


О кОмпании
Команда «ГарантСтрой-ПРО» рада приветствовать Вас за просмо-
тром нашего каталога! 

«ГарантСтрой-ПРО» — это один из лидеров по производству и по-
ставке временных ограждений на строительном рынке Москвы  
с 2015 года.

Мы готовы предложить для Вас производство и поставку ограж-
дений по постановлению Правительства №299-ПП, нестандартные 
ограждения по Вашим собственным параметрам, а также комплекс-
ное освоение строительной площадки. 

В нашей компании собраны специалисты высочайшего класса.  
Это коллектив, который представляет собой сплав многолетнего 
опыта, огромного трудолюбия, профессионализма и желания рабо-
тать в команде. Специалисты компании являются профессионала-
ми высокого уровня в области производства, монтажа, управления  
и работе с клиентами. Специалисты производства имеют уникаль-
ный опыт разработки, производства и установки строительных 
ограждений различного уровня сложности. Производственная 
площадка в г. Лобня оснащена новым оборудованием, что позво-
ляет производить современную и высококачественную продукцию. 
Опыт работы и желание профессионального роста многих из них 
является нашим неоценимым преимуществом и потенциалом для 
развития компании.  Но самое главное, и это уже отметили наши 
Клиенты, что эта прекрасная команда ориентирована, прежде все-
го, на запросы клиентов, предлагая конкретные, эффективные и вы-
годные решения.  

В индивидуальной работе с каждым Клиентом мы стремимся 
полностью решить задачи, которые стоят перед нашим Клиентом  
и предоставить ему комплексное решение «под ключ».

Мы гордимся своими Клиентам и радуемся их деловым успехам,  
в которые вложена и частичка нашего труда.
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Тип еврООграждения «ЕвроСтандарт»

Программа  
«Моя улица»

Программа  
«Моя улица»

ВарианТы
дОпОлниТельных баннерОв
ВарианТы
дОпОлниТельных баннерОв

• аварийные разрытия для ре-
монта подземных коммуника-
ций

• ремонтные работы

• прокладка подземных комму-
никаций (до 1 метра)

• благоустройство

• охраняемые территории

• озеленение

ПРИМЕНЕНИЕ

«еврОсТандарТ»

Габариты секции 2000 x 3500 мм

Опорный блок бетонный, габариты 600 x150 x 250 мм

Секция ограждения рамная

Рама из прокатных элементов

Заполнение проемов Сетка оцинкованная, ячейка 100 x 278 мм
Прут Ø 3 мм

Сварная рама — RAL 9007 
(серебристо-серый)

Сетка оцинкованная  
без окраски

Технические  харакТерисТикицвеТОвые решения пО RAL

ОСОБЕННОСТИ

Ячейка 100 x 278 мм 
Прут Ø 3 мм  

Труба Ø 40 мм   
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Программа  
«Моя улица»

Программа  
«Моя улица»

ВарианТы
дОпОлниТельных баннерОв
ВарианТы
дОпОлниТельных баннерОв

ПРИМЕНЕНИЕ
• аварийные разрытия для ре-
монта подземных коммуника-
ций

• прокладка кабельных комму-
никаций мелкого заложения 
(до 1 метра включительно)

• на объектах со стационарны-
ми ограждениями, являющи-
мися зоной проведения строи-
тельно-монтажных работ

• благоустроительные работы

1а п

Габариты секции 2000 x 2500 мм

Опорный блок бетонный, габариты 600 x 150 x 250 мм

Секция ограждения рамная

Рама трубы из профиля Ø 51 мм

Заполнение проемов 3D-сетка. Ячейка 200 x 60 мм.  Прут Ø 3 мм

По 299-ПП

Сварная рама — RAL 7016

3D-сетка  оцинкованная  
без окраски

Применяется с сигнальным осве-
щением. 

Возможно заполнение инфор-
мационной баннерной сеткой, 
которая монтируется при помощи 
люверсных креплений.

