины без перерывов (в один этап) через промежутки от 200 до 300 мм.
При попадании бетона на столб, необходимо тщательно очистить поверхность
столба от всех следов.
Повторить операцию для других столбов.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить работы на столбе ограждения пока набор прочности

бетона не достигнет 80 % от расчётного.
Рисунок 6. Монтаж столба под бетонирование.

Для столбов высотой до 2700 мм. Рекомендуемое заглубление в бетон составляет
порядка 500 мм; более 2700 мм - 1000 мм.
Столб при монтаже располагается строго по центру скважины; соприкосновение
столба с грунтом, армирующей или закладной конструкцией недопустимо.
Основным преимуществом анкерного соединения является его быстрый монтаж.
Такое соединение позволяет произвести установку столба и немедленно выровнять его по
вертикали, без применения дополнительных подпорок.
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7.1.3. Монтаж столбов на фланце
Процесс монтажа аналогичен указанному в п. 7.1.2, только в опалубку без
установки в нее столба, залить бетон, предварительно заложив в нее закладной элемент
(рис. 3) и соответствует расположению отверстий на фланце столба).

Рисунок 7. Монтаж столба на фланце на закладной элемент / на бетонное основание
*Размер фланца зависит от сечения столба.

В случае, когда фундамент уже существует до монтажа ограждения, производится
разметка и сверление отверстий буром в фундаменте непосредственно по фланцу. Далее
крепление столба с фланцем осуществляется с помощью анкерного болта с гайкой.

7.1.4. Монтаж опоры на винтовую сваю

19
www.DFence.ru

Рисунок 8, 9. Монтаж опоры через фланец на винтовую сваю.

Монтаж столбов ограждения начинается с завинчивания винтовых свай 1 по
размеченным точкам установки столбов. Для завинчивания сваи требуется как минимум 2
человека.

Свая

завинчивается

с

помощью

ручного

или

электромеханического

завинчивающего ключа либо с помощью специальной техники. Установка сваи
осуществляется строго вертикально при помощи специальных подручных средств или
машин. Для удобства монтажа в грунте делается выемка. Винтовая свая погружается с
таким расчётом что бы фланец опоры после монтажа был на одном уровне с грунтом.
После чего на фланец винтовой сваи с помощью комплекта крепежа, либо
сваркой устанавливается столб с фланцем. Столб выравнивается по уровню с помощью
фланцевой винтовой системы выравнивания и крепежа (см. рисунок 5 и 6). По окончании
монтажных работ выемка засыпается крупнозернистым песком или щебнем с фракцией 3 10мм.
Монтаж винтовых опор и забивных свай возможен практически на любых
почвах и при любых климатических условиях в непосредственной близости от
заложенных в земле коммуникаций.
К монтажу можно приступать в любой момент, независимо от рельефа местности
и характера почвы.
1

Виды свай: (Винтовые; Буронабивные; Наливные)
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При монтаже при температуре ниже 0°C используются присадки.

Для монтажа опор предпочтительнее использовать механизированную технику. В
случае использования ручных приспособлений возможно предварительное бурение
отверстий небольшого диаметра. Сначала, на участке осуществляется разметка по
периметру ограждения, определяются места под опорные столбы.
Как правило, стандартную винтовую опору длиной 2 м, диаметром ствола 108 мм,
толщиной стенки ствола 4 мм, диаметром лопасти до 300 мм и толщиной лопасти 5 мм,
завинчивают в землю на глубину от 1500 до 2000 мм, в зависимости от глубины
промерзания грунта. Стандартную сваю длиной 2 м, диаметром ствола 108 мм, толщиной
стенки ствола 4 мм, также устанавливают в землю на глубину от 1500 до 2000 мм, в
зависимости от глубины промерзания грунта. Сваи и винтовые опоры внутри полые,
поэтому, при необходимости внутрь заливается бетон, что в значительной степени
увеличивает их прочность. Если ограждение временное, бетон не используется. Далее
выполняется монтаж столба при помощи фланцевого соединения и регулируется
положение с помощью строительного уровня и шнура, который натягивают между
контрольными столбиками.
7.1.5. Крепление панели к столбам скобами
Установить сварную панель выступающими прутьями вверх вровень с вершиной
столба и зафиксировать ее скобами на столбе ограждения с помощью элементов
крепления. Панель необходимо расположить так, чтобы скоба совпадала с перекрестием

прутков панели (Рис. 10).
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Рисунок 10. Крепление панели скобами.

