
Самое дешевое ограждение – это
забор из сетки облегченной «Казачка»

Новинка на рынке! Сетка имеет перемен�
ную по высоте ячейку. Внизу 5х15 см, в се�
редине 10х15 см и в верху 20х15 см. Про�
волока оцинкованная 2,0 мм. Верхняя и
нижняя проволока для жесткости конст�
рукции – 2,5 мм.

Обладает высоким сопротивлением к
растяжению, имеет небольшой вес, что по�
зволяет устанавливать столбы на расстоя�
нии 5�8 метров.

Забор почти не виден на фоне окружаю�
щей природы, он только обозначает терри�
торию и не дает возможности пройти через
него животным и обычным прохожим.
Естественно, от этого забора не следует
ожидать существенных защитных свойств.
Используется для ограждения пастбищ,
лесных участков, с/х угодий, строящихся
участков.

На 100 метров ограждения нужно 2 рулона
сетки высотой 2 м, стоимостью 16 грн./пог. м.
Столбы бетонные 80х80 мм (около 70 грн./шт)
через каждые 5 м. Стоимость материалов
3000 грн. (30 грн./пог. м.)

Секционные заборы «Казачка»

Заборы секционные ТМ «Казачка» – это
отличный выбор, если Вы хотите красиво и
недорого оградить территорию своего учас�
тка. Такой забор можно использовать как
для дачи, так и для загородного дома, офи�
са, АЗС, заводов и фабрик, аэропортов и
других объектов.

Размеры секции:
★ при высоте до 2,4 м – длина до 4 м;
★ при высоте 2,4�2,5 м – длина до 2,4 м.
Диаметр проволоки: 4 и 5 мм.
Размер ячейки 200х60 мм.
Покрытие: цинк 100�130 мкм, полимер 
60�80 мкм, цинк+полимер, без покрытия.

Комплектация:
★ столбы 40х40 мм, 40х60 мм, 50х50 мм с
отверстиями для крепления, пластиковая
крышка, крепеж.
★ Ворота и калитки.

Колючие заграждения на базе 
армированной колючей ленты (АКЛ)

АКЛ – это высокоуглеродистая оцинко�
ванная проволока диаметром 2,5�2,65 мм,
обжатая оцинкованной колюче режущей
лентой толщиной 0,55 мм, имеющей обо�
юдоострые шипы.

«Егоза «Казачка» – цилиндрическая спи�
раль, образованной витками АКЛ. Витки со�
еденены между собой плоскими металличе�
скими скобами. Запатентованное изделие.

Бывает разной модификации: с цинко�
вым покрытием до 10 микрон, с цинковым
покрытием до 50 микрон и с полимерным
покрытием зелёного цвета. Диаметр спира�
ли 450 мм, 600 мм, 900 мм.

Незаменимый элемент для создания не�
проходимых препятствий. Устанавливается
как просто на грунт в несколько рядов, так и
в комплексе с заборами из сетки или бетона.
Подходит для ограждения военных объек�
тов, гаражных кооперативов, складов, аэро�
портов, завододских територрий, везде, где
нужна высокая степень безопасности.

Цена на февраль 2012 г. – от 12,98 грн./пог.м.
«Егоза «Казачка» плоская – имеет форму

двухмерной спирали, образованной витка�
ми АКЛ. Витки соеденены между собой
плоскими металлическими скобами, .

Высота – 450 мм. Цинковое покрытие до
25 микрон.

Устанавливается рядами между столбов,
либо как дополнение к уже существующим
заборам из сетки или бетона.

Используется при строительстве загражде�
ний в людных местах, плоская «Егоза» выгод�
но отличается от объемной «Егозы», потому
как, она не выходит за габариты ограждения,
имеет менее агрессивный внешний вид. Иде�
альное ограждение для автостоянок и паркин�
гов, баз отдыха, складов, частных владений.

Цена на февраль 2012 г. – от 25 грн./пог.м.

Шипы «Казачка». Новинка на рынке!

Изготовлены из АКЛ, витки которой со�
единенные между собой.

За счет того, что витки переплетены и
скреплены в местах переплетения, образу�
ются шипы «Казачка» с достаточной жест�

костью. Это исключает необходимость рас�
тягивать заграждение при его монтаже.
Монтаж такого заграждения может быть
осуществлен одним монтажником, так как
он имеет компактную форму и его легко
можно прикрепить к любому забору, к кры�
ше или к стене. Так же легко, при необходи�
мости, его можно прикрепить к стойкам или
кронштейнам. Шипы «Казачка» идеально
подходят для городской среды и для ограж�
дений частных домов, резиденций, офисов,
т.к. она не создаёт ассоциаций с «зоной»
как обычная егоза или колючая проволока.

Две плоскости шипов «Казачка» имеют
высоту 200�230 мм.

Длина изделия – 2,25 м.
В поперечном сечении ограждение имеет

V�образную форму.

Цена на февраль 2012 г. – около 40 грн./пог.м.

Мобильный барьер безопасности (МББ)

МББ предназначен для оперативного раз�
мещения заграждений в случае массовых
беспорядков, рейдерских атак, при прове�
дении милицейских и иных специальных
операций силовых структур.

Представляет собой спиральное заграж�
дение «Егоза», заключенное в раму. Торцы
спирали «Егоза» прикреплены к раме. Рама
с ручками обеспечивает безопасную пере�
носку, транспортировку и установку МББ.
Отверстия в ножках рамы позволяют кре�
пить МББ к земле колышками или к асфаль�
ту с помощью анкеров. Время развёртыва�
ния – 1�2 мин, время сборки – 10�15 минут.
Мобильные барьеры безопасности могут
стыковаться друг с другом, а также с дере�
вьями, колоннами, столбами, фаркопами
автомобилей и т.п., создавая непроходимые
периметры. Установленный в два ряда МББ
непреодолим даже для автомобиля.

Длина барьера в развернутом состоянии –
25�30 м.

Диаметр спирали – 900 мм.
Диаметр высокоуглеродистого сердечни�

ка – 2,65�3,0 мм.
Габариты в сложеном состоянии – 1100х

1100х370 мм.

Цена на февраль 2012 г. – около 40 грн./пог.м.
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Охрана периметра. Новинки на рынке и материалы,
которые уже зарекомендовали себя


