Как установить забор и не потерять деньги при установке.
7 советов по быстрой установке заборов из профнастила, сетки рабицы,
штакетника и евроштакетника
Каждый когда нибудь сталкивается с тем ,что появляется необходимость в установке забора.
Будь вы мужчина или женщина. Дома строятся,дачи,садовые домики и появляется
необходимость оградить свою территорию,попроще,кому то покрасивше,а кому то ещё и
надёжнее. Надёжность играет роль всегда. Кстати, в нашу компанию http://zabor-komplekt.ru по
статистике обращаются много женщин, хотя установка забора, это чисто мужское занятие.
Для кого то , это защита от постороннего взгляда, для кого то, просто разграничить территорию,
ввиде легковозводимого ограждения. На самом деле , ничего сложного в ограждении
территории нет, если конечно вы не захотите какой нибудь сложный вариант, в виде кирпичной
ленты,по всем правилам, с армированием и кирпичными столбиками , либо изделиями из
художественной ковки.
В этой статье мы будем говорить о семи самых основных правилах, при
установке(монтаже)быстровозводимых заборов.
И так,вы определились с материалом,высотой и знаете общий метраж и каждую сторону в
отдельности. Мы будем рассматривать самые простые,недорогие,но в тоже время надёжные и
внешне достойные виды заборов из профнастила, сетки рабицы, деревянного штакетника и
евроштакетника(металлического штакетника).
Эти варианты подойдут любому,кто может держать в руках шуруповёрт, бур ручной или
бензиновый ( бензобур ). Последнее время набирают популярность заборы на оцинкованном
каркасе, без сварки,которые собираются, как конструктор и выглядят очень интересно и выгодно,
по сравнению с заборами из чёрного профиля, которые устанавливаются по классической схеме, с
помощью сварочного аппарата.
Кстати, даже если у вас нет каких то дорогостоящих инструментов, то всегда можно их спросить у
знакомых или взять на прокат, в аренду, посуточно.

7 советов по установке быстровозводимых заборов из профнастила, сетки
рабицы, штакетника и евроштакетника.
Мы рассмотрим основные моменты и на что нужно обращать внимание
при самостоятельной установке и о том, как не нарваться на
некачественных исполнителей при заказе по установке забора.
+79524453888

1. Нужно учитывать вид грунта, в который будут бетонироваться или бутоваться заборные
столбы. На практике 99% заборов мы устанавливаем с помощью бетонирования. Диаметр
лунки обычно 150-200 мм. Глубина зависит от планируемой конструкции, то есть, если
забор из сетки рабицы, соответственно у него нет парусности-ветровой нагрузки и нет
необходимости забуривать лунки под столбы глубже 80 см. Но если высота забора из
профнастила, от 180 см, то желательно забуривать на 1м.или 1м.20 см.
2. Также желательно сначала укрепить столбик битым кирпичём или крупным щебнем, то
есть при выставлении столба зажать его. После проверить по уровню и залить раствором
цемента с песком и водой , из расчёта , примерно 1 часть цемента, 3-4 части песка и воды.
Можно применять готовый бетон или песчано-гравийную смесь, смешанную с цементом
и водой.

3. При установке высоких заборов, от 2 м.высотой, особенно из профнастила, нужно учитывать
ветровые нагрузки на данной местности. При экономии на толщине профлиста, материал может
пострадать от сильного ветра. Профнасил может погнуться(обычно верхний край)или середина,
между верхней и нижней лагой. Поэтому лучше на такой забор ставить профлист не менее
0,4мм,а лучше 0,45мм. Если учитывать, что ветер в данной местности может быть достаточно
сильным, особенно если участок стоит в поле стороны забора по прямой более 30 метров, то для
надёжности можно сделать на трёх лагах(направляющих поперечинах). На толщине столбов тоже
лучше не экономить и поставить профиль 2мм.-2,5мм.

