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ТУ У 28.7-30662067-001:2005  Действующие цены и спецификации базовых моделей колюче-ленточных заграждений (КЛЗ) 
 

Колюче-ленточные заграждение «Егоза-М» 

Диаметр спирали, мм. Количество витков, шт. 
Размеры спирали в рабочем состоянии 

Цена за 1 м.п., грн. 
Диаметр, мм Длина, м. 

в объемных спиралях 

450 81 400 12 — 

600 61 530 12 — 

750 67 670 15 — 

950 61 860 15 — 

1250* 75 1100 20 — 

в плоских спиралях 

400-600 (Модуль 2) - 400-600  — 

600-950 (Модуль 3) 72-120 600-950  — 

линейная 

600 (транспортная упаковка) 61  115 — 

в сетке 

Высота, мм. Размер ячейки, мм Длина, м. Цена за 1 м.п., грн. 

900 210х360 24 — 

1250 210х360 24 — 

2100 210х360 24 — 

*КЛЗ «Егоза-М» базовым диаметром 1250 мм предназначено для напольной установки. 

Изделие оцинковано, сердечник – стальная высокоуглеродистая проволока диаметром 2,5 мм, скобы – плоские, количество скоб на 1 виток – пять 

(семь) штук, сердечник прессован лентой, расположение шипов – диаметральное. 

Скоба монтажная плоская оцинкованная — 

Проволоки направляющие армирующие 

Диаметр проволоки (сердечника), мм. Характеристики Цена за 1 м.п., грн. 

3,0 легированная высокоуглеродистая оцинкованная ГОСТ-9850-72 — 

2,5 сердечник 2,5 мм опрессован колюче-режущей лентой, изделие оцинковано — 

Цены на КЛЗ с иными характеристиками рассчитываются по факту заказ 

Диаметр спирали, мм 

Конфигурация кронштейнов, цены 

    

450, 600 — — — — 

750 — — — — 

950 — — — — 

Кронштейны изготавливаются из металла диаметром 14 мм (уголка 35х35 мм, квадрата 12х12 мм) 

Кронштейны изготавливаются индивидуально для каждого конкретного объекта 

Транспортная упаковка: 

для внутреннего рынка – бухты упакованы в крафт-бумагу; 

на экспорт – бухты упакованы в картонные короба. 

Услуги по монтажу КЛЗ на объектах 

Наши специалисты оказывают квалифицированную бесплатную консультацию по монтажу КЛЗ на объектах. За отдельную плату 

специализированная бригада ЧП «ОЛТА» осуществляет монтаж КЛЗ на объектах. Оплачивается: обследование объекта, проектирование работ, 

демонтаж: старых заграждений, изготовление и установка кронштейнов, направляющие проволок, обслуживание, ремонт. 

Стоимость комплекта по монтажу (без стоимости материалов) составляет 60 – 80 % от стоимости материалов, в зависимости от состояния 

периметра и особенностей производства монтажных работ.   

 


