


Общие сведения..............................................................................................................................................................3
Условия эксплуатации и общие сведения по монтажу.................................................................................................4
Секция ограждения DeFence Prof (высотой 2,2м и шириной 2,55м) с протовоподкопной сеткой.............................5
Секция ограждения DeFence Prof (высотой 2,2м и шириной 2,35м) с заглублением панели....................................6
Секция ограждения DeFence Prof (высотой 2,5м и шириной 2,35м) с заглублением панели....................................7
Секция ограждения DeFence Prof (высотой 2,2м и шириной 3м) с заглублением панели.........................................8
Секция ограждения DeFence Prof (высотой 2,4м и шириной 3м) с противоподкопной сеткой................................. 9
Секция ограждения DeFence Prof (высотой 2,2м и шириной 3,15м) с установкой на закладной элемент.............10

Примыкание ограждения DeFence Prof с противоподкопной сеткой к фасаду здания.............................................12
Примыкание ограждения DeFence Prof с заглублением панели к фасаду здания....................................................13

Организация ограждения DeFence Prof c противоподкопной сеткой на периметре с уклоном................................15
Организация ограждения DeFence Prof на периметре с уклоном...............................................................................16
Угол поворота ограждения DeFence Prof.................................................................................................................17-18
Калитка DeFence Prof высотой 2,2м.........................................................................................................................19-20
Калитка DeFence Prof высотой 2,5м.........................................................................................................................21-22
Ворота распашные DeFence Prof высотой 2,2м......................................................................................................23-24
Ворота распашные DeFence Prof высотой 2,5м......................................................................................................25-26
Ворота откатные DeFence Prof высотой 2,2м с барьером безопасности (проем 4,5м)........................................27-28
Ворота откатные DeFence Prof высотой 2,5м с барьером безопасности (проем 4,5м)........................................29-30
Ворота откатные DeFence Prof высотой 2,2м (проем 6м).......................................................................................31-32
Ворота откатные DeFence Prof высотой 2,5м (проем 6м).......................................................................................33-34
Варианты крепления панели DeFence Prof к столбам.................................................................................................35
Крепление лотков для прокладки кабелей на ограждении DeFence Prof..............................................................36-37

Секция ограждения DeFence Prof (высотой 2,2м и шириной 3,15м) с установкой на сваи.......................................11

Примыкание ограждения DeFence Prof с заглублением панели к фасаду здания....................................................14



Согласно Постановлению Правительства РФ №158 от 5мая 2012г. «Об утверждении правил по обеспечению безопасности 
и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» компанией «Дефенс-Рус» 
была разработана система ограждений, дополнительно усиленная и отвечающая требованиям Постановления.

Комплект ограждения включает:
- панели из оцинкованного прутка ø5мм с ячейкой 50*150мм
- оцинкованные столбы
- кронштейны V-образные и Г-образные оцинкованные (для крепления колючей проволоки)
- калитки из оцинкованного металла 
- ворота распашные оцинкованные
- откатные ворота из оцинкованного металла
- антивандальное крепление
- противоподкопную сетку

В калитках и воротах используются запатентованные антивандальные петли.

Конструкция ограждения DeFence Prof предусматривает возможность монтажа кабель-каналов с внутренней части 
ограждения.

Все элементы ограждения DeFence Prof дополнительно покрываются порошково-полимерным составом.

Заводская гарантия на защитное антикоррозионное покрытие - 8 лет, стойкость покрытия к агрессивным условиям среды 
- более 8 лет.

Гарантия на элементы ограждения DeFence Prof - 10 лет, срок эксплуатации ограждения - более 15 лет.

Продукция проходит контроль после каждого этапа производства. Контролируются геометрические параметры, 
проводится проверка качества покрытия и сварных швов.

Все этапы производства находятся в г. Екатеринбурге.



Условия эксплуатации и общие сведения по монтажу ограждения DeFence Prof
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   Металлические ограждения DeFence Prof предназначены для применения вблизи от зданий и сооружений различного назначения в качестве:
                  - защитно-охранных мер - для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными
                                   производственными факторами или обеспечения охраны материальных ценностей;
             - сигнальных мер - для предупреждения о границах территорий и участков.
  Ограждения DeFence также используются в составе технических средств обнаружения вибрационного типа действия.
  Способ использования ограждений с другими техническими средствами обнаружения определяется проектной документацией.
  Для предупреждения несанкционированного проникновения на объект система ограждений DeFence Prof компдектуется кронштейнами для крепления
колючей проволоки против преодоления ограждения сверху и противоподкопной сеткой для предотвращения проникновения через подкоп.
  Все комплектующие ограждения покрываются  горячим цинком, порошково-полимерным или полиэтиленовым составом для увеличения срока 
эксплуатации.
Условия эксплуатации
  Вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, рабочие температуры -60°С - +40°С, ветровая нагрузка минимальная (выдерживают 
скорость ветра до 20м/с с порывами до 30м/с).
Монтаж изделия
  Монтаж изделия производить согласно технологии монтажной организации в соответствии с эксплуатационными характеристиками ограждения
DeFence  Prof и требованиями рабочей документации на объект.
Основные рекомендации по монтажу
  Перед началом работ по установке ограждения произвести инженерные работы по разметке территории.
  Затем вырыть траншею запланированной глубины согласно оси установки ограждения для монтажа противоподкопа, пробурить заглубления для 
установки столбов, установить столбы и закрепить их. Залить основание столбов бетоном (класс В15). На столбы установит панели и закрепить их.
  После затвердевания бетона засыпать траншею с послойным трамбованием.
  Установить кронштейны на столбы (для угловых столбов использовать угловые кронштейны), натянуть проволоку-натяжитель и расправить колючую
проволоку между кронштейнами, закрепив ее вязальной проволокой. 
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