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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. Больше информации о нас и о наших продуктах Вы найдёте на следующих

страницах.

www.zndce.com



Качество и сервис

Качество

Сервис
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Фирма применяет специальный технологический процесс В этом процессе каждаяZND .SmartWeld 100
г о р и з о н т а л ь н а я т р у б а р а м ы и м е е т о с о б ы е з а к р у г л е н и я н а к о н ц а х , т о е с т ь

суживающиеся так, чтобы обеспечить 100% прочность сварки вокруг трубы в раме. Только

таким способом можно избежать боковых трещин, которые приводят к разлому сварных швов.

Каждая панель временного ограждения подвергается контролю качества еще во время процесса

изготовления. Все трубы (места сварки) в каждой панели подвергаются тесту на прочность -

нагружению усилием в 500 кг. Только те панели, которые пройдут тест на прочность будут

д о п у щ е н ы в д а л ь н е й ш и й п р о ц е с с п р о и з в о д с т в а и п о с л е д у ю щ у ю п р о д а ж у .

Много производителей и продавцов говорят о сервисе, мы его реализуем.

Благодаря постоянно пополняемому складскому запасу, а также тесному сотрудничеству с

фирмами-перевозчиками, наша продукция доставляется к клиентам в течении 24 часов на

территории Польши и в течении 48 часов до соседних стран.

При торговых взаимоотношениях с фирмами, расположенными в восточной европе,

мы предлагаем помощь при улаживании формальностей, связанных с таможенным

оформлением, что гарантирует быструю отправку товаров клиенту.

Дополнительно каждый наш клиент или его конечный покупатель имеет возможность заказа

рекламной таблички в разных размерах, закрепляемых на каждой панели ограждения. Это

прекрасный и относительно дешёвый быстрый способ рекламы своей фирмы.

www.zndce.com



Панели мобильных ограждений ЕВРО

Доступные системы монтажа/соединения

Панели мобильных ограждений ЛАЙТ

Их характеризует рама, сваренная из четырёх труб с приваренной сеткой с ячейкой 100мм из

проволоки диаметром 3.3мм. Рама выполнена из труб диаметром 30мм (горизонтальные) и

40мм (вертикальные) с толщиной стенки 1.2мм. Клиент имеет для выбора несколько вариантов

панелей: стандарные, низкие, укороченные либо усиленный вариант с дополнительной

горизонтальной трубой, которая укрепляет конструкцию. Все панели изготавливаются

по технологии . Дополнительно панели комплектуются калитками и воротами.SmartWeld 100

Экономичная альтернатива версии ЕВРО в очень хорошей цене. Производится из рамы выполненной

из четырёх труб диаметром 25мм (горизонтальные) и 40мм (вертикальные) с толщиной стенки 1.0мм

На выбор клиента изготавливаются панели с заполнением из сетки с проволокой диаметром 3.3мм

либо 2 и 3мм. Все панели изготавливаются по технологии SmartWeld 100.

Панель «глухая» имеет ширину 2.3м и изготовлена из рамы, выполненной из уголков и труб и

зашитая профилированным листом. Доступна в версии с заполнением из оцинкованного листа либо

окрашенного (в том числе двухцветного). Панель можно соединять с любыми сетчатыми панелями,

а также с калитками и воротами. В этой системе доступны также калитки и ворота с заполнением из

профилированного листа.

ZND CE поставляет по желанию клиента различные соединительные элементы для монтажа

панелей (стандартные, усиленные, «безопасные» - разбираются только при помощи специального

ключа) или используется альтернативный вариант - соединение «крюк-ухо».

Наша продукция

ZND CE производит 3 типа продукции:

Панели «глухие»

4www.zndce.com



Наша продукция

Индивидуальные рекламные банеры

Индивидуальные рекламные таблички

ТВОЁ ЛОГО

Мы предлагаем индивидуальные таблички с Вашим логотипом, которые крепятся

на каждой панели. Доступны различные формы и размеры.

Нашим клиентам мы также предлагаем рекламные банеры в цифровой печати.

Банеры в высоком фотографическим качестве печати могут служить для Ваших рекламных

целей. Стандартный размер банера 184 см на 347 см (на одну панель). Доступны также в других

форматах.

5 www.zndce.com



Основная продукция

ПАНЕЛИ СЕТЧАТЫЕ

•

• стандартная труба с защитной накладкой (опция)

• размер ячейки сетки 100мм х 260мм

Панель ЕВРО-1 Nr арт. 10 210

Панель ЕВРО-2 Nr арт. 10 212

Панель ЕВРО-3 Nr арт. 10 204
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Все основные продукты производятся в Польше, на нашем производственном предприятии и

доступны на нашем складе в течении 24-48 часов от момента заказа (в зависимости от величины

заказа)

Панель ЕВРО-1 с размером 3.5 х 1.2м, из труб горизонтальных диаметром 30мм, вертикальных

диаметром 40мм с толщиной стенки 1.2мм и заполнением из сетки с диаметром проволоки 3.3мм.

