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    Виды ограждений
  

На сегодняшний день ограждения из нержавеющей стали уверенно занимают первые
места по популярности. Здесь большую роль играют цена и качество материала. В этом
плане ограждения из нержавейки зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Их мы
можем наблюдать и на улице, и на промышленных объектах, и у частника в коттедже.
Вообще ограждения можно разбить по типу используемого материала. 

Выделим основные: 

- Металлические ограждения. Имеют один существенный минус: ржавчина неумолимо
"убивает" внешний вид ограждения. 

- Кованные ограждения. Очень красиво и дорого. 

- Ограждения из нержавеющей стали. Используют повсеместно. 

- Стеклянные ограждения. Не прилично дорогие, хотя очень удобные и практичные. 

- Бетонные ограждения. Характеризуется монументальностью конструкции. Как
правило, используются на улице. 

- Сетчатые ограждения. Всеми любимая сетка рабица. 

- Деревянные ограждения. В до исторические времена ограждения из дерева
властвовали по всему миру. В наш век вытесняются с рынка новыми материалами. 

- Ограждения из алюминия. Прямой конкурент ограждениям из стали. Подкупает своими
свойствами: легкость монтажа, низкая стоимость погонного метра ограждения, может
"жить" в воде. 

Со временем, по прогнозам, ограждения из алюминия вытеснят с лидирующего места
ограждения из нержавеющей стали. У ограждения из нержавейки есть существенный
минус: при монтаже используется сварка. При чистовой отделке помещения трудно
скрыть окружающие материалы уже произведенного ремонта от все прожигающих искр
сварки. 

Еще один минус: при плохой обработке сварочного шва возможно образование следов
ржавчины во влажной среде эксплуатации. При добросовестном отношении к обработке
сварочного шва можно избежать этого эффекта, однако мы до сих пор можем
наблюдать ограждения из нержавеющей стали на улице со следами глубокой коррозии.
Это отрицательно влияет на отношение людей к этому виду ограждения. 

 И наконец ограждения можно разбить на виды по назначению: 
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1. Ограждение лестничных маршей. 

2. Ограждение заборами территорий. 

3. Дорожные ограждения. 

4. Ограждения эксплуатируемых плоских кровель. 

5. Ограждения газонов. 

6. Ограждения балконов.
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