Аналогично установить последующие панели.
Закрепить остальные скобы. Кол-во скоб зависит от высоты ограждения и равно
количеству отверстий в столбе, предназначенных для крепления.
Скоба (рис. 11) 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.

Рисунок 11. Пример скобы для 4 мм и 5 мм.
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Вариант № 1:

Вариант № 2:

Вариант № 3:

Скоба +

Скоба + болт M6

Скоба + клепальная гайка

с гайкой

+ болт М6

сверлоконечный шуруп

Комплект:

Комплект:

Комплект:

Скоба оцинкованная в полимер-

Скоба оцинкованная в полимер-

Скоба оцинкованная в полимер-

но-порошковом покрытии в цвет

но-порошковом покрытии в цвет но-порошковом покрытии в цвет

основного ограждения.

основного ограждения.

Саморез

сверлоконечный оцин- Болт оцинкованный DIN 603 M6

основного ограждения.
Болт оцинкованный (ГОСТ 7796-

кованный с шестигранной голов-

(ГОСТ 7802-81) с увеличенной

70) + оцинкованная шайба +

кой + оцинкованная шайба с ре-

Полукруглой головкой и квадрат- оцинкованная клепальная гайка –

зиновой прокладкой – 1 компл.

ным подголовком + оцинкованная 1 компл.
шайба + оцинкованная (или антивандальная) гайка – 1 компл.

Монтаж:
Панели
ливаются

Монтаж:
ограждения устанав- Панели ограждения устанавна

необходимой ливаются на необходимой вы-

Монтаж:
Панели ограждения устанавливаются на необходимой вы-

высоте и прижимаются скобой к

соте и прижимаются скобой к

соте и прижимаются скобой к

опоре.

опоре на высоте технологических опоре на высоте технологических
отверстий. Клепальные гайки

Далее на местах крепежа ввора-

Далее в подготовленные отвер-

чиваются сверлоконечные шуру- стия вставляются болты, с другой
пы с шайбой и резиновой

Стороны отверстия болты закры-

Вмонтированы в места крепления

Прокладкой

ваются шайбами и гайками.

в заводские условия.

Возможно использование трех видов крепления в комплекте со скобой:
Таблица 3. Монтаж крепления.
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7.1.6. Крепление панели к столбам хомутами
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 60х60 и 80х80 мм.
Данное крепление не требует изготовления технологических отверстий в
опорах, но предполагает увеличенное в 2 раза количество болтов. Возможна
комплектация антивандальными гайками
Крепление хомутами производится в следующей последовательности (рис. 8):
Установить сварную панель выступающими прутьями вверх вровень с вершиной столба.
Установить первый хомут под верхним гибом, последний хомут установить над нижним
гибом. Остальные хомуты равномерно распределить по столбу под горизонтальным
прутком ограждения.

24
www.DFence.ru

Рисунок 12. Крепление панели хомутами.
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7.1.7. Монтаж ограждения
Для крепежа ограждения применяется последовательный способ крепления. Это
позволяет получить ограждение, располагающееся по оси сечения столба. Панели
прижимаются с боковых сторон столба скобами и крепятся болтами. При необходимости,
можно использовать антивандальные гайки.
Количество хомутов в зависимости от высоты ограждения указаны в таблице № 3.
Высота
Высота панели,
ограждения, мм
мм
Кол-во скоб Кол-во хомутов
700

630

2

2

900

830

2

2

1 100

1 030

2

2

1 300

1 230

2

3

1 500

1 430

2

3

1 600

1 530

3

3

1 800

1 730

3

4

2 000

1 930

4

4

2 100

2 030

4

4

2 300

2 230

4

4

2 400

2 330

4

4

2 500

2 430

4

4

2 700

2 630

5

5

2 800

2 730

5

5

2 900

2 830

5

5

3 000

2 930

5

5

Таблица 4. Количество хомутов и скоб в зависимости от высоты ограждения.
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7.2. Монтаж панелей
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. Разложить параллельно на земле первые 2 столба.
2. 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, равномерно распределяя нагрузку
по всей высоте опоры (рис. 13).
3. В случае необходимости установить дополнительное козырьковое заграждение.

Рисунок 13. Монтаж панелей № 1.

4. 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.
5. Приступить к монтажу следующей панели. (рис. 14).
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Рисунок 14. Монтаж панелей № 2.

6. 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.
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7.3. Особенности монтажа элементов ограждения при поворотах
периметра ограждения
В местах поворотов трассы периметра ограждения и Т-образных участках, для
крепления спирального барьера безопасности, а также решетчатых козырьков на опоры
ограждения используют кронштейны (Рис.15) или накладные, указанные ниже.
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Рисунок 15. Варианты монтажа кронштейнов на поворотах периметра и Т-образных
участках.

7.4. Особенности монтажа при перепаде высот
Для участков периметра с уклоном необходимо во избежание сильных подрезок
панелей и больших пустот рекомендуется использовать более частый шаг столбов,

определяемый уклоном.
Рисунок 16. Схема крепления панелей при перепаде высот.
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7.5. Монтаж козырькового ограждения
7.5.1. Комплектация козырькового ограждения
Дополнительное козырьковое ограждение «DFence» (Далее - КО), входящее в
комплект поставки для объектов с повышенными требованиями безопасности, состоит из
оцинкованных кронштейнов в полимерно-порошковом покрытии и элементов заполнения.
Заполнением козырькового ограждения могут быть сварные оцинкованные
панели «DFence» в полимерно-порошковом покрытии или различные варианты
армированной колючей ленты (АКЛ) (натянутая проволока АКЛ-20, плоский (ПББ) или
спиральный (СББ) барьер безопасности, типа АКЛ «Крайт»), которые закрепляются на
кронштейнах при помощи скоб и болтов.
Y-образное

Г-образное

I – образное

Кронштейн КР-1

козырьковое

козырьковое

козырьковое

сварная

ограждение

ограждение

ограждение

конструкция,

из 2-ух накладных

из 1-го накладного

из уголка

вставляемая в опору

кронштейнов

кронштейна

Рисунок 17. Разновидности кронштейнов.

Кронштейны накладные имеют необходимые технологические отверстия для
крепления любого вида заполнения, кронштейны Кр-1 изготавливаются для каждого
диаметра СББ в своем исполнении.
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7.5.2. Порядок монтажа Y - образного козырькового ограждения
Дополнительное Y - образное КО устанавливается на основное ограждение путем
монтажа двух кронштейнов. Кронштейны «DFence» являются универсальными, т.к.
имеют специальные технологические отверстия и подходят для крепления сварных
панелей и спирального барьера безопасности (СББ) из армированной колючей ленты
(АКЛ) диаметром 500, 600, 900, 950 мм
Этап

1

(рис.

14)

Прижать

панели

основного ограждения скобами к опоре, с лицевой
стороны приложить первый кронштейн КО и
скрепить болтами, входящими в комплект крепежа.
С

обратной

стороны

основного

ограждения насадить второй кронштейн, шайбы и
закрепить

Рисунок 18. Порядок
монтажа Y - образного
козырькового ограждения.

Этап 1

конструкцию

применения

гайками.

усиленных

В

случае

кронштейнов,

их

необходимо крепить на угловых и крайних опорах,
а также через каждые 7-8 опор ограждения
(примерно 20 метров).

Этап

2

(рис.

19)

Закрепить

струну

(проволоку или нить АКЛ-20 для размещения АКЛ
при помощи скоб и болтов с шайбами на
кронштейнах в местах технологических отверстий.
После монтажа струны произвести ее
натяжение,

проверить
и

правильность

затянуть

гайки.

