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1. Сравнительный анализ технических 
и эстетических характеристик ограждения.

1.1. Защитные ограждения с просматривае
мым полотном обладают рядом преимуществ и недос
татков (таблица 1.1), которые определяются самой 
конструкцией ограждения. Так, к безусловным пре
имуществам таких ограждений относятся сравнитель
но небольшие затраты на их изготовление, установку 
и эксплуатацию, в виду простоты конструкции, воз
можности
установки и ремонта ограждений без средств механи
зации персоналом с невысоким уровнем квалификации.

Таблица 1.1 - Сравнительные характеристики огра
ждений с просматриваемым полотном

Достоинства Недостатки
Высокая эстетичность 
Простота конструкции 
Высокая устойчивость к 
преодолению 
Низкая стоимость изго
товления
Сравнительно небольшие 
затраты на эксплуатацию

Возможность наблюде
ния за объектом извне 
Низкая устойчивость к 
разрушению полотна 
(при гибком исполне
нии)

1.1.1 Наибольшей эстетичностью среди огра
ждений с просматриваемым полотном обладают ог
раждения, выполненные из жестких сварных сетчатых 
панелей. Они позволяют ограждению органично 
вписаться в городскую инфраструктуру и придают 
объекту охраны современный внешний вид и не 
ограничивают визуальное пространство прилегающей
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территории.
Ограждения из жестких сварных сетчатых па

нелей являются универсальными ограждениями и 
предназначаются для создания рубежей охраны пери
метра как специальных, важных и особо важных объ
ектов различного назначения (в том числе промыш
ленных, военных, экологически опасных), так и объ
ектов
городской инфраструктуры, частных владений. Кон
струкция ограждения позволяет использовать его не 
только в качестве физического препятствия, но также 
в качестве сигнализационного ограждения посредством 
дополнительной установки не него системы охранной 
сигнализации.

Примеры жестких сварных сетчатых панелей 
приведены на рисунке 1.1 Они выполняются из сталь
ных прутков диаметрами 4 - 8  мм, оцинкованных и по
крытых полимерным материалом (рис. 1.2). Сетчатые 
панели, как правило, имеют высоту от 630 до 3000 мм, 
ширину от 2000 до 3130 мм. Размеры ячеек от 50x50 
мм до 50x260 мм. Большой выбор размеров панелей 
позволяет посредством их комбинирования создавать 
ограждения высотой от 750 до 12000 мм от уровня 
грунта. Верхняя часть ограждения заканчивается вы
ступающими штырями высотой 25-30  мм.

Стандартным цветом полимерного покрытия 
является: зеленый (Minzgrun RAL6005). По заказу 
возможно покрытие в серый (Fenstergrau RAL7040), 
коричневый (Schokoladenbraun RAL8017), синий 
(Saphirblau RAL5005) или любой другой цвет по ката
логу RAL.
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Рис. 1.1.- Примеры сетчатых панелей.

Рис. 1.2-Противокоррозионное покрытие полотна.
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В ограждениях обычно применяются опоры из 
профильной трубы сечением 40x60, 60x60, 60x80, 
80x80 мм. Опоры оцинкованы и покрыты полимерным 
материалом. В ограждениях высотой свыше 3000 мм 
обычно используются опоры специального профиля. 
Крепление сетчатого полотна к опоре ограждения осу
ществляется оригинальным металлическим крепежом.

Преимущества жестких сварных сетчатых пане
лей:

• высокая прочность сварных соединений в мес
тах пересечения прутков и наличие горизонтальных 
ребер жесткости (V-образных изгибов), которые обес
печивают дополнительную жесткость конструкции;

• деление ограждения на панели по высоте об
легчает выполнение монтажных работ, позволяет оп
тимальным образом сопрягать ограждение с участка
ми местности, на которых имеются уклоны;

• высокая устойчивость к внешним воздейст
вующим факторам - значительной влажности воздуха 
в совокупности с резкими перепадами температур и 
ветровых нагрузок, приводящих в зимнее время к об
разованию толстых слоев наледи на несущих конст
рукциях;

• отсутствует необходимость в применении тя
желой строительной техники при установке;

• существенно затруднено преодоление огражде
ния (путем разрушения полотна, перелаза или подкопа).

