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1. Установка и сборка кронштейнов СББ
1) Сборка и установка кронштейнов «КР»

- Установить пластиковые заглушки на
кронштейн;
- Вставить кронштейн в опору;
- Установить и затянуть крепеж кронштейна;
- Установить крепеж натяжителей барьера
безопасности.
Для монтажа кронштейна следует использовать
комплекты крепления М6. В случае отсутствия
отверстий для монтажа кронштейна типа «КР»
их необходимо выполнить вдоль оси
ограждения. При установке кронштейнов в
опоры из профильной трубы с толщиной
стенки более 3 мм посадочную часть
кронштейна необходимо уменьшить, сняв
небольшой слой металла с распорной
проволоки при помощи УШМ.
Кронштейн линейного столба (КР1) в сборе:

Кронштейн углового столба (КР2) в сборе:
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2) Установка накладных Г-образных кронштейнов из П-образного профиля

- Приставить пару кронштейнов к опоре;
- Установить и затянуть крепеж
кронштейна;
- Установить крепеж натяжителей
барьера безопасности.
Для монтажа кронштейна следует
использовать комплекты крепления М8.
В случае отсутствия отверстий для
монтажа кронштейнов их необходимо
выполнить с лицевой стороны опоры.
В случае использования кронштейнов на
ограждениях из сетчатых 3-D панелей
возможно понадобится вырезать
попадающие под кронштейн
выступающие элементы панелей, если их
конфигурация не предусматривает
установку кронштейнов данного типа
поверх панели.
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П-образные кронштейны на линейной опоре:

П-образные кронштейны на угловой опоре:

3) Установка накладных Y-образных кронштейнов из уголка

- Приставить кронштейн к опоре;
- Установить и затянуть крепеж кронштейна;
- Установить крепеж натяжителей барьера
безопасности.

Для монтажа кронштейна следует использовать
комплекты крепления М6. В случае отсутствия
отверстий для монтажа кронштейна их необходимо
выполнить сбоку опоры.
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Y-образный кронштейн в сборе:

Вариант использования со столбом типа «Омега»:

2. Установка и сборка кронштейнов ПББ
1) Установка прямого П-образного кронштейна ПББ на створку ворот (калитки)
- Приставить кронштейн к створке;
- Установить и затянуть крепеж кронштейна;
- Установить крепеж натяжителей барьера безопасности.

Сборка кронштейна:

Кронштейн в сборе:
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Для монтажа кронштейна следует использовать комплекты крепления М6.
Кронштейн может быть выполнен из уголка. Монтаж выполняется аналогично.

2) Установка кронштейна ПББ на створку откатных ворот
- Установить пластиковую заглушку на кронштейн;
- Поставить кронштейн сверху на створку;
- Установить и затянуть крепеж кронштейна;
- Установить крепеж натяжителей барьера безопасности.

Сборка кронштейна:

Кронштейн в сборе:
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Для монтажа кронштейна следует использовать комплекты крепления М6. Кронштейн может
монтироваться на резьбовые заклепки, установленные на створку, либо через сквозные
отверстия. В случае их отсутствия отверстия для монтажа кронштейна необходимо выполнить
по месту монтажа изделия.

3. Установка натяжителей

1) Крепление натяжителя к кронштейну.
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Перед установкой барьера безопасности с качестве направляющих и несущих элементов
необходимо установить натяжители из троса, проволоки, либо АКЛ. Операция
выполняется двумя основными способами:

Монтаж с использованием оцинкованной
скобы и кровельного самореза

Монтаж с использованием
оцинкованной скобы и комплекта
крепления М6.
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Монтаж с использованием фиксатора
проволоки и самореза с пресс-шайбой

Допускается применение скруток на крайних кронштейнах. Натяжители должны быть надежно
зафиксированы, и туго натянуты. Провисание не допускается.
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4. Основные схемы организации угловых переходов натяжителей:
Схема 1.
Линейные кронштейны КР1, угловой кронштейн КР2
Применение схемы допускается при креплении сетчатых панелей ограждения с внешней стороны
ограждаемого углового участка.

Схема 2.

