
ZND Central East Europe

Ограждения временные
Инструкция по монтажу и эксплуатации

SmartWeld  100

Гарантийные обязательства



Содержание

• Назначение мобильных (временных) ограждений

• Основные элементы мобильных ограждений

• Монтаж ограждений

• Монтаж ворот и калиток

• Монтаж откосов

• Требования к условиям эксплуатации

• Демонтаж

• Хранение и консервация

• Гарантийные обязательства

• Условия предоставления гарантии

3

3-4

4

5

5-6

6

6

6

6

6-9

2

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ Мобильные системы ограждений

Фирма входит в группу - мирового лидера в сфере мобильных систем огражденийZND CE ZND
с заводами, расположенными в Англии, Голландии, Франции и с 2011 года в Польше. В связи с

большой потребностью данной продукции на мировом рынке мы устанавливаем производств-

енные линии в Дубаи и Австралии.

ZND благодаря наиболее развитой производственной линии в сфере временных ограждений

является лидером на европейском рынке и благодаря своей эффективности стремится развивать

свою торговую деятельность на территории Западной европы, странах Скандинавии, Средней

и Восточной европы.

Мы стремимся сосредоточится на целом средне -восточноевропейском рынке, постоянно ищя

новых торговых партнеров в надежде, что и новые партнеры станут частью обширного

сообщества довольных клиентов.

Нашей главной целью является отношение низкой цены к наилучшему качеству и производи-

тельности.

www.zndce.com



1. НАЗНАЧЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ (ВРЕМЕННЫХ) ОГРАЖДЕНИЙ
1.1. Ограждения мобильные (временные) предназначены для ограждения территорий, строительных площадок,

а также при проведении массовых мероприятий-митингах, демонстрациях, концертах и тому подобное;

1.2. Сфера применения:

- ограждение территорий и строительных площадок;

- ограждение складских площадок;

- ограждение опасных зон при проведении ремонтных работ;

- в качестве перегородок для разделения складских зон;

- в качестве перегородок («глухие» панели) в зоне обработки материалов на производственных территориях;

- ограждение зон работы станков и механизмов;

- в качестве завесы при проведении сварочных работ («глухие» панели);

- в качестве ограждения рабочих зон и защита от краж оборудования и материалов на нижних уровнях

строительных лесов.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОБИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
2.1. Панели сетчатые 2.2. Панели «глухие» 2.3. Калитки сетчатые

2.5. Ворота сетчатые

2.4. Калитки «глухие»

2.6. Ворота «глухие»

Назначение мобильных (временных) ограждений
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Назначение:
соединение секций между собой;
крепление колес к створке ворот;
крепление калитки МФ-1 и ворот МФ-2
к секциям ограждения.

2.10. Соединитель усиленный 2.11. Откос-упор 2.12. Анкер

Назначение:
шарнирное соединение створок
калиток и ворот с секцией ограждения

2.13. Петля

2.14. Колесо поддерживающее

Назначение:
защита от несанкционированного демонтажа

секции ограждения

2.1 . Антисъёмное устройство5

Назначение:
крепление колючей проволоки

2.16. Кронштейн прямой

Назначение:
крепление колючей проволоки

2.17. Кронштейн -образныйV

Примечание: внешний вид аксессуаров может быть изменен производителем без изменения их потребительских свойств

3. МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ

3.1.

3.2.

3.3. Ножки соседних панелей должны быть вложены в соседние отверстия в основаниях (расстояние

3.4. Если панели ограждения установлены в средние отверстия в блоках-основаниях, то переходим к этапу

соединения панелей между собой;

3.5. Если при установке ограждения необходима установка панелей в крайние отверстия в блоках-основаниях, то

необходимо использовать откосы (см. п.5 «МОНТАЖ ОТКОСОВ»);

3.6. Следующим этапом монтажа является соединение панелей ограждения.

Соединение может быть осуществлено с помощью трех типов соединителей:

- стандартного либо усиленного - для соединения необходим лишь стандартный ключ на 19мм;

- безопасного – для монтажа необходим специальный ключ, приобретаемый отдельно у производителя или

Первым этапом, необходимым для установки ограждений является установка бетонных или ПВХ оснований

с шагом, соответствующем закупленному типу ограждения;

Следующим этапом необходимо вставить ножки сетчатых или «глухих» панелей в отверстия, расположенные в

бетонных или ПВХ основаниях;

соседними отверстиями в блоках-соединителях составляет 90 мм);

поставщика ограждения;

- при наличии на панели ограждения интегрированного крюка и ушка (панели с таким типом крепления

производятся «под заказ»)

можно ограничится только этим типом соединения или дополнительно использовать стандартный соединитель;

2.7. Блок-основание бетонный

Д590 х Ш220 х В125мм Вес 30кг.~ Д800 х Ш290 х В125мм Вес 17кг.~

2.9. Соединитель стандартный2.8. Блок-основание из восстановленного ПВХ

Назначение: соединение секций между собой

Монтаж ограждений
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4. МОНТАЖ ВОРОТ И КАЛИТОК

4.1.1. Установить основания на ширине, соответствующей ширине ворот или калитки;

4.1.2. Вставить стойки створок в отверстия в блоках-основаниях;

4.1.3. Соединить подвижные трубки-шарниры на стойке створки ворот или калитки с неподвижной

4.2.4. В случае, если створка ворот имеет ширину более 2.2м рекомендуются использовать поддерживающее

колёсико (если оно не установлено в процессе изготовления створки).

Колёсико устанавливается при помощи двух усиленных соединителей

стойкой соседней панели ограждения при помощи усиленного соединителя (см. рис.)

4.1. Монтаж калиток МФ-1 и ворот МФ-2:

4.2.1. Установить основания на ширине, соответствующей ширине ворот или калитки;

4.2.2. Вставить стойки створок в отверстия в блоках-основаниях;

4.2. Монтаж калиток и ворот из стандартных секций:

4.2.3. Вставить оси петли в стойки створки ворот или калитки и неподвижной панели ;

5. МОНТАЖ ОТКОСОВ

5.3.1. с помощью анкера откос монтируется к земле, к панели крепление осуществляется при помощи соединителя;

5.3. Способы монтажа откосов:

5.1.Ситуации, в которых требуется обязательное использование откосов:
5.1.1. Если при эксплуатации сетчатых панелей на них навешивается

защитная сетка, рекламные банеры и другие не пропускающие

воздух материалы;

5.1.2. При эксплуатации «глухих» ограждений;

5.1.3. В случае установки панели ограждения любого типа в крайние отверстия в блоке-основании;

5.1.4. В других случаях необходимость в установке откосов определятся заказчиком в соответствии с текущей

обстановкой, в которой происходит эксплуатация ограждений;

5.2. Способ расчета необходимого количества откосов:
5.2.1. Рекомендуется использовать не менее 1 откоса на панель. Необходимое количество откосов можно рассчитать

по следующей формуле: , где - необходимое количество откосов, Р - количество панелей;S=P+1 S

5.2.2. Допускается меньшее количество откосов, но не менее одного на две панели.

Монтаж ворот и калиток. Монтаж откосов.
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5.3.2. при помощи анкерного распорного крепежа откос монтируется на прочном основании например на

5.3.3. при помощи бетонных или ПВХ опор-оснований или мешков с песком, накладываемыми сверху на пластину

откоса. Необходимо использовать специальный откос с пластиной ;

бетонной плите или брусчатке;

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Запрещается:
- использовать панелей ограждения в горизонтальном (лежачем) положении;

- применение механические воздействия на элементы ограждений, в т.ч. при перевозке и погрузочно-

разгрузочных работах (например такие, как бросание панелей и блоков-оснований при разгрузке и т.п.);

- наваливание снега на ограждения при уборке территории в зимней период;

- приложение вращающих моментов к блокам-основаниям с установленными в них панелями ограждений

(возможно разрушение сварных швов в элементах рамы панели);

- использование не по назначению и вразрез с данной инструкцией.

7. ДЕМОНТАЖ.
7.1. Демонтаж следует производить в обратной последовательности монтажа;

8. ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ.
8.1. Элементы стальные.
8.1.1. Стальные элементы защищены слоем цинкового покрытия. В связи с этим следует проводить регулярный

осмотр состояния покрытия. В случае обнаружения очагов коррозии следует зачистить эти места от следов

коррозии и покрыть цинкосодержащим составом с содержанием цинка не менее 95%;

8.1.2. Особенно подверженным коррозии местом являются сварные соединения. Для того, чтобы продлить их

живучесть и изделия в целом рекомендуется покрыть эти места цинкосодержащим составом с содержанием

цинка не менее 96% (цинковой пастой или спреем);

8.1.3. В случае появления белой коррозии (естественный процесс окисления цинка) можно применить препараты

для консервации металлических поверхностей (например средства для смазки заржавевших поверхностей)

8.2. Бетонные блоки-основания.
8.2.1. Охранять от механических повреждений. Небольшие убытки материала, возникшие в процессе эксплуатации,

можно восстановить бетоном марки не ниже М250;

8.2.2. Избегать долговременного контакта оснований с водой, особенно воздействие агрессивных сред;

8.2.3. Допустимо окрашивание бетонных оснований красками для бетонных изделий, которые позволяют заполнить

поры и щели в бетоне, обеспечивая дополнительную защиту в морозы.

8.3. Блоки-основания из восстановленного ПВХ.
8.3.1. Основания из восстановленного ПВХ не требуют специальных процедур консервации. Материал является

исключительно стойким к внешним воздействиям. Следует лишь избегать контакта с агрессивными средами.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Производитель гарантирует:ZND CE Sp. z o.o.
9.1. Прочность сварных соединений с даты продажи:6 месяцев
9.2. Прочность стальных профилей - с даты продажи;6 месяцев
9.3. Стойкость цинкового покрытия к воздействию атмосферных осадков - с даты продажи.6 месяцев

10. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ.
Гарантия охватывает изъяны продукта, которые возникли в результате применения дефектных материалов,

ошибок, совершенных в процессе продукции или дефектного проектирования продукта.

