
Инструкция по установке Забора-Жалюзи 

с секцией в сборе 

 

       При установке столбов следует учесть, что первыми устанавливаются столбы для ворот и калиток, 

угловые и конечные столбы, столбы в местах излома забота; 

 
 

*Размеры для справок 

Рис.1 

Процесс заливки столба бетоном происходит в следующей очередности (рис.1): 

- в яму для бетонирования столба заливается необходимый слой бетона (рис.1); 

- устанавливается столб. В яму вокруг столба заливается бетон, производится его уплотнение. Вертикальность 

установки каждого столба проверяется с помощью строительного  уровня или отвеса; 

- столбы фиксируются  в строго вертикальном положении деревянными упорами, растяжками или с помощью 

другого подручного материала; 

Для фундамента забора рекомендуется использовать бетон марки С12/15 с фракцией щебня  

(или ПГС) не более 2см. Для полного застывания бетона необходимо от 48 до 72 часов. 

В процессе необходимо строго контролировать шаг между столбами и высоту столбов над уровнем грунта.  

 

 

 

 



Установка забора-жалюзи на стальные столбы. 

Последовательность сборки каркаса: 

1. К столбам (рис 2) крепятся направляющие стойки 50п (правая) и 50л (левая) с внутренней стороны профиля 

при помощи самонарезающих (самосверлящих) винтов 5,5х19 по всей длине с шагом 300 – 400 мм. Важно 

соблюдать точный уровень расположения стоек для гарантированной плоскости ограждения. 

 
Рис. 2. Элемент забора жалюзи 

2. Производится установка нижней горизонтальной перемычки 50н(нижняя) при помощи вытяжных заклепок 

4х10. Для удобства монтажа на профиле уже присутствуют специальные отверстия. Для исключения 

возможности скопления влаги, перемычка 50н(нижняя) устанавливается выпуклой частью в верх, 

симметрично относительно перемычки 50в(верхняя). 

3. Производится установка ламелей тип Z-1 с низу вверх при помощи вытяжных заклепок 4х10. Для удобства 

монтажа в стойках уже произведена разметка отверстий для крепления. 

4. После установки ламелей производится монтаж верхней замыкающей перемычки 50В(верхняя) при 

помощи вытяжных заклепок 4х10. Для удобства монтажа в стойках уже произведена разметка отверстий для 

крепления.     

5. Для секции длиной 2 м необходимо произвести монтаж усиливающей планки (крепежная планка пл.-1). 

При длине секции 2,5-3 м необходимо установить две усиливающих планки (крепежная планка пл.-1). 

Монтаж данных планок производится с обратной стороны ограждения на ламели при помощи вытяжных 

заклепок 4х10 мм.  Для простоты монтажа на планке и ламелях уже присутствует разметка отверстий.                                                                  

                                                                
Рис.3  

- на протяжении всей сборки вести визуальный контроль за совпадением планок жалюзи по всей длине 

забора. По окончании монтажа необходимо удалить с поверхности изделий металлическую стружку, 

образовавшуюся в результате сверления отверстий. Остатки стальной стружки будут ржаветь, и изменять 

окраску поверхности ограждения. 


