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3Лицензии, сертификаты, свидетельства

  ЦеСИС - поставщик комплексов безопасности
стадионов чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года

Лицензия Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации после-
дствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений.

Конструкции изделий и технические решения защищены патента-
ми.

Свидетельства на товарные знаки ЦеСИС, МАХАОН, ПРЕПОНА, 
РУБЕЖ,       , ФРЕГАТ,          ,                      ,                ,               ,

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства и др. саморегулируемых организаций Некоммер-
ческих Партнерств: Объединение организаций выполняющих 
архитектурно-строительное проектирование объектов атомной 
отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», «Объединение организаций 
выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», «Межрегиональ-
ное объединение проектных организаций», «Межрегиональный 
союз строителей».Сертификаты соответствия в Российской системе добровольной 

сертификации на следующие изделия: комплекс инженерно-
технических средств обнаружения, средство запирающее специ-
альное (противотаранное устройство), противотаранное устро-
йство облегченного типа ПТУ-Л PREPONA Т1145, заграждения 
сигнальные серии МАХАОН, вибрационные средства обнаружения 
производства компании «ЦеСИС».

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ РВ 0015-002-2012, 
выданные центром сертификации ООО «Ростех-сертификат».

ÌÅÒÎË

Лицензия Федеральной службы безопасности на осуществление 
работ с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну.

Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору: право на изготовление оборудова-
ния для функциональных систем и комплексов инженерно-
технических средств физической защиты в области использова-
ния атомной энергии, оборудования для ядерных установок, 
пунктов хранения, в частности оборудования локализующих 
систем безопасности, емкостного оборудования для хранения и 
перемещения радиоактивных, отходов нестандартного оборудо-
вания.  

Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору: право на  проектирование и 
конструирование, сооружение, эксплуатацию ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактив-
ных отходов, в части выполнения конструкторских и проектных 
работ по созданию комплексов ИТСФЗ (составных частей 
комплексов ИТСФЗ), а также выполнения работ и оказания услуг 
по их монта-жу эксплуатирующим организациям.



Противотаранное заграждение МАХАОН Стандарт-ПТ 4

 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

Назначение
Заграждение предназначено для защиты участков периметра 
объекта и локальных зон на его территории от возможных 
таранных ударов транспортными средствами или для установки на 
тараноопасных направлениях.

•   Останавливает автотранспортные средства:
Преимущества

 - массой до 20 т., движущееся со скоростью не более 40 км/час 
под углом 40 градусов (согласно ГОСТ 31970-2012);

 - массой до 3,5 т, движущееся со скоростью не более 60 км/час 
под углом 90 градусов.
• Сочетается с сетчатыми заграждениями серии «МАХАОН» или 
хорошо вписывается в общее заграждение периметра, являясь его 
продолжением.
• Визуально не ограничивает пространство прилегающей тер-
ритории.
•   Адаптировано к различному ландшафту.

•   Распашные, откатные ворота, калитки.
•   Противотаранные откатные ворота.
•  Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью 
затруднения преодоления основного заграждения.

•   Технические средства охраны.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.

•  Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные ба-
тареи.

•   Противоподкопные решетки.

•   Отсутствие сезонных регламентных работ.
•   Является платформой для установки технических средств охраны 

различного принципа действия.
• Покрытие изделия – цинковое с последующим нанесением 
полимерных лакокрасочных материалов (цвет – по требованию 
заказчика).
•  Изделие предназначено для установки на прямолинейные участ-
ки трассы и на участки трассы с уклоном до 4º.

•   Легкий и технологичный монтаж.

Дополнительное оборудование

•   Фундамент изделия определяется проектом на объект.

2300/2650/3000 мм
6000 мм
6000 х 250 мм
4500 мм
160 х 160 мм
2000 мм
не менее 30 лет
от -40 до +50º С

Высота заграждения
Поставляется секциями длиной
Полоса стального листа
Высота опор
Габаритные размеры опор 
Шаг установки опор
Срок службы изделия
Диапазон рабочих температур

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Возможна поставка сварных сетчатых панелей серии «МАХАОН» из оцинкованной проволоки диаметром 6 мм.
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Пример установки заграждения МАХАОН Стандарт-ПТ
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**По спецзаказу возможны другие параметры противоподкопного 
заглубления, в том числе применение противоподкопных решёток. 

***Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом 
соединении для монтажа на твердое основание или винтовые 
опоры.

*Высота заграждения над уровнем грунта с противоподкопным 
заглублением основного полотна на 500 мм. 

Особенности

•   Адаптировано к различному ландшафту.
•   Устойчиво к любым климатическим условиям.

•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей террито-
рии.

•   Отсутствие сезонных регламентных работ.
•   Легкий и технологичный монтаж.

•  Возможно изготовление полотна заграждения из оцинкованной 
проволоки диаметром 6 мм.

Дополнительное оборудование

•    Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.

•  Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).

•    Распашные, откатные ворота, калитки.
•  Козырьковые заграждения для  увеличения высоты с целью   
затруднения преодоления основного заграждения.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru   

•  Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные  
батареи. 

•    Противоподкопные решетки.
•    Технические средства охраны.

Размер ячеек панели

150 мм

150 мм

50 мм

зиг
120 мм

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН-С150

сталь Ø 5 мм

горячий цинк

полимер

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

2150 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/1 шт
1150 х 3090 мм (2 зига)/1 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
55,6 кг

2200 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/1 шт
1200 х 3090 мм (2 зига)/1 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
58,1 кг

1700 мм

3130 мм
1100 х 3090мм (2 зига)/2 шт

до 500 мм
82 х 80 мм
46,9 кг 

2500 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/2 шт
1500 х 3090 мм (2 зига)/2 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
60,3 кг

Высота секции над 
уровнем грунта*
Длина секции, мм
Панели в секции
размер/количество
Противоподкоп**
Опора***
Масса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Назначение
Заграждение специально разработано 
в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 «Об 
утверждении Правил по обеспечению 
безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса» и приме-
няется на объектах ТЭК.
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Пример установки секции заграждения МАХАОН-С150
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Заграждение МАХАОН-С150 
из коррозионностойкой (нержавеющей) стали 8

•   Визуально не ограничивает пространство прилегающей террито-
рии.

•    Устойчиво к любым климатическим условиям.
•    Легкий и технологичный монтаж.

•    Эксплуатационные затраты отсутствуют.
•   Является платформой для установки технических средств охраны.

•    Срок службы не менее 50 лет.

•    Адаптировано к различному ландшафту.

Особенности

AISI 304)

•  Все элементы заграждения выполнены из коррозионностойкой 
(нержавеющей) стали 08Х18Н10 (Нержавеющая сталь марки 

Назначение
Заграждение специально разработано для эксплуатации в условиях 
морского климата, на территориях предприятий химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности. Заграждение соответ-
ствует требованиям Постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищеннос-
ти объектов топливно-энерге-тического комплекса» и применяется 
на объектах ТЭК.

Опора заграждения — профильная труба, выполнена из стали 
08Х18Н10(AISI 304), размер 80х80х2мм.
Крепёжные элементы выполнены из стали 08Х18Н10(AISI 304, 
A2).

Полотно заграждения — сварная сетчатая панель, выполнена из 
стали 08Х18Н10 (AISI 304), диаметр прутка 5мм.

Размер ячеек панели

верх и низ 
панели
150 мм

150 мм

50 мм

Зиг
120 мм

Опора 80х80 мм, 
элементы крепления

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН-С150  

МАТЕРИАЛ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬ 08Х18Н10

 Ø 5 мм

2650 мм

3130 мм
1500х3090 мм (2 зига)/1 шт
1150х3090 мм (2 зига)/1 шт
80х80х2 мм
55,6 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Высота секции 
над уровнем грунта
Длина секции
Панели в секции
размер/количество
Опора**
Масса

2200 мм

3130 мм
1100х3090 мм (2 зига)/2 шт

80х80х2 мм
46,9 кг 

2700 мм

3130 мм
1500х3090 мм (2 зига)/1 шт
1200х3090 мм (2 зига)/1 шт
80х80х2 мм
58,1 кг 

3000 мм

3130 мм
1500х3090 мм (2 зига)/1 шт

80х80х2 мм
60,3 кг



Заграждение МАХАОН-С150 
из коррозионностойкой (нержавеющей) стали 9

Дополнительное оборудование
• Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью 
затруднения преодоления основного заграждения.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•   Калитки, ворота.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

•    Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные ба-
тареи.