В

сборки

Рисунок 19. Порядок монтажа

конструкции

случае

Y - образного козырькового
ограждения. Этап 2.

использования антивандальных гаек необходимо
сорвать шестигранные наконечники.
Этап 3 (рис. 20). Разложить спиральный
барьер поверх струны между кронштейнами.
Закрепить первый виток на первой опоре с
помощью

вязальной

проволоки,

входящей

в

комплект поставки, методом «скрутки».
Произвести

натяжение

СББ

согласно

Рисунок 20. Порядок монтажа Y
- образного козырькового
www.DFence.ru
ограждения.
Этап 3
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требованию проекта. Закрепить спирали колючей
проволоки

на

каждой

опоре

аналогичным

способом.

7.5.3. Порядок монтажа Г - образного козырькового ограждения
Установить на столб кронштейн с обоих стороны панели. Совместить отверстия
на столбе, и кронштейне. Вставить в отверстие болт. Закрепить кронштейн на столбе с
помощью гайки с шайбой.
* Порядок монтажа Г-образного козырькового ограждения аналогичен монтажу
Y-образного.
7.5.4. Порядок монтажа I-образного козырькового заграждения
Дополнительное I-образное КО устанавливается на ворота, и основное
ограждение путем монтажа кронштейнов, и заполнения. Кронштейны «DFence» имеют
специальные конструктивные отверстия и подходят для крепления натянутой колючей
проволоки.
Этап

1.

Прижать

панели

основного ограждения скобами к опоре,
при их наличии с нужной стороны
приложить кронштейн КЗ и скрепить
болтами, входящими в комплект крепежа.
С обратной стороны болты закрепить
гайками с шайбами.
Рисунок 21. Пример установки I-образного
козырькового заграждения на створке ворот.

Этап 2. Закрепить нить АКЛ или струну

гаек необходимо сорвать шестигранные

для размещения ПББ при помощи скоб и

наконечники.

болтов с шайбами на кронштейнах в

Этап 3. Разместить плоский барьер вдоль

местах отверстий. После монтажа струны

струны. Закрепить первый виток на

произвести ее натяжение. После этого

первой опоре с помощью вязальной

необходимо

проволоки,

проверить

правильность

входящей
методом

в

комплект

сборки конструкции и затянуть гайки. В

поставки,

«скрутки».

случае использования антивандальных

Произвести натяжение СББ. Закрепить
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витки колючей проволоки на каждой

опоре аналогичным способом. ( рис. 21).
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8. Монтаж барьеров безопасности
8.1. Монтаж проволоки в кронштейнах
Проволока для крепления барьеров безопасности устанавливается на Г-, Y-, Iобразных кронштейнах и фиксируется с помощью комплекта крепления (скобы, болта и
гайки). (См. рисунок 20).

Рисунок 23. Крепление проволоки на кронштейнах.

8.2. Монтаж плоского барьера безопасности
Монтаж плоского барьера безопасности (ПББ) производится сверху ограждения
на I, Г и Y- образных кронштейнах. ПББ укладывается на закреплённой на кронштейне
проволоке. ПББ приводится в эксплуатационное положение (растягивается до требуемой
длины согласно маркировки на бухте от завода-изготовителя) и фиксируется между

насадками.
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Рисунок 24. Крепление плоского барьера безопасности

Устанавливая следующую бухту, последний виток уже смонтированной спирали
соединяется с первым витком новой бухты, соединение осуществляется вязальной
проволокой в нескольких местах (рис. 21).

8.3. Монтаж спиралевидного барьера безопасности
Монтаж спиралевидного барьера безопасности (СББ) производится сверху
ограждения на Y, Г –образные кронштейны и кронштейна Кр. СББ укладывается на
установленной на кронштейне проволоке. СББ приводится в эксплуатационное положение
(растягивается до требуемой длины согласно маркировки на бухте от заводаизготовителя) и фиксируется между насадками с помощью вязальной проволоки методом
«скрутки». Таким же способом кольца СББ фиксируются на натянутой между насадками
проволоке.
Устанавливая следующую бухту, последний виток уже смонтированной спирали
соединяется с первым витком новой бухты, соединение осуществляется вязальной
проволокой в нескольких местах, диаметр соединительной проволоки 2мм (рис. 25).