На заказ возможна поставка защитных накладок, устанавливаемых на верхние торцы вертикальных

труб.

труба рамы имеет особые закругления на

концах, то есть суживающиеся так, чтобы

обеспечить 100% прочность сварки

Панель Е В Р О -2 с размером 3.5х 2м, из труб

горизонтальных диаметром 30мм, вертикальных

диаметром 40мм с толщиной стенки 1.2мм и

заполнением из сетки с диаметром проволоки 3.3мм.

Размер ячейки 100мм х 260мм.

Панель ЕВРО-3 с размером 3.5 х 2м. Это усиленная

панель ЕВРО-2, которая имеет дополнительную

горизонтальную трубу. Усиленная рама является

б ол е е п р о ч н о й и и д е а л ь н а д л я п а н ел е й ,

предназначенных для аренды или частых

перемещений.

www.zndce.com



Основная продукция

Панель укороченная ЕВРО 2/3 Nr арт. 10 209

Панель СТАНДАРТ ЛАЙТ Nr арт .10 213

Панель ЛАЙТ ПРОМО Nr арт. 10 201
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Укороченная панель с размером 2.2 х 2м может использоваться как самостоятельное

ограждение или совместно с панелями ЕВРО-2 и ЕВРО-3 в ситуациях, когда необходимо

подогнать размер ограждения к размеру пространства, которое мы хотим оградить. Возможна

версия с дополнительной горизонтальной трубой или без нее.

Панель Стандарт Лайт с размером 3.5 х 2м с

стандартной сеткой с ячейкой 100мм из проволоки

диаметром 3.3мм, рамой выполненной из труб

диаметром 25мм и 40мм с толщиной стенки 1.0мм.

Панель Лайт Промо с размером 3.5 х 2м с стандартной сеткой с ячейкой 100мм из проволоки

диаметром 2мм и 3мм, рамой выполненной из труб диаметром 25мм и 40мм с толщиной

стенки 1.0мм.

www.zndce.com



Ворота и калитки

Ворота одностворчатые Евро-1 Nr арт. 10 102

Ворота двухстворчатые Евро-2 Nr арт. 10 101

Калитка Евро Nr арт. 10 103
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Ворота одностворчатые с размером 3.5 х 2м с

установленным колесом, облегчающим их

открытие. Из одностворчатых ворот можно легко

сделать двухстворчатые ворота, монтируя две

створки рядом. Благодаря чему мы получаем

въездные с ворота шириной проезда 7м.

Совместимы со всеми типами сетчатых и «глухих»

панелей.

Двухстворчатые ворота состоят из двух створок

шириной 2м с установленными колёсиками,

о б л е г ч а ю щ и м и и х о т к р ы т и е .

Створка дополнительно усилена поперечными

или косыми (в зависимости от версии) трубками

и о с н а щ е н а з а п о р н ы м м е х а н и з м о м

С о в м е с т и м ы с о в с ем и т и п а м и с е т ч а т ы х

или «глухих» панелей.

Калитка выполнена из стальных трубок с приваренной сеткой.

Совместима со всеми типами сетчатых и «глухих» панелей,

монтируется на бетонных блоках или блоках из ПВХ - также как

и панели ограждения. Дополнительно к калитке необходимы петля

и колесо. По желанию клиента мы можем изготовить разные версии

калиток, усиленные как Евро-3 или версию Еко без засова.

www.zndce.com



Панели «глухие»

Панель «глухая» 2,3 m Nr арт. 10 206

Калитка «глухая» Nr арт. 10 106

Ворота «глухие» Nr арт. 10 105
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Панель «глухая» с размером 2.3 х 2м, заполнена профилированным листом Т18 с толщиной 0.5мм.

Совместима со всеми типами сетчатых панелей, калитками и воротами.

При монтаже данных панелей из обязательно применение опор для обеспечения устойчивости.

Калитка выполнена с заполнением из профилированного листа.

Совместима с любыми типами панелей.

Двухстворчатые ворота состоят из двух створок шириной 2.3м с установленными колёсиками,

облегчающими их открытие. Ворота оснащены запорным механизмом.