•   Противоподкопные сетки и решетки.
•   Технические средства охраны.

Пример установки секции заграждения МАХАОН-С150 из коррозионностойкой (нержавеющей) стали
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10 Заграждение МАХАОН-стандарт/ 5 

•  Возможно изготовление полотна заграждения из оцинкованной 
проволоки диаметром 6 мм.

•    Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).

•    Отсутствие сезонных регламентных работ.
•    Легкий и технологичный монтаж.
•    Устойчиво к любым климатическим условиям.
•    Адаптировано к различному ландшафту.

•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей террито-
рии.

Особенности

Универсальное  заграждение применяется на объектах всех 
уровней ответственности (промышленные предприятия, аэропор-
ты, железная дорога,  городская застройка и т.п.).

Назначение

***Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом 
соединении для монтажа на твердое основание или винтовые 
опоры.**По спецзаказу возможны другие параметры противо-

подкопного заглубления, в том числе применение противо-
подкопных решёток. 

*Высота заграждения над уровнем грунта с противоподкопным 
заглублением основного полотна на 300 мм. 

МАХАОН-стандарт
2350 мм

3130/3110 мм
1500х3090 мм (2 зига)/1 шт
1150х3090 мм (2 зига)/1шт
до 500 мм
82х80***/55х65 мм***
52,3/44,5 кг 

МАХАОН-стандарт 5
5000 мм

3130 мм
1500х3090 мм (2 зига)/2 шт
1150х3090 мм (2 зига)/2 шт
до 500 мм
120х80 мм
126 кг

Заграждение
Высота секции над 
уровнем грунта*
Длина секции
Панели в секции
размер/количество
Противоподкоп**
Опора
Масса

МАХАОН-стандарт
2000 мм

3130/3110 мм
1150х3090 мм (2 зига)/2 шт

до 500 мм
82х80 ***/55х65 мм***
47,2/40,1 кг

 

МАХАОН-стандарт
2700 мм

3130/3110 мм
1500х3090 мм (2 зига)/2 шт

до 500 мм
82х80***/55х65 мм***
58,5/48,9 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размер ячеек панели

верх и низ 
панели
230 мм

260 мм

50 мм

зиг
120 мм

Опора 82х80/55х65 мм, 
элементы крепления

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН-стандарт  

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

сталь Ø 5 мм

горячий цинк

полимер



11Заграждение МАХАОН-стандарт/ 5 

Дополнительное оборудование

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

• Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.

•   Противоподкопные решетки.
•   Технические средства охраны.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.

• Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью 
затруднения  преодоления основного заграждения.

•   Распашные, откатные ворота, калитки.

Пример установки секции заграждения МАХАОН-стандарт

50
0 м

м
25

00
 м

м

29
50

 м
м

КЗР-125 САО-500V АКЛ-500С

14
00

 м
м

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Насыпной грунт

Ø 350 мм

45
0 м

м

Ø 350 мм
3130 мм

90
0 м

м

Насыпной грунт

КЗР-125 САО-500V

АКЛ-500С



12 Заграждение МАХАОН-стандарт МС/ МП/ 5МС/ 5МП 

Полотно представляет собой комбинацию двух элементов: сварной 
сетчатой панели МАХАОН-стандарт и плоской/объемной АКЛ-955.

Высокоэффективное заграждение предназначено для создания 
рубежа охраны на особо важных объектах различного назначения. 

•  Возможно изготовление полотна заграждения из оцинкованной 
проволоки диаметром 6 мм.

•   Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).

•    Устойчиво к любым климатическим условиям.
•    Легкий и технологичный монтаж.

Особенности

Назначение

* * П о  с п е ц з а к а з у  в о з м о ж н ы  д р у г и е  п а р а м е т р ы  п р о -
тивоподкопного заглубления, в том числе применение противо-

подкопных решёток.
***Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом сое-
динении для монтажа на твердое основание или винтовые опоры.

*Высота заграждения над уровнем грунта с противо-подкопным 
заглублением основного полотна на 300 мм. 

Заграждение
Комплект 
заграждения
Высота секции над 
уровнем грунта*
Длина секции
Панели в секции
размер/количество
Противоподкоп**
Опора
АКЛ на полотне Ø 
КЗР по верху
Масса

МАХАОН-стандарт МП
15,65 м

3550 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/2 шт

до 500 мм
82 х 80 мм***
плоская/955 мм
САО-955V
331 кг 

МАХАОН-стандарт МС
15,65 м

3550 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/2 шт

до 500 мм
82 х 80 мм***
объемная/955 мм
САО-955V
383 кг 

МАХАОН-стандарт 5МП
15,65 м

5850 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/2 шт
1150 х 3090 мм (2 зига)/2 шт
до 500 мм
120 х 80 мм
плоская/955 мм
САО-955V
762 кг 

МАХАОН-стандарт 5МС
15,65 м

5850 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм (2 зига)/2 шт
1150 х 3090 мм (2 зига)/2 шт
до 500 мм
120 х 80 мм
объемная/955 мм
САО-955V
833,9 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

Опора 120х80 мм, 
элементы крепления 

Полотно заграждения - панель 
МАХАОН-стандарт и АКЛ  

сталь Ø 5 мм

горячий цинк

полимер

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ



13Заграждение МАХАОН-стандарт МС/ МП/ 5МС/ 5МП 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

 • Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.

•   Противоподкопные решетки.
•   Технические средства охраны.

•   Распашные, откатные ворота, калитки.
Дополнительное оборудование

•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.

Ø 350 мм  Ø 350 мм  Ø 350 мм  

Пример установки заграждения МАХАОН-стандарт МС

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

3130 мм3130 мм

0 4m
ax

30
00

 м
м

38
50

 м
м

Насыпной грунт
Насыпной грунт



14 Заграждение МАХАОН-Арктика 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

 Дополнительное оборудование
•    Распашные, откатные ворота, калитки.
•    Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•    Технические средства охраны.
•    Противоподкопные сетки и решетки.
•    Кронштейны под освещение.

•  Омега-образные ребра жесткости помимо основного функцио-
нального назначения могут использоваться в качестве кабельного 
канала.

•  Стандартная сварная сетчатая панель усилена дополнительным 

омега-образным ребром жесткости, выполненным из оцинко-
ванного металла.

•   Козырьковое заграждение усилено дополнительными планками с 
ребрами жесткости.

•  Возможность доработки  уже  эксплуатирующихся заграждений 
серии МАХАОН без необходимости их демонтажа и с мини-
мальными  затратами.

Особенности

Предназначено для эксплуатации в районах с повышенным 
уровнем снежного покрова и/или в местах с высокой веро-ятностью 
обледенения конструкции. Заграждение является платформой для 
установки технических средств охраны раз-личного принципа 
действия.

Назначение

*Высота заграждения над уровнем грунта с противоподкопным заглублением основного полотна на 300 мм. 

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН-С150 
ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

сталь Ø 5 мм

горячий цинк

полимер

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

Усиленное 
козырьковое заграждение, 

элементы крепления 

Дополнительные 
рёбра жёсткости, 

элементы крепления 

Масса

85,7 кг
79,9 кг 

Длина опоры

3515 мм
2505 мм 

Ветровой район
эксплуатации изделия

все ветровые 
районы РФ
 

Высота заграждения 
с КЗР САО-955V над 
уровнем грунта
без противоподкопа
3340 мм
3340 мм 

Высота заграждения 
с КЗР САО-955V  над 
уровнем грунта с
противоподкопом*
3040 мм
3040 мм 

Обозначения

ДАБР. 425729.101 (в грунт)
ДАБР. 425729.101-01 (на фланце)
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Проведение  климатических испытаний  

Заграждение МАХАОН-Арктика 

Ø350 мм Ø350 мм

3130 мм

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Пример установки заграждения «МАХАОН-Арктика»
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40

 м
м

АКЛ-955С
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•  Полипропилен может быть легко вплетен в ячейки сетчатого 
полотна с требуемым рисунком и цветом, что придаёт индивидуаль-
ность данному заграждению.

•  Все силовые элементы заграждения изготовлены из оцинкован-
ной стали и покрыты полимерным материалом.

•  Полипропиленовые полосы могут быть заменены при необходи-
мости.

•   Заграждение легко вписывается в ландшафт территории.
Особенности

сварной сетчатой панели и стандартной бордюрной ленты из 
полипропилена.

Заграждение представляет собой комбинацию двух элементов:  
Предназначено для оборудования периметра участка.
Назначение •    Легкий и технологичный монтаж.

