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Комплектация

Калитка заборная
(рельефная с

углублениями)
(Ш900хВ1800 мм)

Столб заборный
(75х75х1900 мм) из

алюминия с крышкой
в комплекте

Столб угловой
заборный

(75х101х1900 мм) из
алюминия

Кронштейн для
столба заборного из
алюминия (75*75 мм)
с анкерными болтами

в комплекте

Кронштейн для столба
углового заборного из
алюминия (75*101 мм)
с анкерными болтами

в комплекте

Заглушка торцевая
для столба заборного

из алюминия

Заборная доска №1
(двухсторонняя

фактура дерева 3D)
(20х200х2900 мм) из

ДПК

Заборная доска №2
(гладкая шлифовка)
(2х200х2900 мм) из

ДПК

Заборная доска №3
(гладкая шлифовка)
(20х205х2900 мм) из

ДПК
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Рядная планка для
заборной системы №1
и №2 (20*32*1750 мм)

из  алюминия.

Стартовая планка
(нижняя) для заборной

системы №3 (20*30*1750
мм) из алюминия.

Финишная планка
(верхняя) для заборной

системы №3 (20*47,5*1750
мм) из алюминия.

Финишная планка (верхняя)
для заборной системы №1 и
№2 (20*37*1750 мм) из

алюминия.

Стартовая планка (нижняя)
для заборной системы №1
и №2 (20*30*1750 мм) из

алюминия.

Комплект аксессуаров
для монтажа заборов

(фиксаторы, саморезы,
шестигранный ключ)



Комплектация коробок
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ИНСТРУМЕНТЫ

     Используйте инструменты только по назначению. Используйте диски и пилы с мелкими зубьями.
Крупные зубья могут повредить поверхность композита при распиле. 

Дрель Киянка Уровень

Рулетка Шуруповёрт Ножовка

Торцовочная пила
желательно с мелким зубом
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
     Строительные работы необходимо проводить в специальной защитной одежде и экипировке.
Используйте защитные очки, перчатки, пылезащитную маску и одежду с длинными рукавами,
особенно при резке в замкнутом пространстве.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Защитные очки Перчатки

Защитная одежда Пылезащитная маска
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     Комбинированная  заборная система JIMBARAN рассчитана на широкий спектр сфер применения.
Она не являются несущей конструкцией и не предназначенf для использования в качестве
основных несущих элементов, например несущих колонн, лаг, балок и тетивы. 
     Способ монтажа имеет большое значение, неправильная установка может привести к
сокращению срока службы материала, либо к его порче. Комбинированная заборная система
JIMBARAN должна быть установлена в соответствии с этой инструкцией по монтажу. Компания не
несёт ответственности за ошибки, допущенные в ходе монтажа. Нарушение норм инструкции по
монтажу может привести к аннулированию гарантии. Не используйте при монтаже
комплектующие других производителей, это может повлечь за собой нарушение конструкции и
аннулирование гарантии на систему.
     Монтаж следует осуществлять при температуре от +5 ̊С. до +25 ̊С.
     Прямая эксплуатация ДПК в воде запрещена. Материал требует постоянной вентиляции,
испарение накопившейся влаги.
     ДПК имеет свойство стабилизироваться по оттенку цвета в течении одного полного года
эксплуатации на 5-10%. Незначительная разница в оттенке профилей одной партии является
нормальной и не свидетельствует о каком-либо дефекте или браке на производстве.
Перепады температур и влажности могут вызвать линейные расширения, как отдельных профилей,
так и в целом заборной системы. Необходимо соблюдать все требования по длинам профилей. В
случае отсутствия опыта монтажа материалов из древесно – полимерного композита,
воспользуйтесь услугами профессионалов. Перед началом монтажа прочитайте данную
инструкцию до конца. 
     Если у Вас возникнут вопросы по монтажу, обратитесь по телефону для консультации
 8-800-1000-575 ( звонок по России бесплатный ).



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Профиль из древесно-полимерного композита должен быть покрыт плёнкой.
Материал из ДПК должен храниться в горизонтальном положении, в хорошо проветриваемом и
сухом месте.
Изделия из ДПК должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и влаги.
Поддоны или стеллажи, частично хранящиеся вне помещения, ввиду влияния на них
атмосферных явлений (дождь, ультрафиолет), могут отличаться в цвете. После того, как они
будут полностью смонтированы вне помещения, в течение 10-12 недель произойдет
стабилизация по цвету.
За 24 часа до начала монтажа необходимо распаковать изделия от плёнки и сложить их в
горизонтальном положении в непосредственной близости от места монтажа.

