
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Возведение заборов должно осуществляться согласно строительным нормам. Ответственность за 

работы несут Заказчик и уполномоченный подрядчик, обладающий соответствующими 
квалификациями, а установка должна осуществляться согласно нормам и принципам строительства.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 Работы по возведению должны проводиться при температуре выше 5oC, исходя из условий 

застывания бетона.  

 Возведение забора должно начинаться с точного планирования траншей под фундамент с учетом 

размещения ям под столбики.  

 Расстояние между столбиками должно быть кратно блокам подмуровки забора (38 см), однако 
оно может быть и другим, в зависимости от индивидуальных желаний Заказчика. 

 Глубину траншеи под фундамент забора и столбики следует соотносить с высотой планируемого 
забора, а также глубиной промерзания грунта в данной климатической зоне.  

 Производитель рекомендует возведение фундамента из пластичного бетона марки C16/20. 

 Также необходимо произвести армирование фундамента, как горизонтальное, так и вертикальное 

при помощи 4 прутков ребристой арматуры φ=10мм, установленных по углам столбиков. 

 Фундамент необходимо горизонтально изолировать с целью защиты забора от попадания влаги 

из грунта. Так же рекомендуется устройство вертикальных деформационных швов каждые 8-10 
м между подмуровкой забора и столбиком, для защиты забора от поперечных трещин.  

 

УСТАНОВКА ЗАБОРА 

 На подготовленное основание укладываем сборные элементы, соединяя их между собой 

морозостойким клеем либо специальным раствором (не образовывающим высолов).  

 Также следует обратить особое внимание на возведение столбиков, которые, как и весь забор 

имеют неровную форму, напоминающую рваный камень. Структура такого забора требует от 

подрядчика пересортировки блоков. Следует выбрать блоки с более гладкой поверхностью, а 

потом их использовать при возведении столбиков калиток и ворот.  

 Допускается различие оттенков одного цвета, вызванное производством изделий при различных 
атмосферных условиях, а также различиями в гравии, который является компонентом 

естественного происхождения. Различия в оттенках, а также известковые высолы не являются 

браком и не служат основанием для подачи рекламации.   

 Исходя из того, что забор состоит из колотых элементов, выпуклости могут вызывать различие в 

размерах. Такие различия в размерах не служат основанием для подачи рекламации. 

 Забор должен возводиться рядами. После укладки одного ряда блоков их необходимо заполнить 

пластичным бетоном марки C16/20. Бетон должен быть густым и заполнять весь забор. Во время 

заполнения системы бетоном следует обратить особое внимание на возможные протечки 
цементного молочка из-за неплотного заполнения швов между элементами забора. После 

застывания уложенного ряда начинаем укладку следующего, и так до необходимой нам высоты 

забора. Окончанием забора будут служить двускатные крышки.  

 В комплект входят плитки, соединяющиеся при помощи специального соединения. Эти плитки 

могут служить верхним рядом подмуровки забора. Основной задачей соединителя является 
временное соединение элементов, до момента заливки пластичной массы бетона. 

Вышеперечисленные действия необходимо выполнять с чувством меры (во избежание 

распирания элементов). 
 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 Производитель рекомендует провести обработку крышек для унификации цвета, а также 
уменьшения впитывания воды во время осадков. 

 Необходима также и обработка поверхности изделий с целью предотвращения от: механических 
повреждений (отрицательные температуры), биологической коррозии (мхи, поросль), а также 

известковых высолов.  

 Обработку следует проводить по чистой и сухой поверхности изделий, лучше всего в солнечный 

день, не ранее чем через месяц после окончания установки забора.  

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит избежать ошибок при установке, а в последствии 
исключит возникновение выделений и высолов.  

 

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА БЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 

Блок CLASSIC 

Блок PREMIUM 

Блок CLASSIC Блок CLASSIC 

Блок PREMIUM 

Крышка CLASSIC 

Крышка  PPREMIUM 


