
ПАСПОРТ 
Ограждения из сварных прутьев 3D, 3M и 2D 

 
Данный паспорт разработан с учетом всех элементов, входящих в системы 

ограждений 3D, 3M и 2D, включая секции, столбы, заглушки, крепежные элементы, 
винтовые опоры, но, не ограничиваясь ими. 

 
 

Поставщик 
ООО «Городской проект» 
Отдел продаж: zakaz@glavzabor.ru 
Телефон: (495) 228-0412 

Комплектность 
Комплектность поставки определяется товарораспорядительными документами 

(накладная, акт приемки выполненных работ), а так же счетом (счет-договор), 
полученным от поставщика и оплаченным покупателем. Счет-договор является 
спецификацией и описывает состав (наименования и артикулы), вес, единицы измерения, 
количество и цвет отгружаемой продукции. 

Возможно сочетание ограждения из сварных прутьев  
(а) с барьерами безопасности и / или с техническими средствами охраны для режимных 
объектов;  
(б) со спортивными сетками для спортивных сооружений;  
(в) с входными группами (воротами и калитками различных типов); 
(г) с вертикальными зелеными насаждениями (дикий виноград и т.п.). 

 
Назначение и сфера применения 

Ограждение данного типа универсально, то есть применяется для решения 
широкого спектра задач почти всех отраслей гражданского, промышленного и военного 
строительства. 

Заказчик по своему усмотрению в каждом конкретном проекте самостоятельно 
принимает решение об использовании ограждения той или иной конфигурации. 

Ограждение не предназначено: 
(а) для противостояния силовому воздействию с применением инструментов, взрывчатых 
веществ и т.п.; 
(б) для торможения спортивного инвентаря (молоты, мячи, копья, сани и т.п.). 

Заказчик самостоятельно проводит все виды расчетов по интересующим видам 
нагрузок, если такие нагрузки важны для принятия решения об использовании изделия в 
тот или иной проект. 

Технические данные 
Описание всех элементов (например, столбов и секций), возможные типоразмеры, 

инструкции по сборке и типовые решения находятся в открытом доступе поставщика 
(www.glavzabor.ru) в соответствующих товарных разделах (закладка «Характеристики»). 
Например: 
для сборки ограждений 3D, 3M применить инструкцию  IN-0002; 
для сборки ограждений 2D  применить инструкцию   IN-0008. 



Гарантия 
Гарантия распространяется только на антикоррозионную защиту секций из 

сварных прутьев, столбов и штанг для барьеров безопасности.  
Длительность гарантийного периода соответствует примененному методу 

антикоррозионной защиты. 
Метод 

антикоррозионной 
защиты* 

Пояснения Гарантия 
(лет) 

Горячее оцинкование 
по ГОСТ 9.307-89 

Полное погружение изделия в расплавленный цинк без 
последующей покраски. 10 

Оцинкование и RAL 
Секция сварена из оцинкованного прутка.  
Столб прокатан из оцинкованного листа.  
Изделия покрываются полимерной краской. 

10 

Оцинкование Секция сварена из оцинкованного прутка.  
Столб прокатан из оцинкованного листа. 1 

Без покрытия  0 
* указывается в отгрузочных документах и является частью наименования продукции. 
 Поставщик гарантирует отсутствие сквозной коррозии на любых участках изделия 
в указанный выше период.  

Начало гарантийного периода соответствует моменту передачи продукции от 
Поставщика Заказчику (Покупателю). 

Гарантия не распространяется на механические повреждения, возникшие в момент 
перевозки, установки и эксплуатации. 

 
Срок эксплуатации 

В Общероссийском классификаторе основных фондов ограждения, ограды и 
заборы металлические имеют код ОКОФ 12 3697050, относятся к амортизационной 
группе №6 со сроком эксплуатации - от 10 до 15 лет. 

 
Упаковка 

Секции укладываются на деревянном поддоне по 50/60 штук и стягиваются 
стальными лентами. В качестве прокладки между секциями применяется пенофол, в 
качестве прокладки между секциями и стальной лентой применяются деревянные бруски. 
Кромки секций защищены от повреждения МДФ уголком. Перед отгрузкой секции 
обматываются «стрейч» пленкой толщиной 17 мкм. 
Ширина и длина поддона сопоставима с габаритами отгружаемых секций. 

Столбы без фланцев упаковываются в пачки по 100 штук, стягиваются стальными 
лентами. В качестве прокладок используется пенофол. 

Столбы с фланцами упаковываются в пачки по 100 штук, стягиваются стальными 
лентами. В качестве прокладок используется пенофол и деревянные бруски. 

Для упаковки крепежных изделий и заглушек используется деревянная и картонная 
тара. 

Упаковка может быть изменена по усмотрению поставщика без уведомления 
покупателя или третьих лиц.  

Рекламация 
При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет 

поставщику заявление в произвольной форме, в котором указываются: 
- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные 
телефоны; 
- название и адрес организации, производившей монтаж; 
- краткое описание дефекта; 
- документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). 

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного 
изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. 



В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и 
экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. 
 

Сертификация 
Данная продукция не подлежит обязательной сертификации на территории 

Российской Федерации. Подробнее: www.glavzabor.ru/certificates/ 
Ограждение не сертифицировано по каким-либо стандартам устойчивости к 

взлому. 
Утилизация 

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в 
порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998  года №89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, 
актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных 
законов. 

 
Сведения о приемке 

Изделия приняты в эксплуатацию (дд/мм/гггг) ____/____/_______ 
Заказчик _____________________________ 
Подрядчик______________________________ 
Реквизиты распорядительного документа:  
накладная №        от ____________     
акт приемки выполненных работ №_____ от _______________ 
 

Заметки 
 


