
ООО Техногрань

Ограждение "Техно"
инструкция по монтажу



Перечень элементов металлоконструкций

Наименование№ КоличествоЕдиница измерения

Столб 60х401 1шт.

Профиль крепления 20х202 2шт.

Панель3 1шт.

1. Комплект поставки
Комплект поставки включает все необходимые комплектующие для сборки ограждения. Их полный перечень представлен в таблицах:

Перечень комплектующих

Наименование№ КоличествоЕдиница измерения

Шпилька М84 2шт.

Гайка М85 4шт.

ПВХ втулка6 4шт.

Заглушка 60х407 1шт.

Заглушки 20х208 2шт.
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2. Порядок сборки
Порядок сборки производится в строгой последовательности, начиная с установки столбов и заканчивая навеской панелей ограждения 

на столбы.

2.1. Установка столбов ограждения
Столбы устанавливаются в грунт на глубину 1000 мм с последующим бетонированием на расстоянии - 3230 мм по осям.
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Вид сверху

Уровень

Схема разметки территории

2.1.1. Разметка территории
Перед установкой столбов выполняется разметка ограждаемой территории с указанием точек сверления грунта под столбы. Разметка 

производится при помощи разметных столбов, шнура, рулетки и колышков.

Разметьте площадку для установки забора.
По краям площадки установите разметочные столбы. Натяните , по уровню, шнур на высоте предполагаемой верхней границы забора 

(2000 мм).
При помощи рулетки и колышков выполняется разметка для сверления. Необходимо идти от одного разметочного столба к другому, 

строго по натянутому шнуру забивая разметные колышки. Нанеся разметку крайнего столба, выполнятся разметка всех остальных, с шагом 
3230 мм.

2.1.2. Бурение
Бурение производится 150 мм буром на глубину 1000 мм, строго по размеченным точкам - колышкам. 
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2.1.3. Установка столбов, бетонирование
Столбы погружаются в пробуренные отверстия, выравниваются по высоте натянутого шнура, и вертикалям. По вертикалям столб 

выравнивается по уровню относительно шнура.

Все монтажные отверстия столбов должны находится над уровнем земли, а оси быть параллельны натянутому шнуру.

Бетонирование можно производить сразу после выравнивания столба.

К навеске панелей на столбы, можно переходить только после полного застывания бетона!

Столб ограждения
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2.2. Монтаж панелей ограждения
Монтаж панелей разделяется на две части: монтаж профиля крепления на панель; навеска панелей на столбы.

2.2.1. Монтаж профиля крепления на панель
Монтаж  профиля выполняется на горизонтальной поверхности, двумя людьми, путем протаскивания его через ребра жесткости 

панели, в крайних ячейках.
Оси монтажных отверстий должны быть параллельны горизонтальным прутикам панели.
Во избежание повреждения окрасочного слоя, панель необходимо уложить на подготовленную поверхность - деревянные бруски, 

ребрами жесткости вверх.

Схема монтажа профиля крепления на панель

Панель

Профиль крепления 20х 20

Ребро жесткости

Деревянный бруск

А

Монтажное отверстие
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2.2.1. Навеска панелей на столбы
Навеска панелей осуществляется путем крепления их при помощи шпильки и гайки через монтажные отверстия столбов и профиля 

крепления панели. Для выравнивания панелей между столбами применяется ПВХ втулка, надеваемая на шпильку между столбом и 
профилем крепления.

Гайка М8

Шпилька М8

ПВХ втулка

Столб

Панель

Профиль крепления

Заглушка 60х40

Заглушка 20х20

Узел крепления панелей со столбом

Варианты крепления панелей к столбу при перепаде высот

Перепады до 100 мм выполняются за счет смещения панели, относительно крепежного профиля крепления.

Перепады до 200 мм выполняются при помощи дополнительного крепежа и просверливания дополнительных отверстий в столбе 
ограждения. 

2.3. Установка заглушек
Заглуши надеваются с верху, путем вбивания их в торец столба и профиля крепления ограждения, с учетом размеров.

ООО Техногрань
г. Обнинск

Муниципальная промзона Технопарк

(48439) 5-38-03
www.tehnogran.ru
info@tehnogran.ru
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