Сравнительные характеристики ограждений из 
жестких сварных сетчатых панелей, предлагаемые 
различными производителями, представлены в табли
це 1.2
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Таблица 1.2- Сравнительные характеристики жестких 
сетчатых ограждений

Техни- Производители
ческие Базис
харак
тери
стики

«ТД
«Техна» Егоза Старт-

7
Це-

СИС
(Betafence)

Наиме- ТОК Топаз Пира Махаон Bekafor® Classic,
нование («Кла- мида Пал лада Bekafor® Pres
изделия сик»),

ТОП
tige, Zenturo®, 
Zenturo® Super,

(«Пром»),
ТОЩ

Decofor®, Nylo- 
for® 3D,

(«Щит») Nylofor® 3D Pro, 
Nylofor® 3-M, 
Nylofor® 3D Su
per, Nylofor® F, 
Nylofor® City, 
Nylofor® 2D/2D 
Super, Bekas- 
port®,
Ball stop®, Se- 
curifor®, Securi- 
for® 2D/2D 
Varimesh, Securi- 
for® 3D

Высота 1,5, 1,7, 1,5; 1,6; 2,0; 2,7 1,5; 1,5; 1,7; 2,0; 2,03;
ограж 1,8, 2,0, 1,8; 2,0; 1,75; 2,1; 2,5; 3,1; 4,1;

дения, м 2,2, 2,4, 2,1; 2,3; 2,0-2,7; 4,7; 5,3; 5,2; 6,0;
2,5,.3,0, 2,4; 2,5; 5 6,1; 7,2; 8,2
4,0, 5,0, 2,7; 2,8;

6,0 2,9; 3,0;
3,07

Высота 1,5, 1,7, 1,4; 1,5; 1,15; 1Д5; 1, 1,5; 2,0; 2,03; 2,4;
сетчато 1,8, 2,0, 1,7; 1,9; 1,5 5 3,0; 4,0;

го по 2,2, 2,4, 2,0-3,0
лотна, м 2,5,.3,0.

7



Техни-
ческие
харак
тери
стики

Производители

«тд
«Техна» Егоза Старт-

7
Це-

СИС

Базис
(Betafence)

Длина 
сетчато

го по
лотна, м

2,5; ЗД 2,4; 2,5 3,1 3,09;
ЗД;
ЗДЗ

2,0; 2,15; 2,5; 3,0;

Толщи
на прут
ка, мм

4-8 4; 5 5 4; 8 4; 4,5, 5,0; 6,0; 
8,0, горизон

тальная плоская 
проволока 15x6;

Размер
ячейки,

мм

50x150;
50x200;
100x200

от
25x100

ДО
40x150

50x150;
50x200;

50x230 50x230

50x120

50x150

50x250

50x260

50x260

55x200

50x50; 50x100;
100 х 100; 

50x200; 65x200; 
100x200; 
12.7x76,2

Опоры 40x60x1,
4;

60x80x1,
8

120х60х
3,0

60x60;
80x80

60x60;
80x80

65x55;
82x80;
120x80

х4

0  0,44; 0,48; 0,6; 
0,7

44x70, 50x75, 
54x100 

(Н-образный 
профиль); 40x60; 

60x60; 60x80; 
60x120; 
115x140; 
140x150
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1.1.2 Ограждения из гибкой сварной сетки 
цельнометаллической периметровой (ССЦП) предна
значены для охраны объектов различного назначения, 
в том числе военных и промышленных объектов, 
частных владений. Они могут быть использованы, как 
в качестве физического препятствия (рис. 1.3), так и 
в качестве несущей конструкции установки систем 
технических средств охраны.

Рис. 1.3. - Основное ограждение из ССПЦусиленное 
верхним спиральным барьером безопасности.
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Основой ограждения является сетчатое полотно 
из оцинкованной сетки ССЦП с диаметром прутка 
2,8 мм (рис. 1.4). Сетка поставляется в рулонах дли
ной кратной длине участка охраняемого периметра 15, 
25, 50 м. Сетка ССЦП имеет высоту в рулоне 862,5 мм 
и 1725 мм, размеры ячеек 50x50, 50x150, 50x250 мм.