Заграждение «МАХАОН-Ландшафт»

Варианты установки полипропиленовых пластин: 

Цветовое исполнение  
Толщина полипропиленовой полосы 
Ширина полипропиленовой полосы 
Диаметр прутка панели
Длина секции
Высота секции
Опора

 

палитра RAL
1мм
150 мм
5 мм
3130 мм
1,5/2,65/3,0 м
82 х 80 мм

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



17Заграждение «МАХАОН-Ландшафт»

2515±5 мм2480±5 мм

90
0 м

м
19

00
 м

м

19
16

 м
м

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Пример установки заграждения «МАХАОН-Ландшафт»



18 Пулерассеивающее заграждение МАХАОН-Практика 
 

Назначение
Заграждение предназначено для оборудования локальных 
участков периметра возле КПП, в районах особо важных зон и мест 
сосредоточения персонала.
 
Особенности
•   Предельно жёсткая сварная конструкция.
•  Существенно затруднён перелаз без использования подручных 
средств.
•   Обладает высокой устойчивостью к попыткам  механического 
разрушения.
• Меняет траекторию полёта пули и снижает её кинетическую 
энергию.
•  Структура сварной панели существенно затрудняет прицелива-
ние, в том числе с использованием оптических приборов.
•   Является платформой для установки технических средств охра-
ны различного принципа действия.

 •  Полотно заграждения транспарентно.
•  В комплекте с данным видом заграждения поставляются ворота и 
калитки с аналогичным заполнением. Результаты баллистических 
испытаний  приведены ниже.
На мишенях (экранах-свидетелях) изображены проекции стандар-
тной ростовой модели человека 1,7х0,5м, располагаемых на 
расстоянии 3м от места установки обстреливаемого образца 
(силуэт мишени зеленого цвета) и на расстоянии 5м (силуэт мишени 
красного цвета).
На рис. приведено взаимное расположение плоскостей S° 
(испытуемый образец сетки), S1 (ростовая мишень на расстоянии 5 
м), S2 (ростовая мишень на расстоянии 3 м). Обстрел осуществлялся 
из пистолета Макарова на расстоянии 9 метров, серией по 10 
выстрелов с различных точек относительно плоскости испытуемо-
го образца.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

Двухслойная сварная 
сетчатая панель 

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

Полотно заграждения - панель 
МАХАОН-Практика 

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

сталь Ø 4 мм

горячий цинк

полимер

Вероятность попадания в цель 
на расстоянии 5м за образцом
10%

Тип оружия

Пистолет Макарова, 9 мм

Вероятность попадания в цель 
на расстоянии 3 м за образцом
20%

Дальность до сетки

9 м

Один из вариантов вероятности попадания в цель  пули
(полноростовой мишени человека)

85 мм

25 мм
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Экран-свидетель Схема установки мишени 

S0

S2

S1

5,0 м3,0 м

Обстрел сетки 
из пистолета Макарова 

штатным патроном

Ø 400 мм Ø 400 мм

25
00

 м
м

50
0 м

м

Насыпной грунт

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

2550 мм

17
00

 м
м

25
00

 м
м

Пример установки заграждения «МАХАОН-Практика» с противоподкопом

Опора 82 х 80 мм

Панель сварная
МАХАОН-Тактика

80 мм Планка

Пулерассеивающее заграждение МАХАОН-Практика 
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• Меняет траекторию полёта пули и снижает её кинетическую 
энергию.

Назначение
Заграждение предназначено для оборудования локальных 
участков периметра возле КПП, в районах особо важных зон и мест 
сосредоточения персонала.
 
Особенности
•   Предельно жёсткая сварная конструкция.
•  Существенно затруднён перелаз без использования подручных 
средств.
•   Обладает высокой устойчивостью к попыткам механического 
разрушения.

•  Препятствует прохождению через полотно заграждения осколков 
гранат.
•  Структура сварной панели существенно затрудняет прицелива-
ние, в том числе с использованием оптических приборов.
•   Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия.
•   Полотно заграждения транспарентно.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

25 мм

85 мм

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

Пулерассеивающее и противогранатное
заграждение МАХАОН-Практика 

Четырёхслойная сварная 
сетчатая панель 



21Пулерассеивающее и противогранатное
заграждение МАХАОН-Практика 



22 Заграждение МАХАОН 4 

•   легкий и технологичный монтаж;
•   отсутствие сезонных регламентных работ;

•   Распашные, откатные ворота, калитки.
•   Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью 
затруднения преодоления основного заграждения.

•   Технические средства охраны.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.

•   Противоподкопные решетки.
• Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.
• Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом 
соединении для монтажа на твердое основание или винтовые 
опоры.

Назначение

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 
•   является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).     

Дополнительное оборудование

•   устойчиво к любым климатическим условиям;

• Визуально не ограничивает пространство прилегающей тер-
ритории;
•   адаптировано к различному ландшафту;

Особенности

Универсальное заграждение применяется на гражданских объектах 
(парковые зоны, спортивные и детские площадки, парковки, 
частные владения, придомовые территории, учебные и лечебные 
заведения). 

2000 мм
2510/2538 мм
1940х2479 мм (3 зига)/1 шт
не предусмотрен
55х65мм /V-образная
21,34/20,8 кг

1500 мм
2510/2538 мм
1420х2479 мм (3 зига)/1 шт
не предусмотрен
55х65 мм /V-образная
16/15,6 кг

2500 мм
2510 мм
1220х2479 мм (4 зига)/2 шт
не предусмотрен
55х65 мм
27,86 кг

Высота секции над уровнем грунта
Длина секции, мм
Панели в секции размер/количество
Противоподкоп
Опора
Масса

Опора V-образная, 
элементы крепления 

Опора 55х65 мм, 
элементы крепления 

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН 4  
Размер ячеек панели

250 мм

50 мм

250 мм

Зиг
120 мм

30 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

сталь Ø 4 мм

горячий цинк

полимер
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Насыпной грунт

Бетон

200 мм 200 мм

50
0 м

м 30
0 м

м

15
00

 м
м

12
00

 м
м

Пример установки заграждения «МАХАОН-4» 

2540 мм



Высота основной панели
Высота козырькового заграждения
Высота над уровнем грунта
Длина секции
Опора
Диаметр прутка сетчатой панели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1900 мм
600 мм
2500 мм
3100 мм
55 х 65 мм
4 мм

•  Все элементы заграждения выполнены из горячеоцинкованной 
стали.

•   Отсутствие сезонных регламентных работ.

•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей терри-
тории.
•   Легкий и технологичный монтаж.

•  Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные ба-
тареи.

•   Технические средства охраны.
•   Противоподкопные  решетки.

•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•   Распашные, откатные ворота, калитки.
Дополнительное оборудование

•   Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).

•  Панель козырькового заграждения имеет два горизонтальных 
ребра жесткости;

Назначение
Сварное сетчатое заграждение МАХАОН 4К с наклонным козырь-
ком, затрудняющим перелаз, применяется на объектах всех 
уровней ответственности (промышленные предприятия, аэропор-
ты, железная дорога, городская застройка и т.п.).

Особенности
•  Конструктивно опора заграждения в верхней части загнута под 
углом 35 градусов для крепления козырькового заграждения из 
сварной сетчатой панели МАХАОН 4.
•  Конструкция крепления обеспечивает монтаж полотна заграж-
дения относительно опор с внутренней или с внешней стороны 
охраняемой территории.
• Полотно секции заграждения выполнено единой сварной 
панелью, имеющей четыре горизонтальных ребра жесткости.

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН 4 

сталь Ø 4 мм

горячий цинк

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

Размер ячеек панели

250 мм

50 мм

Зиг
120 мм

250 мм

Опора 55х65 мм, 
элементы крепления

горячий  цинк

опора 55х65мм

Заграждение МАХАОН 4К24



Заграждение МАХАОН 4К 25

3130 мм

445 мм

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Ø 350 мм Ø 350 мм

12
00

 м
м

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Ø 350 мм

19
00

 м
м25

04
 м

м

Пример установки заграждения «МАХАОН 4К» 



26 Заграждение ПАЛЛАДА-8 С150 

Назначение
Усиленное заграждение предназначено для охраны периметров 
всех уровней ответственности, расположенных в северных 
регионах, отличающихся суровым климатом.

•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей террито-
рии.

Особенности

•   Адаптировано к различному ландшафту.
•   Легкий и технологичный монтаж.
•   Отсутствие сезонных регламентных работ.
•  Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).     