Рисунок 25. Крепление спиралевидного барьера безопасности.
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8.4. Монтаж кабель-канала на столб
Кронштейны и полки для кабель-канала предназначены для установки на
ограждении DFence, где основным элементом крепления панели к столбу является скоба
или хомут.
Кронштейны изготавливаются в исполнениях на 1, 2, 3 и более полок. Полки
имеют перфорированные отверстия для крепления короба кабель-канала.
Кронштейны для крепления кабель-канала устанавливаются с внутренней
стороны ограждения. Для установки совместить отверстия на столбе и на кронштейне.
Вставить в отверстие болт, закрепить на столбе с помощью гайки с шайбой.

Рисунок 22. Крепление кабель-канала на ограждение.
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9. Монтаж калиток.
Перед распаковыванием калитки необходимо убедиться в целостности упаковки.
После распаковывания провести тщательный внешний осмотр составных частей калитки и
проверить комплектность поставки согласно упаковочной ведомости.

Рисунок 26. Схема установки калитки. Вид сверху.

Рисунок 27. Схема установки калитки под бетонирование2 и на фланец3.

2
3

Смотреть тему 7.1.2 Бетонирование столбов.
Смотреть тему 7.1.3 Монтаж столбов на фланце.
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Перед установкой калитки, произвести инженерные подготовительные работы,
состоящие из планировки места установки.
Все работы по монтажу должны проводиться с соблюдением требований
действующих нормативных документов по технике безопасности на месте оборудования и
эксплуатации калитки.

Калитка устанавливается в несколько этапов:
1. Устанавливается стойка, в которой зафиксирована створка калитки, проверяется
их

вертикальность.

Шарниры

на

которых

установлена

створка,

являются

антивандальными и регулируемыми см.рис.28.
2. Ответная стойка, устанавливается на соответствующем ширине калитки
расстоянии, и соответствующей замкам и проушинам высоте, проверяется ее
вертикальность,
3. Производится окончательная фиксация стоек – бетонирование или крепление
фланцев к закладному элементу.
При выполнении работы на высоте, равной и более 1,5м, соблюдать дополнительные
меры безопасности.
При производстве работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАЗДВИЖНОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ;
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОПОРЫ СТВОРКУ КАЛИТКИ;
 РАБОТАТЬ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ ИЛИ ПОДМОСТЬЯМИ;
 ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЕ ПРИ ЛЮБЫХ ПРИЗНАКАХ
НЕДОМОГАНИЯ.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
КАЛИТКИ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ИЛИ ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ.
При использовании калитки РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
 При открытии-закрытии створки калитки убедиться в отсутствии препятствий по
траектории движения створки;
 Проверять габариты объекта, проходящие через створку калитки (габариты не
должны превышать ширину проема полностью открытой створки калитки).
При использовании калитки ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Использовать створку калитки не по назначению;
 Находиться в зоне движения створки калитки;
 Эксплуатировать калитку при наличии видимых повреждений (неисправность
фурнитуры, рамы сворки, столбов и т.п.);
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 Препятствовать движению створки калитки посторонними предметами;
 Открывать калитку при закрытом запирающем устройстве;
 Механически деформировать элементы конструкции калитки;
 Использовать химически активные растворы для очистки поверхности калитки;
 Размещать на створке калитки элементы, не предусмотренные конструкцией и
создающие дополнительную нагрузку, и деформацию калитки.