Совместимы со всеми типами сетчатых или «глухих» панелей.

www.zndce.com



Ограждения - продукты дополнительные

Барьер Nr арт. 20 010

ПАНЕЛИ - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Панели Eco AnFclimb*

Надставка 2,6 m*

Панель Round top*
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Барьер предназначен для быстрого ограждения

территорий, особенно при проведении массовых

спортивных мероприятий, концертов и т.п.

Вес: 9.3 кг.

Дополнительные доступные продукты изготавливаются исключительно по специальному заказу.
Звёздочкой * обозначена продукция, которая не присутствует в складских запасах.

Характеризуется более плотной сеткой с ячейкой

42 х 260мм, обеспечивающее невозможность

перелезания через ограждение. Дополнительно

рама усилена угловыми косынками. Доступна в

трёх версиях: Стандарт, Супер (с дополнительной

горизонтальной трубой) и Супер 3 с дополнит-V

ельной вертикальной трубой

Н а д с т а в к а н а п а н е л ь , п р е д н а з н а ч е н а д л я

увеличения высоты ограждения до высоты 2.6м.

Идеальна, когда имеется стандартное ограждение

и возникает необходимость в увеличении его высоты.

Характеризуется закругленными верхними углами

рамы и усиленными косынками в нижних углах.

Сетка имеет ячейку с размерами 85 х 260мм.

Доступна в нескольких версиях: Стандарт, 3H

(с тремя горизонтальными трубами), 3 (с тремяV

верткальными трубами) и из сетки сAnQclimb

плотной ячейкой 42 х 260мм.

www.zndce.com



Аксессуары и дополнения

Соединители

АКСЕССУАРЫ ОСНОВНЫЕ

Соединитель стандарт Nr арт. 20 001

Соединитель усиленный Nr арт. 20 002 Z

Соединитель усиленный типа «ухват»     Nr арт. 20 002

Соединитель специальный «безопасный»     Nr арт. 20 020

Соединитель специальным с защитным кожухом Nr арт. 20 021

Насадка на ключ для «безопасного» соединителя Nr арт.  20 022
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Оцинкованный соединитель, соединяет две панели сетчатого или

«глухого» ограждения.

Подобно стандартному соединителю соединяет две панели ограждения.

Но при этом более прочная к изгибу и кручению.

Подобно стандартному соединителю соединяет две панели ограждения.

Но при этом более прочная к изгибу и кручению. Доступна в варианте с

стандарным крепежом М12 или с крепежом под специальный ключ.

Специальный соединитель, который кроме функции соединения двух

панелей обладает защитой от несанкционированного демонтажа.

Демонтаж возможен только при использовании специального ключа.

Другая версия безопасного соединителя, откручиваемого с

использованием специального ключа, имеющего дополнительную

защиту крепежа в виде высокого цилиндрического кожуха.

Насадка для ключа - служит для откручивания/закручивания гайки

в специальных «безопасных» соединителях.

www.zndce.com



Аксессуары и дополнения

Опора стандартная Nr арт. 20 004

Анкер - шпилька Nr арт. 20 003

Петля Nr арт. 20 005

Колесо Nr арт. 20 014

Основания

Другие основные аксессуары

Основание бетонное Nr арт.  20 007

Основание из восстановленного ПВХ Nr арт.  20 008

Основание из восстановленного ПВХ тяжёлое Nr арт. 20 008 Z
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Основание бетонное армированное, имеет отверстия для

труб различного диаметра.

Вес: 27 кг

Основание из восстановленного ПВХ, характеризуется высокой

прочностью в сочетании с низким весом. Благодаря чему является

идеальной для ограждений, которые часто перемещаются.

Вес: 17 кг

Тяжелая версия пластикового основания, внешним видом

и весом приближенная к бетонному основанию. Изготавливается

из переработанного ПВХ. Вес: 26 кг

Обеспечивает дополнительную устойчивость ограждению,

предотвращает их опрокидывание. Обязательно к применению

с «глухими» ограждениями. Крепится к основанию при помощи

анкера, забиваемого в грунт.

Служит для крепления опоры к грунту для обеспечения

устойчивости ограждения.

Используется с калитками и воротами для обеспечения их

открытия / закрытия.

Используется с калитками и воротами для облегчения их

открытия / закрытия.

www.zndce.com



Аксессуары и дополнения

Анкер широкий Nr арт. 20 003 Z

Дополнительные аксессуары доступные на складе:

Служит для крепления опоры к основанию, обеспечивая

дополнительную устойчивость ограждению.
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Опора специальная складная Nr арт. 20 019

Служит для дополнительной устойчивости панелей. На раскладной

пластине укладываются дополнительные основания что гарантирует

устойчивость ограждению даже при тяжелых атмосферных условиях

и неровном основании.

