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ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ

I. ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Состав стандартного комплекта
№

Наименование деталей

Цвет

Кол-во

1

Столб металлический (63х83х1150мм)

шоколад RAL8017

1 шт.

2

Балясина металлическая (26х27х885мм)

шоколад RAL8017

13 шт.

3

Поручень/перекладина нижняя металлическая
(38х39х1829мм)

шоколад RAL8017

2 шт.

4

Фиксатор балясины металлический
(14х34х104(113*)мм)

шоколад RAL8017

28 шт.

5

Опора для столба металлическая (95х116х128мм)

шоколад RAL8017

1 шт.

6

Декоративная крышка для столба из ДПК (77х98х40мм)

шоколад

1 шт.

7

Металлическое основание крышки (75х80мм)

цинковое покрытие

1 шт.

8

Декоративная юбка для столба из ДПК (140х128х26мм)

шоколад

1 шт.

9

Декоративный поручень из ДПК (54х62х1829мм)

шоколад

1 шт.

10 Крепление для поручня/ перекладины металлическое
11 Саморез по металлу (5.5х19мм)
12 Саморез с прессшайбой (4.2х13мм)
13 Анкер клиновой (10х95мм)
14
15

цинковое покрытие

4 шт.

защитное покрытие
защитное покрытие

9 шт.
4 шт.

защитное покрытие

4 шт.

серый

1 шт.

Паронитовая прокладка (116х128мм)
Заклепка (4х12мм)

шоколад RAL8017

8 шт.

* Длина фиксаторов 113 мм для наклонных ограждений
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Условия гарантийных обязательств
Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:
1. Сборка и монтаж с нарушением требований инструкции.
2. Деформация элементов в результате неправильной транспортировки и хранения.
3. Повреждение ограждений в процессе эксплуатации не являются основанием для предъявления претензий.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И СБОРКА
Планирование
Перед началом монтажа ограждения необходимо определить расположение
столба, с которого начнется монтаж. При наличии угла у ограждения
первым монтируется угловой столб. У ограждения без угла первыми
монтируются столбы ближайшие к проходу, если он имеется. На схеме красным
цветом указаны нестандартные пролеты. Длина нестандартных пролетов определяется по месту.

Подготовка столба к монтажу
1. Вставить до упора опору для столба (5) в столб металлический (1) и закрепить
саморезом (11) на расстоянии не более 8мм от края столба. Саморез закручивается
в столб со стороны противоположной от замкового соединения.

5
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СБОРКА СТОЛБА
Подготовка столба к монтажу
2. Провести разметку и монтаж креплений (10) к столбу (1) как показано на рисунке.
От верхнего края столба до края верхнего крепления 50 мм. От нижнего края столба
до края нижнего крепления 200 мм. Отверстия под саморезы расположить
на расстоянии 42 мм от бокового края столба.

НИЗ

ВЕРХ
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Разметка и монтаж креплений

3. У стартового столба, если он не угловой, крепления монтируются с одной стороны,
со стороны шва. У последующих столбов крепления монтируются сразу с противоположной стороны. В случае углового столба дополнительные крепления монтируются
на боковой стенке.

Стартовый столб

Последующие столбы
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Угловые столбы

МОНТАЖ СТОЛБОВ
Подготовка к монтажу
Перед монтажём столбов к основанию временно демонтировать крепления(10).

10

1

Монтаж столба к основанию
Закрепить столб (1) с ранее установленной опорой (5) к бетонному основанию,
через паронитовую прокладку (14) при помощи анкерных болтов (13).

13

14
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МОНТАЖ СТОЛБОВ
Монтаж следующих столбов
Смонтировать следующий столб по аналогии с первым. Расстояние между столбами
при стандартной длине пролета составляет 1829мм. Для определения расстояния между
столбами можно использовать поручень/перекладину. При нестандартной длине произвести
подрезку по месту поручня/перекладины (3) и декоративного поручня (8).

Сборка декоративной крышки
К декоративной крышке (6) прикрепить четырьмя саморезами (12 ) металлическое
основание (7). Обратите внимание - металлическое основание смещено относительно
центра крышки на 2,5мм.
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Правильный монтаж металлического основания
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УСТАНОВКА ЮБКИ И КРЫШКИ
Установка юбки и крышки
После того как столбы выставлены и закреплены к основанию
1. Одеть сверху столба декоративную юбку (8) и опустить в крайнее нижнее положение.
2. Установить собранную крышку (6,7,12) в столб.
3. Смонтировать крепления (10) на свои места.

