Инструкция по монтажу забора из профнастила.

В начале надо определиться с
количеством листов профнастила для
забора. Дл этого производиться
несложный расчёт: длину периметра
закрываемого участка надо разделить
на полезную ширину профнастила. В
случае выбора профнастила марки С8,
полезная ширина листа составляет
1150 мм. Если выбирается профнастил
марки С20 , то его полезная ширина 1100 мм. Поделив длину будущего
забора на ширину листа определяем
необходимое количество листов.
Для опор лучше всего подойдет металлическая труба круглого или квадратного сечения.
Если квадрат, то размером 60×60 м м, если круглое сечение, то диаметром 57 мм. Это
оптимальные размеры для забора из профнастила. Количество стоек зависит от ширины
профнастила, длины всего забора и расстояние пролета, которое должно варьироваться в
промежутке два-три метра.
Для поперечных лаг лучше всего использовать трубу прямоугольного сечения размером
40×20 мм. А вот ее количество выбирается в зависимости от высоты самого забора. Если
высота не превышает два метра, то можно использовать две линии лаг. Если высота выше
данного показателя, то меньше трех линий использовать не рекомендуется.

.

1.Монтаж начинается с определения контура будущего забора с разметкой мест установки
опорных стоек, входной калитки и въездных ворот.
2. С помощью лопат или небольшим буром производиться рытье скважин под столбы. Но
в любом случае этот процесс производится вручную. Он не сложен, поэтому вызывать для
таких работ спецтехнику не стоит. Столбы изготавливаются на заводе с верхними
заглушками, поэтому атмосферные осадки не будут поникать внутрь трубы.Перед
установкой столбов есть необходимость заварить их верхние края, чтобы атмосферные
осадки не проникли внутрь трубы. Нижнюю часть трубы, которая будет уложена в
скважину, надо обработать краской, как гидроизолятором.
3. Подготавливаем скважины под установку стоек и бетонный раствор для заливки. Вопервых, в скважины засыпается небольшая фундаментная подушка, состоящая или из
песка, или из щебня, или из гравия. Бетонный раствор готовится по стандартной
технологии, где количество цемента, песка, щебня и воды находится в соотношении: одна
порция цемента, две порции песка, четыре порции щебня и половина порции воды. Все
это тщательно перемешивается и заливается в скважину, куда предварительно
установили стойку для забора. Иногда для стоек можно установить подпорки.
4. Установка и крепление поперечных лаг. Здесь понадобиться сварочный аппарат. Лаги
крепятся к стойкам с наружной стороны. Расстояние до места установки лаг от земли и от
верхнего края забора должна быть равна двадцати сантиметрам. Обратите внимание, что
все соединительные швы должны хорошо быть зачищены и прокрашены. Это самые
уязвимые места, где может образоваться ржавчина, которая приведет к износу заборной
конструкции.

5. Установка профилированных листов. Это финишный
этап, который требует высокого и должного внимания,
потому что от правильности установки будет зависеть
внешний вид самого забора. И здесь очень важно
постоянно использовать строительный уровень для
выставления каждого листа в плоскостях.
Листы профнастила крепятся к поперечным лагам с
помощью саморезов, которые обычно используют для
крепления металлических изделий 5,5х19. Крепление по
ширине листа будет зависеть от самого профнастила, но не
стоит устанавливать большое количество крепежных
изделий, через каждые полметра будет достаточно. При
установке листов необходимо укладывать их внахлест на одну волну, тем самым можно
избежать появления зазоров. Начинать сборку забора из профилированных листов
необходимо от калитки или ворот. Это идеальный вариант точного совпадения листов по
ширине укладки.
6. Специалисты так же рекомендуют запастись
баллончиком краски в цвет окраса профнастила. Это
простая необходимость, которая поможет сразу же
по месту закрашивать участки, поврежденные при
монтаже забора.

