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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Официальный дилер Grand Line в вашем регионе
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ШТАКЕТНИК

Металлический штакетник — это 
экономичный и эстетичный вариант 
ограждения территорий. 

Ограждения из металлического штакетника Grand Line® удобны при 
транспортировке и монтаже, так как для их крепления используются 
традиционные инструменты, и не требуются специальные навыки. 

Преимущества металлического штакетника
Grand Line®
 Долговечность
Деревянный штакетник плохо противостоит гниению и требует 
периодической подкраски. Металлический штакетник не требует 
дополнительного ухода и практически не меняет свой внешний вид в 
течение долгого времени.

 Легкость монтажа
Вы легко самостоятельно сможете смонтировать металлический 
штакетник для дачи или коттеджа. Из инструментов Вам понадобится 
практически только один шуруповерт. Благодаря самостоятельному 
монтажу, Вы существенно сэкономите на общей стоимости готового 
ограждения.

 Не требует обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации 
(подкраски и т. д.)
Благодаря качественным полимерным покрытиям, Ваше ограждение 
останется в первозданном виде на многие годы. В отличие от 
деревянного забора, металлический штакетник не требует от Вас 
периодического ухода.

 Возможность оформления с обеих сторон
Штакетник позволяет оформить периметр Вашего дома с обеих сторон. 
Для этого Вы можете выбрать двустороннее полимерное покрытие.

 Гарантированная долговечность!
Фирменная гарантия Grand Line является самой большой среди 
российских производителей и достигает 50 лет!

Варианты высот штакетника Grand Line®

Варианты покрытий штакетника Grand Line®
Всегда в наличии

 Colority® Print double - Antique Dub и Golden Dub

Двусторонний полиэстер - RAL 8017, 6005, 3005 
Полиэстер - RAL 8017, 6005, 3005 

Высота планок

Ширина одной 
планки

Количество планок
на 1 м.п. ограждения

Круглый и 
Прямоугольный М и П - образный

от 500 мм до 2500 м
с шагом высоты 100 мм

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

круглый - 108 мм
прямоугольный - 128 мм

6 шт

100 мм

7 шт

Покрытия линейки Colority® Print double и Двусторонний полиэстер 
имеют цветную обратную сторону, идентичную лицевой стороне. Таким 
образом Вы сможете возвести ограждение одинаково привлекательное 
с обеих сторон.

М и П-образный штакетник могут быть произведены в любом покрытии 
из линейки Grand Line®

Для полной комплектации забора из металлического штакетника 
дополнительно приобретаются столбы и лаги. 



В ассортименте представлены четыре вида 
металлического штакетника Grand Line®:

Штакетник отличается наличием дополнительного ребра жесткости и 
возможностью делать «фигурный рез».

Круглый и Прямоугольный штакетник имеют завальцованный край, 
который придает ограждению дополнительную эстетичность и 
безопасность. Штакетины с завальцованным краем легче и удобнее 
монтировать.

Это основа для возведения ограждения, выполненная из 
холоднокатанной горячеоцинкованной стали с полимерным 
покрытием в цвет по каталогу RAL. Такая подсистема допускает монтаж 
любых стеновых профилей. Монтаж подсистемы осуществляется без 
применения сварочного оборудования. 

П-образный

М-образный

П-образный М-образный

Круглый

Прямоугольный

Круглый Прямоугольный

Подсистема «Эконом» 

Рекомендуемое заполнение подсистемы «Эконом»
  металлический штакетник профнастил

Технические характеристики:

Одно из основных преимуществ подсистемы - простой монтаж, 
позволяющий собрать ограждения своими силами. При этом Вы 
сможете сделать ваше ограждение уникальным, подобрав оптимальное 
заполнение. 
Х-кронштейн - запатентованная разработка компании Grand Line. Этот 
элемент предназначен для крепления труб. Х-кронштейн позволяет 
монтировать ограждения на участках даже с самым сложным 
периметром с углами 90° и больше. 

П-образный

М-образный

П-образный М-образный

Калитки, распашные ворота — эконом
Ворота и калитки серии Эконом укомплектованы универсальными 
петлями Locinox GBM 12 и притворной планкой под навесной замок.

Х-кронштейн Труба Столб Заглушка 

Петля

Притворная планка

Подсистема
 высота до 2 м

Варианты цветов
 RAL 8017, 6005, 3005, 7040

Ворота
 Высота 2 м
 Ширина 3,45 м
 Открывание внутрь/
наружу периметра

Калитка
 Высота 2 м
 Ширина 1 м
 Открывание внутрь/
наружу периметра,
левая/правая