Опора с пластиной Nr арт. 20 004

Опора устанавливается пластиной на основание, сверху на пластину

укладываются бетонные или ПВХ основания. Используется в случае,

если ограждение устанавливается на основание, к которому

невозможно крепить анкером-шпилькой.

Кронштейн для колючей проволоки Nr арт. 20 017Y

Кронштейн крепится по верху ограждения и служит для крепления

колючей проволоки, делающей невозможность перелезания через

ограждение.

Кронштейн прямой для колючей проволоки Nr арт. 20 018

Кронштейн крепится по верху ограждения и служит для крепления

колючей проволоки, делающей невозможность перелезания через

ограждение.

www.zndce.com



Аксессуары и дополнения

Противосъёмное устройство Nr арт. 20 015

Анкер специальный с двумя трубками Nr арт. 20 016

Сетка защитная длиной 50 m     Nr арт. 20 013

Тент

Палета транспортировочная
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Скоба, удерживающая панель от выдергивания из

основания. Крепится с одной стороны за низ бетонного

или ПВХ основания, с другой к соединителю панелей.

Служит для установки ограждения без использования бетонных

или ПВХ оснований. Анкер вбивается в грунт, после этого в него

устанавливаются панели ограждения. Обеспечивает меньшую

устойчивость ограждения по сравнению с использованием

стандартных оснований. Рекомендуется применять опоры для

придания устойчивости ограждению.

Сетка крепится к ограждению, гарантирует дополнительную его

защиту.

Тент для дополнительной безопасности ограждения. Доступен

в четырёх цветах: белом, синем, чёрном и зелёном.

Палета предназначена для удобной и безопасной транспортировки и хранения ограждений.

В зависимости от версии на ней можно разместить от 25 до 30 панелей. Палета комплектуется

крюками для погрузк/разгрузки.

www.zndce.com



Аксессуары и дополнения

Подставка с опорами*

Опора короткая*

Опора типа «Клик»*

Опора с анкером и пластиной*

Аксессуары дополнительные доступные по специальному заказу:

Плёнка со светоотражающей полосой*

15

Передвижной упор для
калиток/ворот *

Соединитель пластиковый
Rapid clip*

Рама под основание со складной опорой.

Опора с интерированным в пластине акером, фиксирующем

размещенные на плите бетонные или ПВХ основания.

Опора укороченная, служит для поддержания панелей ЕВРО-1 выс. 1.2м.

Универсальная, подходит для установки на любых типах ограждений.

Пластина со светоотражающей полосой с креплениями
для постоянного монтажа *

www.zndce.com



Основание для установки дорожных знаков*

Основание из восстановленного ПВХ*

Основание переносное для мобильных ограждений 500x700mm*

Палета транспортировочная для 30 укороченных панелей

Защитные маты для массовых мероприятий*

•

Аксессуары дополнительные

16

Основание из восстановленного ПВХ для установки дорожных

знаков. Вес: 28 кг

Основание из восстановленного ПВХ с накладками желтого

цвета, для обеспечения дополнительной безопасности на

строительных площадках. Вес: 18 кг

Палета предназначена для удобной и безопасной транспортировки и

хранения 30 панелей. Палета комплектуется крюками для

погрузки/разгрузки.

Многофункциональные двухсторонние маты, предназначенные под

создание дорог для автомобилей и пешеходов;

Солидные маты охраняют землю от повреждений пешеходами и

автомобилями;

•

Обладают антискользящими свойствами как для пешеходов, так и для

автомобилей;

•

Изготовлены из 100% переработанных материалов;•
Выдерживают нагрузку до 80 т на ровной поверхности в зависимости от основания, на

котором они уложены;

Доступны в различных цветах, позволяют выложить название фирмы или лого;

•

•

Имеются отверстия для рук для облегчения погрузки / разгрузки;•

Лёгкая в содержании структура поверхности позволяет осуществить быструю очистку после

использования вручную щёткой или при помощи моющего компрессора;

•

шириной 2.2м

www.zndce.com



Барьеры доступные под заказ

Барьер полицейский складной*

Барьер полицейский прочный*

Барьер „ сценический “ *

Барьер Mannesmann Future*

Барьер Event*

Барьер снегоудерживающий*
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Складной полицейский барьер, оцинкованный горячим

способом, вес 45 кг., длина 2.07м. Для хранения и

перевозки предлагается стойка на 12 сложенных барьеров.

Прочный полицейский барьер с формованной задней частью,

оцинкованный горячим способом. Для хранения и перевозки

предлагается стеллаж на 25 барьеров. В еврофуру можно

поместить 275 барьеров.

