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Введение 

Перед началом работ необходимо внимательно изучить данную инструкцию. В 
инструкции описаны элементы ограждений Габион, а также указан алгоритм и рекомендации 
по установке. 
 

Техника безопасности 
Все работы следует производить в точном соответствии со СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и 
фундаменты», СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные 
дороги», а также другими нормативными документами, принятыми в соответствующих 
субъектах Российской Федерации. 

Установка должна производиться квалифицированным персоналом в соответствии с 
действующими нормами безопасности. Минимальный состав бригады – 2 человека. 
 

Инструменты 
Шуруповерт с набором насадок 
Пассатижи 
Рулетка 5 м 
Уровень строительный 
Лопата 
Лом любого типа 
Мотобур земляной 
Стремянка 
Спецодежда и перчатки 

Дополнительный инструмент определяется монтажной бригадой. 
 

Подготовительные работы 
Место проведения монтажа должно быть подготовлено в соответствии с требованиями 

проектной документации. Перед началом работ выполните подготовку трассы вновь 
строящегося ограждения с целью обеспечения оптимального монтажа изделия. 

За 7 – 8 дней до монтажа ограждения следует подготовить фундамент. Ширина и длина 
фундамента должна быть больше ширины и длины ограждения. Ширина фундамента – не 
менее 320 мм, длина – длина ограждения + 80 мм. Фундамент должен быть выполнен с 
армированием глубиной на 250 – 300 мм больше глубины промерзания грунта в регионе 
установки ограждения. 
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в инструкцию без 
уведомления потребителей. 
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Монтаж ограждения 

Соедините стойки с кронштейнами стоек 
болтами М10х25, шайбами и гайками. 

 
Закрепите одну крайнюю 2,03 х 0,24 м и одну 

основную 2,03 х 2,50 м панели Bastion 6/8 на 
кронштейнах двух стоек с помощью скоб 
Bastion винтов М8х45, шайб и болтов. 

Нижняя часть панели соединяется с нижним 
кронштейном стойки креплением Eхpert 
винтами М8х45 с шайбами и болтами. 

 
Установите собранные вместе стойки с 

панелями на основание. 
Проверьте: внутренне расстояние между 

фланцами стоек должно составлять 2370 мм. 

Стойка 

Кронштейн стойки 

Болт М10х25, 

Шайба, Гайка 

Панель Bastion 6/8 Скоба Expert 

Винт М8х45, 

Шайба, Гайка 

Скоба Bastion 
Скоба Expert 

Скоба Bastion 

Отметьте места крепления стоек к основанию. В 
отмеченных местах крепления стоек к основанию 
просверлите отверстие диаметром 16 мм. Для крепления 
необходимо использовать болт анкерный М16.  

Установите собранные стойки с панелями и закрепите 
на основании.  

 
Отметьте места креплений и установите остальные 

стойки с панелями. 
 
С противоположной стороны установленных секций 

закрепите панели Bastion скобами с винтами М8х45, 
шайбами и гайками на кронштейнах стоек. Установите 
торцевые панели 2,03 х 0,18 м, соединив их угловыми 
кронштейнами с крайними панелями. 

 
Выложите нижний ряд заполнения на высоту 200 мм от 

основания (до вторых горизонтальных прутков панелей). 
Установите крюки соединительные на основные панели 
Bastion 2,03 х 2,5 м, пропустив 2 ячейки с краѐв панели, и с 
промежутком 5 ячеек между остальными крюками. 
Выложите следующие 400 мм заполнения. Установите 
соединительные крюки. Повторяйте действие до полного 
заполнения секции. 

Кронштейн угловой 

Крайняя панель 

Торцевая панель 

Крюк соединительный 
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Спецификация ограждения 

Наименование Кол-во Примечание 

Стойка на фланце 

1 шт На каждые 2,5 м ограждения 

1 шт Замыкающая всѐ ограждение 

Кронштейн стойки 7 шт 

На одну стойку 
Болт М10х25,  
Шайба А10, Гайка М10 

14 шт 

Панель Bastion 6/8  
2,03 х 2,50 м 

2 шт На каждые 2,5 метра основной части ограждения 

Панель Bastion 6/8  
2,03 х 0,24 м 

2 шт Крайние панели на каждое завершение ограждения 

Панель Bastion 6/8  
2,03 х 0,18 м 

1 шт Торцевая панель на каждое завершение ограждения 

Кронштейн угловой 22 шт На каждую пару крайних панелей Bastion 6/8 2,03 х 0,24 м 

Скоба Bastion 12 шт 

На одну стойку Скоба Bastion 2 шт 

Болт М8х45,  
Шайба А8, Гайка М8 

14 шт 

Крюк соединительный 

40 шт На каждую пару панелей Bastion 6/8 2,03 х 2,50 м 

5 шт На каждую пару крайних панелей Bastion 6/8 2,03 х 0,24 м 