Заполнение каркаса ворот — 3D-
сетка  оцинкованная без окраски

1а п

ОСОБЕННОСТИ

Ячейка 60 x 200 мм 
Прут 3 мм  

Проволочный лоток Пластиковая заглушка Фонарь светодиодный 
сигналный ФС 12.1

Технические  харакТерисТикицвеТОвые решения пО RAL

Тип 1Сигнальные ограждения



12 13

www.заборнастройку.рф

ПРИМЕНЕНИЕ
• на проезжей части дорог
• ремонт и содержание дорог
• аварийные разрытия для ре-
монта подземных коммуника-
ций
• прокладка кабельных комму-
никаций мелкого заложения 
(до 1 метра включительно)

1а н(1)

По 299-ПП
Сварная рама — RAL 7016

Перфорированный металличе-
ский лист — RAL 7042  

Применяется с сигнальным осве-
щением. 

Возможно заполнение инфор-
мационной баннерной сеткой, 
которая монтируется при помощи 
люверсных креплений.

Заполнение каркаса ворот — 
металлический лист с мелкой 
перфорацией.

1а н(1)

Габариты секции 2000 x 2500 мм

Опорный блок бетонный, габариты 600 x 150 x 250 мм

Секция ограждения рамная

Рама трубы из профиля Ø 51 мм

Заполнение проемов перфорированный металлический лист

ОСОБЕННОСТИ

Перфолист PV 5–8 Проволочный лоток Пластиковая заглушка Фонарь светодиодный 
сигналный ФС 12.1

Технические  харакТерисТикицвеТОвые решения пО RAL

Тип 1Сигнальные ограждения

Программа  
«Моя улица»

Программа  
«Моя улица»

ВарианТы
дОпОлниТельных банерОв
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Применение
• аварийные разрытия для ремон-
та подземных коммуникаций

• прокладка кабельных ком-
муникаций мелкого заложения  
(до 1 метра включительно)

• на объектах со стационарными 
ограждениями, являющимися зо-
ной проведения строительно-мон-
тажных работ

• благоустроительные работы

2а п

ВарианТы
дОпОлниТельных баннерОв

Программа  
«Моя улица»

Изображение  
заказчика

2а п
Технические  харакТерисТики

Габариты секции 2520 x 2000 мм

Опорный блок бетонный, сечения 24-4-6У  
габариты 2400 x 400 x 600 мм

Секция ограждения рамная

Рама трубы из профиля 60 x 40 мм

Заполнение проемов 3D-панель из металлических прутьев,
ячейка 60 x 200 мм, прут Ø 3 мм

По 299-ПП
Несущий каркас ограждения — 
RAL 7016
3D панель — оцинкованная, без 
окраски
Опорный блок — без окраски,  
RAL 3001, RAL 9016 

Применяется с сигнальным освеще-
нием. 

Возможно заполнение информаци-
онной баннерной сеткой, которая 
монтируется при помощи люверсных 
креплений.

RAL 3001 без окрашиванияRAL 9016

Тип 2Защитные ограждения

ВарианТы испОлнения

цвеТОвые решения пО RAL

ОсОбеннОсТи

Проволочный лоток Пластиковая заглушка

Фонарь светодиодный 
сигналный ФС 12.1

Транспортировочная 
петля утоплена в корпус 
блока

Закладная детальПрижимная пятка

Ячейка 60 x 200 мм 
Прут 3 мм
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Применение
• на проезжей части дорог
• ремонт и содержание дорог
• аварийные разрытия для ремон-
та подземных коммуникаций
• прокладка, ремонт, реконструк-
ция инженерных коммуникаций 
глубокого заложения (более 1 ме-
тра)
• строительство и реконструкция 
объектов дорожно-мостового хо-
зяйства

2а н(1)

ВарианТы
дОпОлниТельных баннерОв

Программа  
«Моя улица»

Изображение  
заказчика

2а н(1)

Габариты секции 2520 x 2000 мм

Опорный блок бетонный, сечения 24-4-6У  
габариты 2400 x 400 x 600 мм

Секция ограждения рамная

Рама трубы из профиля 60 x 40 мм

Заполнение проемов перфолист или профлист

По 299-ПП
Несущий каркас ограждения — 
RAL 7016
Перфолист, профлист — RAL 7042
Опорный блок — без окраски,  
RAL 3001, RAL 9016 

Применяется с сигнальным освеще-
нием. 