Дополнительное оборудование
•    Распашные, откатные ворота, калитки.
•  Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью 
затруднения преодоления основного заграждения.
•    Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•    Технические средства охраны.
•    Противоподкопные сетки и решетки.
•  Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи. 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

*Высота заграждения над уровнем грунта с противоподкопным 
заглублением основного полотна на 500 мм. 
**По спецзаказу возможны другие параметры противо-
подкопного заглубления, в том числе применение противопод-

копных решёток.
***Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом 
соединении для монтажа на твердое основание или винтовые 
опоры.

Заграждение
Высота секции над
уровнем грунта*
Длина секции
Панели в секции
размер/количество
Противоподкоп**
Опора***
Масса

ПАЛЛАДА-8 С150
1700 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм /1 шт
700 х 3090 мм /1 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
82,9 кг

ПАЛЛАДА-8 С150
2000 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм /1 шт
1000 х 3090 мм /1 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
94,2 кг

ПАЛЛАДА-8 С150
2150 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм /1 шт
1150 х 3090 мм /1 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
99,5 кг

ПАЛЛАДА-8 С150
2200 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм/1 шт
1200 х 3090 мм/1 шт
до 500 мм
82 х 80 мм
101,4 кг

ПАЛЛАДА-8 С150
2500 мм

3130 мм
1500 х 3090 мм /2 шт

до 500 мм
82 х 80 мм
112 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

Полотно заграждения -
сварная сетчатая панель 

ПАЛЛАДА-8 С150

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

сталь Ø 8 мм

горячий цинк

полимер

Размер ячеек панели
 

150 мм

50 мм

150 мм

150 мм



27Заграждение ПАЛЛАДА-8 С150 

3130 мм

Комплект анкеров
Бетон В15

22
00

 м
м27

50
 м

м

Пример установки заграждения «ПАЛЛАДА-8 С150» 



28 Заграждение МЕТОЛ 
с заполнением сварной рулонной сеткой ССЦП

•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей террито-
рии.
•   Легкий и технологичный монтаж.
•   Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).
Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

Назначение
Заграждение предназначено для охраны специальных, важных и 
особо важных объектов различного назначения (в том числе 
промышленных, военных, экологически опасных), как протяжен-
ных периметров, так и локальных объектов (отдельно стоящих 
зданий, ангаров, автостоянок и т. п.).

Особенности

горячий 
цинк

Опора 55х65 мм, 
элементы крепления 

Опора V-образная, 
элементы крепления 

горячий 
цинк

Полотно заграждения -  
сварная сетка ССЦП 

сталь Ø 2,8 мм

горячий цинк

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

*Высота заграждения над уровнем грунта с противоподкопным 
заглублением основного полотна на 300 мм. 
**По спецзаказу возможны другие параметры противоподкопного 
заглубления, в том числе применение противоподкопных решёток. 

***Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом 
соединении для монтажа на твердое основание или винтовые 
опоры.

МЕТОЛ
125 м

2300 мм

до 300 мм
силовая и 
промежуточная 55 х 65 мм
3000 мм

963 кг

Заграждение
Комплект 
заграждения
Высота секции над 
уровнем грунта*
Противоподкоп**
Опора***

Расстояние 
между опорами
Масса

МЕТОЛ-1725
125 м

1725 мм

не предусмотрен
силовая и 
промежуточная V-образная
3000 мм

639 кг

МЕТОЛ
15 м

2300 мм

до 300 мм
силовая и 
промежуточная 55 х 65 мм
3000 мм

116 кг

МЕТОЛ
500 м

2300 мм

до 300 мм
силовая и 
промежуточная 55 х 65 мм
3000 мм

3855 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



29Заграждение МЕТОЛ 
с заполнением сварной рулонной сеткой ССЦП

•  Распашные, откатные ворота, калитки.
 Дополнительное оборудование

• Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью 
затруднения преодоления основного заграждения.
•  Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•  Технические средства охраны.
•  Противоподкопные сетки и решетки.
• Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.
•  Комплект для натяжения сетки ССЦП.

3000 мм

Опора промежуточная

30
0 м

м

Насыпной грунт

60
0 м

м

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Опора силовая

90
0 м

м

Ø 350 мм Ø 350 мм

23
00

 м
м

Пример установки заграждения «Метол-15» 

Опора силоваяОпора промежуточная

60
0 м

м
30

0 м
м

23
00

 м
м

30
0 м

м
90

0 м
м

23
00

 м
м



30 Заграждение ПКЗ с заполнением 
армированной колючей лентой АКЛ

Дополнительное оборудование

• Агрессивное, антивандальное, экономичное, труднопреодолимое, 
простое в монтаже  заграждение является платформой для 
установки технических средств охраны различного принципа 
действия (подтверждено испытаниями).

•   Отсутствие сезонных регламентных работ.

Особенности
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•   Технические средства охраны.

•   Распашные, откатные ворота, калитки.

Назначение
Плоское колючее заграждение ПКЗ применяется для ограждения 
протяженных периметров, удаленных от городской и сельской 
застройки, а также внутренних зон объекта.

•   Противоподкопные сетки и решетки.
• Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.
Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

*Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом 
соединении для монтажа на твердое основание или винтовые 
опоры.

**Высота может варьироваться за счет применения 
плоской/объемной АКЛ диаметром 955/600/500 мм по верху 
заграждения.

Полотно заграждения -
АКЛ-ПКЗ

Опора силовая 82х80 мм, 
элементы крепления 

горячий 
цинк

Опора промежуточная
V-образная, 

элементы крепления 

горячий 
цинк

Высота заграждения 
над уровнем грунта
Комплект заграждения
Расстояние между опорами
Высота полотна АКЛ-ПКЗ
Противоподкоп
Опора*

АКЛ по верху** форма/диаметр
Масса

2400

30 м
3000 мм
2000 мм
не предусмотрен
силовая 82 х 80 мм
промежуточная V-образная
объемная/500 мм
194,3 кг

2600

30 м
3000 мм
2000 мм
не предусмотрен
силовая 82 х 80 мм
промежуточная V-образная
объемная/955 мм
206,1 кг 

2000

30 м
3000  мм
2000 мм
не предусмотрен
силовая 82 х 80 мм
промежуточная V-образная
не предусмотрена
177 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



31Заграждение ПКЗ с заполнением 
армированной колючей лентой АКЛ

Пример установки заграждения «ПКЗ» 

3130 мм

ПГС утрамбованная

ПГС утрамбованная

Промежуточная опораСиловая опора (каждая десятая)

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

90
0 м

м

12
00

 м
м

20
00

 м
м26

60
 м

м

Ø 350 мм Ø 350 мм



•   Отсутствие сезонных регламентных работ.

Заграждение из армированной колючей ленты применяется для 
ограждения протяженных периметров, удаленных от городской и 
сельской застройки, а также внутренних зон объекта.

 • Агрессивное, антивандальное, экономичное, труднопреодоли-
мое, простое в монтаже заграждение является платформой для 
установки технических средств охраны различного принципа 
действия (подтверждено испытаниями).

•   Распашные, откатные ворота, калитки.

Особенности

Дополнительное оборудованиеНазначение

•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•   Технические средства охраны.
•   Противоподкопные сетки и решетки.
• Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

2700 мм
125 м
3000 мм
плоская/955 мм
3
не предусмотрен
82 х 80 мм
820 кг 

Высота заграждения над уровнем грунта*
Комплект заграждения
Расстояние между опорами
АКЛ в полотне форма/диаметр
Количество рядов в полотне
Противоподкоп
Опора**
Масса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

32 Заграждение Барбарис-125
с заполнением армированной колючей лентой АКЛ

**Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом 
соединении для монтажа на твердое основание или винтовые 
опоры.

*Высота может варьироваться за счет применения плос-
кой/объемной АКЛ диаметром 955/600/500 мм по верху 
заграждения.

Полотно заграждения -
 плоская АКЛ-955П

Армированная колючая 
лента АКЛ-955П в бухте

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

горячий 
цинк



33Заграждение Барбарис-125
с заполнением армированной колючей лентой АКЛ

3000 мм

35
0 м

м
85

0 м
м

16
00

 м
м

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

27
00

 м
м

27
20

 м
м

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Насыпной грунт Насыпной грунт

Проволока 2,5-0-1Ц
ГОСТ 3282-74

Ø 350 мм Ø 350 мм

Проволока 2,5-0-1Ц
ГОСТ 3282-74

Пример установки заграждения «Барбарис-125» 



34 Заграждение ФОРМУЛА стандарт/-про
из профильной трубы

•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

Предназначено для ограждения общественных зданий, образова-
тельных учреждений, производственных площадок, объектов 
силовых ведомств, здравоохранения и т.д. 