Рис. 1.4 - Противокоррозионное покрытие ССЦП.

Комбинирование сеток различной высоты 
позволяет устанавливать ограждения высотой ограж
дения над уровнем грунта от 2000 до 3000 мм при 
номинальном расстоянии между опорами 3000 мм. 
Предусмотрено противоподкопное заглубление полотна 
в грунт на 300 м. Опоры выполняются из профильной 
трубы размерами 60x60, 55x65, 82x80 мм (оцинкованы 
с внутренней и внешней стороны) либо из перфориро
ванного оцинкованного уголка.

Сравнительные характеристики ограждений из 
жестких сварных сетчатых панелей, предлагаемые раз
личными производителями, представлены в таблице 1.3
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Таблица 1.3. - Сравнительные характеристики гибких 
сетчатых ограждений

Техниче- 
ские харак
теристики

Производители
Базис Интех Старт-7 ЦеСИС

Наименова
ние изделия

Pantanet;
Fortinet

ЗИ-
3000,

Плос
кость

Метол

Высота
ограждения,

м

1,83; 2,03 2,5 2,3 2,3

Высота 
сетчатого 

полотна, м

1,83; 2,03 1,7 1,7 1,7

Длина 
сетчатого 

полотна, м

50; 75 50 50 50

Толщины 
прутка, мм

2,1-2,5; 2,8 2,5;
2,8

2,8 2,8

Размер 
ячейки, мм

50,8 х 50,8
101,6x50,8
101,6x63,5

50x50 50x50
50x150
50x250

50x250

Опоры 0  38; 48; 
60

60x60 60x60 55x65;
82x80

1.1.3 Ограждения с гибким полотном из колю
чей проволоки или ленты предназначено для использо
вания в составе комплексов охраны периметров объ
ектов различного назначения (в том числе промыш
ленных, военных, экологически опасных объектов), 
как
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в качестве физического препятствия, так и в качестве 
элемента конструкции для системы охранной сигнали
зации. Ограждение применяется для организации охра
ны протяженных периметров или локальных объектов 
(отдельно стоящих зданий, ангаров, автостоянок и т. и.)

Основу ограждения составляет полотно из ар
мированной колючей ленты (АКЛ), спирального 
(СББ) или плоского (ПББ) барьера безопасности, скреп
ленных оцинкованными скобами. Полотно огражде
ния крепится к опорам из оцинкованных профильных 
труб 60x60 или 82x80 мм. Ограждение монтируется на 
участке периметра длиной 30, 125 и 200 м. Высота ог
раждения у разных производителей составляет от 
2400 до 2700 мм от уровня грунта.

Важнейшей особенностью ограждений на основе 
СББ и ПББ является способность его конструкции 
сохранять свои заградительные свойства после пере
кусывания в одном и даже в нескольких разных 
местах. Особенностью ПББ является то, что будучи 
плоской конструкцией, он не выходит за габариты 
ограждения, имеет менее агрессивный внешний вид 
по сравнению со спиральными барьерами безопасно
сти, и поэтому ему отдается предпочтение при созда
нии ограждений в населённых пунктах.

Сравнительные характеристики ограждений из 
АКЛ предлагаемые различными производителями, 
представлены в таблице 1.4.
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Таблица 1.4. - Сравнительные характеристики колю
чих ограждений

Техниче- 
ские ха
рактери

стики

Производители
А льтаир Егоза Старт-7 ЦеСИС

Наимено
вание из

делия

Репейник- 
200 ТУ 

1211-011- 
71653094- 

2004

Мурена/
пклз

«Егоза»

Сечь пкз/
Барбарис-

125

Приме
няемый

материал

Репейник
ПЗ-95/12
Репейник
03-90/15

АКЛ ПББ АКЛ/ПББ

Высота 
огражде

ния, м

2,7 0,5 -  3/2 2,7 2 ,4 - 
2,6/2,7

Длина 
комплекта 
огражде

ния, м

200 2,5 или 
3/10

200 125

Размер 
ячейки, мм

100x100/
150/300

Опоры Оцинко
ванная 
профиль
ная труба 
120x80x4 
мм

Оцинко
ванная 
про
фильная 
труба 
55x65 мм

Оцинко
ванная
про
фильная
труба
60x60
мм

Оцинко
ванная 
профиль
ная труба 
82x82 мм

1.1.4 Наиболее эффективными ограждениями,
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предназначенными для создания рубежей охраны на 
особо важных объектах, являются ограждения, полот
но которых представляет собой комбинацию двух 
элементов (сварная сетчатая панель и колючий пло
ский или объёмный барьеры безопасности) (рис. 1.5).

