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Гарантия
на покрытие
сварных ограждений Grand Line®

до 10 лет.
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Установка забора
Установка сварных ограждений значительно проще, технологичнее и быстрее
монтажа обычного забора. Все это – благодаря конструкции и технологии производства
профессионального панельного ограждения. На объекте осуществляется уже
окончательный монтаж забора без применения специального инструмента.

1. Фундамент

2. Монтаж панелей
Первый шаг
Разметьте площадку для установки ограждения.
По краям площадки установите разметочные столбы.
Натяните веревку на высоте предполагаемой
верхней границы установки ограждения.

глубина промерзания
для вашей местности
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Второй шаг

Третий шаг

Через каждые 2,525 м для панели
2,5 м (каждые 3,025 м для панели
3 м и каждые 3,125 м для панели
3,1м) сделайте отверстия
диаметром 25 см и глубиной,
большей, чем глубина промерзания
грунта для Вашей местности.

Установите столбы вертикально
в выкопанные ямы, применяя уровень.
Проверьте высоту по натянутой веревке.
Произведите бетонирование столбов.
Установите панель на деревянные бруски.
Закрепите положение панели с помощью
деревянных распорок.*
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Четвертый шаг

Пятый шаг

Установите вторую панель.
Подложите под панель деревянные
бруски, проверьте горизонтальность
с помощью уровня, зафиксируйте
положение панели с помощью деревянных
распорок.
Закрепите панель с помощью крепления.

Повторите четвертый шаг
для всех последующих панелей.

* К столбам калиток и ворот панели крепятся с помощью креплений скоба, дополнительный
столб не требуется.
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Гарантия на сварные ограждения Grand Line®
Область действия гарантии на сохранность внешнего вида
Производитель гарантирует, что на протяжении срока действия
настоящей гарантии на лицевой стороне изделий Grand Line®
не возникнут следующие виды дефектов:
отслоение и растрескивание покрытия на лицевой стороне изделия;
неравномерное сильное изменение цвета, четко видимое и визуально
выделяющееся с расстояния не менее 15м;
пятна ржавчины.
Качество полимерного покрытия изделий Grand Line® подтверждено
независимой сертифицированной лабораторией «ЛКП-Хотьково».

Область действия гарантии на технические характеристики
Производитель гарантирует, что коррозия не образует сквозные
отверстия на наружной поверхности изделия в результате окисления
его металлической основы.
*В приморской зоне (0-3 км от берега моря) гарантия на технические характеристики 5 лет.
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