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Построенное ограждение не только указывает посторонним людям на границы
владения, оно еще содержит в себе эстетическое наполнение. Приятно посмотреть на
частное владение, окруженное надежным и долговечным забором из металлического
штакетника
.

Достоинства евроштакетников
Евроштакетник, хоть и является относительно новым материалом, но уже успел
завоевать популярность и стать конкурентоспособным. Он выглядит как металлические
полосы длиной от 1,5 до 3 метров и шириной 0,1 метра. Для его изготовления
применяются стальные листы, обработанные цинком и покрытые полимером. Чаще
штакетины изготовляются из профилей М- и П- образных. Однако, в последнее время,
активнее стали применять С-тип.

Заборы из евроштакетника – это идеальный вариант при создании зон приусадебных
участков. Они эстетично смотрятся около дач и частных домов, удобны для
огораживания клумб, газонов и садов.

Какие бывают виды
Наш предлагает покупателям огромное разнообразие штакетника, отличающегося
между собой:
1. Способом производства. Бывает штучным или из цельного профнастила.
2. Способом обработки краев, которые бывают завальцованными и
незавальцованными.
3. Типом покраски. Преимуществом обладает порошковая окраска, которой пластины
покрываются с двух сторон.
4. Типом профиля. С помощью профиля С можно создавать скрытые соединения
элементов.
5. Цветовым решением. Какому из них отдать предпочтение, решать заказчику.
Выбор очень большой.

Преимущества заборов из евроштакетника
Так как евроштакетник сделан из металла, он будет служить долго при
соответствующем уходе. Удобный и простой монтаж забора. В последнее время именно
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этот материал пользуется заслуженной популярностью.

Забор из этого материала не создает иллюзию замкнутого пространства, позволяет
солнечному свету хорошо освещать участок. Одновременно он отлично предохраняет от
недоброжелателей и слишком любопытных взглядов.

Заборы из евроштакетника не нужно регулярно красить, как деревянные, им не страшна
влага, коррозия, поверхность хорошо держит краску.

Бесспорным достоинством забора из этого современного материала является его
внешний эстетичный вид. А если забор сочетается с кирпичем, бетоном, фигурными
столбиками, он выглядит еще более элегантно.

Правильный подход к изготовлению забора
Если вы решили сделать забор из евроштакетника, перед покупкой комплектующих
деталей для его монтажа, померяйте участок по периметру, осуществите расчет
количества элементов. Ассортимент металлических штакетников в нашем магазине ww
w.inside-market.com.ua
очень большой, от разных производителей, разной фактуры и цветовых вариантов.
Самыми ходовыми являются однотонные классические штакетины и покрытие под
натуральное дерево. Но главным в заборе из евроштакетника является его надежность
и долгий срок службы.

2/2

