


О компании

Изготовление ограждений «Гардис» осуществляется  в России (г. Новосибирск). 
Завод-производитель работает на рынке металлоизделий с 2002 года, став надежным поставщиком 
для тысяч компаний в России и странах СНГ.

За время работы осуществлены поставки продукции «Гардис» во многие регионы России и 
Республики Казахстан, заборы «Гардис» установлены на объектах промышленности, в 
логистических парках, выставочных центрах, аэропортах, на предприятиях электроэнергетики, 
связи, сельского хозяйства и многих других отраслей.

Автоматизированное производство дает возможность изготавливать металлические заборы в 
больших объемах в сжатые сроки. Собственные склады готовой продукции позволяют сократить 
сроки поставки ограждений заказчику. 

Выпускаемая продукция контролируется на 
каждом этапе производства. Качество 
панельных ограждений подтверждено 
сертификатами и испытаниями.

Предприятие стабильно развивается, 
совершенствуются технологии производства. 
Осуществляются постоянные инвестиции в 
модернизацию оборудования, строительство 
новых производственных и складских 
помещений, развитие информационных 
ресурсов и обучение персонала. 



Заказчики

Сотрудничество с заводом металлических ограждений «Гардис» – это уверенность в надежности 

компании, высоком качестве продукции, ответственности и заинтересованности коллектива в 

решении задач, стоящих перед нашими партнерами и клиентами. 

В числе наших постоянных клиентов следующие компании:



Автоматизированное производство

«Гардис» является крупнейшим за Уралом производителем металлических 
ограждений. 

Предприятие работает по прямым договорам с ведущими производителями 
металла, что обеспечивает стабильное качество материала и короткие 
сроки поставки. 

Осуществляется полный технологический цикл изготовления ограждений: от 
порезки металла до покраски и упаковки готового изделия. Собственная 
производственная база позволяет изготавливать все элементы ограждения: 
панели разных видов, столбы, ворота, калитки, штанги барьера 
безопасности, крепежные элементы. 

Производство располагает новейшим оборудованием, отвечающим самым 
высоким требованиям качества, производительности и надежности. 



Продукция «ГАРДИС»

Преимущества

Двуслойное покрытие: цинк+порошковая 
полимерная краска. 

Перед покраской все детали ограждения 
проходят многостадийную обработку 
поверхности, что позволяет добиться 
высокой адгезии порошково-полимерной 
краски к металлу. 

Срок службы 60 лет

Надежная защита от коррозии. 

Не требуют ежегодного обслуживания. 

Быстрый монтаж.

Обеспечивают обзор территории. 

Качество продукции подтверждено 
сертификатами  и испытаниям



Ограждения 3D
Модели: Medium 3D, Оptima 3D, Lignt 3D

Состоит из металлических сварных сетчатых 
панелей c V-образным гибом, столбов и крепежа.

Панели ограждения изготовлены из 
холоднокатаной проволоки, защищенной от 
коррозии горячим цинкованием, столбы и 
крепежные элементы ― из оцинкованной стали. 

Характеристики
Ширина панели: 2400 / 2500 / 3000 мм 
Высота панели: от 430 до 2930 мм 
Размеры ячейки: 50х200 мм 
Диаметр прутка: Medium 3D - 5,2 мм;

Оptima 3D – 5мм; 
Lignt 3D – 4 мм.

Сечение столба: 60х40/ 60х60/ 80х80мм
Покрытие: цинк + полимер



Ограждения Medium 2D

Состоит из металлических сварных сетчатых 
панелей с двойным поперечным прутком, 
столбов и крепежа.

Панели ограждения изготовлены из 
холоднокатаной проволоки, защищенной от 
коррозии горячим цинкованием, столбы и 
крепежные элементы ― из оцинкованной 
стали. 

Характеристики
Диаметр прутка: горизонтальный 2 шт по 6 
мм, вертикальный 5 мм 
Высота панели: от 430 до 2430 мм 
Ширина панели: 2500 мм 
Размеры ячейки: 50х200 мм 
Сечение столба: 60х40/60x60/80х80 мм 
Покрытие: цинк + полимер



Ограждения Estetic 2D

Особенностью данной модели является 
закругление прутков по верхнему краю панели, 
что придает ограждению свойство 
травмобезопасности. 

Состоит из сварных сетчатых панелей с 
двойным поперечным прутком, столбов и 
крепежа. 

Панели ограждения изготовлены из 
холоднокатаной проволоки, защищенной от 
коррозии горячим цинкованием, столбы и 
крепежные элементы − из качественной 
оцинкованной стали. 

Характеристики 
Диаметр прутка: горизонтальный 2 шт по 6 мм, 
вертикальный 5 мм 
Ширина панели: 2150 мм 
Высота панели: от 440 до 1440 мм 
Размеры ячейки: 50х200 мм 
Сечение столба: 60х40/60х60 мм 
Покрытие: цинк + полимер 



Входные группы

Распашные калитки. Характеристики.

Заполнение створок: сетчатая панель 

Сечение столба: 80х80 мм

Покрытие: цинк + полимер

В стандартной комплектации оснащены регулируемыми петлями, 

врезным замком с ручками и комплектом ключей. 

Распашные ворота. Характеристики.

Заполнение створок: сетчатая панель 

Сечение столба: 80х80 мм/100х100 мм. 

Покрытие: цинк + полимер

В стандартной комплектации оснащены регулируемыми петлями, 

нижними фиксаторами и имеют проушины под навесной замок. По 

требованию заказчика могут оснащаться автоматическими 

приводами. 



Для расширения функциональных 

возможностей ограждения и увеличения 

степени защиты используются дополнительные 

опции и аксессуары: закладные детали, 

противоподкоп, штанги барьера безопасности, 

антивандальная защита. 

Закладные детали под           

бетонирование входных групп

Аксессуары и опции 

Штанги барьера безопасности I, 

Г и V-типов

Система противоподкопа

Антивандальный крепеж



Сертификаты. Испытания. Дипломы

Качество продукции «Гардис» подтверждено сертификатами и испытаниями. 

Сертификат 

соответствия 

ГОСТ Р

Протокол 

лабораторных 

испытаний ИЦ МИВ 

«СибНИИстрой»: 

определение 

качества сварных 

соединений. 

Протокол лабораторных 

испытаний ИЦ МИВ 

«СибНИИстрой»: 

определение 

коррозионную стойкость 

к воздействию соляного 

тумана. Панели. 1000 

часов.

Протокол лабораторных 

испытаний ИЦ МИВ 

«СибНИИстрой»: 

определение 

коррозионную стойкость 

к воздействию соляного 

тумана. Столбы. 1000 

часов.



Спасибо за внимание!

ООО «Сибирская заборостроительная компания» 
является официальным представителем завода по 

производству панельных ограждений «Гардис»
(авторизированный дилер и авторизированная 

монтажная организация).

Адрес: Новосибирск, Советский район (ОбьГЭС), ул. 

Варшавская, 9/4.

Телефоны:

(383) 353-98-68, 8-962-835-71-27

(383) 375-17-79, 8-913-934-40-26

(383) 214-79-51, 8-913-912-79-51

Сайт: сибзабор.рф, электронная почта: szk@list.ru


