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Настоящая инструкция по монтажу (далее по тексту ИМ) содержит све-
дения, необходимые для правильной подготовки к монтажу и проведения мон-
тажных работ плоского колючего заграждения ПКЗ ДАБР.425729.056, 0105 
(далее  изделие). 

Документы, которыми надлежит дополнительно руководствоваться при 
проведении работ: 

 рабочий проект по оборудованию объекта (далее по тексту проект); 
 паспорт ДАБР.425729.056 ПС (далее по тексту ПС). 

Принятые в ИМ обозначения составных частей изделия и их количество в 
зависимости от исполнения приведены в табл. 1. 
Таблица 1 – Состав изделия в зависимости от исполнения 
N 
поз. 

Обозначение 
составной  

части изделия 

Наименование Кол. на исполн. При-
меч. 00 01 02 

1 РЗ.265.01.00002 Опора силовая 5 5 1  
2 РЗ.265.02.000 АКЛПКЗ 4,17 4,17 1 бухты * 

5 ДАБР.735213.001 Заглушка 8280 5 5 1  

6 РЗ.265.00.00103 Опора промежу-
точная 

38 38 9 ** 

7 РЗ.265.00.002 Скоба 25 25 5  

8 РЗ.265.00.003 Шайба 20 
(152) 

20 
(152) 

4 
(36) 

*** 

11  Болт 
М66g20.58.019 
ГОСТ 779870 

 
20 

 
20 

 
4 

 

14  АКЛ955С(п) 
ДАБР.425729.013 
ТУ 

 
6,25 

 
 

 
1,5 

 
бухты * 

  АКЛ500С(п/84) 
ДАБР.425729.013 
ТУ 

 
 

 
10,42 

 
 

 
бухты * 

15  Саморез по ме-
таллу, 4,2 мм, 
l = 16 мм 

 
152 

 
152 

 
36 

 
**** 

17  Проволока 
1,6О1Ц 
ГОСТ 328274 

 
2,08 
(130) 

 
2,1 

(131) 

 
0,48 
(30) 

 
кг 
(м) * 

18  Проволока 
2,5О1Ц 
ГОСТ 328274 

 
19,5 
(500) 

 
19,5 
(500) 

 
4,8 

(120) 

 
кг 
(м) * 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

Форма предъявления претензии 
1 Сведения о предъявляющем претензию 

ФИО/организация 

Адрес 

Почтовый индекс, город 

Страна 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

ФИО и полномочия лица, действующего от имени предъявляющего 
претензию (если применимо) 

 
Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта) 

 
2 Сведения о продукции 

Номер изделия/заказа (если известно) 

Описание 

3 Проблемы, с которыми столкнулся предъявляющий претензию 

Дата возникновения 

Описание проблем 

 
4 Требуемые средства 
да  нет  

 
5 Дата, подпись 

Дата Подпись 

6 Приложения 
Список приложенных документов 
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 контроль наличия всех крепежных элементов и надежности их креп-
ления на соответствие требованиям пп. 4.4.84.4.11, 4.4.13; 

При большом количестве монтируемых и состыковываемых изделий 
допускается производить выборочный контроль (например, каждого пятого из-
делия) по договоренности между ответственными представителями генераль-
ного подрядчика или субподрядной организации и эксплуатирующей организа-
ции. 

5.4 Результаты приемо-сдаточных испытаний считаются положитель-
ными, а изделие прошедшим испытания, если контроль произведен в полном 
объеме по п. 5.3 и изделие соответствует всем предъявляемым требованиям. 

Результаты приемо-сдаточных испытаний считаются отрицательны-
ми, а изделие не прошедшим испытания, если во время контроля установлено 
несоответствие хотя бы одному требованию. 

5.5 Изделие, не прошедшее приемо-сдаточных испытаний, должно 
быть доработано в соответствии с установленными замечаниями на месте экс-
плуатации. После устранения несоответствий предъявляемым требованиям 
изделие следует повторно подвергнуть приемосдаточным испытаниям. 

Повторные испытания по решению ответственных представителей ге-
нерального подрядчика или субподрядной организации и эксплуатирующей 
организации в зависимости от характера неисправностей могут быть проведе-
ны в полном объеме по п. 5.3 или в пределах контролируемых характеристик, 
по которым выявлены несоответствия предъявляемым требованиям. 

