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Тумба бетонная (бетонное основание, фундамент) для временных
ограждений.
Бетонное основание предназначено для установки временных ограждений, а также в
качестве постоянного фундамента с заглублением на 10-30 см для заборов в местах, где запрещено
стандартное заглубление из-за близкого расположение каких-либо подземных сетей. Также
возможен монтаж ограждения в зимнее время, т.к. нет земляных и бетонных работ. Тумбы
производятся из высококачественного бетона класс В22,5 (марка М300), арматура 6-8 мм методом
вибролитья.

Тумба бетонная 600*400*100 мм с отверстием 60*60мм.
Вес фундамента 55 кг позволяют устанавливать ограждения из любых легких материалов продуваемых высотой до 2,0 м и глухих высотой до 1м. Изделие предназначено для монтажа
ограждений со столбами с сечением 60*40 и 60*60 мм. Столб вставляется в соответствующее
отверстие в бетонном основании и при необходимости дополнительно крепится деревянными
щепками или цементным раствором. Это наиболее дешевый и быстрый способ утановить
временный забор из металлических панелей гардис, рулонной сетки на строительной площадке или
в любом другом месте, где необходимо ограничить доступ.

Тумба бетонная 600*400*100 мм для временных ограждений с болтами под
столб с фланцем.
От бетонных оснований для временных заборов других производителей наша разработка
отличается повышенной основательностью (больший вес и площадь), оригинальной системой
крепежа - столбы с фланцем крепятся к тумбе четырьмя вмонтированными шпильками 10 мм с
гайками. Такое крепление позволяет надежно закрепить столб к основанию, в от других
предложений, когда столбы просто вставляются в отверстие в бетонном основании и легко могут
быть несанкционированно выдернуты. Болты с гайками позволяют регулировать столбы по
вертикали в довольно широких пределах, особенно это актуально при монтаже временного забора
на твердое и наклонное основание, когда выровнять тумбу на грунте нет возможности или
проблематично. Наши бетонные основания возможно использовать как со стандартными столбами
с фланцем и панелями Гардис, так и со столбами производства ООО «СЗК» и различными
рулонными сетками, электросварными заборами, заборами из металлического штакетника.
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Тумба бетонная усиленная 700*300*150 мм для временных ограждений с
болтами под столб с фланцем.
Бетонное основание вес 76 кг оснащено 4 шпильками М12 (гайки и шайбы в комплекте по 4
шт) для столба с фланцем. Материал бетон класс В22,5 (марка М300), армирование не
предусмотрено. Это исполнение разработано специально для продуваемых ограждений высотой
2,0 – 2,5 м оснащенных спиральным барьером безопасности, типа «Егоза», а также для глухих
ограждений высотой до 1,7 м (есть ограничения по монтажу в местах с высокой ветровой
нагрузкой). В отличии от бетонных оснований других серий эти фундаменты тяжелее, снабжены
усиленными болтами М12, имеют больший линейный размер – 700 мм, что делает их гораздо
более устойчивыми, надежными фундаментами. Если при монтаже бетонное основание на
вкапывается, то внушительный просвет 150 мм можно убрать, сделав вырез в материале секции и
опустив ограждение ниже верха фундамента.

Наше предприятие изготавливает бетонные основания на собственном производстве в г.
Новосибирск, что позволяет обеспечить приемлемую цену и производительность. Мы
поддерживаем внушительный складской запас каждого варианта исполнения наших бетонных
фундаментов. Переложенные деревянными брусками и связанные стреп-лентой тумбы
складируются и транспортируются на стандартных европоддонах по 20 шт стандартных тумб и по
16 шт усиленных. Для особо требовательных клиентов мы имеем возможность окрасить тумбы
эмалью в цвета по каталогу RAL (стандартно они имеют серый цвет бетона).
Возможен монтаж ворот и калиток на бетонные фундаменты с болтами под столб
с фланцем:

