
между столбами 5 - 8 м.

высота 2,4 м - 1,85 м.

расстояние между столбами 4 - 6 м.

1.Установить столбы. Важно: Крайние и угловые столбы укрепляются наклонными столбами, заглубляемыми в землю 

(откосными столбами): стартовые столбы - под углом, каждый 5-8 несущий столб - вдоль полотна рулона. 

2. Раскатать рулон сетки вдоль установленных столбов.

3. Рулон надежно прикрепить к опорному столбу. Закрепить край рулона на крайнем столбе путем обертывания столба 

и зафиксировать путем наматывания свободных концов проволоки на сетку.

4. В свободный край рулона по всей высоте через ячейки вставляют штырь (трубу, уголок, лом), сверху и снизу 

привязывают трос (веревку, проволоку, стропы) и его к буксировочному приспособлению автомобиля, трактора, 

мотоблока, мотоцикла и начинают движение. 

5. При достижении нужного уровня натяжения, приступить к креплению сетки к столбам. Способы крепления: 

проволокой меньшего диаметра, скобами, U-образными гвоздями. К металлическим столбам проволока крепится 

кровельными саморезами, по два на одну проволоку. Если нужна особая прочность, то необходимо крепление с 

помощью прижимной металлической планки к столбу винтами и гайками. Жесткая фиксация сетки через 4-5 столбов 

(к каждому столбу не обязательно) обеспечивает эффект "батута" при динамическом контакте с животными или 

человеком. 

6. Размотать следующий рулон. Скрепить концы сетки методом скрутки или с помощью соединителей. 

7. Продолжить натяжение следующего рулона. Допускается закапывать нижнюю часть рулонов в грунт с 

«антиподкопной» целью. Качество натяжения сетки влияет на долговечность и надежность ограждения.

ООО "Сетка"

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СЕТКИ ШАРНИРНОЙ
ООО «Сетка» изготавливает металлическую сетку с шарнирным узлом из оцинкованной проволоки д. 1,8мм, 

2,0мм, 2,5мм. Cобственное производство.ТУ BY 190545892.012-2015

   Сетка называется шарнирной,  так как узел выполнен по схеме скользящего шарнирного соединения. Снизу высота 

ячейки меньше, чем сверху, это препятствует проникновению и миграции животных, несанкционированному доступу 

к огороженной территории человека. 

   Сетка предназначена для ограждения территорий фермерских, лесных, охотничьих хозяйств, загонов, сельхозугодий, 

заповедников, автобанов, железных дорог. Поэтому её ещё часто называют «лесной» или «фермерской».  Одно из 

главных достоинств шарнирной сетки – высокое сопротивление к растяжению. Она незаменима при возведении 

ограждений с большой протяженностью. Рекомендовано устанавливать столбы (деревянные, металлические) с 

увеличенным шагом от  4 до 10 метров

223229 Минская обл., Червенский р-н

а.г. Заполье, пер. Солнечный, 4

Рекомендация по высоте:

тел. 8017-355-58-55

www.Setka.by       e-mail: setka@setka.by

 vel. 8029-603-1000, мтс 8029-888-1000

высота 1,55 м - 1,15 м.

между столбами 4 - 10 м.

высота 1,85 - 1,55 м.


