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1. Установка секции 
1) На ровное основание установить пару песчано-полимерных башмаков 

2) Установить секцию ограждения в крайние отверстия башмаков 
 
 

3) Следующую секцию ограждения одной стойкой установить в свободное отверстие башмака 

первой секции, и в новый башмак второй стойкой. 
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4) Верхние части секций стянуть парой фиксаторов: 
 
 

 
Все следующие секции установить и соединить аналогичным образом. 

 
В изделиях временного ограждения серии Prof присутствуют петли временной фиксации, 

которые при монтаже следует применять следующим образом: 
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5) Для усиления устойчивости линейных участков ограждения следует использовать комплекты 

стабилизаторов: 

 

Стойка стабилизатора монтируется к паре 

секций при помощи фиксаторов для 

соединения секций между собой. 

 

 
Низ стойки устанавливается в песчано- 

полимерный башмак. 
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2. Установка ворот 

 
1) Стойки ворот установить в песчано-полимерные башмаки 

2) Соединить стойки ворот с секциями основного ограждения. 
 

 

 

 

 
 

На все места соединения ворот и основного ограждения рекомендуется устанавливать опоры 

стабилизаторов. 
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3. Установка калитки 

 
1) Стойки калитки установить в песчано-полимерный башмаки 

2) Соединить стойки калиток с секциями основного ограждения. 
 

 

 

 

На все места соединения калиток и основного ограждения рекомендуется устанавливать опоры 

стабилизаторов. 
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4. Дополнительные рекомендации по установке 

 

С целью повышения устойчивости временного ограждения рекомендуется следующее: 

 

 
1. Наклонные стабилизаторы следует устанавливать по разные стороны линии ограждения, в 

шахматном порядке; 

2. Увеличить количество мест установки наклонных стабилизаторов; 

3. Полимерпесчаные башмаки наклонных стабилизаторов следует устанавливать на ровную 

поверхность, исключив возможность самопроизвольного соскальзывания опоры по наклонной 

поверхности под воздействием собственного веса песчанополимерного башмака; 

4. Конструкция временного ограждения не предусматривает возможности установки 

дополнительных коммуникаций и их элементов на ограждение (элементы временного трубопровода, 

лотки кабель-каналов, и т.п.); 

5. С целью предотвращения цепного опрокидывания ограждения по всему периметру, при 

критическом внешнем воздействии, рекомендуется разделять ограждение на сегменты. В случае 

опрокидывания одного сегмента, соседний сегмент сохранит устойчивость. 

6. Конструкция полимерпесчаного башмака предусматривает возможность дополнительной 

фиксации изделия на плоской поверхности при помощи арматурных стержней. В изделии 

присутствуют несквозные отверстия с нижней стороны (по 2 на башмак). Для их использования 

необходимо пробить незначительный слой тела изделия арматурным стержнем, установить башмак в 

рабочее положение, сквозь башмак забить стержень в поверхность, и загнуть над башмаком. В 

качестве стержня можно использовать арматуру ф10...12 мм., анкерные болты; 
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