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Секции забора AL Форпост NORDO 
алюминиевый поставляются на объект 
в собранном виде. При монтаже 
осуществляется их крепление к 
фундаменту.

Все элементы должны быть 
освобождены от транспортировочной 
упаковки.

С помощью нивелира или уровня 
производим контрольную проверку 
горизонтальной плоскости верха 
фундамента. На необходимом уровне 
натягиваем строительный шнур, который 
должен совпадать с верхом скошенного 
профиля (с верхом «зуба»). (рис. 1)
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Монтаж секций забора AL Форпост 
производим последовательно друг за 
другом. В местах стыковки секций забора 
необходимо контролировать зазор между 
вертикальными профилями. При креплении 
секций необходимо постоянно 
контролироваться вертикальность и 
расположение секций по линии 
строительного шнура. (рис. 2)

Каждую секцию забора AL Форпост крепим к 
фундаменту в четырёх точках. 
Тип крепёжных элементов (распорные анкеры, 
химические анкеры, шпильки/ гайки/ шайбы, 
болты или др.) выбирается индивидуально в 
зависимости от типа фундамента и условий 
монтажа. Запрещается использовать сварное 
соединение! 
При необходимости положение секции забора 
может регулироваться подкладкой 
оцинкованных стальных шайб (не входят в 
комплект) между секцией и фундаментом.
При необходимости допускается подрезка 
основания секции по длине с помощью режущих 
инструментов. (рис. 3 - лицо), (рис. 4 - оборот)

Производим очистку фундамента от мусора.
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Крепление секций выполняется к 
фундаменту (бетонный ленточный, 
бетонный свайно-ростверковый, кладка из 
блоков, кирпичная кладка), отметка верха 
которого расположена выше уровня 
благоустройства. (рис.6)
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Крепление секций выполняется к фундаменту 
(бетонный ленточный, бетонный свайно-
ростверковый, бетонный свайный, стальные 
винтовые сваи), отметка верха которого 
расположена ниже уровня благоустройства. 
После крепления секций к фундаменту 
выполняется декоративная засыпка (галька, 
щебень, кора, стеклянные шарики и др.) до 
уровня благоустройства или укладка 
тротуарной плитки. (рис.5)
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Инструкция по монтажу Распашные ворота NORDO алюминиевые 
(для Форпост)

Инструкция по монтажу Откатные ворота NORDO алюминиевые 
(для Форпост)

Инструкция по монтажу Калитки NORDO алюминиевая 
(для Форпост)

Инструкция по монтажу Функциональный столб NORDO 
алюминиевый
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Инструкция по монтажу секции 
AL забора Форпост

В зависимости от расположения 
основания секции AL Форпост условно 
можно выделить два способа монтажа:


