ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ИЗ ШЛЯПНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Чем лучше забор,
тем лучше отношения с соседями.
(английская пословица)

• Надежный забор из профнастила защитит вас от непрошеных
гостей, от любопытных взглядов прохожих и соседей, от уличного
шума и пыли.
• Забор из профнастила с направляющими из шляпных профилей
монтируется легко и быстро.
• Ограждение устойчиво к погодным явлениям и механическим
воздействиям.
• Забор из профнастила с направляющими из шляпных профилей
не требует дополнительного обслуживания: долгие годы он будет
надежно выполнять свою функцию, сохраняя первозданный внешний вид.
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При устройстве забора из профнастила всегда возникает вопрос, каким способом крепить направляющие для
забора к столбам. Традиционный вариант - приварить к столбам профиль или уголок из черного металла. Другой
вариант, привлекательный с точки зрения эстетичности и легкий в плане монтажа – использовать шляпные профили из оцинкованной стали.

Почему направляющие из шляпного профиля

НАПРАВЛЯЮЩИЕ - ШЛЯПНЫЙ ПРОФИЛЬ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ - ПРОФИЛИ ИЗ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА

Долговечность

Срок службы оцинкованных шляпных профилей более 30 лет,
для экстремальных условий эксплуатации (побережье и т.п.) на
складе имеются шляпные профили с порошковой окраской.

Долговечность

Незащищенный черный металл подвержен коррозии, особенно
сильной в агрессивной среде. Срок безремонтной эксплуатации
один год.

Монтаж

Легкий монтаж всех элементов своими силами с помощью шуруповерта и саморезов.

Монтаж

Для крепления профилей требуются сварочные работы с привлечением специального оборудования и квалифицированного
персонала.

Универсальность

Простое крепление направляющих профилей саморезами как к
деревянным, так и к металлическим столбам.

Универсальность

Крепление направляющих из черного металла к деревянным
столбам вызывает трудности и ненадежно.

Внешний вид

Внешний вид

Забор из шляпных профилей из оцинкованной стали и профнастила с полимерным покрытием сохраняет эстетичный внешний вид долгие годы без ремонтов.

Профили из черного металла дают ржавые подтеки на профнастиле, из-за чего возникает необходимость в регулярной подкраске.

Экономика

Экономика

Нет дополнительных расходов.
Монтаж своими силами,
не требуется окраска и обслуживание.

Дополнительные расходы:
- сварочные работы, окраска,
- регулярное обслуживание.

Комплектация забора
Крепежные
профили
шляпные
КПШ-50x20 и
КПШ-90х20,
длина 3 м

Саморез
∅ 5.5х19
с ЭПДМпрокладкой
со сверлом 5 мм
Для крепления шляпного профиля
к стальным столбам.

Направляющие для крепления
облицовки забора.
Саморез
∅ 4.8х28
с ЭПДМпрокладкой
(цветной)

Различные виды профилированного листа
С-8, МП-18, МП-20, С-21, МП-35, МП-40 и др.
Облицовка забора. На складе листы длиной 2 м,
другие длины под заказ. Различные цвета.

Насадка на
шуруповерт

Для закручивания
саморезов ∅ 4.8 и 5.5 мм.

Для крепления облицовки к шляпному
профилю, различные цвета.
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