5.6 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям действующей технической документации при условии соблюде-
ния эксплуатирующей организацией требований эксплуатационной документа-
ции, в том числе соблюдения требований к монтажу, установленных ИМ. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за несоблюде-
ние требований к монтажу организацией, осуществляющей монтаж. 

Примечание — Дополнительные гарантийные обязательства на мон-
тажные работы могут предоставляться организацией, осуществляющей мон-
таж. 
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Окончание таблицы 1 
N 
поз. 

Обозначение 
составной  

части изделия 

Наименование Кол. на исполн. Примеч. 
03 04 05 

1 РЗ.265.01.00002 Опора силовая 1 1   
 03 Опора силовая   5  

2 РЗ.265.02.000 АКЛПКЗ 1 1 4 бухты * 

5 ДАБР.735213.001 Заглушка 8280 1 1 5  

6 РЗ.265.00.00103 Опора промежуточ-
ная 

9 9  ** 

 04 Опора промежуточ-
ная 

  36 ** 

7 РЗ.265.00.002 Скоба 5 5 20  
8 РЗ.265.00.003 Шайба 4 

(36) 
4 

(36) 
15 

(103) 
*** 

11  Болт 
М66g20.58.019 
ГОСТ 779870 

 
4 

 
4 

 
15 

 

14  АКЛ500С(п/84) 
ДАБР.425729.013 ТУ 

 
2,5 

 
 

 
 

 
бухты * 

  АКЛ500П(п) 
ДАБР.425729.013 ТУ 

 
 

 
2,61 

 
 

 
бухты * 

15  Саморез по метал-
лу, 4,2 мм, 
l = 16 мм 

 
36 

 
36 

 
108 

 
**** 

17  Проволока 
1,6О1Ц 
ГОСТ 328274 

 
0,5 
(31) 

 
0,5 
(31) 

 
1,36 
(86) 

 
кг 
(м) * 

18  Проволока 
2,5О1Ц 
ГОСТ 328274 

 
4,8 

(120) 

 
4,8 

(120) 

 
13,9 
(360) 

 
кг 
(м) * 

* Поставляется цельными бухтами из расчета на весь заказ. 
** В варианте поставки заграждения с использованием для крепления 

проволоки на промежуточной опоре саморезов применяются опоры без «лепе-
стков». 

*** В скобках указано дополнительное количество шайб для варианта 
поставки заграждения с использованием саморезов для крепления проволоки 
на промежуточной опоре. 

**** Применяются только в варианте поставки заграждения с исполь-
зованием саморезов для крепления проволоки на промежуточной опоре. 
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
1.1 На эффективность и надежность работы изделия существенно 

влияет выполнение всех требований эксплуатационных документов. 
1.2 Монтаж должны осуществлять специалисты, изучившие ИМ в пол-

ном объеме и прошедшие инструктаж по правилам монтажа и установки изде-
лия. 

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
2.1 Все работы по монтажу должны проводиться с соблюдением тре-

бований действующих нормативных документов по технике безопасности на 
месте оборудования и эксплуатации изделия. 

2.2 Монтажные работы следует начинать только после выполнения 
мероприятий по технике безопасности. 

Выполнение и контроль этих мероприятий осуществляет ответствен-
ный представитель генерального подрядчика или субподрядной организации. 

2.3 Для повышения безопасности монтажных работ следует преду-
сматривать: 

 предварительный монтаж изделия возможно более крупными бло-
ками и последующий их подъем с целью сокращения объема работ на высоте; 

 предварительную сборку монтажных узлов на монтажно-
заготовительном участке; 

 механизацию работ. 
2.4 Во время монтажа не допускается загромождать участок проведе-

ния работ неиспользуемыми материалами, механизмами и оборудованием. 
2.5 Лица, допускаемые к монтажным работам, должны проходить 

предварительный и периодические медицинские осмотры в сроки, установлен-
ные Минздравом РФ. 

Лица, участвующие в монтажных работах, должны пройти инструктаж 
по безопасности труда в порядке, установленном законодательством. 

