
Металлические ограждения 
европейского класса 



О КОМПАНИИ

Компания «Дом Заборов» реализует ограждения различ-
ных моделей и конфигураций. На сегодняшний день «Дом 
заборов» — это развитое предприятие с полным комплек-
сом услуг.
Основным достоинством сотрудничества с нами является 
приобретение любых объемов продукции указанного ас-
сортимента. Доставка и сборка конструкций производится 
по всей территории страны. Качество продукции и монта-
жа подтверждается гарантией.

Преимущества заказа ограждений в нашей компании:
•   Являясь непосредственным производителем огражде-
ний, мы формируем оптимальные цены на все виды про-
дукции и комплектующие;
•   мы четко соблюдаем сроки поставок ограждений, уста-
новки и другие договорные обязательства;
•   монтажные работы осуществляются комплексно — под 
ключ;
•   клиенту гарантируется высокое качество монтажа кон-
струкций и доступная стоимость работ.
Выбирайте сотрудничество с надежным партнером!
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ОГРАЖДЕНИЕ 3D

Характеристики:
Расстояние между столбами:  2500 / 3000 мм
Высота ограждения: от 0,6 м до 4,1 м
Размеры ячейки: 50х200; 50х150 мм
Диаметр прутка: 4,0; 5,0мм
Сечение столба: 60х40/ 60х60/ 80х80 мм
Покрытие: цинк + полимер

КАЛИТКА
Характеристики:
Высота: 1,6 м., 1,8 м., 2,1 м.
Ширина калитки: 1,0 м.
Заполнение створок: 3D панель
Сечение столба: 60х60 мм / 80х80 мм.
Покрытие: цинк + полимер

В комплект калитки входит 2 столба, створка с заполнением из сетчатой па-
нели 3D, регулируемые петли, врезной замок с комплектом ключей, ручки на 
планке для открывания.

ВОРОТА
Характеристики:
Высота: 1,6м, 1,8м, 2,1м, 2,5м.
Ширина ворот: 3м, 4м, 5м, 6м
Заполнение створок: 3D панель
Сечение столба:80х80/100х100мм
Покрытие: цинк + полимер

Ворота распашного типа. В комплект ворот входит 2 столба, 2 створки с за-
полнением из сетчатой панели, регулируемые петли, проушины для навесно-
го замка и упоры в землю.

Данный тип забора используется для ограждения территорий торгово-складских комплексов, коттеджных поселков, 
промышленных предприятий, логистических парков. Функциональные особенности конструкций обеспечивают воз-
можность их монтажа на режимных объектах и других участках с высокими требованиями к обеспечению безопасно-
сти. При необходимости комплектуется егозой.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ 3D
Промышленные предприятия, 
торгово-складские комплексы 

Автоцентры, 
парковки, АЗС

Городская инфраструктура, 
коттеджные поселки



ОГРАЖДЕНИЕ 2D
Характеристики:
Расстояние между столбами:  2500 мм
Высота ограждения: от 0,6 м до 4,1 м
Размеры ячейки: 50х200 мм
Диаметр прутка: 6/5/6 мм.
Сечение столба: 60х40/60×60/80х80 мм
Покрытие: цинк + полимер

Данный тип  забора обладает повышенной жесткостью и прочностью, так как 
имеет двойной поперечный пруток. 

КАЛИТКА
Характеристики:
Высота: 1,5 м., 2,1 м.
Ширина калитки: 1,0 м.
Заполнение створок: 2D панель
Сечение столба: 60х60 мм / 80х80 мм.
Покрытие: цинк + полимер

В комплект калитки входит 2 столба, створка с заполнением из сетчатой па-
нели 2D, регулируемые петли, врезной замок с комплектом ключей, ручки на 
планке для открывания.

ВОРОТА
Характеристики:
Высота: 1,5м, 2,1м, 2,5м.
Ширина ворот: 3м, 4м, 5м, 6м
Заполнение створок: 2D панель
Сечение столба:80х80/100х100мм
Покрытие: цинк + полимер

Ворота распашного типа.  В комплект ворот входит 2 столба, 2 створки с за-
полнением из сетчатой панели, регулируемые петли, проушины для навесно-
го замка и упоры в землю.