Возможно заполнение информаци-
онной баннерной сеткой, которая 
монтируется при помощи люверсных 
креплений.

RAL 3001ПерфолистПрофлист RAL 9016

ВарианТы испОлнения

Технические  харакТерисТикицвеТОвые решения пО RAL

Тип 2Защитные ограждения

ОсОбеннОсТи

Перфолист PV 5-8Профилист С8

Проволочный лоток Пластиковая заглушка

Фонарь светодиодный 
сигналный ФС 12.1

Транспортировочная 
петля утоплена в корпус 
блока

Закладная детальПрижимная пятка
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ОсОбеннОсТи

3а п

По 299-ПП
Несущий каркас ограждения —  
RAL 7016

3D-панель — оцинкованная  
без окраски

Бетонный блок — без окраски,  
RAL 3001, RAL 9016

Цветовое решение ворот совпадает  
с решением секции ограждения.

ЦвеТОвые решения

ВарианТы
дОпОлниТельных баннерОв

Программа  
«Моя улица»

Изображение  
заказчика

3а п

ВарианТы испОлнения

* Возможно заполнение информационной баннерной сеткой, которая монтирует-
ся при помощи люверсных креплений.

Габариты секции 2520 x 2000 мм без козырька 
2520 x 2710 мм с козырьком

Опорный блок бетонный, сечения 24-4-6У  
габариты 2400 x 400 x 600 мм

Секция ограждения рамная

Рама трубы из профиля 60 x 40 мм, 40 x 40 мм

Заполнение проемов 3D-панель из стальных прутьев  Ø 3  мм,  
ячейка 60 x 200 мм

• новое строительство, ремонт, 
реконструкция зданий и соору-
жений, в том числе работы на 
фасадах зданий

• прокладка, ремонт, рекон-
струкция инженерных комму-
никаций глубокого заложения 
(более 1 метра)

• строительство и реконструк-
ция объектов метрополитена

• на объектах со стационарны-
ми ограждениями, являющи-
мися зоной проведения строи-
тельно-монтажных работ

• благоустроительные работы

Применение

RAL 3001 без окрашиванияRAL 9016

Технические  харакТерисТикицвеТОвые решения пО RAL

Тип 3Защитно-охранные ограждения

Профилист С8

Проволочный лоток

Прижимная пятка

Фонарь светодиодный 
сигналный ФС 12.1

Ячейка 60 x 200 мм 
Прут 3 мм

Пластиковая заглушка

Транспортировочная 
петля утоплена в корпус 
блока

Закладная деталь
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3а н

По 299-ПП
Несущий каркас ограждения —  
RAL 7016

Профлист — RAL 7042

Бетонный блок — без окраски,  
RAL 3001, RAL 9016

Цветовое решение ворот совпадает  
с решением секции ограждения.

ЦвеТОвые решения

ВарианТы
дОпОлниТельных баннерОв

Программа  
«Моя улица»

Изображение  
заказчика

3а н

ВарианТы испОлнения

* Возможно заполнение информационной баннерной сеткой, которая монтирует-
ся при помощи люверсных креплений.

