
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОГРАЖДЕНИЯ ПАРАПЕТНОГО BORGE 

 
Этапы монтажа: 

1. Крепление опоры ограждения к парапету 
2. Крепление опоры ограждения к верху парапета 
3. Установка верхней трубы ограждения 
4. Установка нижней трубы ограждения 

Парапетное ограждение Borge – обязательный элемент системы безопасности кровли, 
предотвращающей падение людей при ее обслуживании и ремонте. 

Установка парапетных ограждений должна соответствовать ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, 
балконов и крыш стальные», который регламентирует следующее: 

- Устанавливая парапетное ограждение, следует уменьшать его высоту на высоту самого 
парапета. 

Применяется на зданиях различного назначения с высотой парапета от 35 см.Особенностью 
данного ограждения является, то что он имеет две различные точки крепления, тем самым 
увеличивая общую прочность ограждения. Это также позволяет использовать его при различной 
высоте самого парапета. 

Общие рекомендации: 

1. Парапетное ограждение устанавливается по уровню в одну линию, непрерывно по всему 
периметру парапета. 

2. Для выполнения поворота трубы ограждения необходимо заказ угловой элемент трубы 
ограждения 

3. Для достижения необходимой длины ограждения могут сращиваться между собой благодаря 
наличию обжима с одной стороны трубы ограждения, стык фиксируется болтовым соединением. 

4. В случае необходимости труба ограждения обрезается с помощью электролобзика или ножовки по 
металлу. Запрещено использование абразивного режущего инструмента (болгарка). 

5. Парапетные ограждения могут комбинироваться с другими элементами систем безопасности 
кровли, такими как переходная площадка фасадной лестницы. 

6. Максимальное расстояние между стойками ограждения не должно превышать 1 м. 

 
1. Крепление опоры ограждения к парапету 



Монтаж ограждения начинается с определения, требуемой ГОСТом, высоты парапетного 
ограждения. Так как сам парапет может иметь разную высоту, необходимо определить уровень, на 
котором крепится опора ограждения, чтобы в целом высота ограждения соответствовала 90 см от 
уровня крыши для промышленных зданий, и 120 см – для жилых зданий. 

Опора ограждения крепится к парапету с помощью шляпного кронштейна, посредством анкерных 
болтов (в комплект поставки не входят, их выбор зависит от материала из которого выполнен 
парапет). 

 
2. Крепление опоры ограждения к верху парапета 
На верхнюю плоскость парапета с помощью анкерного болта устанавливается парапетный 
кронштейн, к которому крепится опора ограждения с помощью кронштейна хомута, хомута и гаек 
М8. 

 
3. Установка верхней трубы ограждения 
На верхнюю часть опоры ограждения с помощью болта М8х45 крепится скобообразный 
кронштейн, в который устанавливается труба ограждения, которая служит верхним поручнем. 

 
4. Установка нижней трубы ограждения 



На опору ограждения на расстоянии от 300 мм от верхнего края устанавливаются шляпные 
кронштейны, скрепленные между собой крест-накрест болтами М8х20. В них вставляется труба 
ограждения, которая служит нижним поручнем. 

 