Назначение

Особенности
•   Отличается строгим и представительным внешним видом.
•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей террито-
рии.
•   Адаптировано к различному ландшафту.
•   Устойчиво к любым климатическим условиям.
•    Легкий и технологичный монтаж.
•   Отсутствие сезонных регламентных работ.
•  Может являться платформой для установки технических средств 

охраны различного принципа действия.

Дополнительное оборудование
•   Распашные, откатные ворота, калитки.
•  Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью 
затруднения преодоления основного заграждения.

•   Технические средства охраны.
•   Противоподкопные сетки и решетки.
• Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.

*Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом соединении для монтажа на твердое основание или винтовые опоры.

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления

 

Модуль ФОРМУЛА про

горячий 
цинк+
нанокерамика+
полимер

Модуль ФОРМУЛА стандарт
из профильной трубы

горячий 
цинк+
нанокерамика+
полимер

Место крепления 
рамы модуля к опоре

опора

рама модуля

ЗАГРАЖДЕНИЕ
Высота секции над уровнем грунта
Длина секции
Сварной модуль сечение трубы рамы/трубы заполнения
Противоподкоп
Опора*
Масса

ФОРМУЛА про
2300 мм
3270 мм
50 х 25/25 х 25 мм
не предусмотрен
82 х 80 мм
78 кг

ФОРМУЛА стандарт
2300 мм
3270 мм
30 х 30/30 х 30 мм
не предусмотрен
82 х 80 мм
87 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



35Заграждение ФОРМУЛА стандарт/-про из профильной трубы

Пример установки заграждения «ФОРМУЛА стандарт»
Вариант организации перепада по высоте на двух опорах 

3000 мм

Бетон

Насыпной грунт

Насыпной грунт

Бетон
Бетон

3270 мм

Ø 350 мм

Ø 
35

0 м
м

23
00

 м
м

22
00

 м
м

45
0 м

м

 max 
300 мм

 min 
5 мм

12
00

 м
м

16
00

 м
м



36 Модульное мобильное ограждение Бриз

• Монтаж производится посредством крепежного соединения, 
расположенного на ограждении. Применяется  в качестве временного ограждения различных тер-

риторий: автостоянок, мест проведения общественных мероприя-
тий, соревнований и т.д.

•  Возможен любой угол поворота модульной секции ограждения в 
горизонтальной плоскости.

Назначение

Каркас изделия
Заполнение изделия
Габаритные размеры
Покрытие изделия

Вид климатического исполнения изделия
Диапазон рабочих температур
Масса
Срок службы
 

из трубы диамером 21,3 мм
из трубы диаметром 16 мм
1000 х 2038 х 350 мм
цинковое с последующим нанесением порошковой полимерной краски 
(цвет - по требованию заказчика)
УХЛ1 по ГОСТ 15150-69

0от -60 до +60  С
12 кг
не менее 30 лет 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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155 мм 155 мм
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3 м
м

300 мм 1200 мм
2000 мм 514 мм
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Вариант исполнения модульного заграждения «Бриз» 



37Заграждение СВЕТЕНЬ

Особенности

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru    

•   Оцинкованный стальной лист.
•   Алюминиевый лист.

•   Устойчиво к ветровым нагрузкам.
•   Легкий и технологичный монтаж.
•   Является платформой для установки технических средств охраны 
различного принципа действия (подтверждено испытаниями).

Дополнительное оборудование
•   Распашные, откатные ворота, калитки.
•   Козырьковые заграждения для увеличения высоты и затруднения 
преодоления основного заграждения.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•   Технические средства охраны.
•   Противоподкопные решетки.
• Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные 
батареи.

Назначение
Универсальное и надежное заграждение из просечно-вытяжного 
листа применяется для ограждения промышленных площадок, 
учреждений ФСИН, и объектов городской инфраструктуры и 
частных владений.  

Материал просечно-вытяжного листа
•   Низкоуглеродистый стальной лист.

Высота
Толщина, материал и степень вытяжения протяжного листа
Опора

Определяется при заказе
Определяется при заказе
82 х 80 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Полотно 
заграждения -

просечно-вытяжной 
лист

Опора, 82 х 80 мм, 
элементы крепления

горячий 
цинк+
полимер

Модификации просечно-вытяжного листа
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•   Цвет и варианты окрашивания определяются при заказе.

Назначение
• Конструкция заграждения, состав и структура стеклопластика 
обеспечивают радиопрозрачность, т.е. не препятствуют прохож-
дению электромагнитных волн.    

Система ограждения приемопередающих антенных устройств 
различных радиотехнических комплексов и адиочувствительных 
зон аэропортов (в соответствии со стандартами Международной 
организации гражданской авиации).

Полотно заграждения -
 армированная  

пластиковая сетка

ячейка
51х51 мм

Опора 80х40 мм,
опора 40х40 мм 

элементы крепления

стеклопластик

Высота заграждения над уровнем грунта
Комплект/секция
Расстояние между опорами
Противоподкоп
Опора
Масса
Климатическое исполнение ограждения  
Относительная влажность воздуха
Температура окружающей среды
Интенсивность дождя
Ветер со скоростью
Гололед с толщиной стенки
Воздействие
Срок службы       

2000 мм
3 м
3000 мм
не предусмотрен
80 х 40 мм
12,1 кг
ГОСТ 15150-69

0до 98 % при температуре 35 С
0от -60 до +60  С

до 40 мм/час
20 м/с, в порывах до 30 м/с
до 5 мм при ветре 10 м/с
пыли, инея и снега
не менее 30 лет 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•  Радиопрозрачность - отсутствие искажения электромагнитных 
волн аэронавигационной аппаратуры.

Особенности

• Высокая стойкость к ветровым нагрузкам, атмосферным 
воздействиям и ультрафиолетовым лучам.
•  При столкновении с ним воздушного судна, заграждение фраг-
ментарно разрушается, не причиняя ему вреда.

Дополнительное оборудование

•    Отсутствие трудоемких сезонных регламентных работ.
•    Технологичность и быстрота монтажа.

•  Предприятие располагает технологией производства эксклю-
зивных заграждений из стеклопластика.

•    Распашные ворота, калитки.
•  Козырьковые заграждения для увеличения высоты основного 
заграждения до 2,5 м по требованию Заказчика.

Типовые проектные решения на  www.cesis-proekt.ru
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41Заграждение ЗАСЛОН-1000
быстроустанавливаемое сигнальное антивандальное

•   Устойчивость заграждения гарантирована бетонным основанием.
Особенности

Конструкция
•   Нижняя часть - железобетонный блок, длина 3100 мм, высота 1000 
мм (может поставляться отдельно). 
•  Верхняя часть - заграждение с различным заполнением (МАХАОН-
стандарт/ С150, МЕТОЛ, ПКЗ, Барбарис-125 и т. д.). 
•   Стойки заграждения фиксируются к бетонному блоку через спе-
циальные закладные отверстия при помощи болтового соединения 
с внутренней стороны охраняемой зоны.
•   Для увеличения общей высоты и затруднения преодоления основ-
ного заграждения устанавливается козырьковое заграждение для 
крепления сетчатого полотна или армированной колючей ленты.
•  Высота заграждения определяется потребностью Заказчика и мо-
жет достигать 4,85 м.

Назначение
Применяется для организации проходов при проведении конгрес-
сных, спортивно-массовых мероприятий, а также в качестве ограж-
дения локальных зон на территории объекта. 

•   В основании бетонного блока предусмотрены монтажные заклад-
ные для зацепа автопогрузчиком, а также съемные рым-болты для 
использования грузоподъемной техники.
•   Заграждение может быть переставлено в короткие сроки.
•  Конструкция блока позволяет организовать различные повороты 

заграждения в горизонтальной плоскости; 
•  Железобетонный блок может использоваться как отдельно, так и 
совместно с различными заграждениями, стандартно предлагаемы-
ми предприятием или по требованию Заказчика.

Дополнительное оборудование 
•   Распашные ворота, калитки.
•  Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью за-
труднения преодоления основного заграждения.
•  Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•  Технические средства охраны.
•  Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные бата-
реи.

Возможности
•  Обеспечить заграждение противотаранными свойствами за счет  
совместной работы бетонного блока и сплошного протяжения 
стального троса с внутренней стороны объекта. 
•   Окраска блока по требованию Заказчика.
• Оснащение заграждения техническими средствами охраны, ви-
деонаблюдением, освещением и т. п.   