Габариты секции 2514 x 2000 мм без козырька 
2514 x 2710 мм с козырьком

Опорный блок бетонный, сечения 24-4-6У  
габариты 2400 x 400 x 600 мм

Секция ограждения рамная

Рама трубы из профиля 60 x 40 мм, 40 x 40 мм

Заполнение проемов Профлист

• новое строительство, ремонт, 
реконструкция зданий и соору-
жений, в том числе работы на 
фасадах зданий

• прокладка, ремонт, рекон-
струкция инженерных комму-
никаций глубокого заложения 
(более 1 метра)

• строительство и реконструк-
ция объектов метрополитена

• на объектах со стационарны-
ми ограждениями, являющи-
мися зоной проведения строи-
тельно-монтажных работ

• благоустроительные работы

Применение

RAL 3001 без окрашиванияRAL 9016

24 2524

Тип 3Защитно-охранные ограждения

ОсОбеннОсТи

Проволочный лоток Пластиковая заглушка

Фонарь светодиодный 
сигналный ФС 12.1

Транспортировочная 
петля утоплена в корпус 
блока

Закладная детальПрижимная пятка

Профилист С8
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Тип 3Защитно-охранные ограждения
3б н(1)

• на проезжей части дорог

• новое строительство, ремонт, 
реконструкция зданий и соо-
ружений, в том числе работы  
на фасадах зданий

• ремонт и содержание дорог

• прокладка, ремонт, рекон-
струкция инженерных комму-
никаций глубокого заложения 
(более 1 м)

• строительство и реконструк-
ция объектов дорожно-мосто-
вого хозяйства

• строительство и реконструк-
ция объектов метрополитена

• на объектах со стационарны-
ми ограждениями, являющи-
мися зоной проведения строи-
тельно-монтажных работ.

• капитального строительства 
на объектах государственной 
охраны

ВарианТы испОлнения

3б н(1)По 299-ПП
Несущий каркас ограждения —  
RAL 7016

Перфолист, профлист — RAL 7042

По программе реновации
Несущий каркас ограждения —  
RAL 7016

Перфолист, профлист — RAL 7042

Бетонный блок — RAL 7042

Применяется с сигнальным освеще-
нием.

Цветовое решение ворот совпадает  
с решением секции ограждения.

Возможно заполнение информаци-
онной баннерной сеткой, которая 
монтируется при помощи люверсных 
креплений.

* В новом строительстве, ремонте, реконструкции зданий и сооружений пред-
усмотрено применение шумозащитных панелей (трехслойные панели состоят  
из металлического профлиста шумопоглощающего материала и перфорирован-
ного металлического листа со стороны стройплощадки).

Габариты секции 2520 x 2000 мм

Опорный блок бетонный, сечения 24-4-6У  
габариты 2400 x 400 x 600 мм

Секция ограждения рамная

Рама трубы из профиля 60 x 40 мм, 40 x 40 мм

Заполнение проемов перфолист или профлист

перфолист перфолист для прог-
раммы реновации

профлист профлист для прог-
раммы реновации

Технические  харакТерисТикицвеТОвые решения пО RAL

Применение

ОсОбеннОсТи

Проволочный лоток Пластиковая заглушка

Фонарь светодиодный 
сигналный ФС 12.1

Транспортировочная 
петля утоплена в корпус 
блока

Закладная детальПрижимная пятка

Перфолист PV 5-8Профилист С8
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3б н(3)

• на проезжей части дорог

• новое строительство, ремонт, 
реконструкция зданий и соору-
жений, в том числе работы на 
фасадах зданий

• ремонт и содержание дорог

• прокладка, ремонт, рекон-
струкция инженерных комму-
никаций глубокого заложения 
(более 1 метра)

• строительство и реконструк-
ция объектов дорожно-мосто-
вого хозяйства

• строительство и реконструк-
ция объектов метрополитена

• на объектах со стационарны-
ми ограждениями, являющи-
мися зоной проведения строи-
тельно-монтажных работ

• капитального строительства 
на объектах государственной 
охраны

Применение

Тип 3Защитно-охранные ограждения

3б н(3)По 299-ПП
Несущий каркас ограждения — 
RAL 7016

Поликарбонат литой бронзовый.

Цветовое решение ворот совпадает 
с решением секции ограждения.

* Возможно заполнение информационной баннерной сеткой, которая монтирует-
ся при помощи люверсных креплений.