При организации работ на высоте более 1,5 м работники должны быть 
обеспечены средствами защиты от падения с высоты и другими предохрани-
тельными средствами, а также сумками для переноски и хранения ручного ин-
струмента и крепежных материалов. 

2.6 Средства защиты, применяемые для предотвращения или умень-
шения воздействия опасных и вредных производственных факторов, возни-
кающих при монтажных работах, должны соответствовать действующим стан-
дартам на средства защиты. 

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать виду ра-
бот, условиям их проведения, применяемым машинам, механизмам, инстру-
менту, приспособлениям и материалам. 

Лица, занятые в монтажном производстве, должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержденны-
ми в установленном порядке. 

2.7 Все используемые при проведении работ инструменты, оборудо-
вание, приспособления, материалы и принадлежности должны быть исправны, 
иметь актуальные сроки проведения испытаний (поверки, годности) и отвечать 
требованиям безопасности, установленным соответствующими нормативными 
документами. 
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тельное изменение формы ромбовидных ячеек. При установке в местах пово-
рота, спуска/подъема трассы изменить ширину ромбовидных ячеек путем 
уменьшения силы натяжения. 

4.4.13 Установить АКЛ поз. 14: прикрепить к натяжителям из проволо-
ки поз. 18 отрезками из проволоки поз. 17 длиной 70 мм. К третьему натяжите-
лю снизу крепить совместно с АКЛПКЗ поз. 2 через одну ранее не прикреп-
ленную (по п. 4.4.11) ромбовидную ячейку. К четвертому натяжителю крепить 
через 0,5 м. 

АКЛ поз. 14 соединить между собой отрезками из проволоки поз. 17  
длиной 70 мм следующим образом: 

 для основного и 02 исполн.: АКЛ955С поз. 14 растянуть на 20 м, 
скреплять в пяти местах; 

 для 01 и 03 исполн.: АКЛ500С поз. 14 растянуть на 12 м, скреп-
лять в трех местах; 

 для 04 исполн.: АКЛ500П поз. 14 скреплять в трех местах. 
Требования к скруткам  см. п. 4.4.11. 
4.4.14 После завершения монтажных работ места с поврежденными 

покрытиями покрыть краской для наружных работ любой стандартной марки. 
Цвет — в тон покрытия изделия. 

4.5 Пример последовательности проведения демонтажа  
4.5.1 Раскрутить скрутки отрезков проволоки поз. 17, крепящие 

АКЛ500П поз. 14 между собой и к натяжителям из проволоки поз. 18 
АКЛ500П поз. 14 снять. 

4.5.2 Раскрутить скрутки отрезков проволоки поз. 17, крепящие 
АКЛПКЗ поз. 2 к натяжителям из проволоки поз. 18, а также стяжки, крепящие 
АКЛПКЗ к силовым опорам поз. 1. Разжать скобы поз. 7, соединяющие полот-
на АКЛПКЗ между собой. Снять полотна с заграждения. 

4.5.3 Демонтировать натяжители из проволоки поз. 18: 
 на силовых опорах поз. 1  открутив болты поз. 11, снять шайбы 

поз. 8; 
 на промежуточных опорах поз. 6  отогнув «лепестки» или открутив 

саморезы поз. 15 и снять шайбы поз. 8 (в зависимости от варианта поставки). 
4.5.4 Выкопать опоры поз. 1 и 6. Способ определяется организацией, 

осуществляющей демонтаж. 
5 СДАЧА СМОНТИРОВАННОГО И СОСТЫКОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ 

5.1 Сдачу смонтированного изделия в эксплуатацию следует произво-
дить по результатам приемо-сдаточных испытаний на месте эксплуатации. 

5.2 Результаты испытаний оформляются актом сдачи-приемки изде-
лия в эксплуатацию или документом, его заменяющим. Акт или документ дол-
жен быть подписан ответственными представителями генерального подрядчи-
ка или субподрядной организации и эксплуатирующей организации. 

5.3 Приемо-сдаточные испытания должны быть проведены в следую-
щем объеме: 

 контроль соответствия допуска параллельности и предельного сме-
щения опор значениям, указанным в п. 4.4.6; 
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4.4.3 Произвести работы по подготовке необходимого количества пес-
ка, щебня для подсыпания при установке опор, компонентов бетонной смеси 
для заливки. 

