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Описание 
Декоративное ограждение ГЕРДА-ОД – это инновационный продукт в ландшафтном ди-

зайне. Используется в качестве декоративных ограждений, заборов, стен легких садовых построек, 
а также облицовки стен существующих строений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Конструкция 
Декоративное ограждение ГЕРДА-

ОД представляет собой металлическую 
конструкцию из столбов-стоек, решеток 
и стяжных элементов.  

Решетка представляет собой конст-
рукцию из стальных прутьев диаметром 
6-8 мм и размером ячейки 50 х 200 мм. 
Ограждение имеет ширину 23 см и мо-
жет быть высотой от 60 до 200 см. Не-
сущие  стойки устанавливают через ка-
ждые 2  метра. 

Ограждение производится на высо-
котехнологичном оборудовании мето-
дом контактной сварки в соответствии с 
европейскими стандартными качества. 

 
 

Рис. 1 Общий вид без наполнителя 

Декоративное ограждение ГЕРДА-
ОД  – это универсальная решетчатая кон-
струкция из оцинкованных стальных 
прутьев, представляющая собой узкий ко-
роб, заполненный любым наполнителем. 
В качестве наполнителя, в зависимости от 
фантазии, можно использовать любые ма-
териалы или предметы, например, ба-
зальт, гравий, стекло, керамика. Наполни-
тель держится за счет самой сетки и не 
требует связующего материала типа це-
ментного раствора и может быть заменен, 
а решетчатая основа демонтированна и 
перенесена в другое место. 

Особым достоинством данной кон-
струкции является то, что ее можно уста-
навливать на участках любой формы, она 
позволяет соединять секции практически 
под любым углом. 
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Установка декоративного ограждения ГЕРДА-ОД  
Декоративное ограждение ГЕРДА-ОД  можно устанавливать как на грунт, путем бетониро-

вания 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ус-
тановки в бетон длиной 60 см. После застывания бетона, с помощью стяжных элементов (рис. 5) и 
фиксаторов (рис. 6), устанавливают решетки. 
 
 
 
 

Рис. 3 Установка на твердое основание Рис. 2 Установка на грунт  

Рис. 4 Крепление решетки 

Рис. 5 Стяжной элемент 

Рис. 6 Фиксатор решетки 
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Секция 
изготавливается из 
сваренных труб 
(рис.1.2) 

Крепеж секций 
служит для соединения 
секций между собой 
(рис.1.3) 

Фланец одинарный 
служит для крепления 
крайних секций к несу-
щей поверхности 
(рис.1.5б) 

Металлическое универсальное ограждение может использоваться как для внутренних промышленных 
помещений, так и для уличного применения. Ограждение состоит из отдельных секций стандартных разме-
ров, крепежа для соединения секций между собой, фланцем или хомутом для крепления на несущую поверх-
ность (рис. 1.1). 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  

 
Рис. 1.1  Ограждение трубчатое 

 
Секции ограждения изготавливаются в 3-х вариантах: с поперечной планкой (рис. 1.2а), с вертикаль-

ной защитной решеткой (рис. 1.2б) и комбинированные (рис. 1.2в). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а) с поперечной планкой      б) с защитной решеткой        в) комбинированная     

 
L – длина секции ограждения 
H – высота секции ограждения 
 * Возможны другие размеры по специальному заказу. 

 
 Рис. 1.2  Секции ограждения 

Ограждение не имеет острых краев и вы-
глядит эстетично. Секции ограждения легко со-
единяются между собой болтами с помощью 
втулки** через имеющееся отверстие (рис. 1.3). 
Ограждение может производиться из углероди-
стой стали с последующим оцинкованием, угле-
родистой стали с лакокрасочным покрытием или 
из нержавеющей стали. Для огораживания лест-
ниц и не горизонтальных поверхностей исполь-
зуются секции с наклоном (рис.1.4). 

** В комплект поставки входит одна втулка 
и два болта для каждой секции. 

 
Рис. 1.3  Соединение секций 
ограждения между собой** 

 
 

Рис. 1.4  Ограждение с ук-
лоном 

Фланец двойной 
служит для соединения 
и крепления секций к 
несущей поверхности 
(рис.1.5в) 
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Таблица 1.1    Основные параметры ограждения.      

Длина секции 
L*, мм 

Масса секции, не более, кг 
с горизонт. 

планкой 
с защитной 
решеткой 

комбини-
рованная 

500 8,6 11,3 11,1 
750 10,1 14,8 13,34 
1000 11,5 17 15,6 
2000 15,2 29,2 20,1 

 
 

Стандартная  высота секции при 
установке ограждения на горизонтальную 
поверхность Н=1200  мм (рис. 1.5а), при 
установке на вертикальную поверхность 
Н=1300 мм (рис.1.6а). Возможны другие 
размеры высоты секций по специальному 
заказу. 
 

* Возможны другие размеры по специальному заказу. 