Габариты секции 2540 x 2000 мм

Опорный блок бетонный, сечения 24-4-6У  
габариты 2400 x 400 x 600 мм

Секция ограждения рамная

Рама трубы из профиля 60 x 40 мм, 40 x 40 мм

Заполнение проемов монолитный поликарбонат 2–10 мм

ВарианТы испОлнения

монолитный поликарбонат
c нанесением рекламы

монолитный поликарбонат 
бронзовый

2928

Технические  харакТерисТикицвеТОвые решения пО RAL

ОсОбеннОсТи

Литой поликарбонат 
2–10 мм

Пластиковая заглушкаПроволочный лоток

Фонарь светодиодный 
сигналный ФС 12.1

Транспортировочная 
петля утоплена в корпус 
блока

Закладная детальПрижимная пятка
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ОсОбеннОсТи

3б н(3) реновация

• новое строительство, ремонт, 
реконструкция зданий и соору-
жений, в том числе работы на 
фасадах зданий

• ремонт и содержание дорог

• прокладка, ремонт, рекон-
струкция инженерных комму-
никаций глубокого заложения 
(более 1 метра)

• строительство и реконструк-
ция объектов дорожно-мосто-
вого хозяйства

• строительство и реконструк-
ция объектов метрополитена

• на объектах со стационарны-
ми ограждениями, являющи-
мися зоной проведения строи-
тельно-монтажных работ

• капитального строительства 
на объектах государственной 
охраны

Применение

Тип 3Защитно-охранные ограждения

3б н(3) реновацияПо программе ренвации
Несущий каркас ограждения — 
RAL 9010

Заполнение секции — поликарбонат 
бронзовый с нанесением баннеров 
по техническому заданию фонда 
реновации.

Применяется с сигнальным освеще-
нием.

Цветовое решение ворот совпадает 
с решением секции ограждения.

Габариты секции 2540 x 2000 мм

Опорный блок бетонный, сечения 24-4-6У  
габариты 2400 x 400 x 600 мм

Секция ограждения рамная

Рама трубы из профиля 60 x 40 мм, 40 x 40 мм

Заполнение проемов монолитный поликарбонат 2–10 мм,  
салатовый  профлист, профлист с баннерной 
тканью

Технические  харакТерисТикицвеТОвые решения пО RAL

Литой поликарбонат 
2–10 мм

Проволочный лоток Пластиковая заглушка

Фонарь светодиодный 
сигналный ФС 12.1

Транспортировочная 
петля утоплена в корпус 
блока

Закладная детальПрижимная пятка
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3в п

• на проезжей части дорог

• новое строительство, ремонт, 
реконструкция зданий и соо-
ружений, в том числе работы  
на фасадах зданий

• прокладка, ремонт, рекон-
струкция инженерных комму-
никаций глубокого заложения 
(более 1 метра)

• строительство и реконструк-
ция объектов метрополитена

• на объектах со стационарны-
ми ограждениями, являющи-
мися зоной проведения строи-
тельно-монтажных работ

• благоустроительные работы

Применение

Тип 3Защитно-охранные ограждения

3в пПо 299-ПП
Несущий каркас ограждения — 
RAL 7016
3D-панель оцинкованная без окраски
Профлист — RAL 7042
Применяется с сигнальным освеще-
нием.
Цветовое решение ворот совпадает 
с решением секции ограждения.

ВарианТы испОлнения

* Возможно заполнение информационной баннерной сеткой, которая монтирует-
ся при помощи люверсных креплений.

Габариты секции 2500 x 2710 мм с козырьком

Секция ограждения рамная

Рама трубы из профиля 40 x 40 мм 
на козырке 25 x 25 мм

Заполнение проемов 3D-панель или профлист

ВарианТы
дОпОлниТельных баннерОв

3D-панель Профлист
Программа  
«Моя улица»

Изображение  
заказчика

ОсОбеннОсТи

Технические  харакТерисТикицвеТОвые решения пО RAL

Профилист С8

Ячейка 60 x 200 мм 
Прут 3 мм

Проволочный лоток

Фонарь светодиодный 
сигналный ФС 12.1
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Тип 1Ворота, калитки

ОсОбеннОсТи

• Ворота и калитки изготав-
ливаются из материалов, соот-
ветствующих типу ограждений, 
и имеют размеры, согласован-
ные с заказчиком.

