


2



3

oberig.in.ua



4

Заборы и ограждения
для частных домов
Современные ограждения многофункцио-

нальны.  Помимо своей основной функции -  

защиты территории, они являются элементом 

ландшафтного дизайна, и должны обладать 

высокими эстетическими качествами. Кроме 

того, хороший забор изготавливается из высо-

кокачественных и долговечных материалов и 

предполагает долгий срок службы. 

Торговая марка Oberig использует передовые 

конструктивные решения и самые современ-

ные технологии в производстве. Мы предла-

гаем различные виды ограждений из оцинко-

ванного металла с нанесенным полимерным 

покрытием, имеющим многослойную защиту 

от негативного воздействия внешней среды 

(повышенная влажность, УФ-излучение, силь-

ный ветер).

Заборы Oberig укомплектованы всеми необ-

ходимыми элементами для сборки и постав-

ляются как в собранном виде, так и в виде 

конструктора, в зависимости от пожелания 

заказчика. Мы изготавливаем ограждения по 

индивидуальным размерам и предлагаем ши-

рокий выбор покрытий и цветовых решений.
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Заборы жалюзи
Жалюзи – современный оригинальный забор, 

отлично зарекомендовавший себя на украин-

ском рынке. Главная его «фишка - это односто-

ронняя обзорность. Своему названию забор 

обязан похожей на жалюзи конструкции: го-

ризонтальные металлические ламели распо-

лагаются параллельно друг другу под опреде-

ленным углом. 

Такое строение не мешает проветриванию 

территории и проникновению солнечного 

света на участок, забор не кажется громозд-

ким, имеет современный привлекательный 

вид и отлично сочетается с любыми архитек-

турными элементами. 

И, самое главное, забор жалюзи успеш-

но справляется со своей основной 

функцией – приватностью и защитой.

Срок службы – до 50 лет!

Элементы забора имеют идеальную геоме-

трию и при сборке обеспечивают прочную 

конструкцию. Отдельно стоит отметить отсут-

ствие парусности - забор пропускает воздух и 

потому абсолютно ветроустойчив.

Заборы жалюзи изготавливаются отдельными 

секциями, благодаря этому их легко собирать 

и устанавливать. Эти заборы прочны и крепки. 

Но если вам все же удалось повредить такое 

ограждение, то не нужно менять всю секцию, 

достаточно заменить поврежденную ламель. 

Еще один плюс - забор жалюзи обладает не-

плохим эффектом звукопоглощения.
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Smartline

Примеры работ
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• Идеально подходит для ограждения 

больших участков, коттеджных городков и 

таунхаусов, а также участков «между сосе-

дями».

• Скорость изготовления прокатным ме-

тодом позволяет производить за короткое 

время большие объемы под индивидуаль-

ные размеры секций.

• Отверстия под заклепку позволяют лег-

ко собрать забор, не имея специальной 

квалификации, даже своими руками.

• Высокая прочность ламели позволяет 

монтировать забор на ширине до 2.5 м без 

использования каркаса.

• Ламель имеет конструкцию с объемны-

ми краями, которая скрывает обратную 

сторону заклепки, что обычно возможно 

только в моделях премиального сегмента.

• Импаст

• Скрытый крепеж

Революционная модель Дополнительные опции
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Smart

Примеры работ
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• Толщина блока 40 мм (с каркасом 60мм) 

и шагом установки ламелей кратно 120мм.

• Максимально эффективное использова-

ние металла за счет увеличения вертикаль-

ных плоскостей.

• Характеризуется низкой стоимостью и 

максимальным использованием необходи-

мого материала к площади ограждения.

• За счет угла наклона ламелей конструк-

ция хорошо смотрится, несмотря на не-

большую толщину блока.

• Каркас

• Импаст

• Скрытый крепеж

Бюджетный вариант

Дополнительные опции
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Classic

Примеры работ
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Классический вариант

• Толщина блока 40 мм (с каркасом 60мм) 

и шагом установки ламелей кратно 120мм

• Наименее просматриваемый изнутри из 

всех моделей.

• Оптимален в комбинации с металличе-

скими столбами, для ограждения тыльных 

сторон участка или от соседей.

• Каркас

• Импаст

• Скругленная ламель

• HARD ламель

• Скрытый крепеж 
 (для HARD по умолчанию)

Дополнительные опции
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Standart

Примеры работ
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Универсальный вариант

• Толщина блока 60 мм (с каркасом 80 мм) 

и шагом установки ламелей кратно 100 мм.

• Наиболее универсальный вариант, с 

углом наклона ламели 45 градусов.

• Подходит для установки как с металли-

ческими, так и с кирпичными столбами. 

Идеально подходит для зашивки ворот и 

калиток.

• Каркас

• Импаст

• Скругленная ламель

• HARD ламель

• Скрытый крепеж 
 (для HARD по умолчанию)

Дополнительные опции
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Prestige

Примеры работ
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Элитный вариант

• Толщина блока 80 мм (с каркасом 100 мм) 

и шагом установки ламелей кратно 90 мм.

