
На что обратить внимание при выборе 3D 
ограждения 
 

Если вы читаете эту статью, значит Вы 
находитесь в поиске ограждения для 
своего дома или участка. Данный вид 
забора набирает популярность с каждым 
годом из-за огромного числа 
преимуществ перед другими видами 
ограждения, подробнее об этом можно 
прочесть в статье « 3Д забор - 
современное решение на рынке 
ограждающих конструкций». Однако, как и любой продукт, его можно   
испортить безответственным отношением к производству или к 
материалам, из которого оно производится.  Естественно, на сегодняшний 
день деньги являются не самым последним аргументом при выборе 
ограждения, однако необходимо учитывать, что Вы делаете покупку на 
десятки лет, и оно должно служить Вам и радовать все эти годы, не требуя 
дополнительных вложений и сил. Ограждение – это не мобильный телефон, 
который может выйти из моды, разбиться, и мы без особого сожаления 
поменяем его на другой. 

 

Основные признаки качественных 3D 
ограждений 

 

 Уровень производства. Хорошее ограждение 
изготавливается на крупных предприятиях с 
серьезным оборудованием, технологическим 
регламентом и техническими условиями, 
позволяющими на протяжении долгого времени 
выпускать качественные изделия одного размера 
и характеристик – это очень важно, так как если 
вы через некоторое время соберетесь докупить 
панельные секции или столбы, конфигурация 
может быть не той как раньше, и они будут 
отличаться от ранее приобретенных! 

  3Д изгибы. При выборе сварной 
сетки тельно необходимо обращать  обяза
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внимание на количество изгибов на панели, ведь на самом деле они 
являются не украшением конструкции, как считают некоторые 
покупатели, а ребрами жесткости, которые придают дополнительную 
прочность конструкции. Чем выше панель, тем больше должно 
быть на ней ребер жесткости, особенно важно обращать на 
это  внимание при больших размерах 3D панелей. Например, для 
панели шириной 2400 мм и высотой 2500 мм., оптимальное 
количество  – 5, а высотой 2030 мм – 4 изгиба. 
 

 Размер ячейки – это параметр, который обратно пропорционально 
влияет на цену изделия, чем больше ячейка, тем меньше цена. При 
появлении данного вида ограждения ячейка, как правило была 50 мм 
по ширине и 200 мм по высоте, но времена меняются, и экономия 
материалов и работ проявилась и в данном продукте – увеличивая 
интервал между прутками. Производители не только экономят на 
материале, но и на жесткости самой конструкции.  При приобретении 
панелей ограждения с ячейкой 60х200 мм экономия от стандартного 
изделия может составлять до 10% (чтобы в этом убедиться – можно 
попросить у Продавца просчитать стоимость панели с ячейкой 
необходимых размеров, а иногда эту информацию можно прочитать в 
прайс-листе или рекламной брошюре). 

 

 Технология изготовления. Некоторые предприятия производят 
сварные ограждения из черной проволоки – это означает, что через 
несколько лет на ограждении может появиться ржавчина и внешний 
вид будет испорчен, а в последствии и все ограждение, придет в 
негодность. Сэкономив в стоимости 10-15%, через несколько лет 
необходимо будет искать нового поставщика, хотя и в этом можно 
найти плюсы, ведь у вас уже будет опыт монтажа данного ограждения 
и вы будете знать, на что надо обращать внимание при покупке. Все 
мы прекрасно понимаем, что если есть компании, которые могут 
заявить, что при производстве их 3Д панелей используется не 
оцинкованный металл, то существуют и продавцы, которые пытаясь 
снизить стоимость всего комплекта ограждения, под видом 
оцинкованного продают черный металл. К сожалению, данная 
практика встречается у нас на рынке довольно часто, поэтому 
остерегайтесь недобросовестных продавцов! Проверить качество 
столбов для 3Д ограждения довольно просто – приехать на склад 
(у серьезных поставщиков обязательно должен быть свой склад) 
взять в руки столб и осмотреть его изнутри, сняв пластиковую 
заглушку,  чтобы убедиться, что слой цинка находится на месте. 

 Современные методы окраски – залог долговечности конструкции и 
гарантия сохранности внешнего вида. В настоящее время появились 
технологии, позволяющие красить 3D панели и столбы в жидком 
полимере – это уникальная технология 
называется катафорез (электрофорез), когда изделия при 



покрасочном процессе окунаются в ванны для очистки, 
обезжиривания и окрашивания всех пор и элементов, и поэтому 
столбы при окрашивании по данной технологии окрашиваются и 
внутри. При окраске 3D заборов методом погружения в жидкий 
полимер, по элементам в этот момент пропускают ток, который 
притягивает молекулы краски и покраска получается равномерная, с 
одинаковым слоем покрытия и высокой стойкостью к механическим и 
иным негативным внешним воздействиям. Таким методом пользуются 
все ведущие  мировые производители автомобилей при нанесении 
грунтов на кузов автомобиля. 

 
 

 

 

 

 Упаковка. В процессе транспортировки с завода – Поставщику, от 
Поставщика – Покупателю, а иногда еще и вмешательство третьего 
лица для последующей перепродажи увеличивается возможность 
повреждения слоя краски и цинка. Производитель, который дорожит 
своей репутацией и заботится о своих клиентах пытается 
максимально обезопасить свой продукт от возможных рисков. 
Некоторые заводы даже упаковывают каждый столб в 
индивидуальную упаковку – полипропиленовую защитную 
сетку.  Естественно, это сказывается на стоимости готового изделия, 
и уже Покупателю решать, что для него важнее: целостность и 
внешний вид ограждения, которое покупается на многие десятки лет, 
либо незначительная экономия. 

 Технология крепления. Во время монтажа ограждения, самый 
главный вопрос — способ крепления 3Д панелей к установленным и 
предварительно забетонированным столбам. Существует множество 
видов крепежа, но стоит отметить, что некоторые из них (например, 
крепления хомутами, которое происходит вне плоскости столба 
дополнительными соединительными элементами) обезображивают 
конструкцию, а самостоятельное сверление отверстий для крепежа на 
столбах – повреждает цинковый и полимерный слой. Естественно, со 
временем в местах вкручивания крепления появится ржавчина, 
которая может распространиться в дальнейшем и на панели 



ограждения. Оптимальное решение – отдавать предпочтение 
щадящим для столбов методам крепления. 

 

 
 

Последние разработки в технологиях производства евроограждения – 
изготовление столбов с уже готовыми отверстиями с резьбовыми втулками 
для крепления панелей с помощью фиксатора и винта с внутренним 
шестигранником. Это означает, что при вкручивании винта – как цинковое, 
так и полимерное покрытие остается в целости и сохранности. Такой 
вариант сказывается на стоимости изделия, но в результате покупатель 
приобретает гарантию сохранения внешнего вида конструкции в течении 
всего срока использования. 

 

Надежность поставщика – решающий 
фактор при покупке 3Д забора 

 Гарантия. Производители ограждений предоставляют разные 
гарантийные сроки Покупателям на свои изделия. Кто-то дает 3 года, 
кто-то 5 лет, а кто-то 10. Выбор всегда остается за Покупателем, но 
периодически проскакивающие в средствах массовой информации 
рекламные объявления о гарантии на 3D ограждение – в 2 года и 
даже 1 год могут вызвать лишь улыбку.  Вложить серьезные 
денежные средства в установку металлического забора и получить 



гарантию как на электрический чайник – это весьма сомнительная 
перспектива.  Естественно,  срок гарантии – это результат экономии 
на материалах, работах, технологиях, методах оцинковки и нанесения 
полимера и многих других факторах. 
 

 Паспорт изделия.  Для того что бы быть уверенным в качестве 3D 
забора, при отгрузке важно получить паспорт на изделие, где будет 
прописаны параметры материалов, которые использовались при 
производстве (диаметр проволоки, слой цинка на изделии и т.д.). Так 
же у поставщика можно удостовериться в наличии сертификатов, 
которые подтвердят качество изделий, а у крупных поставщиков еще 
наверняка будет сертификат дилера по реализации данной 
продукции. Убедившись  в данных документах,  смело делайте 
покупку – данное ограждение прослужит вам долго и будет радовать 
вас десятилетиями! 

И завершающий штрих: перед покупкой 3Д забора обязательно 
поинтересуйтесь у продавца – выдает ли он чек, предоставляет ли паспорт 
изделия, какую гарантию он предоставляет, сколько лет он работает на 
рынке Республики Беларусь. Как Продавец указывает в Вашем договоре 
купли – продажи характеристики изделия: наличие цинкового покрытия, 
полимера, размер ячеек, толщину прутка и другие характеристики, о 
которых мы говорили выше. Убедившись в данных документах смело 
делайте покупку – данное ограждение прослужит вам долго и будет 
радовать вас десятилетиями! 

Удачной Вам покупки! 

 