4.4.4 Установить заглушки поз. 5 на силовые опоры поз. 1 со стороны, 
где расстояние от торца опоры до ближайшего отверстия 35 мм. 

4.4.5 Разнести опоры вдоль трассы заграждения в соответствии с вы-
полненной разметкой. 

Силовые опоры поз. 1 устанавливаются в первый, каждый десятый и 
последний, а промежуточные опоры поз. 6  в остальные котлованы. 

4.4.6 Установить опоры поз. 1, 6 в посадочные места, выставить по 
высоте и вертикали, соблюдая следующие параметры: 

 расстояние от уровня грунта до верхнего торца опоры для основно-
го, 0104 исполн.  2500 мм, для 05 исполн.  2000 мм; 

 допуск параллельности центровой линии опоры относительно верти-
кали  20 мм; 

 предельное смещение центровой линии опоры относительно спла-
нированной трассы  20 мм. 

4.4.7 Забетонировать опоры по технологии монтажной организации 
подготовленным бетоном. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ НА ОПОРАХ 
ПРИ НАБОРЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА МЕНЕЕ 80 %! 

4.4.8 Натянуть проволоку поз. 18 без провисания, последовательно 
закрепляя на силовых опорах поз. 1 болтами поз. 11 с шайбами поз. 8, на про-
межуточных опорах  подгибанием «лепестков» или саморезами поз. 15 с шай-
бами поз. 8 (в зависимости от варианта поставки). Момент затяжки  болтов  
поз. 11 и саморезов поз. 15 должен быть от 6 до 9 Нм. Подгибание «лепест-
ков» осуществлять через деревянную прокладку во избежание повреждения 
покрытия. 

4.4.9 Произвести контрольный замер расстояний между центровыми 
линиями установленных опор. Выполнить монтаж полотна АКЛПКЗ поз. 2, вы-
держав расстояние (2000  20) мм от уровня грунта до верхнего края полотна: 
прикрепить к силовым опорам поз. 1 стяжками из проволоки поз. 17 длиной 750 
мм, осуществить два оборота вокруг опоры в местах пересечения ромбовид-
ных ячеек. Скручивание концов проволоки производить в два-три оборота, вы-
ступающие после скруток концы должны иметь длину от 10 до 20 мм. 

4.4.10 Полотна АКЛПКЗ поз. 2 скрепить между собой с помощью скоб 
поз. 7 (на рисунках 1-3 условно не показаны) в местах пересечения ромбовид-
ных ячеек. 

4.4.11 Полотна АКЛПКЗ поз. 2 прикрепить к натяжителям из проволо-
ки поз. 18 отрезками из проволоки поз. 17 (на рисунках 13 показаны условно) 
длиной 70 мм. К первому натяжителю поз. 18 снизу крепить каждую ромбовид-
ную ячейку, ко второму и третьему  через одну. Скручивание концов проволо-
ки производить в одиндва оборота, выступающие после скруток концы долж-
ны иметь длину от 10 до 20 мм. 

4.4.12 Обеспечить натяжение полотен АКЛПКЗ поз. 2 таким образом, 
чтобы исключить выпучивание и провисание, при этом допускается незначи-
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2.8 При использовании лестницы ее высота должна обеспечивать 
удобство проведения монтажных работ. 

2.9 При производстве работ на высоте ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 РАБОТАТЬ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ ИЛИ ПОДМОСТЬЯМИ; 
 ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЕ ПРИ ЛЮБЫХ 

ПРИЗНАКАХ НЕДОМОГАНИЯ. 
2.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ 

ГРОЗЫ ИЛИ ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ! 
2.11 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНО ИЗ АРМИРОВАННОЙ КОЛЮЧЕЙ ЛЕНТЫ. ПРИ КОНТАКТЕ С 
РУКАМИ ИЛИ ДРУГИМИ ЧАСТЯМИ ТЕЛА МОЖЕТ БЫТЬ НАНЕСЕН 
ФИЗИЧЕСКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА! 

 
3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ И СТЫКОВКЕ 
3.1 Порядок транспортирования от места получения изделия до 

места монтажа 
3.1.1 Транспортирование изделия следует осуществлять в соответст-

вии с требованиями раздела 3 ПС. 
3.1.2 Погрузочно-разгрузочные работы 
3.1.2.1 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механи-

зированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и 
средств малой механизации. Поднимать и перемещать изделие вручную необ-
ходимо при соблюдении норм, установленных действующим законодательст-
вом. 