• Наиболее элитный вариант в базовой 

линейке, улица просматривается изнутри с 

наибольшего расстояния от забора.

• За счет угла наклона ламели и большей 

глубины блока выглядит более премиаль-

но. Рекомендуется к установке с кирпичны-

ми столбами.

• Каркас

• Импаст

• Скругленная ламель

• HARD ламель

• Скрытый крепеж 
 (для HARD по умолчанию)

Дополнительные опции
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Exclusive

Примеры работ
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Эксклюзивный вариант 4d

• Объемная ламель 4d и широкая кром-

ка. Наиболее жесткая конструкция во всей 

линейке заборов жалюзи, устанавливается 

без каркаса.

• Отличный обзор окрестностей и одно-

временно закрытость территории для по-

сторонних глаз.

• Рекомендуется для установки на фасад-

ной части забора.

• Скрытый крепеж (по умолчанию)

Дополнительные опции
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Duos

Примеры работ

Duos

Duos XL
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• Скругленная ламель

• Скрытый крепеж (по умолчанию)

Оригинальная модель

• Оригинальная модель с симметричной 

(дабл) ламелью.

• Имеет одинаковый внешний вид с обе-

их сторон и обеспечивает полную приват-

ность участка. Не просматривается  и факти-

чески является жалюзи  только визуально. 

При этом  хорошая проветриваемость со-

храняется.

• Жесткая конструкция, устанавливается 

без каркаса.

• Рекомендуется к установке с кирпичны-

ми столбами.

Дополнительные опции
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Заборы ранчо
Забор ранчо - вариант классического аме-

риканского забора, который отлично впи-

сывается в любую архитектурную компози-

цию. Возможность комбинировать ширину 

горизонтальных планок и расстояние между 

ними, а также широкий выбор покрытий и 

цветовых решений позволяет получить свое 

уникальное ограждение.

Возможны два вида зашивки. Односторонняя 

хорошо подходит для зонирования террито-

рии, а также для тех, кто любит открытость. 

При двусторонней зашивке ваш участок оста-

ется невидимым для посторонних глаз, одна-

ко хорошо проветривается.

Долговечный, современный, универсальный-

забор РАНЧО привнесет колорит дикого За-

пада в ваш дом и никого не оставит равно-

душным.
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Ранчо 70/100

• T - ламель

• S - ламель

• N - ламель

Варианты ламелей

T'ламель

S'ламель

N'ламель
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Ранчо 100/130

• T - ламель

• S - ламель

• N - ламель

Варианты ламелей

S'ламель

N'ламель

T'ламель
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Ранчо S-ламель

Ранчо N-ламель
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• Ранчо с T-ламелью используют при дву-

сторонней зашивке «шахматкой», а также 

при односторонней зашивке с креплением 

на трубу.

• S-разновидность обычного ранчо ис-

пользуют при односторонней зашивке в бо-

ковые направляющие (П-образную планку).

• Ранчо с N-ламелью называют «Ранчо под 

жалюзи», так как за счет формы скоса эта мо-

дель хорошо смотрятся в сочетании с забо-

ром жалюзи. N-ламель также используют для 

односторонней зашивки в боковые направ-

ляющие.
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Горизонт

Горизонт - вариант глухого забора для цени-

телей уединенности. 

Металлические наборные панели монтиру-

ются вплотную, что позволяет получить удво-

енное ребро жесткости и делает конструк-

цию цельной и прочной. Крепеж скрыт, места 

стыковки панелей всегда находятся в тени, 

создавая объем, забор выглядит лаконично 

и стильно.

Секции рассчитываются индивидуально, по-

этому доступна любая высота. Изделие воз-

можно смонтировать в единые горизонталь-

ные линии по всей ширине ограждения вне 

зависимости от рельефа местности.
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Киев
офис

(095) 109 47 11 Водафон

(063) 659 68 95 Лайф

(097) 334 29 99 Киевстар

Львов
офис

(098) 566 97 01 Киевстар

(095) 757 58 59 Водафон

Одесса
региональный представитель

(096) 822 56 86 Киевстар

(073) 022 00 57 Лайф

Винница
региональный представитель

(098) 690 48 47 Киевстар

(068) 326 61 13 Киевстар

Харьков
офис

(095) 389 33 77 Водафон

(098) 389 33 77 Киевстар

(063) 356 21 99 Лайф

Калуш (Ивано�Франк. обл)
офис

(066) 601 38 43 Водафон

(068) 774 34 94 Киевстар

Ивано�Франковск
региональный представитель

(095) 72 999 78 Водафон

(068) 439 31 15 Киевстар

Любомль (Волынская обл.)
региональный представитель

(095) 72 999 78 Водафон

(068) 439 31 15 Киевстар

Контакты



Производство

Мы также производим:

Снегозадержатели и ограждения кровли:

oberig.in.ua/oberig.html
Заборы жалюзи, ранчо, горизонт:

oberig.in.ua

Евроштакетник и комплектующие:

shtaket.com.ua
Металлические стеллажи:

netbardaka.net




