
Приложение 3 
 

Инструкция по установке заборов «Скайпрофиль» из сварной сетки (евроограждения). 

 

1. Выбор высоты ограждения. 
 В табл.1 приведены стандартные высоты сварных панелей для заборов, соответствующие 

им  минимальные рекомендуемые длины столбов, рекомендуемые высоты столба над уровнем 
земли. 

Табл.1.  
№ 
п/п 

Высота сварной 
панели h1, мм 

Длина применяемого столба 
h2, мм 

Высота столба над уровнем земли 
h3, мм 

1 1030 2000 1080 
2 1430 2000/2400 1480 
3 1730 2 400 1780 
4 2030 2800 2080 
Рекомендуемая минимальная длина  применяемого столба выбрана с учетом отсутствия 

угла наклона поверхности ограждаемого участка к горизонту. В случае если рельеф участка 
предполагает наклон поверхности, следует применять длины столбов больше минимальных 
рекомендуемых для данной высоты забора. 

 
2. Разметка территории. 

Разметка территории под будущий забор осуществляется с помощью деревянных колышков 
и прочного тонкого шнура. Первоначально определяются места установки угловых и конечных 
столбов, столбов для калитки и ворот, промежуточных столбов. При разметке расположения 
промежуточных столбов следует учитывать: 

-При установке забора с антивандальным креплением необходимо определить, где будет 
устанавливаться первая панель сварной сетки. Шаг между столбами для этой панели необходимо 
уменьшить до 2300 мм. Это необходимо для того, что бы была возможность соединять сварные 
панели между собой клипсой из нержавеющей стали (рис.5). Под установку последующих столбов 
необходим шаг  2510 мм. 

- При установке забора с применением универсального держателя, необходимо 
соблюдать шаг между вертикальными осями столбов 2585 ± 10 мм. В случае невозможности 
соблюдения шага столбов 2585 ± 10 мм мм, шаг следует уменьшить до необходимого значения.  
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3. Установка столбов. 
 В соответствие с предварительной разметкой выкапываются ямы под столбы для забора. 
Подготовка ямы для столбов в зависимости от типа почвы: 

а)  Для пучинистых грунтов необходимо произвести специальную подготовку мест установки 
столбов. Для этого выкапывается яма 800х800х1200 мм (рис.1).  Глубина ямы под столб должна 
быть не менее глубины промерзания грунта (для Республики Беларусь глубина промерзания 
грунта составляет 1000-1200 мм). В яму засыпается и тщательно утрамбовывается песок средний 
фракции или ПГС. Засыпанная яма обильно поливается водой. При нормальных погодных 
условиях через 48 часов можно приступать к бурению ручным (механическим) буром либо 
выкапыванию с помощью лопаты отверстия для бетонирования столба. Минимальная 
рекомендуемая глубина заложения фундамента под столб – 1000мм. 
 

 
*размеры для справок 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 

б)  Для песчаных грунтов глубина заложения фундамента – 1000 мм без подготовки.  
в)  На площадках с асфальтовым и гравийным покрытием глубина заложения фундамента – 1000 
мм. 
 

При установке столбов для забора соблюдается следующая последовательность: 
- Устанавливаются угловые столбы,  столбы для ворот и калитки; 
- Между угловыми столбами натягивается капроновая нить по верхнему срезу столба; 
- Промежуточные столбы устанавливаются  в следующей зависимости: 

Высота ограждения H, мм 
1080 мм 920 
1480 мм 520 (для столба 

2 000мм)/920( для 
столба 2 400мм) 

1780 мм 620 
2080 мм 720 
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а) для заборов с применением антивандального крепления шаг между вертикальными осями 
промежуточных столбов 2510мм. В том месте, где будет установлена первая сварная панель, 
обязательно необходимо уменьшить шаг между столбами до 2300 мм. 
б)  для заборов с применением универсального держателя шаг между вертикальными осями 
промежуточных столбов 2585 ± 10 мм мм; 
 
Высота столбов над  поверхностью земли контролируется по натянутой нитке. Вертикальность 
установки каждого столба проверяется с помощью строительного  уровня или отвеса.  
 
Процесс заливки столба бетоном происходит в следующей очередности (рис.1): 
- в яму для бетонирования столба заливается необходимый слой бетона (рис.1); 
- устанавливается столб. В яму вокруг столба заливается бетон, производится его уплотнение. 
Вертикальность установки каждого столба проверяется с помощью строительного  уровня или 
отвеса,  
- столбы фиксируются  в строго вертикальном положении деревянными упорами, растяжками или 
с помощью другого подручного материала, 
Обязательно контролируйте шаг между промежуточными столбами и их вертикальность. 
-Когда бетон немного схватится, обязательно проверьте вертикальность установки столба 
с помощью строительного  уровня или отвеса. 
- после застывания бетона на все столбы надеваются специальные полимерные заглушки. 
 