Складной высокопрочный барьер с ступенькой в тыльной части,

вес 65 кг. Для хранения и перевозки предлагается стойка на 25

барьеров, оцинкованная горячим способом. Под заказ доступны

угловые (внутренние/наружные) элементы.

Барьер Mannesmann/ Hamburger первый в своем классе, изготовленный

на полностью автоматизированной линии, оцинкованный. Рама из труб

диаметром 38мм с поперечными трубами диаметром 12мм, расстояние

между поперечными трубами 110мм. Между поперечными трубами

закреплена пластина, которую можно использовать в рекламных целях

(по желанию можно нанести логотип клиента). Расставленные ножки

имеют дополнительное усиление. Барьеры доступны в размерах 2.3 х 1.1м

и 2.5 х 1.1м.

Барьер Mannesmann отличается исключительно большойEvent

поверхностью внутри рамы (около 90см), благодаря чему стандартные

рекламные баннеры, используемые на различных мероприятиях,

не заходят друг на друга и не лежат на земле. Рама выполнена из трубы

диаметром 25мм, поперечины диаметром 13мм. Вес: 16.5 кг.

Оцинкованный горячим способом барьер с размерами 2.5 х 1.1м, в

зависимости от толщины снежного покрова может выдвигаться, и тем

самым регулировать его высоты. Вес: 24.8 кг.
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Барьеры доступные под заказ

Барьер плоский*

Барьер наклонный*

Барьер *MESH

Заграждение для контроля доступа *vario

Барьер Future Reflex*

Барьер плоский Nordic*

Барьер наклонный Nordic *
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Барьер Mannesmann с прямой трубой и плоским основанием

предотвращающим столкновения и падения.

Барьер Mannesmann с прямой трубой и наклонным основанием

применяются при велогонках и других подобных спортивных

мероприятиях.

Барьер Mannesmann Mesh является более дешевой альтернативой

стандартным барьерам благодаря заполнению из сварной сетки.

Длина 3 м.

Заграждение для контроля доступа состоит из барьеровVario

Mannesmann с шинами с 3-мя отверстиями, которые делают возможным

соединение барьеров в заграждение.

Барьер Mannesmann со съёмной светоотражающей полосой или

в варианте со светоотражающей полосой, закрепленной на прочной

металлической пластине.

Барьер оцинкованный горячим способом с размерами 2.4 х 1.1м

с установленной светоотражающей полосой. По выбору - с прямым

или наклонным основанием.
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Технические данные панелей

Калитка Event *

Стеллаж для барьеров*

Код
продукта

Наименование Размер рамы Заполнение
Проволока Диам. труб Вес

Гориз. Верт. kg

Панели Стандарт Сетка сварная

10212 ЕВРО-2 2045x3450 260x100 3,3 3,3 30 40 15,3

10204 ЕВРО-3 2045x3450 260x100 3,3 3,3 30 40 17,1

10210 ЕВРО-1 1200x3500 260x100 3,3 3,3 30 40 10,1

10209
ЕВРО-2/3

укороченное
2000x2200 260x100 3,3 3,3 30 40 10,5

Панели Лайт Сетка сварная

10201 Лайт Промо 2000x3450 260x100 2 3 25 40 11,7

10213 ЕВРО-2 Лайт 2045x3450 260x100 3,3 3,3 25 40 13,5

Панели «глухие»
Лист

профилированный

10206 Панель «глухая» 2045x2315 T18 24,9

Ворота и калитки

10101 Ворота ЕВРО-2 2x2040x2040 260x100 3,3 3,3 38 40 37,5

10102 Ворота ЕВРО-1 3450x2045 260x100 3,3 3,3 30 40 15,5

10103 Калитка ЕВРО-2 1600x2040 260x100 3,3 3,3 30 40 12,1

10105 Ворота «глухие» 2x2040x2315 62,5

10106 Калитка «глухая» 1300x2000 16

Технические данные панелей
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Гориз. Верт.

Окрашенная в красный цвет калитка, применяемая на массовых

мероприятиях.

Универсальный стеллаж для транспортировки и хранения барьеров.

Подходит для любого типа барьеров. Позволяет разместить до

50 барьеров.

www.zndce.com



ZND CE Sp. z o.o.

45-315 Opole, ul.G ogowska 35Bł

email: biuro@zndce.com, tel.+48774019018

www.zndce.com

Официальный представитель ZND CE Sp. z o.o.

на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана

Группа компаний «ТРИ ПРО»
тел. +74953803892e-mail: info@tri-pro.ru

www.mobilnyzabor.ru


