
3Д забор - современное решение на рынке 
ограждающих конструкций 
 

Ограждение – это комплект 
элементов препятствующих 
нежелательному проникновению на 
территорию, а также визитная 
карточка Вашего дома! 

Большинство  людей сталкиваются 
в своей жизни с выбором забора 
или ограждения  для дачных 
участков, загородных домов, 
промышленных и складских 

комплексов.   Сейчас все чаще  многоэтажные дома находятся  в борьбе за 
культуру придомовой территории и безопасность, поэтому выбору 
ограждения  уделяется большое внимание. 

На данный момент на рынке существует огромное количество 
видов заборов и ограждающих элементов, и человек, выбирая для себя 
защитную конструкцию, хочет вложить деньги и наслаждаться хорошим 
видом, безопасностью и практичностью ограждения. 

Преимущества 3Д заборов (еврозаборов) 
Сегодня хочется остановиться на относительно новом для белорусского 
рынка сетчатом ограждении, зачастую его называют 3D ограждением или 
евроограждением. Данный вид забора появился в Европе и уже несколько 
десятилетий радует своих потребителей. В стране соседке Беларуси – 
Польше данное ограждение настолько хорошо прижилось, что невольно 
задумываешься: чем же оно так заслужило доверие прагматичных поляков? 
На самом деле разобраться в этом не так сложно, поэтому начнем с 
преимуществ данного сетчатого ограждения: 
 

Долговечность данного сварного 3Д забора более 50 лет, так как 
изготавливается оно из оцинкованной проволоки, а для придания 
наилучшего внешнего вида и дополнительной защиты, покрывается 

порошковыми красками и подвергается полимеризации в 
высокотемпературной камере – наиболее практичное окрашивание 
металлических изделий на сегодняшний день в мире! 
 

Внешний вид – ограждение из сварных прутков замечательно 
вписывается в любой периметр и подчеркнет красоту участка, либо 
фасада дома. Идеально смотреться с искусственными насаждениями. 

 

http://terol.by/informatsiya/stati/izgotovlenie-zaborov-dlya-dachi-i-chastnykh-domov/


Практичность – в данном случае после установки 3Д ограждения вы 
забываете о реконструкции, подкраске или рихтовки вашего охранного 
периметра, гарантия на изделия составляет, как правило, 10 лет, а 

срок эксплуатации превышает 50 лет. После установки данной конструкции 
можете с удовольствием ездить на дачу, забыв про нескончаемый ремонт 
деревянного забора. 
 

Стоимость – цена на ограждение из сварных панелей на сегодняшний 
день является одной из самых демократичных цен на заборы, а по 
соотношению цена - качество, наверняка самой интересной. 

 
Монтаж – сетчатое ограждение сконструировано таким образом, 
чтобы даже человек, далекий от стройки, смог самостоятельно его 
установить. В компаниях, профессионально занимающихся 

реализацией и монтажом ограждений, всегда можно будет получить 
подробную инструкцию по монтажу 3Д ограждения. 
При выборе данного вида сварного забора надо обратить внимание 
непосредственно на само изделие, что бы покупка не огорчила и не 
испортила ожидания, как это сделать читайте в статье «На что обратить 
внимание при выборе 3D ограждения  ».

 

http://terol.by/informatsiya/stati/na-chto-obratit-vnimanie-pri-vybore-3d-ograzhdeniya/
http://terol.by/informatsiya/stati/na-chto-obratit-vnimanie-pri-vybore-3d-ograzhdeniya/