б)

Рис. 1.5 - Варианты комбинированных ограждений.
Конструкция ограждений обеспечивает высокие
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технические и эксплуатационные характеристики, 
сочетающие лучшие качества жестких сварных сеток 
и колючих лент:

• чрезвычайно затруднено преодоление перела
зом, подкопом и разрушением ограждения;

• возможность совместного использования 
ограждения с системой охранной сигнализации;

• высокая устойчивость к внешним воздейст
вующим факторам - значительной влажности воздуха 
в совокупности с резкими перепадами температур и 
ветровых нагрузок, приводящих в зимнее время к об
разованию толстых слоев наледи на несущих конст
рукциях;

• низкая стоимость эксплуатации.
Указанные ограждения предлагает предприятие

ЦеСИС. Их краткий сравнительный анализ представ
лен в таблице 1.5.

Таблица 1.5. - Сравнительные характеристики гибких 
сетчатых ограждений

Название Махаон- 
стандарт МП

Махаон- 
стандарт МС

Применяемый
материал

Жесткая свар
ная сетка, 

ПББ

Жесткая свар
ная сетка, 

СББ
Высота ограждения, м от 3,55 от 3,55
Длина комплекта ог

раждения, м
15,65 15,65

Противоподкопное 
заглубление полотна до 0,5 м до 0,5 м

1.1.5 Для ограждения общественных зданий,
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образовательных учреждений, производственных 
площадок, объектов силовых ведомств и т. д. приме
няются декоративные металлические ограждения (рис. 
1.6). Они отличаются строгим и представительным 
внешним видом, современным дизайном. Конструк
ция ограждения позволяет использовать его не только 
в качестве физического препятствия, но также в каче
стве основы для дополнительной установки системы 
охранной сигнализации, охранного телевидения 
и освещения.

Р и с . 1.6 - Декоративные металлические ограждения. 
Примеры декоративных металлических огражде

ний, серийно выпускаемых предприятиями промыш-
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ленности, приведены на рисунке 1.6. Предприятие 
ЦеСИС изготавливает ограждение (рис. 1.6, а) в виде 
металлической рамы 2,3x3,27 м с заполнением из про
фильной трубы сечением 25x25 или 30x30 мм, размер 
ячейки 150x2200 мм. Рамы крепятся к опорам из про
фильной трубы сечением 82x80 мм.

Предприятие Базис изготавливает ограждения в 
виде решётчатых панелей (рис. 1.6, б) из профильной 
трубы сечением 40x20 мм (горизонтальные профили) 
и 30x18 мм (вертикальные профили). Расстояние между 
вертикальными профилями составляет 100 мм. Высота 
секций от 1 м до 2,4 м. Вертикальные профили сверху 
закрываются пластиковыми крышками. Для затрудне
ния перелаза через ограждение вертикальные профили 
могут обрезаться под углом (рис. 1.7). Панели крепят
ся к опорам из профильных труб 50x50 мм и 60x60 
мм.

Рис. 1.7 - Декоративное металлическое ограждение. 
Оба предприятия для обеспечения стойкости
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ограждений к атмосферным воздействиям оцинковы
вают их и покрывают полимерным покрытием.

Преимущества декоративных металлических 
ограждений:

• высокая эстетичность;
• высокая прочность конструкции;
• высокая устойчивость к атмосферным воздей

ствующим факторам;
• отсутствует необходимость в применении тя

желой строительной техники при установке;
• низкая стоимость эксплуатации. 

Сравнительные характеристики промышленно выпус
каемых декоративных металлических ограждений 
представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6. - Сравнительные характеристики деко
ративных ограждений

Предприятие Базис ЦеСИС
Наименование

изделия
Egidia, Barofor Формула

Высота панели, м 1-2,4 2,3
Длина панели, м 2-2,5 3,27

Размер ячейки, мм 100x2200 150x2200

1.1.6 Для ограждения промышленных площадок, 
объектов городской инфраструктуры и частных владе
ний используются ограждения (рис. 1.8) из просечно
вытяжного листа. Это универсальное и надежное ог
раждение выпускается предприятием ЦеСИС.

