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Всем известно назначение забора. Им ограждают территорию, чтобы защититься от
злоумышленников и посторонних глаз. Еще он может служить элементом декора
земельного участка. Сегодня имеется большое разнообразие установки оградительных
сооружений, одной из которых является секционный забор 3Д из сварной сетки. Его
используют как в частном, так и в промышленном секторе. Компания «Будсервис»
реализует такие заборы в Киеве, которые отлично подходят для ограждения:
предприятий, складов, промышленных объектов, автозаправочных станций,
автомобильных площадок, коттеджей.
Преимущества
Забор из сварной сетки в Украине появился сравнительно недавно. В компанию
«Будсервис» поступает только качественная продукция, которую купить в Киеве можно
по выгодной цене. Ограждение выполнено эстетично и аккуратно, что достигается
благодаря современному способу производства, с применением компьютерных
технологий. Одно из главных преимуществ забора – простота монтажа.
Наличие большого слоя полимеров, защищает металл от влаги, коррозии, поэтому такой
тип ограды прослужит десятки лет. К тому же металлический забор не боится
перепадов температур. Его можно красить в любой понравившийся цвет: зеленый,
синий, красный, черный.
От чего складывается цена
При изготовлении забора используется круглая проволока, соединенная по методу
контактного сваривания. Размер ячеек – основной параметр сеточного забора. Ячейки
могут иметь прямоугольную или квадратную форму. Цена на ограждение складывается
с учетом наличия слоя полимеров, способа нанесения цинка, параметров ячейки и
проволоки.
Панельная ограда
По-другому секционный забор из сварной сеткой называют панельной оградой. В это
понятие входит система секций разных параметров, столбы, устанавливаемые на разных
объектах. Диаметр прута сетки составляет 5 мм. В каталоге вы можете посмотреть
конструкцию заборов, панели которых оснащены специальными штырями, выступающими
вверх на 3 см. Все элементы ограждения, включая крепежи, покрыты полимерами,
поэтому не стоит переживать за их преждевременный износ.
В итоге, если вы нуждаетесь в секционном заборе из сетки, то обращайтесь в компанию
«Будсервис» в Киеве - https://budservic.com.ua/product-category/zabor/sektsionnye-zabory-i
z-setki/
. При возникновении каких-либо вопросов следует
позвонить по телефону +38 (044) 222-55-03. Специалисты ответят на все вопросы и
помогут подобрать подходящее ограждение, соответствующее интересам и
предпочтениям заказчика.
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