Используются для ограждения территории предприятий промышленности, топливно-энергетического комплекса, 
спортивных площадок, торгово-складских сооружений, футбольных полей, теннисных кортов, коттеджных поселков. 
Функциональные возможности ограждений позволяют устанавливать их на режимных предприятиях и объектах с 
высокими требованиями к безопасности.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ 2D

Спортивные площадки Парковые зоны Городская инфраструктура
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ОГРАЖДЕНИЕ 2D ESTETIC
Характеристики:
Расстояние между столбами:  2150 мм
Высота ограждения: от 0,64 м  до 1,44 м
Размеры ячейки: 50х200 мм
Диаметр прутка: 6/5/6 мм.
Сечение столба: 60х40/60×60 мм
Покрытие: цинк + полимер

Декоративное ограждение 2D Estetic отличается от других типов ограждения 
закругленными прутками в верхней части, что придает травмобезопасность и 
эстетичный вид.

КАЛИТКА
Характеристики:
Высота: 1,5 м.
Ширина калитки: 1,0 м.
Заполнение створок: 2D Estetic
Сечение столба: 60х60 мм / 80х80 мм.
Покрытие: цинк + полимер

В комплект калитки входит 2 столба, створка с заполнением из сетчатой 
панели 2D Estetic, регулируемые петли, врезной замок с комплектом ключей, 
ручки на планке для открывания.

ВОРОТА
Характеристики:
Высота: 1,5м.
Ширина ворот: 3м, 4м, 5м, 6м
Заполнение створок: 2D Estetic
Сечение столба:80х80/100х100мм
Покрытие: цинк + полимер

Ворота распашного типа. В комплект ворот входит 2 столба, 2 створки с за-
полнением из сетчатой панели, регулируемые петли, проушины для навесно-
го замка и упоры в землю.

Используются для ограждений придомовых территорий, детских площадок. Идеально подходят для создания совре-
менного ландшафтного дизайна.  

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ 2D ESTETIC

Детские площадки Придомовые территории Коттеджные поселки



ОГРАЖДЕНИЕ �СТАНДАРТ�
Характеристики:
Длина секции:  2400 мм
Высота ограждения: 1,5 м, 1,8 м
Сечение столба: 60х60 мм
Покрытие: полимер, цинк

Произведены из профильной трубы сечением 20х20мм. Изделие имеют из-
носостойкое и антикоррозийное покрытие

ОГРАЖДЕНИЕ �СТРАЖ�
Характеристики:
Расстояние между секции:  2400 мм
Высота ограждения: 1,5 м, 1,8 м
Сечение столба: 60х60 мм
Покрытие: полимер, цинк + полимер

Отличительная черта данного типа ограждения – заостренные «пики» в 
верхней части секции.

КАЛИТКА
Характеристики:
Высота: 1,5 м., 1,8 м..
Ширина калитки: 0,9 м.
Заполнение створок: Стандарт, Страж
Покрытие: полимер, цинк

ВОРОТА
Характеристики:
Высота: 1,5 м., 1,8 м..
Ширина калитки: 3,3 м.
Заполнение створок: Стандарт, Страж
Покрытие: полимер, цинк

Ворота распашного типа.  В комплект ворот входит 2 столба,
2 створки с заполнением Стандарт или Страж,  петли, шпингалеты и засов.

Идеально подходит для объектов городской инфраструктуры -  автоцентры, административные здания, школы, пако-
вые зоны, придомовые территории.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ СТРАЖ И СТАНДАРТ 

Административные здания Частные владения Муниципальные образования 



www.domzaborov.ru

АРМИРОВАННАЯ КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА �АКЛ� — 
оцинкованная стальная лента с симметрично расположенными, обоюдоо-
стрыми лезвиями — шипами, обжатая вокруг высокоуглеродистой стальной 
пружинной проволоки диаметром 2.5 мм.

СПИРАЛЬНЫЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ �СББ� 
представляет собой спиральную конструкцию, навитую из Армированной 
колючей ленты.

ПЛОСКИЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ  �ПББ� —
это полотно, изготовленное из Армированной колючей ленты (АКЛ). Витки 
полотна соединяются между собой специальными скобами со смещением 
каждого следующего витка на определенный шаг.

Ограждения на объектах с высокими требованиями к безопасности комплектуют различными барьерами безопасно-
сти Егоза, которая хорошо защищает от несанкционированного проникновения и прочих неправомерных действий




