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Описание 
Временные ограждения предназначены для установки на строительных 
площадках, складах временного хранения, зонах аварийно-ремонтных работ, а 
так же при проведении массовых мероприятиях для разделения людских 
потоков. 
Секции временного ограждения собираются из панелей, калиток, бетонных опор 
и соединителей.  
Панели и калитки изготавливаются из стальных оцинкованных труб сваренных 
между собой и сварной оцинкованной сетки приваренной к раме.  
Бетонные опоры изготавливаются методом полусухого вибропрессования с 
дополнительным усилением стеклопластиковой арматурой. 
Соединители состоят из 2-х металлических пластин соединенных между собой 
болтовым соединением 

Транспортирование и хранение 
Перед проведением транспортирования готовой продукции необходимо 
удостовериться соответствии всех частей комплекта заказанного изделия, 
полной комплектации целостности упаковки всех составных частей. 
Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять только при 
соблюдении мер безопасности для работников монтажной бригады и мер 
предосторожности для исключения механических повреждений. 
Не допускается применение металлических тросов при осуществлении 
погрузочно-разгрузочных работ во избежание повреждения конструкции и 
защитного цинкового покрытия металлических панелей. 
Не допускается разгрузка бетонных опор методом выбрасывания из кузова 
транспортного средства на землю либо другую поверхность. 
Панели должны транспортироваться в вертикальном положении. Горизонтально 
можно транспортировать не более 20 панелей в пачке. 
Хранение продукции на месте проведения монтажных работ так же нужно 
осуществлять при соблюдении требований межотраслевых правил по охране 
труда. Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных 
площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, 
осыпания и раскатывания складируемых материалов при условии сохранности 
упаковки и защитного покрытия.  
Металлические панели, калитки, бетонные опоры и аксессуарами должны 
храниться под навесами или в закрытых не отапливаемых складских 
помещениях, уложенными на поддоны и пачки. 
В процессе хранения следует регулярно проводить осмотр состояния 
металлического покрытия металлических изделий. В случае обнаружения 
очагов возникновения коррозии следует их аккуратно зачистить и покрыть 
цинкосодержащим составом типа «Цинкор» или аналогичным. 
В случае появления «белой коррозии» (естественный процесс окисления цинка) 
можно применить препараты для консервации металлических поверхностей 
типа средства «WD» или аналогичные. 
Бетонные опоры необходимо оберегать от механических повреждений.  На 
изделии возможно присутствие несущественных трещин и сколов, но не 
превышающим 5-7% начального веса изделия. Это не влияет на 
функциональность опоры и не является поводом для предъявления претензий. 
Все упаковочные материалы, после распаковки, должны утилизироваться 
согласно нормам СанПиН и требованиям санитарно-эпидемиологического 
законодательства РФ. 
 

Требования к условиям эксплуатации: 
Запрещается: 
- использовать панели ограждения в горизонтальном (лежачем) положении; 
- применение механических воздействий на элементы ограждений, в т.ч. при 
перевозке и погрузочно-разгрузочных работах  (например такие, как бросание 
панелей и оснований при разгрузке-погрузке и т.п.); 
- наваливание снега на ограждения при уборке территории в зимний период; 
- приложение вращающих моментов к основаниям с установленными в них 
панелями ограждений (возможно разрушение сварных    швов в элементах рамы 
панели); 
- использование не по назначению и вразрез с данной инструкцией. 
 
Не рекомендуется использование завешивание панелей ограждений баннерами 
из воздухонепроницаемых материалов. В случае эксплуатации вместе с 
баннерами следует выполнять следующие советы: 
- крепление баннеров или других материалов непосредственно к сетке 
недопускается. Баннеры должны крепиться только к металлической раме 
панели ограждения; 
- рекомендуется использовать грузы, дополнительно укладываемые на бетонные 
опоры (через каждые 3-5 секций), упоры либо растяжки.  
- по возможности в свободные отверстия в опоре забить металлический 
«костыль» в грунт. 
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МОНТАЖ 
Подготовительные работы 

Место проведения монтажа должно быть подготовлено в соответствии с требованиями проектной документации. Перед началом работ выполнить подготовку трассы 
устанавливаемого ограждения с целью обеспечения оптимального монтажа изделия. Перед монтажом ограждения следует отметить все точки поворотов трассы, места 
расположения ворот и калиток 
 
                                  УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЙ                                                                 УСТАНОВКА РАСПАШНЫХ ВОРОТ 
ШАГ 1 
Установите бетонные опоры на расстоянии 3250 мм. (для ОВ-2.3 – 2100мм) 
между ними. 
Внимание : при установке опоры не бросать на поверхность!!! 
 
