
uralresurs.com 

проектирование, производство и установка 
систем современных ограждений под ключ 

Обновлено:  17  сентября 2019 

 

Временные ограждения - изготовлены из оцинкованных труб и проволоки, которые не поддаются 
коррозии, что значительно увеличивает срок службы на открытом воздухе. Установка и демонтаж мобильных 
секций производятся легко и быстро, без применения специального инструмента и техники. Роль фундамента 
выполняет бетонное основание. Основным преимуществом временных заборов является их мобильность. 

Наименование Название Цена (за шт.) 
 
 
  

Секция временного ограждения в 
рамке 3254х2000 мм (DF)  

 
Диаметр оцинкованной трубы: 48 мм.  

Диаметр оцинкованного прутка: 3/4 мм. 
Ячейка полотна: 100х275 мм. 

Размер: 3254х2000 мм. 
Вес секции: 22,1 кг. 

3600 
3340 

 
 
 

Основание песчано-полимерное для 
временных ограждений (DF)  

 
Материал: песчано-полимерный 

Длина 550 мм. 
Высота 100 мм. 

Ширина 250 мм. 
Вес единицы: 18 кг. 

660 

 
 
 

Комплект крепежа для временного 
ограждения (DF) 

 
Покрытие: оцинкованное 

210 

 
 
 

Панель временного ограждения 
3100х1740 мм (GL Practic) 

 
 Количество рёбер жесткости 3 шт. 

Диаметр оцинкованного прутка: 3,5 мм. 
Ячейка полотна: 100х200 мм. 

Размер: 1740х3100 мм. 
Вес секции: 7 кг. 

1427 

 
Секция временного ограждения в 

рамке 3450х1950 мм (GL Frame) 
 

Диаметр оцинкованной трубы: 51 мм 
Диаметр оцинкованного прутка: 3 мм. 

Ячейка полотна: 100х255 мм. 
Размер: 1950х3450 мм. 

Вес секции: 17 кг. 

2970 
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Наименование Название Цена (за шт.) 
 
 
 Столб для временного ограждения 

1950х51 мм (GL Practic) 
 

 Диаметр оцинкованной трубы: 51 см. 
Высота оцинкованной трубы: 1950 мм. 
Толщина оцинкованной трубы: 1,2 мм. 

Вес: 3,2 кг. 

449 

 
 
 

Основание бетонное для временных 
ограждений (GL)  

 
 Материал: армированный бетон. 

Длина 600 мм. 
Высота 110 мм. 

Ширина 220 мм. 
Вес единицы: 32 кг. 

495 

 

Крепеж для временных ограждений 
(GL) 

 
Рассчитан под опорные стойки d=51 мм 

Покрытие: цинк 

61 

 
 

  Ворота для временных ограждений 
1950х5000 мм (GL) 

 
Ширина: 5000 мм. 
Высота: 1950 мм.  

Покрытие: оцинкованное. 
Створка временного забора - 2 шт. 
Стойки опорные для петель - 2 шт. 
Петли Locinox GAM12-150 - 2 шт. 

Ролик створки ворот - 2 шт. 
Проушины для замка - 2 шт.  

18512 

 

 Калитка для временного ограждения 
1950х1000 мм (GL) 

 
 Ширина: 1000 мм. 
Высота: 1950 мм. 

Покрытие: оцинкованное.  
Полотно калитки - 1 шт. 

Стойка опорная для петли - 1 шт. 
Петля Locinox GAM12-150 - 1 шт. 

Проушины для навесного замка - 2 шт.  

9221 
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Фотографии готовых объектов 
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проектирование, производство и установка 
систем современных ограждений под ключ 

Обновлено:  23  ноября 2020 

 

Временные ограждения - изготовлены из оцинкованных труб и проволоки, которые не поддаются 
коррозии, что значительно увеличивает срок службы на открытом воздухе. Установка и демонтаж мобильных 
секций производятся легко и быстро, без применения специального инструмента и техники. Роль фундамента 
выполняет бетонное основание. Основным преимуществом временных заборов является их мобильность. 

Внешний вид Название Цена (за шт.) 
 
 
  

Фан барьер «Стандарт»  
1500х1100 мм 

 
Рама: труба d=25 мм  

Заполнение: труба d=16 мм 
Полимерно-порошковое покрытие  

2560 

 
 
 

Фан барьер «Стандарт»  
2000х1100 мм 

 
Рама: труба d=25 мм  

Заполнение: труба d=16 мм 
Покрытие: полимерно-порошковое 

3215 

 
 
 

Фан барьер «Стандарт»  
2500х1100 мм 

 
Рама: труба d=25= мм  

Заполнение: труба d=16 мм 
Покрытие: полимерно-порошковое 

3515 

 
 
 

Фан барьер «Стандарт»  
1500х1100 мм 

 
Рама: труба d=25 мм  

Заполнение: труба d=16 мм 
Покрытие: горячий цинк 

3215 

 
Фан барьер «Стандарт»  

2000х1100 мм 
 

Рама: труба d=25 мм  
Заполнение: труба d=16 мм 

Покрытие: горячий цинк 

4020 

 
Фан барьер «Стандарт»  

2500х1100 мм 
 

Рама: труба d=25 мм  
Заполнение: труба d=16 мм 

Покрытие: горячий цинк 

4500 

https://www.uralresurs.com/


uralresurs.com 

 

 

PS: Фан барьеры могут быть покрыты в цвета по каталогу RAL. Опоры съемные – для удобства перевозки. 
Левая и правая опора различаются по размерам – для удобства поворота относительно линии ограждения. 

Наименование Название Цена (за шт.) 
 
 
 

Фан барьер «Оптима»  
1500х1100 мм 

 
Рама: труба d=38 мм  

Заполнение: труба d=16 мм 
Полимерно-порошковое покрытие 

 

3085 

 
 
 

Фан барьер «Оптима» 
 2000х1100 мм 

 
Рама: труба d=38 мм  

Заполнение: труба d=16 мм 
Покрытие: полимерно-порошковое  

4020 

 

Фан барьер «Стандарт»  
2500х1100 мм 

 
Рама: труба d=38 мм  

Заполнение: труба d=16 мм 
Покрытие: полимерно-порошковое 

4500 

 
 

  Фан барьер «Стандарт»  
1500х1100 мм 

 
Рама: труба d=38 мм 

Заполнение: труба d=16 мм 
Покрытие: горячий цинк 

3965 

 
 Фан барьер «Стандарт»  

2000х1100 мм 
 

Рама: труба d=38 мм  
Заполнение: труба d=16 мм 

Покрытие: горячий цинк  

5220 

 

Фан барьер «Стандарт»  
2500х1100 мм 

 
Рама: труба d=38 мм 

Заполнение: труба d=16 мм 
Покрытие: горячий цинк 

5850 
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Фотографии готовых решений 
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