Крепление ограждения осуществляется при помощи фланцев и хомутов.  Вертикальное крепление ог-
раждения осуществляется при помощи фланцев: одинарных - для крайних секций и двойных - для смежных 
секций (рис. 1.5). Секции могут поставляться с уже приваренными одинарными фланцами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     а)   пример крепления                    б)  фланец одинарный                    в) фланец двойной                       

               к горизонтальной  поверхности** 

Рис. 1.5   Крепление к горизонтальной поверхности 

Крепление ограждения к вертикальной несущей поверхности происходит с помощью  хомута 
(рис.1.6). Также как и фланцы, хомуты изготавливаются в двух исполнениях: одинарные - для крайних сек-
ций и двойные - для смежных секций. Секция из нержавеющей стали может быть приварена к хомуту на мес-
те установки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              а)  пример крепления                   б)  хомут одинарный                    в) хомут двойной   
         к вертикальной поверхности** 

  ** Метизы для крепления в комплект поставки не входят 

Рис. 1.6   Крепление к вертикальной поверхности
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Ограждение из металлической сетки применяется для огораживания производственных и строи-
тельных участков, и представляет собой сварную проволочную конструкцию с обрамлением из уголков или 
труб квадратного, прямоугольного и круглого сечений. Сетка изготавливается на специальном высокотех-
нологичном оборудовании методом контактной сварки, что позволяет выпускать ограждение различных 
типов и размеров. 

        
       Секции ограждения со-
единяются между собой бол-
товыми соединениями**. Та-
кое соединение позволяет 
обойтись без сварки и быстро 
монтировать - демонтировать 
ограждение (рис. 2.3). 

 
 

* Возможны другие размеры по специальному заказу. 
** Метизы в комплект поставки не входят. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.3   Соединение секций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 2.1   Ограждение сетчатое 

Сетка может производиться из углеродистой стали с 
последующим оцинкованием, углеродистой стали с лакокра-
сочным покрытием или из нержавеющей стали. Стандартный 
размер секции 1500х1000 мм. Сетка может также изготавли-
ваться с другими габаритами и размерами ячеек по специаль-
ному заказу. Максимальный габарит секции – 2000х1000 мм. 

Обрамление изготавливается из уголка (рис.2.2а), 
труб квадратного (рис.2.2б),  прямоугольного (рис.2.2в)  или 
круглого сечений. При использовании обрамления из труб, 
острые края проволоки притупляются, образуя «безопасный 
край», что предотвращает возможность травмироваться. Сет-
ка также может быть и без обрамления. Ограждение стоит на 
опоре из двух уголков приваренных к обрамлению. 

 
а) обрамление из уголков 

 l – длина ячейки 
 h – высота ячейки 
 d – диаметр проволоки 

 
 

б) обрамление из  
квадратной трубы                      

 
  Рис. 2.2   Обрамление сетки 

      
         в) обрамление из 

прямоугольной трубы 
 

Таблица 2.1.             Основные параметры ограждения 
Диаметр  

проволоки  
d, мм 

Размеры  
ячейки  

l х h*, мм 

Масса ограждения 1000х1000 мм, не более, кг 
Обрамление из 

уголков 
Обрамление из 

труб Без обрамления 

4 30x30 16 18 6,5 
50х50 13,5 15,5 4 

5 
100х50 14 16 4,5 

100х100 12,5 14,5 3 
150х150 12 14 2,5 
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Куда: НПП «ГЕРДА»                                                                  Тел: (495) 755-88-45, Факс: (495) 755-88-46 
Бланк заказа 

Для оформления заказа заполните бланк, отметив нужную графу (заполнить, где требуется). 
   Заказчик: Организация: 

Контактное лицо: 
Почтовый адрес: 
Телефон/Факс: 
E-mail: 

 
1. Количество секций ограждения трубчатого                                                                                             шт. 
1.1 Вариант исполнения (рис.1.2) 
          С поперечной планкой                             С защитной решеткой                          Комбинированная 
                   (рис.1.2а)                                                    (рис.1.2б)                                           (рис.1.2в)         
1.2 Материал изготовления 

           Углеродистая сталь                   Нержавеющая сталь                              Оцинкованная 
        (Указать цвет окраски) 

1.3 Приваренный одинарный фланец 
                                       Да                                                                                Нет 
1.4 Угол установки (рис.1.4) 

              Горизонтальная                                                Наклоненная (Указать угол наклона в градусах) 
1.5 Длина секции L, мм (рис.1.2а) 
          500               750                   1000                2000                       Нестандартная (Указать длину секции) 

1.6 Высота секции H, мм (рис.1.2а) 
          1200                                                 1300                               Нестандартная (Указать высоту секции) 

 
2. Крепление к ограждению трубчатому                                                                                  
2.1 Материал изготовления 

           Углеродистая сталь                      Нержавеющая сталь                              Оцинкованная 
         (Указать цвет окраски)  

2.2 Наименование крепления (рис.1.5, 1.6) 
                                  Фланец                                                                       Хомут 
2.3 Количество креплений  
                    Одинарный крепеж                        шт.                     Двойной крепеж                        шт. 

 3. Количество ограждения сетчатого                                                                                                            шт. 
3.1 Материал изготовления 

            Углеродистая сталь                         Нержавеющая сталь                        Оцинкованная 
          (Указать цвет окраски) 

3.2 Обрамление (рис.2.2) 

        Уголок          Труба квадратная         Труба круглая        Труба прямоугольная         Без обрамления 
3.3 Длина секции L, мм (рис.2.1) (Указать длину секции) 
3.4 Высота секции Н, мм (рис.2.1) (Указать высоту секции) 

3.5 Длина ячейки l, мм (рис. 2.2а) (Указать длину ячейки) 
3.6 Высота ячейки h, мм (рис. 2.2а) (Указать высоту ячейки) 
Примечания: 
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