6,7

8

10

Рис 2

Рис 1

Рис 3

Монтаж нижней перекладины
1. Установить крайние (ближние к столбам) фиксаторы (4) в нижнюю перекладину (3) со
сдвигом к центру на 100мм от краев, как показано на рисунке.

4

3
Этап 1

8

СБОРКА СЕКЦИИ
Монтаж нижней перекладины
2. Установить нижнюю перекладину (3) на кронштейны (10) и зафиксировать фиксаторами
(4) сместив их до упора к столбу (1).
3. Закрепить перекладину (3) заклепками (15) с двух сторон на расстоянии от столба 10мм.

4

1

15
10

3

3

Этап 2

Этап 3

Монтаж верхней перекладины
1. Установить крайние (ближние к столбам) фиксаторы (4) в нижнюю перекладину (3) со
сдвигом к центру на 100мм от краев, как показано на рисунке. Так же как для нижней
перекладины.

4

3
Этап 1
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СБОРКА СЕКЦИИ
Монтаж верхней перекладины
2. Установить верхнюю перекладину (3) на кронштейны (10) и зафиксировать фиксаторами
(4) сместив их до упора к столбу (1).
3. Закрепить перекладину (3) заклепками (15) с двух сторон на расстоянии от столба 10мм.

3

3

1
15
4
10
Этап 2

Этап 3

Монтаж балясин
1. Установить балясины (2) и сместить до упора к ранее установленным фиксаторам (3).
2. В нижнюю и верхнюю перекладину установить фиксаторы (3), смонтировать следующую
балясину (2) так же сместив её до упора и.т.д. .

3
3

2

2

Этап 2

Этап 3
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СБОРКА СЕКЦИИ
Монтаж балясин
3.Конечные балясины в количестве 3-х штук, установить одновременно под углом
в верхний и нижний профиль. Установить защелки и при помощи резиновой киянки
подбить балясины на необходимое расстояние.

Этап 3

Монтаж декоративного поручня
Декоративный поручень (9) одеть сверху верхней перекладины (3). Лучший способ
крепления - приклеить на жидкие гвозди. При желании можно прикрутить саморезом к
перекладине. В случае нестандартной длины поручня произвести подрезку по месту.
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РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ
Габариты
Стандартная секция комбинированного ограждения имеет следующие размеры

Базовая высота нижнего просвета от основания составляет 203мм. Если применяется настил, то просвет уменьшается на толщину настила (А). Если необходимо уменьшить
просвет, то перед началом сборки столбы необходимо подрезать на нужное расстояние и
учесть подрезку при разметке кронштейнов.

Комплектация и упаковка
Стандартный комплект упакован в 4 картонных коробки.
№

Состав коробки

1

Фиксатор балясины - 28 шт.

2

Балясина металлическая - 13 шт.

3

Столб металлический - 1 шт.; Опора для столба - 1 шт.; Металлическое основание
крышки - 1 шт.; Декоративная крышка для столба - 1 шт.; Декоративная юбка для
столба - 1 шт.; Паронитовая прокладка - 1 шт.; Анкер клиновый - 4 шт.; Саморез с
прессшайбой - 4 шт.; Саморез по металлу для крепления опоры - 1 шт.

4

Поручень/перекладина нижняя металлическая - 2 шт.; Декоративный поручень - 1шт.;
Крепление для п.п. - 4 шт.; Саморез по металлу - 8 шт.; Заклепки - 8 шт.
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НАКЛОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

II. НАКЛОННАЯ СЕКЦИЯ

Используя наш комплект ограждения Вы можете собрать ограждение для лестницы,
крылечных ступеней, плавных спусков и т.п.. Для сохранения шага балясин надо приобрести комплект с фиксаторами длиной 113 мм. Сборка наклонного ограждения производится аналогично со сборкой прямого ограждения. Необходимо соблюсти только
ряд ньюансов.
ВАЖНО ПОМНИТЬ - ДЛЯ СБОРКИ НАКЛОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ
ФИКСАТОРЫ ДЛИНОЙ 113мм. !!!
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НАКЛОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Подготовка столба к монтажу
Расположение кронштейнов у верхнего столба отличается от расположения кронштейнов на нижнем столбе. Производите монтаж как показано на рисунке ниже. Скос кромки
кронштейна на верхнем столбе должен быть сверху. У столба, который располагается
внизу скос кромки кронштейна располагается снизу.