4. Расстояние между столбами,тоже играет роль,особенно при сильном ветре. Если забор из
высокого профлиста,то лучше соблюдать классический вариант разметки между столбами2,5метра, та как при порывах ветра забор будет ’’играть’’,то есть, вибрировать, дребезжать.
В этих случаях при прикручивании профнастила, не стоит жалеть саморезов и прокручивать
почаще, в идеале, в каждую гофру.
5. При выборе материала,на сегодняшний день очень богатый выбор, который вполне доступен
и надёжен. Эти варианты подойдут любому, кто может держать в руках шуруповёрт, бур ручной
или бензиновый ( бензобур ). Последнее время набирают популярность заборы на оцинкованном
каркасе,без сварки, которые собираются,как конструктор и выглядят очень интересно и выгодно,
по сравнению с заборами из чёрного профиля, которые устанавливаются по классической схеме, с
помощью сварочного аппарата. https://www.youtube.com/watch?v=yno7PgvecvQ

Кстати, даже если у вас нет каких то дорогостоящих инструментов, то всегда можно их спросить у
знакомых или взять на прокат, в аренду, посуточно.
Мы уже 5-й год устанавливаем подобные заборы, которые монтируются с помощью
оцинкованных х-кронштейнов и предлогаем их по цене обычных сварных заборов на чёрном
профиле. http://zabor-komplekt.ru
Ведь их не нужно красить и соответственно подкрашивать, а это уже преимущество, не говоря
уже про внешний вид.

Так на что обращать внимание при заказе по установке забора.
6. Но не все хотят и имеют возможность и желание самостоятельно устанавливать забор себе на
участок. В таком случае, лучше вызвать специалистов и уж во времени сэкономишь, точно.
Но выбрать надёжных установщиков не всегда получается. Поэтому нужно обращать внимание не
на красоту сайта и отзывы и всевозможные “цепляющие педложения”,типа “акция” . Сейчас очень
много предложений в интернете и эти предложения в реальности, вовсе не от строительных
бригад или организаций, а от простых трафик-менеджеров,которые занимаются только
привлечением клиентов, то есть трафиком, а уже потом скидывают заказы реальным
строительным оргазизациям, бригадам. А какие это исполнители в реальности, они и не знают
даже. Ведь цель таких трафик-менеджеров получить процент с заказа и всё. А в реальности
страдает заказчик, если что то сделано некачественно.
7. Гораздо важнее первая консультация, по телефону. Кто отвечает на вопросы, как отвечает и
задаёт вам вопросы по теме.
а) Если вам по шаблону отвечают и рассчитывают забор, давая сразу ответ на стандартный
вопрос, о стоимости погонного метра, или сразу называя сумму, назначают встречу у вас на
участке или у них в офисе, для получения предоплаты,то стоит задуматься о цели и компетенции
консультанта.
б) Очень часто сроки и качество страдают из-за большого количества набранных заказов. Данные
организации наберут предоплат, а потом отодвигают выполнение на неопределённый срок или
отдают эти заказы малоизвестным исполнителям, типа(два брата и лопата), которые могут
приехать с похмелья, испортить материал и т.д.
Договариваясь , не стоит вносить большую предоплату,достаточно подтвердить серьёзность своих
намерений небольшой суммой, а уже потом оплачивать поэтапно. Например мы берём 5%-10%
предоплаты, не забыв об этом указать в договоре. Ведь многие установщики, приезжая на
встречу с клиентом, стараются получить сразу 30-50 и даже 100% от суммы заказа за забор,
объясняя, что им нужно закупать материалы и т.д. А потом заказчик оказывается на “крючке”. Но
у нормальных исполнителей должны быть средства на закупку материала.
в) Заказчик сам должен принять решение, после подробной информации полученной о
представителя данного исполнителя. Ведь важны другие технические моменты,наличие
электроэнергии,воды,удобство подъезда машины с материалами, стоимость доставки, грунт,
ветер и т.д,о которых описывалось выше,особенно при большом объёме работ. И об этих
тонкостях,лучше сразу обсудить по телефону.
г) Важен опыт и ответственность исполнителя, а также качество материала. Что ещё входит в
услугу? Доставка, бетонирование, сроки исполнения, дата начала работ, расстояние между
столбами .
Надеемся, что данные советы будут Вам полезны.
+79524453888
http://zabor-komplekt.ru

