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Самые ходовые позиции и их цена: 

200х50*3/4  (1,53х2,5 м) ограждение панельное 3D, оцинкованное 

200х50*3/4  (1,53х2,5 м) ограждение панельное 3D, оцинкованное + ПВХ 

200х50*3/4  (1,73х2,5 м) ограждение панельное 3D, оцинкованное 

200х50*3/4  (1,73х2,5 м) ограждение панельное 3D, оцинкованное + ПВХ 

200х50*3/4  (2,03х2,5 м) ограждение панельное 3D, оцинкованное 

200х50*3/4  (2,03х2,5 м) ограждение панельное 3D, оцинкованное + ПВХ 

 

 



Область применения: 

Панели 3d  – это практичное и удобное решение для ограждения различных территорий. Состоит из отдельных секций, которые последовательно 

соединяются между собой посредством столбов и креплений. 

С помощью металлического забора можно огородить:  

различные спортивные объекты, школы и детские сады; зоны отдыха и парки; автомобильные и железные дороги;  

парковки и автостоянки; коттеджные посёлки, а также частные территории; производственные и складские комплексы; строительные территории.  

Преимущества применения ограждения панельного 3d:  

качественное и надёжное решение;  простота установки; эстетичный внешний вид; 

не требует специального обслуживания во время эксплуатации; оптимальная стоимость; возможность комплексного использования с дополнительными 

устройствами и элементами безопасности (колючая проволока, СББ Егоза, системы видеонаблюдения и т.д.)  

Преимущества 3D заборов 

Рассматриваемые ограждения обладают рядом положительных особенностей: 
 Прочность. Благодаря жесткой конструкции стальная сетка не провиснет и не растянется со временем. 
 Быстрый монтаж, который обеспечивается за счет специальных креплений, расположенных на отдельных секциях. Большая часть времени 

уходит на монтаж столбов, но с привлечением профессионалов, использующих специальную технику и инструмент, установка может быть выполнена в 
короткие сроки даже на протяженных участках. 

 Возможность применения на различных объектах (спортплощадках, автостоянках, складах, железных дорогах и т.д.), а также для ограждения 
дачных территорий. 

 Долгий срок службы (15-20 лет). Обеспечивается благодаря наличию защитных слоев на всех деталях сооружения. 
 Небольшой вес. Легкие 3D сетки можно устанавливать без использования тяжелой строительной техники. 
 Высокие охранные свойства. Секции изготавливаются из прочных стальных прутьев, которые практически невозможно выломать. 
 Невысокая стоимость, выгодно выделяющая изделия на фоне других аналогов. 

Таким образом, установка 3D забора – это один из способов оборудовать территорию надежным современным ограждением в максимально короткие 

сроки и по доступной цене. 