Верхний столб

Нижний столб

Нюансы монтажа столбов наклонных ограждений
Расстояние «L» между столбами рассчитывается по месту. Необходимо учесть
уклон и количество ступеней. Для примера приведем расчет расстояния между
столбами на стандартном лестничном пролете с углом наклона 30°±1,5°. При таком
наклоне расстояние шага балясина+защелка будет составлять 143 мм. На одну ступень
длиной 300 мм будет приходится по две балясины. Следовательно чтобы оградить 3 ступени расстояние между кронштейнами составит 143*2*3+113, четыре ступени 143*2*4+113,
пять ступеней 143*2*5+113.
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НАКЛОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Подрезка поручня и перекладин
После монтажа столбов необходимо приготовить перекладины и поручень. Металлические перекладины нужно подрезать болгаркой(УШМ) 750Вт с диском толщиной 0,8-1 мм
по металлу. Поручень подрезается мелкозубой ножовкой по древу, либо дисковой пилой с
мелкими, часто расположенным зубцами.

Подрезку производить по месту, учитывая угол уклона.
угол уклона

перпендекуляр
α°
α°
угол уклона
расстояние между кронштейнами

Заключение
Кроме указанных моментов сборка наклонных ограждений не отличается от сборки
прямых ограждений. Остальные моменты сборки смотрите в разделе «сборка прямых
секций».
ВАЖНО ПОМНИТЬ - ДЛЯ СБОРКИ НАКЛОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ
ФИКСАТОРЫ ДЛИНОЙ 113мм. !!!
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УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ

III. УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ

Используя комплект угловой секции можно ограждать не только прямолинейные
пространства. Предлагаем Вам приобрести комплект с возможностью изменить направление ограждения на 30 градусов. обратите внимание, что спецификация угловой секции
отличается от стандартной и наклонной.
ВАЖНО ПОМНИТЬ - ДЛЯ СБОРКИ УГЛОВЫХ СЕКЦИЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИКСАТОРЫ И КРОНШТЕЙНЫ.
ДЛИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ/БАЛЯСИНЫ ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ДЛИНЫ В СТАНДАРТНОЙ СЕКЦИИ !!!
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УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ
Дополнительные элементы
Для сборки угловых секция потребуется приобрести дополнительные элементы. Они приводятся в таблице снизу. Так же на схеме показано месторасположение этих элементов.
Цвет

Кол-во

шоколад RAL8017
цинковое покрытие

4 шт.
4 шт.

Наименование деталей

№

4у Фиксатор балясины угловой (п/л)(14х34х94мм) *
10у Крепление угловое для поручня/ перекладины *

4у
2

4у
2

10у
2

10у
2

* Стандартные фиксаторы и крепления рассчитаны на угол 30±1,5°

Фиксаторы
Крайние фиксаторы балясин, которые монтируются первыми, отличаются от фиксаторов
применяемых в середине секции. Эти фиксаторы имеют вертикальный срез под углом и
отличаются на правые и левые.

левый

правый

стандартный
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УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ
Монтаж кронштейнов
Кронштейны монтируются по тому же принципу что и прямые секции. После монтажа
надо подогнуть губки на угол 30±1,5 градусов.
Вид сверху.

Подогнуть после монтажа на 30±1,5°

Подрезка п/перекладины и декоративного поручня
Подрезку поручня и перекладин произвести по месту после монтажа столбов. Таким
образом Вы избавитесь от вероятных щелей и изделие будет иметь аккуратный вид.
Вид сверху.

Осевая линия
прогона/перекладины
Линия реза

Линия реза

Заключение
Кроме указанных моментов сборка угловых секций не отличается от сборки
прямых ограждений. Остальные моменты сборки смотрите в разделе «сборка прямых
секций».
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