
ВИНТОВЫЕ СТОЛБЫ «ЮВЕНТА»



Ограждения территории загородного участка

Устройство ограждения входит в состав работ по обустройству загородного участка. 
Ограждение участка – это работы по строительству ограждающей конструкции вдоль
всех границ владения. Ограждение загородного участка выполняет несколько функций: 

-во-первых, оно проводиться с целью обозначения границ территории. 
-во-вторых, оно создаётся с целью защиты своей собственности.

Любая ограда защищает участок от проникновения на частную территорию
незнакомых людей и животных, благодаря чему помогает уберечь имеющееся на
участке имущество и жителей. Немаловажным считается и психологическая защита: 
ограждение создает более уединенное, закрытое пространство, скрытое от взглядов
посторонних людей. За высоким забором любой человек чувствует себя более
комфортно и надёжно. Однако, ограда - это не только защита и безопасность, но и
«лицо участка». Важно, чтобы забор имел хороший эстетичный вид, который подходил
бы к общему дизайну всех конструкций, находящихся на участке. Винтовые столбы
«Ювента» как нельзя лучше подойдут для решения этой задачи.



ВИНТОВЫЕ СТОЛБЫ «ЮВЕНТА»

Столбы «Ювента» - это ноу-хау на рынке
ограждений.
Ведь если только представить себе, сколько
материалов и времени потребуется для того, 
чтобы забетонировать обычный столб, а потом
еще и посчитать в какую копеечку все это
выльется...
Наш столб представляет собой симбиоз
квадратной трубы и винтовой сваи.
Верхняя часть столба - профильная квадратная
труба (к ней намного удобнее, чем к круглой, 
стыковать любые виды ограждений)
Нижняя часть - винтовая свая, изобретенная еще
200 лет назад и неоднократно доказавшая свою
выгоду и надежность. Наши инженеры решили
совместить удобство крепления ограждений и
простоту установки, и вот он- наш винтовой
столб, квадратный сверху и круглый снизу. 
Закручивайте столб, пока вся круглая часть не
уйдет в землю, а потом еще один оборот. Это
делается для того, чтобы снять боковую нагрузку
со сварного шва.
Для удобства установки в комплекте к столбам
имеется удобный вороток .
Сам столб покрывается трехкомпонентным
антикоррозионным составом, что обеспечивает
нашему изделию надежность и долговечность.
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Закручивайте столб, пока вся круглая
часть не уйдет в землю, а потом еще один
оборот. Это делается для того, чтобы снять
боковую нагрузку со сварного шва (кстати, 
его качество мы проверяем
ультразвуковым дефектоскопом) .
Для удобства установки в комплекте к
столбам имеется удобный вороток .
Сам столб покрывается
трехкомпонентным антикоррозионным
составом, что обеспечивает нашему
изделию надежность и долговечность.

В зависимости от типа грунтов из нашего
ассортимента можно подобрать столб, 
отвечающий требованиям конкретной
местности



Каталог продукции

Тип столба Длина, столба, мм
Номинальный

наружный размер
ствола, мм

Толщина стенки, мм

Номинальный
максимальный
диаметр лопасти
наконечника, мм

ЮВ/КВ-
50х50х2х3000(ф45х2)

3000 50 2,0 200

ЮВ/КВ-
60х60х2х3000(ф51х2)

3000 60 2,0 200

ЮВ/КВ-
60х60х2х3000(ф57х3)

3000 60 2,0 (3,0) 250

ЮВ/КВ-
50х50х2х2500(ф45х2)

2500 50 2 200

ЮВ/КР-ф57х3,0х3000 3000 ø57 3,0 200

ЮВ/КР-ф51х2,0х3000 3000 ø51 2,0 200

ЮВ/КР-ф51х2,0х2500 2500 ø51 2,0 200

ЮВ/КР-ф45х2,0х2500 2500 ø45 2,0 200
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Это полностью разборный забор, 
который можно перевезти в
легковом автомобиле и просто
собрать. Установка посильна
любому, она не требует сварки, его
не нужно крепить на бетонное
основание, однако, он не менее
надежен, чем громоздкие сварные
металлические ограждения.



Ограждения строительных площадок

Главное назначение ограждений по границе строительной площадки - исключить
возможность появления посторонних лиц на строительной площадке, а также в зоне вне
площадочных рабочих мест, которые обычно не имеют четко обозначенных границ. 
Винтовые столбы «Ювента» являются наилучшим решением при выборе ограждения
строительной площадки. 

Преимущества:
- быстрый монтаж, не требующий профессиональных навыков;
- сборно-разборная конструкция (позволяет использовать ограждение многократно);
- повышенная устойчивость к ветровым нагрузкам (запатентованный винтовой столб и
конструкция фрезы эффективно противостоит напору ветра, обеспечивая
непревзойденную устойчивость конструкции);
- доступность (наша гибкая ценовая политика позволяет существенно сэкономить на
подготовительных работах при устройстве ограждения строительной площадки.  

Винтовые столбы «Ювента» - лучший выбор строительной организации!



Преимущества забора на винтовых столбах

Наш инновационный столб позволяет возвести забор за один день, что
существенно, при сжатых сроках возведения объектов.

Забор на винтовых столбах «Ювента» – это полностью разборная
конструкция, которая после завершения работ может быть демонтирована
и установлена на другом объекте. За счет возможности многократного
использования данного ограждения Вы получаете неоспоримое
преимущество при участии в тендере.  Ведь другим компаниям придется
вкладываться в материалы для забора и его установку, включая эти
затраты в смету. С учетом больших размеров площадок, сумма, 
сэкономленная при использовании ограждений на наших столбах, будет
довольно существенна и сможет в конечном итоге оказать решающую
роль в выборе именно Вашей компании для проведения работ.

В зависимости от типа грунтов из нашего ассортимента можно подобрать
винтовые столбы, отвечающие требованиям конкретной местности и
условиям эксплуатации.


