
20-летний опыт работы на рынке 
металлопроката 

Долговечны, не требуют 
дополнительного ухода 

Удобны для транспортировки, 
хранения и монтажа 

Ограничивают видимость 
участка и  обеспечивают продуваемость

Позволяют строить заборы 
индивидуальной формы и цвета 

Преимущества работы с нами:

trimet.ru

г. Тюмень, ул. Республики, 278 а,

 строение 1

+7 (3452) 52-06-72

zakaz@trimet.ru

Качественное сырье от лучших 
производителей 

Собственное производство, новое 
оборудование 
 
Выполнение заказа точно в срок 
(2-3 дня) 

Доставка по всей России 

Заказ и оплата online 

ЗАБОРЫ ЖАЛЮЗИ



Длина секции  500 – 3000 мм

Printech

Бархат
RAL 7024
графитово-серый 
(бархат)

RAL 8017
шоколадно-коричневый 
(бархат)

RAL 9005
черный (бархат)

Установка забора Жалюзи

2. Закрепите вертикальные П-образные планки                       
к опорным столбам. 

Верхняя горизонтальная 

П-образная планка  «Макси» 55 мм

Боковая вертикальная 
направляющая П-образная планка

«Макси» 55 мм

Расстояние между ламелями

жалюзи  «Макси» 85-90 мм

Ламели жалюзи «Макси»

35х75х20 мм

П-образные планки 35х55х35 мм

1 шт. верхняя горизонтальная
2 шт. боковые вертикальные

Ламели Жалюзи 35х75х20 мм

Рекомендуемое расстояние между 
ламелями 85 -90 мм,  11-12 шт. на 1 м. высоты

35 мм

55 мм

20 мм

75 мм

35 мм

55 мм

   Элементы забора Жалюзи Ассортимент покрытий
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1. Установите опорные столбы: кирпичные или 
металлические (1, 7 на рис.).

3. Заполните заборную секцию ламелями. 

4. Завершите монтаж секции верхней горизон-
тальной П-образной планкой, которая крепится 
к боковым планкам саморезами или заклеп-
ками.

При длине секции забора 2-3 м рекомендуется установить 
усиливающую планку с обратной стороны забора перпен-
дикулярно ламелям.

printech
мореный дуб 3D  
(двусторонний)

printech
натуральное дерево 3D  

printech
золотой дуб 3D  

printech
сосна матовая  

RAL 7024
графитово-серый
(двусторонний, темный 
грунт)

RAL 3011
коричнево-красный

RAL 3005
винно-красный

ЦИНК

RAL 5021
водная синь

RAL 5005
сигнально-синий

RAL 5002
ультрамариново-синий

RAL 8017
шоколадно-коричневый
(односторонний, темный
грунт, двусторонний)

RAL 6005
зеленый мох

RAL 6002
лиственно-зеленый

RAL 6029
мятно-зеленый

RAL 9003
сигнально-белый

RAL 1014
слоновая кость

RAL 7004
сигнально-серый

Для крепления планок рекомендуется использовать  кровель-

ные саморезы 5,5х19 мм,  к кирпичным столбам - дюбель-

гвозди 6х60 мм.  Размещайте крепеж на планке с шагом 25 см.

Рекомендованное расстояние между ламелями  85-90 мм, т.е. 

11-12 шт. на 1 м  высоты забора.  Ламели крепятся в передней и 
задней части к вертикальным планкам саморезами диаметром 

4,2 мм или заклепками вытяжными диаметром 3,2 мм.  

Стандартные цветные

1  – Столб кирпичный
2 – П-образная планка вертикальная
3 – Заклепка
4 – Ламель Жалюзи

5 – П-образная горизонтальная
6 – Усиливающая планка
7 – Столб металлический
8 – Бетон