     Рекомендуется перевозить изделия из ДПК в горизонтальном положении на ровной
поверхности. Выгрузка и перегрузка профилей JIMBARAN должна происходить с осторожностью, не
бросая их.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сборка и монтаж с нарушением требований инструкции. 
Деформация элементов в результате неправильной транспортировки и хранения.
Механические повреждения комбинированной заборной системы в процессе эксплуатации не
являются основанием для предъявления претензий. 

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: 
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     Монтаж комбинированной заборной системы начинается с установки металлических
кронштейнов. 
     Для секции берём два кронштейна и закручиваем их в бетонное основание 4-мя анкерными
болтами каждый, на расстоянии 1755 мм по центральным осям (1). 
     Внутрь кронштейнов вставляем алюминиевые прямые столбы коллекции JIMBARAN (2).
     Столбы закрепляем к кронштейнам при помощи 24 саморезов (по 12 штук на каждый столб).
Саморезы входят в комплект аксессуаров.
     В столбы заводим стартовые фиксаторы, которые закручиваем при помощи шестигранного
ключа (3). Фиксаторы и ключ идут в комплекте аксессуаров.
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Сборка комбинированной заборной системы № 1

1 2 3

     Далее в столб заводим стартовую планку (4).
     Следующим шагом монтируем доски из ДПК (5). Набираем по очереди все 9 заборных досок из
ДПК, одна на другую (6).

4 5

     Завершается монтаж финишной планкой и крышками. Сначала нужно вставить в финишную
планку фиксаторы, которые идут в комплекте аксессуаров (7). После этого, нужно завести
финишную планку на последнюю доску из ДПК (8).
     Далее на столбы надеваем пластиковые крышки и закрепляем их при помощи 4-х саморезов (по
2 самореза на каждую крышку) (9). Саморезы входят в комплект аксессуаров.

7 8 9
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Сборка комбинированной заборной системы № 2
     Монтаж комбинированной заборной системы начинается с установки металлических
кронштейнов. 
     Для секции берём два кронштейна и закручиваем их в бетонное основание 4-мя анкерными
болтами каждый, на расстоянии 1755 мм по центральным осям (10).
     Внутрь кронштейнов вставляем алюминиевые прямые столбы коллекции JIMBARAN.
     Столбы закрепляем к кронштейнам при помощи 24 саморезов (по 12 штук на каждый столб).
Саморезы входят в комплект аксессуаров (11).
     В столбы заводим стартовые фиксаторы, которые закручиваем при помощи шестигранного
ключа (12). Фиксаторы и ключ идут в комплекте аксессуаров.

10 11 12

     Далее в столб заводим стартовую планку (13).
     На стартовую планку устанавливаем первую заборную доску из ДПК (14). Затем на заборную
доску ставим рядную планку из алюминия (15). Действия с рядной планкой и заборной доской из
ДПК повторяются до конца секции, пока не будут выставлены все 8 заборных досок из ДПК и 7
рядных планок.

13 14 15

     Завершается монтаж финишной планкой и крышками. Сначала нужно вставить в финишную
планку фиксаторы, которые идут в комплекте аксессуаров (16). После этого, нужно завести
финишную планку на последнюю доску из ДПК (17).
     Далее на столбы надеваем пластиковые крышки и закрепляем их при помощи 4-х саморезов (по
2 самореза на каждую крышку). Саморезы входят в комплект аксессуаров (18).

16 17 18
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Сборка комбинированной заборной системы № 3
     Сборка комбинированной заборной системы №3 производится по тому же принципу и
последовательности, что и сборка комбинированной заборной системы №1. Смотрите выше на стр.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
     Допускается разнотонность цвета профилей от произведенных разных партий. Рекомендуем при
монтаже брать материал из разных пачек или поддонов. 

     ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать комбинированную заборную систему не по назначению,
например, в качестве несущих конструкций или опорных балок.
     
     ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж комбинированной заборной системы при температуре ниже +5 ̊С.
    
     Производитель оставляет за собой право изменять инструкцию. Со всеми изменениями вы
можете ознакомиться на нашем сайте ( www.polivan.com). При несоблюдении инструкции и
рекомендаций производитель оставляет за собой право аннулировать предоставленные
гарантийные обязательства. 
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ООО «ПОЛИВАН ГРУПП»
690039, г. Владивосток,

ул. Русская, 19 В, офис 802
ИНН 2543142474

e-mail: info@polivan.com / www.polivan.com
8 (800) 1000-575 