Покупателю предоставляется гарантии при условии, что всевозможные изъяны, неполадки или повреждения

продукта не возникают побочно или непосредственно из-за:

Требования к условиям эксплуатации
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a) самостоятельных, что совершаются через пользователя или другими неуполномоченными на то лицами,

ремонтов, переработок или изменений конструкции;

b) механических, термических, химических повреждений или умышленного или неумышленного повреждения

оборудования;

c) хранения и консервации ограждений не в соответствии со строительными нормами, а также других

повреждений, которые возникли, по вине пользователя;

d) снижения качества продукта, вызванного естественным процессом потребления например стирания внешней

оболочки продукта, царапин, естественного окисления цинковых оболочек, и тому подобное;

e) повреждений, которые возникли, в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации, а также

пользования оборудования вразрез с его предназначением;

f) неправильного монтажа, т.е. монтажа, проведенного не в соответствии с данной инструкцией монтажа;

) использования неподходящих запчастей или аксессуаров;g

при эксплуатации ограждений в условиях повышенной влажности (в т.ч. непосредственно у кромки водоема),h)

или на территориях с высоким содержанием хлоридов (побережье)

Данная гарантия охватывает неполадки оборудования, которые возникли в процессе эксплуатации, совместимой

с инструкцией монтажа, строительными нормами или вызванное производственными дефектами и, не

применяется к эксплуатационным материалам или другому дополнительному оборудованию.

Кроме того, покупателю предоставляются гарантии при условии, что никакие изъяны, неполадки или повреждения

продукта не возникают побочно или непосредственно из-за не соблюдения условий, касающихся употребления и

консервации продукта, согласно инструкции обслуживания/ремонта.

Информация на тему правильной консервации находится в инструкции монтажа.

10.1. Письменная рекламация.
С целью реализации полномочий из гарантии покупатель должен оформить письменную рекламацию во время

продолжительности гарантийного периода. Рекламацию следует предъявить к производителю p. .o.ZND CE S z o

через фирму, осуществившую поставку ограждения (или его элементов) покупателю в течении двух недель от дня

обнаружения изъяна.

Компания p. .o. согласно своему беспрепятственному выбору решит, или ремонтировать продукт, илиZND CE S z o

доставить продукт свободный от изъянов, или вернуть покупателю оплаченную стоимость продукта.

10.2. Поставка нового продукта.
10.2.1. Поставка нового продукта свободна от оплат и заключается в замене дефектного продукта новым продуктом

такого же типа, сорта и качества. Если в моменте заявки рекламации продукт уже не производится или уже не

производится в этой самой версии, производитель p. .o. имеет право заменить его похожимZND CE S z o

продуктом.

.2.1. Транспорт или пересылка к p. .o. для какого-либо ремонта продукта должны быть согласованы10 ZND CE S z o

ZND CE S z oс p. .o.

10.3. Ремонты, не охваченные гарантией.
10.3.1. В случае, когда дефекты продукции не относятся к условиям гарантии, Покупатель оплачивает стоимость

транспорта продукта в пункт сервиса или расходы, связанные с проездом монтажника в случае монтажа

продукта.

10.3.2. Дополнительно покупатель оплачивает за свой счет, стоимость рабочей силы, затраты, понесенные

монтажником с целью проверки продукта, а также всевозможное другие затраты, связанные с демонтажем и

повторной установкой продукта. В ситуации, когда покупатель был проинформированным о не охватывании

гарантией данных ремонтов также о цене ремонтов, которые не входят в сферу охваченных гарантией, а

покупатель вопреки этому решается на осуществление ремонта, несет он дополнительно всевозможные затраты

на запчасти, а также стоимость рабочей силы.

10.4. Дополнительные условия.
10.4.1. Условиями гарантии можно воспользоваться, если товар полностью оплачен;

10.4.2. Датой, от которой начинает действие гарантия, является дата покупки товара;

10.4.3. p. .o. не несет ответственность за косвенный (потерю выгоды) вред, из-за потери продукта, а такжеZND CE S z o

не несет другой ответственности за продукт чем та, которая предусмотрена действующими законами.

.4.4. p. .o. не несет ответственность за потери, возникающие побочно или непосредственно со случаев,10 ZND CE S z o

ZND CE S z oза какое p. .o. не отвечает, в том: рабочие споры, пожар, война, терроризм, ограничения,

наложенные на импорт, политические беспорядки, чрезвычайные природные явления, вандализм или иные

случаи форс-мажора.

Гарантийные обязательства.
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1 .4.5. p. .o. не несет ответственность за продукты третьих лиц, независимо от того, что были проданы0 ZND CE S z o

или выставлены вместе с продуктами, охваченными гарантией.

.4.6. В случае выполнения через p. .o. или уполномоченного представителя) ремонта, который охвачен10 ZND CE S z o (

гарантией, срок продолжительности гарантийного периода продлевается на срок, который прошел от момента

составления рекламации до окончания выполнения ремонта. Новый гарантийный период, который начинается

с минуты поставки нового продукта, имеет применение к упомянутому продукту на этих самих принципах, как

определенных в данной гарантии.

Гарантийные обязательства.
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