 

 
 
ШАГ 2 
Вставить панели ограждения в отверстия в бетонных опорах 

 
ШАГ 3 
Соединить панели ограждения между собой соединителем используя ключ или 
шуроповёрт. Размер под ключ 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШАГ 1 
Установить бетонные опоры по ширине проезда L: 
- для створок из панелей ОВ-2.3 ~ 4430 мм. 
- для створок из панелей ОВ-3.5 ~ 6730 мм. 
 

ШАГ 2 
Установить створку ворот в бетонную опору. 
 

Шаг 3 
Соединить петлёй створку ворот и соседнюю панель ограждения. 
 

Шаг 4 
Установить колеса на створки распашных ворот. 
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 УСТАНОВКА КАЛИТКИ «ОВ» 

ШАГ 1 
Установить бетонные опоры по ширине прохода ~1130мм. 
 

ШАГ 2 
Установить створку калитки в бетонное основание. 
 

ШАГ 3 
Установить петлю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 
 

ОПОРА БЕТОННАЯ 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛБА (СОЕДИНИТЕЛЬ) 
 
                                           
 
 
                                         
 
 
 
 
 
ПЕТЛЯ ДЛЯ ВОРОТ И КАЛИТОК                       КОЛЕСО ДЛЯ ВОРОТ 
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Гарантийные обязательства и условия предоставления гарантии. 
Гарантийный срок на элементы ограждения составляет 6 месяцев от даты 
продажи. 
Данная гарантия охватывает недостатки товара, которые возникли в процессе 
эксплуатации, совместимой с инструкцией монтажа, строительными нормами 
или вызванными производственными дефектами. 
 
Гарантийные обязательства распространяются на: 
- прочность сварных соединений; 
- прочность металлических элементов; 
- появление сквозной коррозии металлических элементов; 
 
Условия предоставления гарантии: 
Гарантия предоставляется при условии, что все возможные изъяны, неполадки 
или повреждения  товара, не возникают побочно или непосредственно из-за: 
- ремонтов, переработок или изменений конструкции совершенных 
пользователями или другими неуполномоченными на то лицами; 
- механических, термических, химических повреждений; 
- хранения и эксплуатации не в соответствии с нормами, а также других 
повреждений, которые возникли в результате неправильного монтажа, 
использования неподходящих аксессуаров; 
- при эксплуатации ограждений в условиях повышенной влажности (в т.ч. 
непосредственно у кромки водоёмов) или на территориях с высоким 
содержанием хлоридов (побережье); 
- при воздействии в процессе эксплуатации химически агрессивных веществ. 
 
При возникновении гарантийного случая Покупатель должен оформить 
письменную рекламацию. Рекламацию следует предъявить к ООО 
«МУЛЬТИСЕРВИС КО» через фирму, осуществившую поставку ограждения или 
ее элементов Покупателю. 
ООО «МУЛЬТИСЕРВИС КО», согласно своему беспрепятственному выбору 
решит, или ремонтировать товар, или заменить товар, или вернуть Покупателю 
оплаченную стоимость товара. 
Ремонт или замена дефектного изделия осуществляется бесплатно. 
Если в момент рекламации товар уже не производится, или производится в 
измененной версии, ООО «МУЛЬТИСЕРВИС КО» имеет право заменить его 
похожим товаром. 

 

Дополнительные условия: 
- гарантийные обязательства распространяются только на полностью оплаченный 
товар; 
- датой от которой начинается действие гарантии, является дата покупки товара; 
- ООО «МУЛЬТИСЕРВИС КО» не несет ответственности за косвенный вред 
(потеря выгоды), а также не несет ответственности за потери возникающие 
косвенно или побочно из-за рабочих споров, пожаров, чрезвычайных природных 
явлений, войн, терроризма, вандализма или иных случаев форс-мажора. 
 
 
Поставщик и производитель временных ограждений 
 
ООО «МУЛЬТИСЕРВИС КО» 
 
143500 Московская область, г. Истра, Железнодорожный проезд, владение 
5А, комната 7 
 
Тел.: +7 495 380-38-92 
 
Моб. тел. +7 926 529-14-72 
 
Эл. почта: 9265291472ms@gmail.com 
 
Сайт: временные-ограждения.рф;  
            mobilnyzabor.ru 
 
 
Продавец 
 
Наименование организации:_______________________ 
 
Адрес:__________________________________________ 
 М.П. 
Телефон: _______________________________________ 
 
Сайт: ___________________________________________ 

 