9.1. Монтаж петли для калитки
Настоящие рекомендации разработаны для сборки петли на калитках, производимых
компанией «Дефенс-Рус».
Комплектация:
 Скоба гнутая (приварена к сворке калитки) – 1шт
 Болт откидной – 1шт
 Штифт – 1шт
 Винт – 1шт
 Шайба – 4шт

 Втулка резьбовая (вставлена в столб)
Рисунок 28. Сборка петли на калитке.
Установка:
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1. Вкрутить откидной болт во втулку в столбе, не доходя до столба 2-3см (общее
расстояние от створки до столба 6-7см).
2. Поднести створку калитки к столбу, чтобы болт оказался внутри скобы и
отверстия болта и скобы совпали.
3. Отрегулировать положение болта внутри скобы шайбами (рекомендуется
использовать 2 шайбы снизу и 2 сверху).
4. Вставить штифт через отверстия скобы и откидного болта, чтобы отверстие в нем
совпало с торцевым отверстием откидного болта.
5. Закрутить винт через отверстия в торце откидного болта и штифта, прочно
закрепив их.
6. Петля установлена.
Зазор между стойкой опорной и створкой калитки имеет возможность
регулировки. Это осуществляется при сборке шарнира, с помощью болтов, входящих в
комплект шарниров. Рекомендуемый зазор составляет 65 мм. Путем регулировки может
быть получен зазор от 60 мм до 70 мм. Регулировка производится вкручиванием болта
М16 в ответную резьбовую втулку вваренную в столб (рис. 28). После регулировки болта
производится дальнейшая сборка шарниров: установка штифтов, в паре со скобами
створки, и их фиксация.

9.2. Текущий ремонт
Перечень возможных неисправностей и методы их устранения
Перечень возможных неисправностей, встречающихся при эксплуатации калитки,
приведен в таблице 6.
Наименование
неисправности, внешнее
проявление и характерные
признаки
Отрыв сетки от створки
Повреждение или вмятины
на раме или створке
калитки
Неисправность замка (не
открывается, ключ не
проворачивается)

Вероятная причина

Методы устранения

Внешние механические
воздействия.

Устранить разрыв с
помощью сварки

Ударные механические
воздействия.
Экстремальные
климатические
воздействия.
Климатическое
воздействие выше
установленного
производителем.
Ударное механическое
воздействие.

Заменить поврежденную
часть

Заменить замок

Таблица 5. Перечень возможных неисправностей.
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9.3. Хранение калитки DFence
Хранится калитка в упакованном виде может в неотапливаемых помещениях при
температуре от минус 40 до + 50 0С и относительной влажности воздуха до 80 % при
температуре 25 0 С в течение 10 лет. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения
не допускается.

9.4. Транспортирование калитки DFence
Транспортирование

калитки

должно

осуществляться

в

соответствии

с

требованиями стандартов, а также правилами перевозок грузов, действующими на
транспорте.
Транспортирование калитки может производиться любым видом транспорта без
ограничения расстояния в средних условиях по ГОСТ В9.001-82.
При всех видах транспортирования тара калитки должна быть закреплена
способами, исключающими перемещения и соударения, а также предохранять от прямого
попадания атмосферных осадков.
При погрузочно-разгрузочных работах должно быть исключено воздействие на
тару ударных нагрузок.

9.5. Утилизация
Демонтаж калитки производится по окончании срока эксплуатации. Калитка
демонтируется при помощи металлорежущего, либо газорежущего инструмента.
Демонтированная калитка доставляется автотранспортом в пункты приема металлолома,
либо на металлоперерабатывающие заводы.
Утилизация калитки самостоятельно не рекомендуется.
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10. Монтаж ворот
Данной

инструкцией

описывается

установка

распашных

ворот.

При

необходимости монтажа откатных ворот запрашивайте отдельную инструкцию у
производителя (поставщика).
Для установки распашных ворот требуется ровная поверхность без перепадов
высоты. Перед монтажом необходимо определить место расположения ворот и разметить
места установки столбов (опор). Установка столбов производится любым способом, по
выбору Заказчика (бетонирование, установка на фланцах).

Рисунок 29. Схема установки ворот. Вид Сверху.
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Рисунок 30. Схема установки ворот под бетонирование4 и на фланец5.