3.1.2.2 Выбор способов производства работ должен предусматривать 
предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 
работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

 механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 
 применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 

безопасности; 
 эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными 
документами; 

 применения знаковой и других видов сигнализации при перемеще-
нии изделия подъемно-транспортным оборудованием; 

 правильного размещения и укладки изделия в местах производства 
работ и в транспортные средства; 

 соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 
инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 

Необходимо соблюдать требования манипуляционных знаков, указан-
ных на упаковке. 

3.1.2.3 Не допускаются сбрасывания изделий при разгрузке, транс-
портирование волоком и другие действия, которые могут причинить поврежде-
ния элементам конструкции. 
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3.2 Правила распаковывания и осмотра изделия 
3.2.1 Распаковывание необходимо осуществлять способами, исклю-

чающими возможность повреждения составных частей изделия и ухудшения их 
внешнего вида. 

3.2.2 После распаковывания следует произвести тщательный внеш-
ний осмотр составных частей изделия. 

Проверку комплектности поставки изделия необходимо осуществлять 
согласно ведомости комплекта поставки (упаковочной ведомости). 

3.2.3 При соответствии комплекта поставки упаковочной ведомости 
дополнительные технические требования к предмонтажной и предстыковочной 
проверке не предъявляются. 

3.2.4 При несоответствии комплекта поставки упаковочной ведомости, 
а также в случае ненадлежащего качества изготовления составных частей из-
делия следует направить в адрес предприятия-изготовителя (поставщика) пре-
тензию по форме, приведенной в приложении А. 

3.3 Требования к месту монтажа изделия и стыковке 
3.3.1 Установку изделия следует производить на равнинной средне-

пересеченной местности в мелкокаменистые крупнообломочные, глинистые, 
пески и другие виды грунта. 

3.3.2 Рекомендуемый фундамент изделия (см. рис. 1) рассчитан на 
установку в наиболее распространенной в средней полосе России разновидно-
сти грунта  суглинке, со следующими физико-механическими показателями: 

 плотность в природном состоянии  = 1800 кг/м3; 
 угол внутреннего трения  = 18; 
 удельное сцепление частиц грунта c = 20 кПа; 
 модуль деформаций E = 17 МПа. 
Для других разновидностей грунта следует производить корректиров-

ку размеров фундамента с учетом требований проекта. 

ДАБР.425729.056 ИМ С. 13 

 
Номера позиций составных частей — см. табл. 1. 

Рис. 4  Увеличенные изображения выносного элемента и разрезов 
 

4.4 Пример последовательности проведения монтажа 
4.4.1 Разметить трассу заграждения и определить места установки 

силовых и промежуточных опор. На прямолинейном участке опоры устанавли-
ваются с шагом (3000  150) мм (расстояние между центровыми линиями 
опор). 

4.4.2 В размеченных местах пробурить котлованы под установку опор. 
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Остальное — см. рис. 1. 

Рис. 2  Общий вид смонтированного изделия 04 исполнения 

 
Остальное — см. рис. 1. 

Рис. 3  Общий вид смонтированного изделия 05 исполнения 

ДАБР.425729.056 ИМ С. 9 

 
 

Р
аз

м
ер

ы
 д

ан
ы

 в
 м

ил
ли

м
ет

ра
х,

 о
тм

ет
ки

 у
ро

вн
ей

 в
 м

ет
ра

х.
 

Р
аз

м
ер

ы
 A

 и
 D

 в
 з

ав
ис

им
ос

ти
 о

т 
ис

по
лн

. –
 с

м
 т

аб
л.

 2
 

*Р
аз

м
ер

ы
 д

ля
 с

пр
ав

ок
. 