Высота ограждения (достигающая 4 м), толщина
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и степень вытяжения листа определяются потребно
стью заказчика, назначением объекта и климатиче
скими
условиями эксплуатации. Конструкция ограждения 
обеспечивает возможность установки системы охран
ной сигнализации. Опоры выполнены из профильной 
трубы 82x80 мм, полностью оцинкованной и покры
той
полимерным материалом. Материал для изготовления 
просечно-вытяжного листа:

• низкоуглеродистый стальной лист;
• алюминиевый лист;
• оцинкованный стальной лист;
• оцинкованный стальной лист, покрытый по

лимером;
• по желанию заказчика могут быть использо

ваны другие листовые материалы.
Примеры полотна ограждения с различной 

степенью вытяжения листа показаны на рис. 1.8.
Преимущества ограждения:
• высокая прочность конструкции;
• существенно затруднено преодоление ограж

дения (путем разрушения полотна и перелаза).
• высокая устойчивость к атмосферным воздей

ствующим факторам;
• возможность выбора дизайна с различной сте

пенью просматриваемое™.
1.1.7 Для охраны объектов с минимально не

обходимой степенью защиты от проникновения (сады 
и пастбища, дворы, детские и спортивные площадки), 
используются ограждения из гибкой плетенной сетки
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(рис. 1.9), например, сетки типа «рабица». Наиболее 
часто их используют в качестве предупредительного 
ограждения. Данное универсальное ограждение вы
пускается предприятием «Базис».

1 . 1 .8

Рис. 1.8. - Различная степень вытяжения листа.
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Рис. 1.9 - Внешний вид ограждений из гибкой плетеной 
сетки.

Основой ограждения является сетчатое плете
ное полотно из оцинкованной сетки с диаметром 
проволоки от 0,55 до 2,45 мм, оцинкованной или 
оцинкованной с последующим покрытием полимером. 
Сетка поставляется в рулонах длиной кратной длине 
участка охраняемого периметра 5, 10, 25, 50 м. Высота 
в рулоне 0,5-1-1,2-1,5-2 м, размеры ячеек от 6x6 до
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100x100 мм. Для усиления жесткости полотна на не
большом расстоянии от верхнего и нижнего края сет
ки (« 25 мм) пропускается дополнительная проволока.

Опоры ограждения выполняются из профиль
ных или круглых труб (оцинкованных с внутренней и 
внешней стороны), либо оцинкованных и дополни
тельно покрытых полимером. При покрытии полотна 
и опор полимером ограждение обладает эстетично
стью и неброскостью (являющейся одной из характе
ристик общей системы безопасности охраняемого 
объекта).

1.1.9 Для создания дополнительного препятст
вия перелазу через основное ограждение используется 
дополнительное верхнее ограждение. Предприятия- 
изготовители производят широкий спектр верхних 
дополнительных ограждений, устанавливаемых прак
тически на любые виды основных ограждений.

Верхнее дополнительное ограждение обычно 
выполняется из:

• колючей проволоки или ленты;
• объемного или плоского барьера безопасности 

с диаметром спиралей 500, 600 или 955 мм;
• жестких сварных сетчатых панелей.
Наибольшими заграждающими свойствами об

ладают верхние дополнительные ограждения, выпол
ненные посредством комбинирования жесткой свар
ной сетки и колючей спирали (рис. 1.10).

1.1.10 Для повышения сложности преодоления 
основного ограждения методами пролаза под полот
ном ограждения или подкопа под ограждением ис
пользуется нижнее дополнительное ограждение.
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Рис. 1.10. - Комбинированное верхнее дополнительное 
ограждение.

1.1.11 Для охраняемых территорий, располо
женных в населенных пунктах, в соответствии с архи
тектурно-композиционными решениями данных 
территорий допускается использовать, в качестве 
основного, ограждения со сплошным глухим жестким 
полотном. Материал: кирпичная кладка, бетонные 
плиты, металлические сварные панели, профнастил.

