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1. НАЗНАЧЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Ограждения-отбойники предназначены для защиты оборудова-

ния, стен и колонн торговых залов и других помещений от покупатель-
ских тележек и легкой складской техники. Выпускаемые элементы ог-
раждений представлены в таблице 1: 

Таблица 1. 
элемент описание 

стойки ограждений-отбойников: 

СТ-1 (ОРТ-1)  
стойка ограждения-отбойника из нержавеющей 
стали, односторонняя, под горизонтальную пе-
рекладину с условным диаметром 40 мм. 

СТ-2 (ОРТ-1) 
стойка ограждения-отбойника из нержавеющей 
стали, двухсторонняя, под горизонтальную пере-
кладину с условным диаметром 40 мм 

горизонтальные перекладины ограждений-отбойников: 

ГП (ОРТ-1) 
горизонтальная перекладина из нержавеющей 
стали с условным диаметром 40 мм. Длиной от 
200 мм. до 6000 мм. 

 
Горизонтальные перекладина из нержавеющей стали с услов-

ным диаметром 40 мм. поставляются длиной от 200 мм. до 6000 мм., 
в размер заказчика. Длина и количество перемычек определяется ис-
ходя из габаритов огораживаемого оборудования; количество стоек 
определяется из расчета: межцентровое расстояние между стойками 
– не более 1200 мм. 

 
Рисунок 1. Общий вид собранных участков ограждений-отбойников. 
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  Стыки перекладин при длине ограждения более 6000 мм. распола-
гаются в стойках СТ-2 (ОРТ-1). Ограждения-отбойники изготавлива-
ются из полированной нержавеющей стали аустенитного класса, тол-
щиной до 4,0 мм. на оборудовании TRUMPF (Германия). Стойка имеет 
техточечный фланец, что обеспечивает ее надежное крепление к полу. 
Рекомендованный вариант крепления к полу – с применением анкерных 
болтов диаметром 10-12 мм. В сложных случаях рекомендуется приме-
нять химические анкеры Hilti.  
 

                  
 

                                     СТ-2                             СТ-1 
 

Рисунок 2. Виды стоек ограждений-отбойников. 
 
 

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОГРАЖДЕНИЙ-
ОТБОЙНИКОВ 

 
2.1. Вставить (см. рис. 3) горизонтальные перекладины 3 в 

стойки 1 и 2, установить собранное ограждение-отбойник на полу 
так, как оно должно стоять при эксплуатации.  

2.2. Разметить на полу расположение крепежных отверстий 
фланцевых оснований стоек, отодвинуть ограждение.  

2.3. По сделанной разметке, буром с твердосплавным нако-
нечником, при помощи перфоратора, пробурить отверстия.  



4 
 

www.ligametalla.ru                                                                   +7 (499) 992-01-65 

2.4. Выставить фланцевые основания стоек по отверстиям и 
установить анкерные болты 4 диаметром 10-12 мм. (на бетонном по-
лу рекомендуемая длина анкерного болта - 60…100 мм.).  

2.5. Затянуть анкерные болты. 
2.6. При необходимости ослабить анкерные болты, выставить 

правильно основания и затянуть анкерные болты. 
 

 
 

Рисунок 3. Схема установки ограждений-отбойников. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 4. Пример компоновки ограждения-отбойника на углах. 
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Рисунок 5. Пример компоновки ограждения-отбойника на радиус-
ном участке. 

 
 

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в кон-
струкцию ограждения-отбойника усовершенствования без отражения 
их в паспорте. 

 
 

3. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

  Ограждение в оригинальной упаковке можно перевозить в 
контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизиро-
ванных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с 
защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
каждом виде транспорта. Хранение ограждения допускается в по-
мещениях при температуре окружающего воздуха от -30 до + 50°С 
и значении относительной влажности воздуха до 98% при 25°С без 
конденсации влаги. 
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4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Ограждение-отбойник марки ОРТ-1 зав. №____________ 

признано годным к эксплуатации. 
 
Дата выпуска « ____ » ___________________ 201   г. 
 
Подпись _______________ 
 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
5.1. Изготовитель предоставляет гарантию на ограждение в 

течение 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготови-
тель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы. 
В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неис-
правного изделия в сервисную службу или выезд технического пер-
сонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на 
месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов) или замена на 
временные, то назначается срок ремонта. 

5.2. Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы, вы-
шедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил 
эксплуатации, чрезмерных нагрузок на конструкции.  
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