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

Организация поворотов при установке Установка на уклонах местности
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быстроустанавливаемое сигнальное антивандальное
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Заграждение ЗАСЛОН-С

быстроустанавливаемое сигнальное антивандальное

Назначение
Применяется для организации проходов при проведении конгрес-
сных, спортивно-массовых мероприятий, а также в качестве ограж-
дения локальных зон на территории объекта.
 
Конструкция
•   Нижняя часть - железобетонный блок, длина 3134 мм, высота 1000 

0мм. Бетонные блоки имеют скосы на углах 45  с обеих сторон и фик-
сируются между собой с помощью специального замкового устро-
йства обеспечивающего фиксацию засова.
•  Верхняя часть - заграждение с различным заполнением (МАХАОН-
стандарт/ С150, МЕТОЛ, ПКЗ, Барбарис-125 и т. д.).
•   Стойки заграждения фиксируются к бетонному блоку через спе-
циальные закладные при помощи болтового соединения.
•  Для увеличения общей высоты и затруднения преодоления о-
сновного заграждения устанавливается козырьковое заграждение 
для крепления сетчатого полотна или армированной колючей лен-
ты, при этом высота заграждения может достигать 4,85 м.

Особенности
•  Устойчивость заграждения гарантирована бетонным основанием.
•  Высота перепада между блоками заграждения при установке на 
местности с уклоном кратна 120 мм.
•  В нижней части железобетонного блока имеются специальные 
монтажные ниши для транспортировки автопогрузчиком, а также 
съемные рым-болты для использования грузоподъемной техники.
•   Заграждение может быть переставлено в короткие сроки.
•  Конструкция блока позволяет организовать различные повороты 

заграждения в горизонтальной плоскости.
•  Железобетонный блок может использоваться как отдельно, так и 
совместно с различными заграждениями, стандартно предлага-
емыми предприятием или по требованию Заказчика.

Дополнительное оборудование 
•   Распашные ворота, калитки.
• Козырьковые заграждения для увеличения высоты с цел ью за-
труднения преодоления основного заграждения.
•   Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•   Технические средства охраны.
•   Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные бата-
реи.

Возможности
•  Обеспечить заграждение противотаранными свойствами за счет 
совместной работы бетонного блока и сплошного протяжения 
стального троса с внутренней стороны объекта.
•  В состав заграждения входит замок-фиксатор. Данный механизм 
обеспечивает надёжную блокировку секций относительно друг дру-
га и исключает их взаимное перемещение при таране автотран-
спортом.
•   Окраска блока по требованию Заказчика.
•   Оснащение заграждения техническими средствами охраны, 
видеонаблюдением, освещением и т. п.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

Организация поворотов при установке Установка на уклонах местности
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быстроустанавливаемое сигнальное антивандальное
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45Заграждение ФРЕГАТ
сигнальное железобетонное противотаранное

    Заграждение Фрегат соответствует всем современным требовани-
ям безопасности объектов (Постановление Правитель-ства РФ от 
05.05.2012 г. №458 «Об утверждении Правил по обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищен-ности объектов 
топливно-энергетического комплекса»).

Назначение
    Железобетонное заграждение Фрегат предназначено для 
использования в составе комплексов инженерно-технических 
средств охраны объектов различных категорий важности с целью 
создания физического препятствия, а так же в качестве конструкции 
для средств обнаружения преодоления путем перелаза, пролома и 
подкопа.  

Особенности
•  Плиты и фундаментные блоки изготавливаются в непосредст-
венной близости от места монтажа заграждения, тем самым 
снижаются затраты на транспортные расходы; 
• Наличие специальных закладных элементов в составе плиты 
позволяет в короткие сроки установить дополнительное оборудо-
вание (козырьковое заграждение, кабельные короба, противопод-
копную сетку, кронштейны под освещение, видеонаблюдение и т.п.). 
• Профиль торца боковых поверхностей исключает просмат-
риваемые щели в местах стыка соединения секций заграждения.
• Монтаж панелей проводится без использования сварочных 
(огневых) работ.

Установка панелей
в заранее смонтированный металлический каркас

 Установка панелей 
в железобетонный фундамент

Габаритные размеры плиты
Толщина бетона в зоне рисунка
Угол поворота панелей при монтаже в горизонтальной плоскости 
Перепад высот установки соседних панелей (дискретный) 
Доборная плита 
Срок службы

4000 х 2500 х 160 мм (Д х В х Ш)
от 40 до 100 мм 
не ограничен
120 мм
1950 х 2500 х 160 мм (Д х В х Ш)
не менее 30 лет 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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46 Заграждение ФРЕГАТ
сигнальное железобетонное противотаранное

Пример установки сигнального ЖБ заграждения «ФРЕГАТ» 

Дополнительные возможности
•  Размещение внутри плиты кабель-каналов для сигнальных и силовых 
кабельных трасс, систем видеонаблюдения, освещения, технических 
средств охраны. 
• Установка плит в силовом металлокаркасе для обеспечения 
устойчивости заграждения при монтаже на слабых грунтах. 
• Раздельный монтаж металлокаркаса (без использования тяжелой 
техники) и плит заграждения.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  



47Малозаметная проволочная сеть МЗП

Назначение
Малозаметное препятствие позволяет усилить заградительные 
свойства основного ограждения периметра, а также является  
препятствием для колёсной и гусеничной техники. 

Конструкция
•  МЗП изготавливается методом плетения из проволоки стальной 
(ГОСТ 7372-79) диаметром 0,9 мм; 0,8 мм; 0,6 мм; 0,5 мм. 
•  Проволочное плетение представляет собой гибкую структуру из 
колец диаметром 500 мм, увязанных между собой в гирлянды 
кольцами и транспортируется в свернутом виде.
•   Габаритные размеры МЗП в развёрнутом виде 10 х 5 х 1,4 м.

Особенности
•   Малозаметна на местности.
•  Возможно несколько вариантов установки: на поверхности земли, 
на заграждении, на стене и крыше здания.
•  Является труднопреодолимым препятствием на пути движения 
человека, колесной и гусеничной техники.
•   Обеспечивает оперативное развертывание на рубеже охраны.
  

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

МЗП из стальной 
гладкой проволоки 
Ø 0,5/0,6/0,8/0,9 мм

Заграждение 
МАХАОН-стандартЗаграждение ПКЗ

Типовое решение по установке МЗП на земле, 
в качестве полосы отчуждения
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Пример установки малозаметного проволочного заграждения «МЗП» 
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противоосколочное заграждение  

Назначение
Предназначено для быстрого возведения защитных ограждений и 
укрепленных конструкций от широкого спектра  террористических 
и техногенных угроз.
Возможно применение в качестве фортификационных сооружений 
для защиты людей и оборудования от пуль и околков гранат.

Конструкция
Конструктивно заграждение состоит из геотекстильной ткани и 
сварного проволочного каркаса компактно складывающего 
«гармошкой» для удобной транспортировки. Развертка осущест-
вляется вручную, либо на ходу с автомобиля.

Особенности
 •  Модульная конструкция заграждения обеспечивает возможнос-

ти создания защитных барьеров различной конфигурации, в т.ч. 
фортификационных сооружений, эвакуационных коридоров, 

защиты фасадов здания.
•  Конструкцией предусматривается поэтапный монтаж загражде-
ния, что обеспечивает гарантированную плотность заполнения 
секции.
•  При необходимости смонтированное заграждение может быть 
накрыто баннером с рисунком, максимально эстетично вписываю-
щим заграждение в окружающий ландшафт.
•  В качестве заполняющего материала рекомендуется использовать 
грунт местных инертных материалов: песчанно-гравийная смесь, 
щебень и т.д. В некоторых случаях возможно использовать снег и 
другие специфические вещества.
•  Заграждение протяженностью до нескольких сотен метров может 
быть развернуто  и подготовлено к наполнению грунтом в течении 
нескольких минут.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

Диаметр прутка
Размер ячейки
Диаметр армирующей проволоки
Обработка поверхности
Геотекстильная ткань
Размеры секции 

3.85 мм, 4 мм, 5 мм и т.д.
75x75 мм и т.д.
3 мм, 4 мм, 5 мм и т.д.
оцинковка методом горячего погружения
высокопрочный нетканый материал (полипропилен)
1130 х 1076 х 1205 мм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



50 Быстроустанавливаемое засыпное
противоосколочное заграждение  
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780 мм
3 секции

250 мм
1 секция

Вид сверху

Вид сбоку

Пример установки быстроустанавливаемого засыпного противоосколочного заграждения 



51Быстроразворачиваемое заграждение 
из армированной колючей ленты БРЗ-АКЛ  

Назначение
Предназначен для создания заграждения и служит в качестве  
основного или дополнительного инженерного заграждения 
периметра объекта, затрудняющего несанкционированный доступ 
на его территорию.