10.1. Комплектация ворот
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 крепежных
изделий.


Полотно ворот



Силовая рама



Столб (Ловитель)



2 роликовые опоры



Ловитель с задвижкой



Ловитель универсальный



Крышка задняя



4 направляющих устройства



Концевой ролик в сборе



Анкерный болт



3 Кронштейна крепления



Саморез по металлу



Проставка под задвижку ловителя

Внешний вид и количество конкретных комплектующих может меняться в
зависимости от требований в Заказе.

10.2. Порядок работ по монтажу ворот
1. Подготовка площадки для установки ворот в зависимости от способа монтажа.
2. Устанавливаются стойки ворот, в которые фиксируются створки ворот,
проверяется их вертикальность, створки ворот должны быть выровнены по
высоте.

Шарниры

на

которых

установлены

створки,

являются

антивандальными и регулируемыми. При этом зазор от нижней части створок
до дорожного покрытия варьируется от 40 мм до 100 мм.
3. После

установки

столбов

ворот

в

отверстиях

зафиксировать

их

(забетонировать/приварить).
4
5

Смотреть тему 7.1.2 Бетонирование столбов.
Смотреть тему 7.1.3 Монтаж столбов на фланце.
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Рисунок 31. Схема сборки фиксатора створки.

10.3. Сборка петли на воротах.
Настоящие рекомендации разработаны для сборки петли на воротах, производимых
компанией «Дефенс-Рус».
Комплектация:


Скоба гнутая (приварена к сворке ворот) – 1шт



Болт откидной – 1шт



Штифт – 1шт



Винт – 1шт



Шайба – 4шт
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 Втулка резьбовая (вставлена в столб)
Рисунок 32. Сборка петли на воротах.
Установка:
1.

Вкрутить откидной болт во втулку в столбе, не доходя до столба 2-3см

(общее расстояние от створки до столба 6-7см).
2.

Поднести створку ворот к столбу, чтобы болт оказался внутри скобы и

отверстия болта и скобы совпали.
3.

Отрегулировать положение болта внутри скобы шайбами (рекомендуется

использовать 2 шайбы снизу и 2 сверху).
4.

Вставить штифт через отверстия скобы и откидного болта, чтобы отверстие

в нем совпало с торцевым отверстием откидного болта.
5.

Закрутить винт через отверстия в торце откидного болта и штифта, прочно

закрепив их.
6.

Петля установлена.

Зазор между стойкой опорной и створкой калитки имеет возможность
регулировки. Это осуществляется при сборке шарнира, с помощью болтов, входящих в
комплект шарниров. Рекомендуемый зазор составляет 65 мм. Путем регулировки может
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быть получен зазор от 60 мм до 70 мм. Регулировка производится вкручиванием болта
М16 в ответную резьбовую втулку вваренную в столб (рис. 28). После регулировки болта
производится дальнейшая сборка шарниров: установка штифтов, в паре со скобами
створки, и их фиксация.

10.4. Проверка движения ворот
После монтажа необходимо провести проверку движения ворот.
1. Ворота должны поворачиваться на петлях плавно, без рывков и скрипов.
Усилие открывания вручную 5-7 кг
2 . Величина просвета под створками должна быть одинаковой на всем
пространстве движения ворот Допустимое провисание створок не более 5 мм.

10.5. Эксплуатация ворот
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 сцепленном 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.
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Рисунок 33. Распашные ворота
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 консистентной смазкой.
В случае использования ворот не по назначению изготовитель не несёт
ответственности за их целостность и правильную работу.

10.6. Хранение ворот DFence
Хранится ворот в упакованном виде может в неотапливаемых помещениях при
температуре от минус 40 до + 50 0С и относительной влажности воздуха до 80 % при
температуре 25 0 С в течение 10 лет. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения
не допускается.