**
Р

аз
м

ер
ы

 о
бе

сп
еч

. и
нс

тр
ум

. 
Н

ом
ер

а 
по

зи
ци

й 
со

ст
ав

ны
х 

ча
ст

ей
 

 с
м

. т
аб

л.
1 

Р
ис

.1
 

 О
бщ

ий
 в

ид
 с

м
он

ти
ро

ва
нн

ог
о 

из
де

ли
я 

(о
сн

ов
но

е,
 -0

1
03

 и
сп

ол
не

ни
е)

 



 

С. 10 ДАБР.425729.056 ИМ 

Таблица 2 – Переменные данные исполн. на рис. 13. 
Обозначение исполне-

ния Отметка уровня А, м Диаметр спирали D*, 
мм 

ДАБР.425729.056 +2,659 840 
ДАБР.425729.05601 +2,460 450 
ДАБР.425729.05602 +2,659 840 
ДАБР.425729.05603 +2,460 450 
ДАБР.425729.05604 +2,488 — 
ДАБР.425729.05605 +2,000 — 

3.3.3 Стыковка может производиться с другим изделием (например, 
при одновременном монтаже множества изделий с целью образования заграж-
дения большой протяженности) или с заграждениями различных видов (напри-
мер, при использовании изделия в качестве дополнительной секции какого-
либо заграждения). 

Установочные и присоединительные размеры в случае стыковки с 
другим изделием соответствуют рис. 1, в остальных случаях определяются 
проектом. 

При соблюдении требований к стыковке дополнительные технические 
требования к предмонтажной и предстыковочной проверке не предъявляются. 

3.3.4 Перед установкой изделия, после разметки трассы на местности 
следует произвести инженерные подготовительные работы по ее планировке 
(выравниванию). На расстоянии 5 м по обе стороны от трассы необходимо 
удалить деревья, пни, кустарники, выровнять бугры, засыпать ямы, осушить 
заболоченные места. 

Угол подъема/спуска спланированной трассы должен быть 
не более 20 и определяется проектом. 

3.3.5 Необходимое для проведения монтажа количество песка, щебня, 
грунта и бетона определяется проектом. Марка бетона по прочности должна 
быть не ниже М200. 
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4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 
4.1 Необходимые для проведения монтажа и демонтажа инструмент, 

оснастка и материалы (минимум): 
 ключ 78121606 ГОСТ 2578883 (гаечный торцовый с внутренним 

шестигранником изогнутый односторонний, размер зева S = 10 мм); 
 ключ моментный ГОСТ 335302015; 
 пассатижи 78140161 ГОСТ 17438×72 (без изолирующих рукояток, 

длина L = 200 мм); 
 плоскогубцы 1200Х9 ГОСТ Р 539252010 (без изолирующих руко-

яток, длина L = 200 мм); 
 кусачки 78140405 ГОСТ 2803789 (без изолирующих рукояток, дли-

на L = 200 мм); 
 болторез 900 мм (STAYER, KRAFTOOL или др. производителя); 
 молоток 78500101 ГОСТ 231077 (для варианта поставки заграж-

дения с использованием для крепления проволоки на промежуточной опоре 
«лепестков»); 

 отвертка 78101042 ГОСТ 1719988 (для варианта поставки заграж-
дения с использованием для крепления проволоки на промежуточной опоре 
саморезов); 

 отвес ГОСТ 794880 (типоразмер выбирается в зависимости от ус-
ловий проведения монтажа); 

 уровень строительный УС64 ГОСТ 941683; 
 рулетка Р5У3П ГОСТ 750298 (длиной 5 м); 
 кисть плоская КП40 ГОСТ 1059787; 
 лопаты ЛКО и ЛСП ГОСТ 1959687 (копальная остроконечная для 

копания грунта и совковая песочная для подборки, погрузки, разгрузки песка, 
щебня, асфальта и других сыпучих материалов); 

 лестница ЛСС или ЛСА ГОСТ 2688786 (свободностоящая из стали 
или алюминия); 

 установка для бурения грунта (вид и характеристики определяются 
проектом). 

4.2 Последовательность действий при проведении монтажа и демон-
тажа изделия определяется исходя из удобства и безопасности проведения 
работ с учетом требований настоящей ИМ. 

4.3 Изображение участка смонтированного изделия, необходимое для 
понимания его конструкции и получения представления о монтаже и стыковке, 
показано на рис. 1 (основное, 0103 исполн.), рис. 2 (04 исполн.) и рис. 3 
(05 исполн.). Выносной элемент и разрезы приведены на рис. 4. 


