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Ограждение пандусов и двойным поручнем (для мест эксплуатируемых людьми с ограниченными возможностями МНГ) Ог 08
Ограждения направлены на удобное и безопасное передвижение по пандусу людей с ограниченными возможностям. Проектирование изготовление и монтаж данной категории ограждений выполняется строго в соответствий с
требованиями ГОСТ Р 51261 и СП 59.13330.2012. Это наиболее экономичный вариант исполнения ограждений для пандусов.

Ог 08
Поручень:
Стойка:
Заполнение:
Окончание стойки:
Низ стойки
Окончание поручня:
Высота ограждения:
Тип соединения
элементов
ограждения:
Способ установки
ограждения:

Описание
труба Ø 38,1 мм.
труба Ø 38,1 мм. Шаг установки стоек 300-1200 мм.
Из одной- струны трубы Ø16 мм.
Тип "Кронштей" и тип СПС"
Декоративная крышка Ø38,1/ Ø60 мм
Закольцовано
Перевый уровень поручней - 700 мм.*
Второй уровень поручней - 900 мм*
сварное соединение (аргонодуговая сварка).
Вертикальное крепление: установка методом бурения на
цементный состав

По Вашему желанию конструкция ограждения может меняться:
Размер поручня: Ø38 мм. (для детей) и Ø 50.8 мм
Размер стоек: Ø50.8 мм.; Ø 38.1 мм.;
Кол-во ригелей: от 1 до 3 (большее число ригелей повышает безопасность
ограждения).
Размер ригелей: Ø 12 мм.; Ø 16 мм.
Тип соединения элементов ограждения: сварное, без сварки.
Тип поверхности: Зеркальная, шлифованная.
Окончание поручня: заглушка (сферической формы), сферическая заглушка, отвод с
заглушкой.

ООО "ПРОФОРМ-МЕТАЛЛ" производство, проектирование, монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ,

www.pf-metall.ru

тел.(495) 708-40-29

ООО "ПРОФОРМ-МЕТАЛЛ"
ПРОИЗВОДСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ
ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Адрес: г. Москва, шоссе Энтузиастов д.31, стр.39, этаж 4, офис 2
ООО "ПРОФОРМ-МЕТАЛЛ"

Тел.: т.(495) 708-40-29

www.pf-metall.ru

E-mail: info@pf-metall.ru

т.(495) 708-40-29

Ограждение пандусов и двойным поручнем (для мест эксплуатируемых людьми с ограниченными возможностями МНГ) Ог 09
Ограждения направлены на удобное и безопасное передвижение по пандусу людей с ограниченными возможностям. Проектирование изготовление и монтаж данной категории ограждений выполняется строго в соответствий с
требованиями ГОСТ Р 51261 и СП 59.13330.2012.Такое исполнение ограждения для пандуса является наиболее удобным.
Ог 09
Поручень:
Стойка:
Заполнение:
Окончание стойки:
Низ стойки
Окончание поручня:
Высота ограждения:
Тип соединения
элементов
ограждения:
Способ установки
ограждения:

Описание
труба Ø 38,1 мм.
труба Ø 38,1 мм. Шаг установки стоек 300-1200 мм.
Из одной- струны трубы Ø16 мм.
Тип "Кронштей" в 2 уровня
Декоративная крышка Ø38,1/ Ø60 мм
Закольцовано
Перевый уровень поручней - 700 мм.*
Второй уровень поручней - 900 мм*
сварное соединение (аргонодуговая сварка).
Вертикальное крепление: установка методом бурения на
цементный состав

По Вашему желанию конструкция ограждения может меняться:
Размер поручня: Ø38 мм. (для детей) и Ø 50.8 мм
Размер стоек: Ø50.8 мм.; Ø 38.1 мм.;
Кол-во ригелей: от 1 до 3 (большее число ригелей повышает безопасность
ограждения).
Размер ригелей: Ø 12 мм.; Ø 16 мм.
Тип соединения элементов ограждения: сварное, без сварки.
Тип поверхности: Зеркальная, шлифованная.
Окончание поручня: заглушка (сферической формы), сферическая заглушка, отвод с
заглушкой.
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