• Калитки  могут быть встрое-
ны в ворота

• Ворота могут быть сделаны 
как в распашном, так и в откат-
ном варианте

Технические  харакТерисТики

Тип 2, 3Ворота, калитки

Профилист С8

Ячейка 60 x 200 мм 
Прут 3 мм

Литой поликарбонат 
2–10 мм

Перфолист PV 5-8



Разновидности 
баннеров 

Мы готовы предложить для Вас 
баннерные сетки по проектам 
«Моя Улица» и «Благоустрой-
ство», а также любые реклам-
ные баннеры по Вашим инди-
видуальным эскизам.

Баннерные сетки оснащены 
люверсами по краям полотна 
и поставляются с комплектом 
пластиковых хомутов для бы-
строго крепления к огражде-
нию.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Любые Ваши нестандартные решения мы готовы во-
плотить в жизнь. Если Вам необходимо ограждение 
нестандартных размеров или любой другой объект, 
сделайте запрос в нашу компанию. 

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Благодаря собствен-
ному производству, мы 
можем производить 
для Вас изделия по Ва-
шим требованиям. 

Мы используем качественные материалы 
в производстве ограждений. 
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ПОДГОТОВКА  

Мы готовы предложить для Вас комплексное 
освоение площадки. В комплекс по освоению 
строительной площадки входят такие рабо-
ты, как строительные ограждения, временные 
дороги, пункты мойки колес, площадки для 
складирования и бытовые городки.

Один подрядчик делает для Вас весь ком-
плекс работ по подготовке строительной 
площадки к стройке — строительные ограж-
дения, временные дороги, пункты мойки ко-
лес, площадки для складирования и бытовые  
городки.

Проведение подготовительных работ необходимо для чёткого  
и непрерывного строительства с минимальными потерями вре-
менных и трудовых ресурсов. 

Для укладки временных дорог проводится геодезическая разбивка, 
выравнивания поверхности (срез плодородного грунта), подсыпка 
и утрамбовки песка. Затем производят укладку плит.

Немаловажную часть на подготовительном этапе строительной 
площадки играет пункт мойки колес. Они бывают двух типов — 
зимние и летние. Разница только в конструктивных особенностях: 
летняя с подключением воды, зимняя — очистка воздухом. Так как  
в зимний период запрещено использовать водяную мойку, на стро-
ительной площадке обязательное использование 2 моек.

Площадки для складирования 
и территория для бытового го-
родка также должны быть вы-
ложены плитами ПДП.

В результате нешей 
работы Вы получаете 
ключи от готовой 
строительной 
площадки. 
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Любое строительство всегда 
начинается с обустройства 
строительной площадки. 
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ПОДГОТОВКА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ



Сертификаты
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Благодарственые письмаРеференц-лист 
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1АП  1АН(1) 
1БП  1БН(2)  1БН(3) 

2АП  2АН(1) 2АН(1)
2БП  2БН(1) 2БН(2) 
2ВП

3АП  3АН  3БП
3БН(1) 3БН(1) 3БН(2)
3БН(3) 3ВП

Калитки
Ворота

Защитные ограждения

Сигнальные ограждения

Защитно-охранные ограждения

Ограждения  ЕвроCтандарт

Подготовка строительных площадок
Производство и поставка ограждений 
согласно постановления №299-ПП и ГОСТ 23407-78

Разработка ограждений  
по индивидуальным проектам

+7 499 686-04-61 
+7 499 392-10-07
e-mail: info@gostzabor.ru
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а, офис 710
заборнастройку.рф
gostzabor.ru