Линейные кронштейны КР1, угловые кронштейны КР2 на паре угловых столбов
Применение схемы допускается при креплении сетчатых панелей ограждения с любой стороны
ограждаемого углового участка.
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Схема 3.
Г-образные кронштейны на линейных и угловом столбах
Применение схемы допускается при креплении сетчатых панелей ограждения с любой стороны
ограждаемого углового участка.
ВНИМАНИЕ! Для крепления панелей с внутренней стороны угла необходимо частично срезать
выступающие элементы сетчатой панели ограждения.

Схема 4.
Г-образные кронштейны на линейных и двух угловых столбах
Применение схемы допускается при креплении сетчатых панелей ограждения с любой стороны
ограждаемого углового участка.
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Схема 5.
Г-образные кронштейны на линейных и угловом столбах
Применение схемы допускается при креплении сетчатых панелей ограждения только с внешней
стороны ограждаемого углового участка.
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5. Сборка узла крепления пересекающихся спиралевидных барьеров на Тобразных участках ограждений системы

Шаг 1. Установить комплект натяжителя вдоль основного ограждения:
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Шаг 2. Установить и зафиксировать СББ вдоль основного ограждения:

Шаг 3. Выполнить отверстие на накладном кронштейне так, чтобы можно было его зафиксировать на
опоре при помощи крепежа вставного кронштейна КР-1:
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Шаг 4. Установить пару накладных кронштейнов на центральную опору Т-образного узла, используя
крепеж вставного кронштейна:

Шаг 5. Установить комплект натяжителя между накладными кронштейнами Т-образного узла и
вставным кронштейном опоры примыкающего участка ограждения:

Шаг 6: Установить и зафиксировать СББ вдоль примыкающего ограждения:
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Сборка узла пересечения при помощи накладных Г-образных кронштейнов П-образного профиля
выполняется по аналогичной схеме.
6.

Установка барьеров

1) Установка СББ
Спиралевидные и плоские барьеры раскладываются на заранее установленную систему натяжителей,
после чего фиксируются скрутками из вязальной проволоки, либо крепежными скобами.
Установить систему натяжителей
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Растянуть СББ поверх ограждения

Закрепить барьер на натяжителях при помощи вязальной проволоки либо крепежными скобами.

Перед установкой барьера необходимо по паспорту изделия уточнить расчетное количество колец
СББ на 1 погонный метр, и придерживаться этих параметров (5 либо 7 колец на 1 м.п.). При более
плотной укладке спирали повышается вероятность провисания, увеличивается расход барьера и
монтажных материалов. При необходимости барьеры стыкуются торцами спиралей, при помощи
скруток из проволоки, либо монтажными скобами.
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2)

Установка ограждения из ПКЛЗ:
Установить столбы, вдоль ограждения в 2-3 ряда закрепить трос либо проволоку

Зафиксировать полотно ПКЛЗ на столбах и натяжителях. Использовать вязальную проволоку, либо
крепежные скобы. Соединение полотен ПКЛЗ производить внахлёст, с перекрытием 200-300 мм.

3) Установка ограждения из АКЛ
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АКЛ можно крепить на опоры ограждения,
кронштейны СББ, кронштейны ПББ, либо элементы
конструкций в произвольном порядке. Ленту можно
крепить при помощи скруток из проволоки, либо
использовать монтажные скобы и комплекты.

Монтаж следует производить в защитных очках, полностью закрывающих запястья перчатках, в
плотной спецодежде, исключающей прямой контакт АКЛ с открытыми участками тела.

7. Демонтаж
Демонтаж осуществляется согласно данной инструкции, в обратном порядке.

8. Виды барьеров безопасности из АКЛ, маркировка и обозначение
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ПКЛЗ – плоское
колючее ленточное
заграждение

СББ «Крайт» спиралевидный барьер
безопасности

ПББ «Крайт» - плоский
барьер безопасности

АКЛ - армированная
колючая лента

Маркировка СББ:
Пример: СББ500-15-5-3
Расшифровка: СББ – спиралевидный барьер безопасности
15 – длина спирали – 15 метров
5 – 5 колец на 1 погонный метр развернутого в рабочее положение изделия
3 – 3 точки крепления на круг спирали
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