Особенности
• Возможность многократного использования (развертывания/ 
свертывания).
•  Заграждение размещено в контейнере, который обеспечивает  
удобство хранения, погрузки и транспортировки.

Принцип работы
•   Контейнер устанавливается на кузов автомобиля. 
•  Для развертывания заграждения необходимо снять переднюю 
рамку каркаса с автомобиля. 
•  Развертывание заграждения из контейнера происходит при 
движении автомобиля до окончания спирали БРЗ-АКЛ.
• При последовательном развертывании элементы заграждения 
соединяются между собой. 
•   Свертывание БРЗ-АКЛ производится в обратном порядке. 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

Длина заграждения в кассете
Ширина заграждения в основании
Высота заграждения
Вес заграждения в кассете

160 м
1,9 м
1,98 м
1750 кг
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



52 Быстроразворачиваемое заграждение 
из армированной колючей ленты БРЗ-АКЛ  
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Пример установки быстроразворачиваемого заграждения «БРЗ-АКЛ» 



53Виды фундаментов для заграждений

Опора с фланцем
для крепления на бетонное или 

любое другое основание 
при помощи анкеров

Опора
с заглублением в грунт

Рекомендуется 
бетонирование

Опора с фланцем
для крепления на 
винтовую опору 

Монолитный фундамент
для грунтов II группы 
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54 Виды фундаментов для заграждений

Опора с П-образным фланцем
для крепления

на основание из трубы

Опора 
с косынками для крепления

на основание из трубы

Труба

Опора заграждения

Фланец опоры с уголками

Труба на заболоченных грунтах
Вариант 1 (опора с фланцем) 

Косынки опоры

Труба

Труба на заболоченных грунтах
Вариант 2 (опора с косынками) 

412 мм

Примеры установки различных видов фундаментов 



55Профили оцинкованные

Оцинкованные профильные трубы 82х80 и 55х65 мм

Назначение
Применяется в качестве опор для ограждений любой конфигурации, 
каркасов металлических строительных конструкций, монтажа 
оборудования.

Конструкция
•  Изделие выполнено из рулонной оцинкованной стали 0,8 ПС 
толщиной 2/1,5 мм в виде трубы с сечением 82х80/55х65 мм. 
•     Масса одного погонного метра – 5,14/2,97 кг. 
•     Длина трубы до 12 м. 

Преимущества
•   Наличие горячеоцинкованного покрытия с внешней и внутренней 
стороны профильной трубы.
•     Наличие дополнительных ребер жесткости (по 2 с каждой стороны).
•     Использование опоры 82х80 мм в районах с ветровыми 
нагрузками (с 1 по 7 район).

Профиль оцинкованный V-образный

Назначение
Применяется в качестве опор для ограждений любой конфигурации, 
каркасов металлических строительных конструкций, монтажа 
оборудования.

Конструкция
•  Изделие выполнено из рулонной оцинкованной стали 0,8 ПС 
толщиной 2 мм в виде V-образного профиля. 
•     Масса одного погонного метра – 2,7 кг. 
•     Длина трубы до 12 м. 

Преимущества 
•   Наличие горячеоцинкованного покрытия с внешней и внутренней 
стороны профильной трубы.
•     Наличие дополнительных ребер жесткости.



56 Винтовые опоры серии ВО

Назначение 
Винтовые опоры для устройства фундамента заграждений, антен-
но-мачтовых сооружений, ангаров, легких строительных конструк-
ций и прочее.

Конструкция
•  Винтовая опора представляет собой металлическую трубу Ø 57 
или 76 мм с фланцем и несколькими разнесенными  относительно 
друг друга лопастями. 
•  Специально рассчитанная конфигурация лопастей опоры позво-
ляет легко работать в грунте (вкручивать/выкручивать). 
•   Цилиндрическая конструкция с диаметром, равным диаметру ло-
пасти имитирует монолитный бетонный фундамент до Ø 300 мм.
•   В процессе эксплуатации фундамента лопасти перераспределяют 
усилие на сжатие или выдавливания по вертикали и обеспечивают 
высокую несущую способность винтовой опоры. 
•  Этот эффект позволяет применять винтовые опоры на любых ти-

пах грунта (кроме скальных). 
•   Опоры оцинкованы и покрыты полимерным материалом.

Преимущества
•   Возможность демонтирования и повторного использования.
•   Повышенная устойчивость при включении в работу грунта, не на-
рушая его структуры.
•  Установка фундамента на винтовых опорах существенно сокра-
щает сроки строительства.
•   Монтаж не требуют применения тяжелой строительной техники и  
осуществляется при помощи компактного ручного оборудования.
•   Удобство применения в условиях плотной городской застройки.
•   Отсутствие земляных и бетонных работ.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

ВО 76х1500 мм

ВО 57х800 мм

ВО 57х1200 мм

ВО 57х1500 мм



57Армированная колючая лента АКЛ

Назначение
АКЛ предназначена для создания стационарных заграждений, 
козырьков по верхней части любых типов заграждений и препят-
ствий мобильного типа с размещением на грунте, в качестве 
основной или дополнительной защиты различных объектов от 
несанкционированного доступа.

Конструкция
АКЛ представляет собой объемную или плоскую спиралевидную  
конструкцию из стальной оцинкованной ленты, имеющей обоюдо-
острые симметрично расположенные шипы. В колючую ленту 
завальцована вы сокоуглеродистая оцинкованная стальная 
проволока. 

При производстве АКЛ используются: 
•  проволока оцинкованная стальная высокоуглеродистая диамет-
ром 2,5 мм (ГОСТ 7372-79); 
•   лента стальная оцинкованная толщиной 0,55 мм (ГОСТ 3559-75). 

Улучшенные механические характеристики материалов (проч-
ность, твердость, упругость) делают практически невозможным 
перекусывание или разрезание АКЛ без специального инструмен-
та, а защитный слой цинка на материалах придает повышенную 
стойкость к коррозии и обеспечивает длительный срок службы не 
менее 30 лет.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

30 мм

13 мм

Плоская АКЛ 
АКЛ-500П (диаметр 500 мм)
АКЛ-600П (диаметр 600 мм) 
АКЛ-955П (диаметр 955 мм)

АКЛ  в одну нить 
АКЛ-20

Производимые виды АКЛ 

Объемная АКЛ
АКЛ-500С (диаметр 500 мм)
АКЛ-600С (диаметр 600 мм) 
АКЛ-955С (диаметр 955 мм)

Ø 2,5 мм



58 Козырьковые заграждения КЗР

Назначение
Козырьковые заграждения применяются для создания дополни-
тельного препятствия по верху различных сооружений (загражде-
ний, ворот, крыш, стен зданий), в составе комплексов безопасности 
или технических средств обнаружения объектов различного 
назначения. 

КЗР обеспечивают следующие заградительные свойства 
инженерным сооружениям:
•   сложность преодоления;
•   увеличение высоты;

•   возможность дополнительной установки различных типов техни-
ческих средств обнаружения. 

Предприятие производит КЗР для любых видов заграждений 
различной конфигурации: 
•  для крепления объемной или плоской армированной колючей 
ленты диаметром 500/600/955 мм; 
•  для крепления сварных панелей МАХАОН-стандарт/ С150 или 
сетки ССЦП.
 
Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

1

2

3

4

- Козырьковое заграждение

 - Вид заграждения, на которое 
   устанавливается КЗР:
   С - сетчатые;
   Б - бетонные или кирпичные.

- Вид полотна КЗР:
  А - армированная колючая лента (АКЛ);
  С - сварная панель.

- Стандартная длина 1 комплекта, м

6

7

5

- Конфигурация КЗР:
  V - v-образный;
  В - вертикальный;
  Н - наклонный.

- Конфигурация полотна в КЗР:
  О - объемная;
  П - плоская.

- Диаметр АКЛ, мм
  (обозначение используется только в 
  КЗР для крепления АКЛ).