Преимущества ограждений с глухим полотном 
заключаются (таблица 1.7) в обеспечении относитель
ной скрытности для охраняемого объекта, что затруд
няет сбор информации об охраняемом объекте, о его 
системе охраны и действиях сил безопасности. Однако 
это обстоятельство в равной степени затрудняет на
блюдение силам охраны за подступами к охраняемой 
территории, что необходимо компенсировать установ
кой дорогостоящей системы телевизионного наблю
дения. Кроме того, такие ограждения являются доро
гостоящими в исполнении и установке.
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Таблица 1.7. - Сравнительные характеристики огра- 
_____________дений с глухим полотном_____________

Достоинства Недостатки
Маскирует структуру, 
деятельность охраняе
мого объекта 
Высокая устойчивость к 
разрушению и подкопу 
Минимальные затраты 
на эксплуатацию

Низкая эстетичность

Низкая устойчивость к пере
лазу ввиду жесткости конст
рукции
Высокая стоимость изготов
ления

1.1.12 Для исключения прорыва на охраняемую 
территорию автотранспортных средств с внутренней 
стороны основного ограждения могут устанавливать
ся противотаранные заграждения, выполняемые 
обычно из бетонных фундаментных блоков или га
бионов. Достоинства и недостатки таких заграждений 
представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8. - Сравнительные характеристики про- 
________  тивотаранных заграждений_________
Заграж
дение Достоинства Недостатки

Блок Высокая преграждающая спо
собность
Низкая стоимость изготовления 
Минимальные затраты на экс
плуатацию
Универсальность (может исполь
зоваться для усиления как основ
ного ограждения, так и ворот 
Небольшие затраты по восста
новлению (замена)

Низкая эсте
тичность 
Необходимость 
выделения 
большой пло
щадки для ор
ганизации объ
езда загражде
ния.

Г абион Обладает всеми качествами противотаранного 
блока, однако более эстетичен
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2. Перечень ведущих производителей защит
ных ограждений

2.1 ЗАО «Альтаир»
Юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Чусовская, 
д.8
Сайт: www.altairsb.ru
E-mail: altair@altairsb.ru
Факс: +7 (495) 748-36-35 (автомат.)

2.2 ООО «БАЗИС» («БЕТАФЭНС»)
Юридический адрес: Россия, г. Москва, ул. Новгород
ская, д. 1, оф. Г-109, Тел./факс. многоканальный 
+7(495) 727-12-57 
E-mail: bazis@bekafenc.ru.
E-mail: info@bestfence.ru

2.3 ООО «Егоза»
Фактический адрес: 456320, г. Миасс, Челябинская 
область, проспект Макеева, 38
Многоканальный телефон: 8-800-200-94-95 (звонок по 
РФ бесплатный)
Представительство ООО «ЕГОЗА»:
г. Москва, пр-д Серебрякова, д.14, корпус 9; тел.: +7
(495) 665-53-20;
e-mail: egoza@egoza.biz
w w w .e g o z a .b iz w w w .e r o 3 a .p tb

2.4 ЗАО «Интеллектуальные технологии»
Юридический адрес: 115201, Россия, г. Москва, Ка
ширское шоссе, д. 22, кор. 4 
Тел./факс: +7 (495) 231-28-58, +7 (495) 231-28-57 
E-mail: in@in-tex.ru
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2.5 Группа компаний «Старт-7»
Юридический адрес: 442963, Россия, Пензенская обл.,
г. Заречный, ул. Зелёная, 2
Тел.: +7 (841-2) 65-278-00, 61-07-50
Тел./факс: +7 (841-2) 60-77-80
E-mail: market@start-7.ru; http://www.start-7.ru

2.6 ООО «Торговый дом «ТЕХНА»
Юридический адрес: Россия, г. Москва, ул. Новгород
ская, д. 1, оф. Г-109,
Тел./факс. многоканальный +7(495 ) 727-12-57 
E-mail: bazis@bekafenc.ru.

2.7 «ЦеСИС» - Центр специальных инженер
ных сооружений ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» 
Юридический адрес: 440013, Россия, г. Пенза, ул. Чаа
даева, 62
www.cesis.ru.www.cesis-proekt.ru
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