Для фундамента забора рекомендуется использовать бетон марки С12/15 с фракцией щебня  
(или ПГС) не более 2см. Для полного застывания бетона необходимо от 48 до 72 часов. 
В процессе необходимо строго контролировать шаг между столбами и высоту столбов над 
уровнем грунта. 
 

4. Сборка забора из сварной сетки. 
 После установки столбов следующим этапом монтажа забора является монтирование 

сварной сетки.  
Важно:  
Сборка элементов забора в варианте крепления 4.1. осуществляется с помощью 
самонарезающихся винтов - саморезов. Для исключения проворачивания саморезов 
при  закручивании следует ограничить вращающий момент шуруповерта (как правило 
достаточно 8 Нм, в случае попадания самореза в фальцевый замок труб момент 
необходимо увеличить) 

 
 
4.1. Крепление с помощью универсальных кронштейнов. 
Последовательность крепления сварной сетки: 

- с помощью маркера и рулетки на столбах отмечается место расположения кронштейна. Места 
крепления кронштейна на столбе определяются в зависимости от высоты забора (рис. 2). 
Делаются отметки по высоте сверху вниз.  
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Высота ограждения, мм L1, мм L2, мм L3, мм 
1080 150 750  
1480 150 1150  
1780 150 750 450 
2080 150 850 850 

Рис.2 
- устанавливаются кронштейны и фиксируются на столбах при помощи саморезов. 
- в зафиксированные кронштейны вставляется сварная сетка с полимерной прокладкой и 
фиксируется в кронштейне болтом и гайкой (рис.3). 
 

Стоит учитывать то, что между поверхностью земли и сварной сеткой рекомендуется 
соблюдать зазор 50 мм. 
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Рис.3 
 

4.2. Крепление с помощью специальных крюков и соединительных клипс: 

К столбам сетка крепится с помощью специальных крюков. Между собой панели из сетки 
соединяются клипсами из нержавеющей стали. 

 
Этапы крепления сварной сетки к столбам: 
- с помощью маркера и рулетки на столбах отмечаются места расположения отверстий под крюк. 
Места крепления крюка на столбе определяются в зависимости от высоты забора (рис.4). Отметки 
делаются по высоте сверху вниз.  
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Высота ограждения, мм L1, мм L2, мм L3, мм 
1080 100 800  
1480 100 1200  
1780 100 800 500 
2080 100 900 900 

`Рис. 4 
- с помощью электродрели или шуруповерта в столбе, по отметкам, проделываются отверстия для 
установки крюка. 
-  к столбу приставляют сварную сетку и закрепляют крюками с антивандальной гайкой (рис.5). В 
конце закручивания антивандальной гайки на крюк, шестигранная часть гайки должна скрутиться. 
Рекомендуется скрутить шестигранные  части гаек после окончательного монтажа ограждения.  
- две сварные сетки соединяют между собой клипсой из нержавеющей стали (рис.5) при помощи 
специального инструмента-клипсатора. 
 

Стоит учитывать то, что между поверхностью земли и сварной сеткой рекомендуется 
соблюдать зазор 50 мм. 
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Рис.5 

5.  Обслуживание изделий из оцинкованной стали и оцинкованной стали с полимерным 
покрытием. 

Чтобы металлический забор, собранный из материалов Скайпрофиль, долго и надежно 
выполнял свои функции, необходимо выполнить следующие операции: 
- По окончанию монтажа стальную стружку, образовавшуюся в результате резки кромок и 
сверления отверстий саморезами, необходимо тщательно удалить с поверхности изделия. 
Остающиеся на заборе стальные стружки будут ржаветь, и изменять окраску.  
- Состояние изделий из тонкой листовой стали и их креплений следует проверять внешним 
осмотром не реже одного раза в год.  
- Загрязненные покрытия следует очищать мягкой щеткой и смывать проточной водой или 
напорным промывным устройством (максимальное давление 50 бар) сверху вниз. Сильно 
загрязненные места следует промывать разбавленным мыльным раствором. Остатки моющих 
средств должны быть тщательно смыты.  
- Не допускается использование растворителей или других химически активных веществ, которые 
могут повредить полимерное покрытие.  
- Повреждения полимерного покрытия, возникшие при монтаже или в результате других 
действий, устраняются с помощью специальной краски, продаваемой компанией Скайпрофиль. 
Дальнейшее развитие повреждения устраняется путем своевременного ремонта дефектов. Если 
царапина не проходит через слой цинка, достаточно одного слоя тщательной окраски; если же 
царапина дойдет до стали, окраску следует производить в два слоя с использованием грунтовки. 
Перед восстановительной окраской поврежденное место очищается и обезжиривается (а также 
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удаляется ржавчина, в случае ее возникновения). Краска наносится тонкой кисточкой только по 
местам царапин, не расширяя зону ремонта. Таким образом предотвращается образование 
заметной разницы цвета между подкрашенной и первоначальной поверхностями. 


