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Штакетник – это традиционный вид 
ограждения для нашей страны 

Это обеспечивает привлекательность 
металлическому штакетнику и создаѐт 
ассоциации с комфортом и уютом 

Металлический штакетник не требует 
обслуживания – защиты лаками и 
периодической подкраски 

Профилирован из оцинкованной стали 
• слой цинка 180 г/м2 

Защищѐн и декорирован полимерным 
покрытием  

• покрытие имитирует рисунок дерева  
или в цветах по каталогу RAL 

Прочность гибких решений 

Металлический штакетник позволяет 
создать прочное ограждение 

Возможно создать ограждение 
необходимой прозрачности 
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Технические характеристики 
стали и покрытия 

Толщина стали: 
• 0,45 мм 
• 0,5 мм 

Виды покрытия:  
• Print двусторонний 
• Print односторонний 
• Полиэстер двусторонний 

Внешний вид 

Геометрия 
• «Круглый» штакетник 
• «Прямоугольный» штакетник 
• М-образный штакетник 
• П-образный штакетник 

Рез края 
• фигурный 
• прямой 

«М и П-образный» 
прямой рез 

«М и П-образный» 
фигурный рез 

«Круглый и Прямоугольный» 
прямой рез 

«Круглый и Прямоугольный» 
фигурный рез 
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Круглый и 
Прямоугольный 

М и П-образный 

Высота планок 

от 500 до 2500 мм  
(шаг 100 мм) 

Поддерживаются на складе –  
1500 мм, 1800 мм, 2000 мм 

Ширина одной 
планки 

Круглый – 128 мм 
Прямоугольный – 118 мм 

100 мм 

Количество планок  
на 1 м.п. ограждения 

6 шт 7 шт 
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Монтаж стал легче 

Монтаж на подсистему Эконом не 
потребует сварки, достаточно соединить 
саморезами элементы 

• столбы 62х55 мм 
• Х-кронштейны 
• трубы 40х20 мм 

Подсистема Эконом произведена из 
оцинкованной стали и окрашена 
полимером  

• с применением 9 стадий подготовки 
поверхности, в том числе нанесение 
конверсионного слоя OXSILAN® 

Для подсистемы Эконом разработаны 
Ворота и Калитки Эконом 
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Ограждение из тонколистового 
металла стало безопасным 

Специально завальцованные края 
Круглого и Прямоугольного штакетника 
не позволят детям или домашним 
животным порезаться об острые края 

Круглый и Прямоугольный штакетник 
Исключает порезы во время 
транспортировки и монтажа 
ограждения 
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Металлический Штакетник и 
подсистема Эконом обеспечены 
фирменной письменной гарантией 
Grand Line® 

10 лет – на сохранность внешнего вида 

20 лет – на технические характеристики 
• (свыше 3х км от берега моря) 
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