Система обозначений

КЗР-125 САО-955 V
1 2 3 4 5 6 7



59КЗР для сетчатых заграждений

КЗР-125 САО-955V
КЗР-125 САО-600V
КЗР-125 САО-500V
•     V-образные козырьки для крепления АКЛ.
•   Увеличивают высоту сетчатого заграждения на 0,85/0,55/0,47 м  
(вместе с АКЛ- 955С/ 600С/ 500С).   
•  Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения 
протяжённостью до 125 м.
•  Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты 
полимерным материалом.

КЗР-125 САП-955В
КЗР-125 САП-500В
•     Вертикальные козырьки для крепления АКЛ.
•     Увеличивают высоту сетчатого заграждения на 0,9/0,53 м (вместе 
с АКЛ-955П/ 500П). 
•    Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения про-
тяжённостью до 125 м.
•    Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты поли-
мерным материалом.

КЗР-125 САП-955Н
КЗР-125 САП-500Н 
•   Наклонные козырьки для крепления АКЛ (наклон 45º в сторону 
неохраняемой зоны).
•    Увеличивают высоту сетчатого заграждения на 0,7/0,4 м (вместе с 
АКЛ-955П/ 500П). 
•    Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения про-
тяжённостью до 125 м.
•     Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты по-
лимерным материалом.

КЗР ССП-Н
•   Наклонный козырек для крепления сварных панелей МАХАОН-
стандарт (наклон 45º в сторону неохраняемой зоны).
•     Увеличивает высоту сетчатого заграждения на 0,4 м. 
•  Комплект рассчитан для оборудования одной секции заграж-
дения.
•    Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты поли-
мерным материалом.



60 КЗР для сетчатых заграждений

Пример установки козырькового заграждения КЗР-125 САО-955V
Вариант крепления к заграждению «МАХАОН-Стандарт»
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ГОСТ 3282-74

Опора из комплекта КЗР-125 САО-955V

Козырьковое заграждение
КЗР-125 САО-955V

878 мм
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61КЗР для бетонных и кирпичных заграждений

КЗР-125 БАО-955V
КЗР-125 БАО-500V
•     V-образные козырьки для крепления АКЛ.
•    Увеличивают высоту бетонного или кирпичного заграждения на 
0,85/0,69 м (вместе с АКЛ-955С/ 500С).   
•  Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения 
протяжённостью до 125 м.
•  Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты 
полимерным материалом.

КЗР-125 БАП-955В
КЗР-125 БАП-500В
•     Вертикальные козырьки для крепления АКЛ.
•    Увеличивают высоту бетонного или кирпичного заграждения на 
0,9/0,7 м (вместе с АКЛ-955П/ 500П). 
•  Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения 
протяжённостью до 125 м.
•  Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты 
полимерным материалом.

КЗР-125 БАП-955Н
КЗР-125 БАП-500Н 
•    Наклонные козырьки для крепления АКЛ (наклон 45º в сторону 
неохраняемой зоны).
•     Увеличивают высоту бетонного или кирпичного заграждения на 
0,7/0,38 м (вместе с АКЛ-955П/ 500П). 
•    Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения 
протяжённостью до 125 м.
•     Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты 
полимерным материалом.



62 КЗР для бетонных и кирпичных заграждений
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Пример установки козырькового заграждения КЗР-125 БАП-955В 



63КЗР для бетонных и кирпичных заграждений»

КЗР-125 БСП-Н
•   Наклонный козырек для крепления сварных панелей 
МАХАОН-стандарт (наклон 45º в сторону неохраняемой зоны).
•   Увеличивают высоту бетонного или кирпичного заграждения на 0,4 м.
•   Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения протяжён-
ностью до 125 м.
•  Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты полимер-
ным материалом.

Сигнальное заграждение КЗР БСП-В-С

Назначение 
Используется в качестве емкостного датчика для периметральных 
охранных систем.

Конструкция 
 •  К стойкам козырька крепится сварная панель МАХАОН-стандарт 

при помощи специальных изоляторов с охранным электродом типа 
Д9-Р116.
•     Увеличивает высоту бетонного заграждения на 0,9 м.
•  Комплект рассчитан для оборудования одной секции заграж-
дения.

КЗР-125 БСП-В
•   Вертикальный козырек для крепления сварной сетки ССЦП.
•   Увеличивает высоту бетонного или кирпичного заграждения на 0,9 м. 
•  Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения протяжён-
ностью до 125 м.
•  Стойки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты поли-
мерным материалом.

Относительная влажность воздуха
Дождь
Снег с интенсивностью в пересчете на воду 
Ветер 
Работа переносных радиостанций и радиотелефонов на расстояние 
Прохождение ЛЭП 
Движение электрифицированного ж/д транспорта на расстоянии 
Расстояние до крон деревьев
Проходы групп людей (до трех человек) на расстоянии
Движение транспортных средств на расстоянии

до 98 % при температуре до 25° С
до 40 мм/ч
до 10 мм/ч
до 30 м/сек
не менее 2 м и в радиусе не менее 10 м от места установки прибора
напряжением 0,38-110 кВ на расстоянии не менее 10 м
не менее 50 м
не менее 1 м
не менее 1м
не менее 3 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



КЗР для бетонных и кирпичных заграждений64
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Пример установки козырькового заграждения КЗР-125 БАО-955V 
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Назначение
Короб металлический оцинкованный предназначен для прокладки 
сигнальных и силовых кабельных трасс систем видеонаблюдения, 
освещения, технических средств охраны. 

•  Изготавливается на специализированной линии из оцинкованной 
холоднокатаной рулонной стали марки 0,8 ПС.
•  Толщина стали лотка короба - 1,2 мм, крышки - 0,55 мм, деталей 
стыковочного узла - 1,2 мм.

Дополнительно
•  Короб может покрываться полимерным материалом в цвета по  
каталогу RAL.

•  Поставляются планки для крепления к заграждениям серии 
МАХАОН, кронштейны для крепления к кирпичному, бетонному и 
сетчатому заграждению. 

Крепление короба к сетчатому или бетонному заграждению 

Детали 
стыковочного 
узла

Кронштейн 
для крепления

Лоток короба

Крышка короба
Крышка короба

Детали 
стыковочного 
узла

Кронштейн 
для крепления

Лоток короба

*Возможно изготовление короба до 6000 мм 

2000 мм
60 мм
40 мм 

3000* мм
100 мм
50 мм

2000 мм
100 мм
100 мм

3000 мм
100 мм
100 мм

3000* мм
60 мм
40 мм 

2000* мм
100 мм
50 мм 

Длина
Ширина
Высота

2000 мм
60 мм
50 мм

3000 мм
60 мм
50 мм

2000 мм
100 мм
115 мм

3000 мм
100 мм
115 мм

РАЗМЕРНЫЙ РЯД 
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Замки для коробов

Х-образный Т-образный Г-образный
 

Г-образный
 

Пример крепления короба
на заграждении 

«МАХАОН»  или «МЕТОЛ» 

Пример крепления короба
на  железобетонном 

заграждении 

Пример крепления короба
на  кирпичном 
заграждении 

Кронштейн

153 мм

Короб

Стена 
кирпичная 
показана 
условно

37 мм

30
 м

м

Кронштейн

50 мм
40 мм

2 о
тв

. Ø
=

8 м
м

31
6 м

м

30 мм

8 мм

8 мм8 мм

37 мм

30
 м

м

Железобетонное
заграждение 
показано
условно

Короб

31
6 м

м

153 мм

22
5 м

м

max 50 мм

30 мм

Кронштейн

8 м
м

Заграждение
типа «МАХАОН»
или «МЕТОЛ»Короб

23
5 м

м

Кронштейн
8 мм
37 мм

30
 м

м

m
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 м

м
m
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 15

 м
м

31
6 м

м

153 мм
30 мм

8 м
м
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Технические характеристики

Диаметр
16 мм
16 мм
16 мм
16 мм

Высота
0,5 м
0,4 м
0,35 м
0,3 м

Длина
3,13 м
3,13 м
3,13 м
3,13 м

Масса
 36,46 кг
28,18 кг
26,51 кг
24,81 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Ø 350 мм

Решётка противоподкопная

90
0 м

м

3130 мм

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Пример установки противоподкопной решетки для заграждения «МАХАОН-С150»

Противоподкопная решётка представляет собой дополнительный 
физический барьер, установленный под основным заграждением, 
закрепленный между опорных стоек, углубленный в грунт.

 

Назначение
Противоподкопная решётка предназначена для затруднения 
преодоления основного заграждения путём подкопа.

Типовые проектные решения на  www.cesis-proekt.ru