10.7. Транспортирование ворот DFence
Транспортирование ворот должно осуществляться в соответствии с требованиями
стандартов, а также правилами перевозок грузов, действующими на транспорте.
Транспортирование ворот может производиться любым видом транспорта без
ограничения расстояния в средних условиях по ГОСТ В9.001-82.
При всех видах транспортирования тара ворот должна быть закреплена
способами, исключающими перемещения и соударения, а также предохранять от прямого
попадания атмосферных осадков.
При погрузочно-разгрузочных работах должно быть исключено воздействие на
тару ударных нагрузок.

10.8. Утилизация
Демонтаж ворот производится по окончании срока эксплуатации. Ворота
демонтируется при помощи металлорежущего, либо газорежущего инструмента.
Демонтированные ворота доставляется автотранспортом в пункты приема металлолома,
либо на металлоперерабатывающие заводы.
Утилизация калитки самостоятельно не рекомендуется.
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Приложение 1. Карта глубин промерзания грунта на территории
России.
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Приложение 2. Карта ветровых нагрузок на территории России.
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Приложение 3. Виды грунтов при установке ограждения и
рекомендации по выбору типа крепления столбов.
Ниже описаны несколько основных видов грунтов. Особое внимание уделено их
поведению в зимнее время - свойству вспучиваться, с последующим разрушением забора.
Скалистые грунты - наиболее надёжные для забора. Они
прочны,
Скалистые

не

проседают

под

весом

забора,

не

размываются и не вспучиваются. Фундамент можно
возводить непосредственно на поверхности такого
грунта, без какого-либо вскрытия или заглубления.
Этот вид грунта содержит прожилины гравия, обломков

Хрящеватые

камней. Не сжимается и не размывается. Рекомендуется
закладка

фундамента

с

заглублением

не

менее

полуметра.
Песчаные грунты имеют свойство сильно уплотняться
под воздействием веса забора - проседать. Эти грунты
не задерживают воду и промерзают незначительно.
Песчаные

Рекомендуется закладка фундамента забора на глубине
от 40 до 70 см.
Суглинки - это грунты, занимающие промежуточное
положение между песчаными и глинистыми грунтами.
Они содержат от 3 до 30% включений глины. При

Суглинистые

содержании глины от 10 до 30% грунт относят к
суглинкам, а при более низком содержании грунт имеет
название - супесь.

Глинистые грунты могут сжиматься, размываться и при
замерзании вспучиваются. Это самый неприятный грунт
Глинистые

для возведения фундамента забора, который в этом
случае

должен

быть

заложен

на

всю

глубину

промерзания.
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Уровень грунтовых вод.
Уровень подземных грунтовых вод оказывает существенное влияние на
поведение многих грунтов. Идеально, когда глубина промерзания меньше глубины
грунтовых вод. В случае, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых вод, по
мере усиления морозов будет увеличиваться и глубина промерзания грунта. Когда
глубина промерзания достигнет уровня подземных грунтовых вод, начнётся их
превращение в лёд, а вместе с этим и вспучивание, “вздутие” грунта с последующим
разрушением фундамента ограждающей конструкции.
Силы, действующие на фундамент ограждения.
Летом. На фундамент действуют всего две уравновешенные силы: вес
ограждения на фундамент "В" и сила сопротивления грунта "А".
Зимой. Вода, расширяясь в почве, создает значительные силы, сжимающие
фундамент забора. По мере промерзания грунта воздействие этих сил увеличивается.
Меняется схема сил, воздействующих на фундамент забора. Растущее выталкивающее
усилие сопротивление грунта стремится вытолкнуть фундамент забора.
Весной. Величина подъема фундамента забора и осадка фундамента после
оттаивания грунта не одинаковы для всех участков фундамента забора. Это и есть
причины деформации фундамента ограждения, приводящие к неприятным последствиям,
вплоть до разрушения фундамента и самого забора.
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Решение. На следующем рисунке - вариант исполнения более заглубленного
фундамента забора, подошва которого находится ниже уровня промерзания грунта. При
таком решении подошва фундамента не испытывает давления мерзлого грунта снизу, т.е.
снижено воздействия силы "А". При этом условии нет сил вспучивания, соответственно
нет и зимнего подъема фундамента с разрушением забора.
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