
3д заборы 
Сетчатые заборы в Евпатории повсюду можно увидеть. Они ограждают детские, 

спортивные площадки, пляжи, частные территории. Это очередное новшество от 

производителей в строительной индустрии, которые четко следят за потребностями 

покупателей. Называются такие сооружения в Евпатории 2д и 3д заборами. Разберемся, 

в чем их отличие, как правильно выбрать и установить нужное ограждение. 

Что такое 2Д и 3Д заборы? 

Металлические заборы из сварной сетки, которые можно купить в Евпатории, давно 

завоевали свою нишу на рынке. Главная причина — недорогая стоимость, легкий и 

быстрый монтаж. Например, вы купили участок под строительство. Вы можете купить 

сетчатый забор (цена в Евпатории очень доступна), который продается секциями по 2,5 

метра. К нему в комплекте идут столбы, также можно приобрести ворота или калитку. 

Оградить территорию с помощью такого сооружения можно за один день. Какой же 

лучше покупать 2d или 3d забор? В Евпатории покупатели часто задают этот вопрос. 

В чем отличие 2D от 3D забора? 

Секции 2д забора выполнены из вертикальных прутьев, которые для прочности скреплены 

горизонтальными через определенные промежутки. Диаметр, как горизонтальных, так и 

вертикальных прутьев может быть от 4 до 8 мм. Из-за сочетания трех прутьев 2d 

ограждения получили еще название триплекс. Существуют их разные сочетания, 

например 4-4-4 мм, 6-5-6 мм, 8-6-8 мм. Первая и последняя цифра в этой комбинации — 

диаметр горизонтальных прутьев, средняя обозначает толщину вертикальной проволоки.  

Наличие V-образных изгибов — характерная особенность 3д заборов, в Евпатории таких 

тоже много. Эти изгибы служат ребрами жесткости, а также упрощают установку камер 

видеонаблюдения и освещения. Изготавливаются такие ограждения из прутков разного 

диаметра от 4 до 8мм, причем, сочетания их должно быть одинаковой толщины. 

Где устанавливаются сварные ограды? 

Перечислим некоторые объекты, которые могут быть ограждены с помощью 3d или 2d 

забора в Евпатории: 

 транспортные стоянки; 

 фермерские хозяйства; 

 тепличные комплексы; 

 поля; 

 места отдыха; 

 пляжи; 

 Туристические базы; 

 коттеджи; 

 частные дома; 

 спортивные площадки; 

 территории учебных учреждений; 

 промышленные и режимные объекты. 

С каждым годом находится все больше сфер применения ограждений такого типа, 

особенно часто их заказывают для создания спортивных площадок любительского или 

профессионального уровня. Ведь современная спортивная площадка должна иметь 

качественное, устойчивое к ветреным нагрузкам ограждение, безопасное, без острых 

комплектующих. Самое главное, оно должен быть долговечным и не поддаваться 

коррозии. В нашей компании вы можете купить забор из сварной сетки (по Евпатории 



есть доставка), срок службы которого до 50 лет. Как изготавливают такие ограждения и 

почему такой большой срок службы, расскажем ниже. 

Производство ограждений 

Для изготовления сварного ограждения используют производственные линии по точечной 

сварке, полимеризации, оснащенные экструзионными станками, листогибочным и 

прессовым оборудованием. В качестве сырья используется горячецинковая стальная 

проволока. 

Производство происходит по таким этапам: 

 Расправка и нарез проволоки под нужный размер. 

 Укладка прутка в матрицы. 

 Многоточечная сварка панели. 

 Формирование рифов жесткости на специальном гибочном прессе. 

 Напыление покрытия и полимеризация в камере полимерно-порошковой покраски. 

 Упаковка продукции. 

На каждом этапе происходит контроль качества продукции. Компания «Кровельные 

системы» предлагает заборы из сварной сетки в Евпатории по лучшей цене, 

изготовленные из сырья известных мировых производителей. 

Преимущества  

Можно выделить основные преимущества секционных оград сварного типа, благодаря 

которым они получили широкое распространение: 

 высокая прочность; 

 устойчивость к механическим ударам; 

 устойчивость к коррозии и воздействию атмосферных неблагоприятных факторов.; 

 долговечность конструкции; 

 привлекательный внешний вид; 

 легкий вес; 

 удобство в транспортировке; 

 простота монтажа; 

 доступная стоимость. 

Купить 3д забор в Евпатории стремятся люди, которые бы хотели возвести ограду в 

кратчайшие сроки и за минимальные средства. Сделать это вполне можно самостоятельно. 

Монтаж готовых изделий 

Первый шаг — это разметка площадки по краям. Установите разметочные столбы, 

натяните верёвку на высоте предполагаемой верхней границе ограждения. От центра 

крайнего столба отмерьте 2 м 51 см, это расстояние до центра следующего. Повторите 

действия необходимое количество раз в отмеченных местах сделайте отверстие 

диаметром 20 или 25 см и глубиной больше чем глубина промерзания грунта. Установите 

столбы в вертикально выкопанные ямы, произведите их бетонирование, используя 

армирование. Сварные ограждения снабжены антивандальными креплениями, 

закручивать гайку до срыва. При наличии большой бригады можно собирать панели на 

земле, подложив под столбы деревянные бруски. Собранные пролёты опускают в 

отверстия, и, проверив уровнем по вертикали и горизонтали, производят бетонирование. 

Купить все необходимое для 3d забора в Евпатории вы можете в компании 

«Кровельные системы». 



Где купить заборы, калитки, ворота? 

Сварные ограждения — это надежная невидимая защита как для частного коттеджного 

строительства, так и для ограждения промышленных территорий, спортивных зданий, 

административных объектов, детских площадок. Сварные ограждения — это 

высокотехнологичная система, сочетающая в себе долговечность конструкции и скорость 

монтажа. 

Компания «Кровельные системы» предлагает к продаже секции 3d заборов в Евпатории 

по цене от 305 до 817 рублей за погонный метр. Самыми бюджетными считаются секции 

из оцинкованной стали, без полимерного покрытия. Они вполне подходят в качестве 

временной ограды. Более дорогие с полимерным покрытием, такие как «Оригинал», 

«Город» могут служить до 50 лет, а свой внешний вид не потеряют на протяжении 10 лет. 

Также у нас можно купить калитки и распашные ворота разного размера.  

Для уточнения деталей и оформления заказа звоните нашему менеджеру! 

 

Ссылка на уникальность 

https://text.ru/antiplagiat/5e283a76cea9a 
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