Декоративное ограждение ГЕРДА-ОД
Продукция производится на ООО «Камышинский машзавод» в соответствии
с требованиями системы качества ISO 9001

Описание
Декоративное ограждение ГЕРДА-ОД – это инновационный продукт в ландшафтном дизайне. Используется в качестве декоративных ограждений, заборов, стен легких садовых построек,
а также облицовки стен существующих строений.
Декоративное ограждение ГЕРДАОД – это универсальная решетчатая конструкция из оцинкованных стальных
прутьев, представляющая собой узкий короб, заполненный любым наполнителем.
В качестве наполнителя, в зависимости от
фантазии, можно использовать любые материалы или предметы, например, базальт, гравий, стекло, керамика. Наполнитель держится за счет самой сетки и не
требует связующего материала типа цементного раствора и может быть заменен,
а решетчатая основа демонтированна и
перенесена в другое место.
Особым достоинством данной конструкции является то, что ее можно устанавливать на участках любой формы, она
позволяет соединять секции практически
Рис. 1 Общий вид без наполнителя
под любым углом.

Конструкция
Декоративное ограждение ГЕРДАОД представляет собой металлическую
конструкцию из столбов-стоек, решеток
и стяжных элементов.
Решетка представляет собой конструкцию из стальных прутьев диаметром
6-8 мм и размером ячейки 50 х 200 мм.
Ограждение имеет ширину 23 см и может быть высотой от 60 до 200 см. Несущие стойки устанавливают через каждые 2 метра.
Ограждение производится на высокотехнологичном оборудовании методом контактной сварки в соответствии с
европейскими стандартными качества.
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Установка декоративного ограждения ГЕРДА-ОД
Декоративное ограждение ГЕРДА-ОД можно устанавливать как на грунт, путем бетонирования стоек (рис. 2), так и на уже готовые основание за счет фланцевых креплений (рис. 3). Они
не требует при установке высокой квалификации рабочих, легко собираются и разбираются.

Рис. 2 Установка на грунт

Рис. 3 Установка на твердое основание

Для установки ограждение ГЕРДА-ОД на существующие твердые основания используют
стойки с фланцем, которые крепятся анкерами.
Для установки на грунт используют бетонируемые стойки , которые имеют выпуски для установки в бетон длиной 60 см. После застывания бетона, с помощью стяжных элементов (рис. 5) и
фиксаторов (рис. 6), устанавливают решетки.

Рис. 5 Стяжной элемент

Рис. 4 Крепление решетки
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Рис. 6 Фиксатор решетки
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