
МОНТАЖ СВОИМИ РУКАМИ

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
Производственная компания «Русская Свая»
- это высокотехнологичные решения.



01 Шнур

02 Маркер

03 Рулетка

04 Молоток

05 Угломер, уровень, гидроуровень

06 Лопата

07 Бур, лом, труба Ø 57 мм, длина 25 м — 2 шт.

08 Болгарка (отрезные круги)

09 Сварочный аппарат, маска сварочная, электроды

10 Удлинитель, электропровод

Необходимые инструменты



Разметка

Перед тем, как приступить к монтажу основания откатных ворот, нужно 
произвести разметку согласно прилагаемой схеме:

Вид сверху (основания под ворота)



Монтаж винтовых свай

Монтаж винтовых свай осуществляется внутри участка параллельно линии 
забора. Расстояние между центром винтовой сваи и забором — 15-20 см.

Для начала делается приямок — это будет место для свай. Установка 
осуществляется тремя монтажниками: один держит сваю, контролируя 
вертикальное положение опоры при помощи уровня, а двое других 
вкручивают опору. Для монтажа используется лом и две трубы Ø57 мм.

После установки сваи обрезаются согласно необходимому горизонтальному 
уровню. Затем опоры бетонируются, а сверху приваривается оголовок.

Таким же образом свая устанавливается и под приемник на расстоянии 
ширины открытых ворот.



Монтаж основания под ворота
Следующий этап — монтаж основания под ворота. Для этого швеллеры 
устанавливаются на оголовки параллельно забору и привариваются к 
оголовку. Швы зачищаются и прокрашиваются. По краям швеллера 
устанавливаются ролики по одной прямой.

Установка ворот

После того как основание с роликами установлены, на прокатную балку 
надеваются ворота. Горизонтальное положение проверяется уровнем и 
регулируется при помощи гаек.

Ролики

Швеллер



Установка автоматики
Установка автоматики осуществляется согласно схеме, приложенной 
заводом изготовителя.

На сваю устанавливается приемный столб по вертикальному уровню и 
обваривается. Затем прикручивается верхний и нижний уравнитель.

Установка приемного столба



Установка откатных ворот на винтовых сваях

Компания «Русская свая» на протяжении многих лет оказывает 
услуги по проектированию и установке ограждающих конструкций и 

воротных систем.

Собственное производство позволяет нам устанавливать ворота на 
Вашем участке в кратчайшие сроки, качественно и без переплат.

С радостью ответим на все Ваши вопросы по телефону
+7 (812) 408-36-24



Свяжитесь с нами по указанным источникам, и
мы ответим на ваши вопросы!

+7 (812) 408-36-24

sale@domsvai.ru

domsvai.ru

Санкт-Петербург
4-ый Рыбацкий проезд, д. 3

Остались вопросы?

КОНТАКТЫ:


