
ПРОЕКТ МЕРА. ТОЧЕЧНЫЙ 
ПРОЕКТ ДАМПАГРО. 

Системы ограждения СКУТТО. 
Проектирование ограждений 

Ограждение, не защищает. Аккуратное, красивое ограждение вокруг загородного дома, 
офисной или заводской территории – финальная точка строительных работ. Без этого 
архитектурный ландшафт не будет выглядеть стилистически законченным. В условиях 
современности, сочетание ограждения, видеонаблюдения, интернета и ИТ-технологий, не 
только значительно защитит Ваше имущество, но и избавит от волнений за сохранность 
Вашего имущества. 

Ограждения от проекта МЕРА 
Различные объекты для постоянного или временного ограждения, будут не только 

долговечны, но будут, также, эстетично выглядеть, будут надежно защищены 
видеонаблюдением с передачей видео в любую точку мира, и будут освещены экономным, 
независимым источником освещения в темное время суток. 

Указания по проектированию ограждений 
Основная проблема заказчиков – точная и полная спецификация комплекта ограждения, 

подробная техническая документация, онлайн регистрация клиентов для постоянной 
поддержки и сопровождения. 

Проект ДампАгро берёт на себя ответственный момент правильного формирования заказа, 
качественного изготовления комплектов, установку при необходимости, постоянное онлайн и 
оффлайн обслуживание установленных комплектов СКУТТО. ИТ-технологии, 
присутствующие в комплектах ограждений, мгновенно среагируют на незаконное 
проникновение на территорию Вашего объекта. Автономная и / или онлайн база СКУТТО, 
именно для Вашего объекта, позволит допуск объектов на Вашу территорию, анализируя 
геомагнитную и визуальную особенность движения объекта, независимо от его 
местонахождения, на земле, под землей или в воздухе… 

Сформировав Ваш заказ, мы произведем полное комплектование ограждения, входных 
групп, свайных опор и дополнительных необходимых элементов. 

Если Вы не уверены какой именно вид ограждения необходим Вам, из существующих 
комплектов СКУТТО, в конкретном случае, тогда, специалисты проекта ДампАгро предлагают 
Вам индивидуальную разработку готового проекта ограждения с последующим его 
комплектованием, согласно действующим строительным нормам места расположения 
ограждения для Вашего объекта. Купили участок на Марсе? Нет проблем! Ограждения 
СКУТТО, не имеют ограничений мест установки! 

Промышленные предприятия, складские комплексы, спортивные и детские площадки – 
важно не только разграничить участки, но и обеспечить безопасность огражденной 
территории. Насколько различаются между собой эти участки по внешнему виду, размеру, 
функциональному назначению, также сильно будет отличаться и ограждение по дизайну, 
степени защиты. Не всегда готовые решения ограждений, или иначе, типовые проекты, 
которые предлагаются дизайнерами многих предприятий, отвечают всем потребностям 
заказчика.  

Проекты MERA, не останавливаются на достигнутом. Мы постоянно архивируем офлайн, 
нашу базу, базу наших инвесторов и клиентов. Сегодня, ограждения СКУТТО, это барьер -



мониторинг от физического проникновения на Вашу территорию, защита, от кражи Вашей 
коммерческой информации и Вашей интеллектуальной собственности, современными 
устройствами. Технологическое развитие проекта ДампАгро, уже в ближайшем будущем, 
позволит Вам, не только своевременное предупреждение о физической, радиологической, 
ядерной, химической или бактериологической опасности, но и позволит быстрое решение 
защитных мер по избеганию этих опасностей.  

Наша услуга «Проектирование», позволит адаптировать имеющиеся типовые комплекты, 
под Ваши индивидуальные условия, оперативно изготовить и установить в кратчайшие сроки. 

Наши специалисты, создадут проект, удовлетворяющий все запросы клиента. Используя 
технологии разведки местности, произведут замер периметра участка, зафиксируют 
особенности ландшафта местности. После уточнения и выбора стиля ограждения, вида 
видеонаблюдения, типа передачи и мониторинга данных, разрабатывается целостный проект 
металлического ограждения для конкретного заказчика. Отмечая все возможные «уязвимые» 
точки огораживаемой территории, мы предложим нашему клиенту, наиболее оптимальные 
варианты систем обеспечения безопасности, включая систему контроля и управления 
доступом. 

Ворота и калитки, не только дополнительное оградительное сооружение, а также важные 
элементы конструкции, «лицо» огражденной территории, и должны совпадать по стилю с 
основным оградительным сооружением. При составлении проекта ограждения, мы учитываем 
каждый нюанс, в том числе и стилистическое единство всех компонентов. Наша команда, 
учитывает всё разнообразие ассортимента современных калиток и ворот для ограждений. 
Разработать, изготовить и установить ворота и калитки с Вашим логотипом, это в силах, 
наших ведущих инженерных отделов. 

Ваш дом или бизнес достойны лучшего... лучшего ограждения и защиты от СКУТТО!!! 

Доставка  
Оформить заказ на изготовление ограждений не сложно. Изготовим, скомплектуем и 

запакуем. Как дополнительная, наша услуга, доставка комплектов СКУТТО, для предприятий 
и частного заказчика, существенно сэкономит Ваши время и деньги на поиск грузового 
транспорта, рабочих для погрузочно-разгрузочных работ.  

Изготавливая комплексы ограждений, предлагая индивидуальное решение для всех групп 
клиентов, от крупных предприятий до частных домохозяйств, мы гарантируем отличную 
защиту на периметрах как промышленных и торговых территорий, так и загородных 
коттеджей. 

Мы предлагаем, в случае необходимости, воспользоваться услугой "Доставка". Для этого 
просто укажите актуальность для вас этой услуги, при оформлении заказа. 

Ассортимент СКУТТО постоянно увеличивается, при этом, устаревшие модели, полностью 
поддерживаются, как нашим обслуживанием, так и изготовлением необходимых, для 
текущего клиента, ассортимента запчастей. Комплексы ограждений, создаются с 
использованием высокотехнологичного оборудования. Это гарантия качества, прочности, 
надежности, долгой службы производимых нами оградительных конструкций. Порошковая 
покраска, нанесение керамического покрытия или оцинковка, постоянные составляющие 
цикла производства, который мы совершенствуем ежегодно. Это значит, что все 
необходимые элементы конструкции и дополнительное оснащение поставляются по заказу в 
сжатые сроки. 

Большой ассортимент готовых комплектов ограждений, разработанный с учетом 
мониторинга потребности клиентов локальных и международных рынков, позволяет клиенту, 
отследить онлайн отправку, сразу же после оплаты заказа: на складах компании хранится 
достаточный объем типовых комплектов ограждений. Под готовым комплектом 
подразумеваются не только ограждения из металла, но и ворота, калитки, системы КУД, 
видеонаблюдения. Конечно, все элементы конструкции подбираются в едином стиле. 

Если необходимо доставить заказ значительного объема или заказ выполняется по 
индивидуальному проекту, на что требуется больше времени, то, на изготовление и 
комплектацию, потребуется не более 20 календарных дней. Заказчик в зависимости от места 
своего проживания может выбрать удобный для него способ транспортировки заказа. Нами 
может быть организована доставка груза автомобильным железнодорожным или морским 



транспортом. Грузовая авиационная доставка, не составит трудности для нашей службы 
доставки. 

Служба доставки ДампАгро всегда, максимально точно, выполняет обязательства по 
контрактам. Ошибки доставки исключены. 

Монтаж систем ограждений 
В условиях современного, мобильного рынка успеха достигает тот, кто выполняет свою 

работу качественно и в срок. А для этого необходимо быть профессионалом своего дела. Мы 
знаем как разрабатывать и изготавливать разнообразные виды ограждений, как правильно 
расположить дополнительные системы защиты и мониторинга, как безопасно передать и 
обработать данные, полученные в реальном времени. Социальные службы, или службы 
быстрого реагирования предприятий, гарантированно получат максимальную информацию и 
достаточно времени, для исключения порчи Вашей собственности, используя установленные 
у Вас оградительные комплекты СКУТТО! 

Большой популярностью на современных локальных рынках пользуются ограждения из 
сварных панелей. Прочные и легкие. Комплексы ограждений СКУТТО представляют на 
рынках все многообразие данного вида ограждений. 

Все ограждения монтируются на столбы при помощи специальных креплений, и исключают 
необходимость сварочных работ по месту монтажа. Мы предлагаем столбы разнообразных 
сечений 40х40 мм, 60х60 мм, 80х60 мм и 80х80 мм. Для особо ответственных, 
высоконагруженных комплексов ограждений, мы используем столбы сечением 120х120 мм, 
160х160 мм и более, в зависимости от технического расчета нагрузки, поставленной 
заказчиком задачи.  

Специально разработанные заливочные смеси, позволяют укреплять внутренние 
полости столбов, тем самым увеличивая прочностные характеристики столбов и 
долговечность всего комплекса ограждения в целом. 

Конструктивные особенности комплексов ограждений СКУТТО, позволяют 
использовать большое разнообразие способов монтажа. Монтаж в бетон, самый 
популярный и дешевый способ. Монтаж на фланцы, на бетонное или любое другое 
твёрдое основание позволяет быстрый монтаж и, фактически, «моментальный» ввод в 
эксплуатацию всего комплекса. При этом, наши специалисты по монтажу и наладке, 
разграничивают задачи ввода в эксплуатацию, и используют оперативный «мастер-
монтаж». При необходимости, наша команда, готова предоставить инженера по вводу 
в эксплуатацию комплекса ограждения, для использования услуги «шеф-монтаж», 
который полностью проинспектирует, Ваших работников и весь процесс от доставки к 
месту назначения, монтажа и начало эксплуатации комплексов ограждений СКУТТО. 

Наш подход 
Отдел технологий, постоянно совершенствует комплектацию ограждений, однако 

использует при этом, только проверенные многочисленными тестами технологии; 

Еженедельное планирование и ежедневный мониторинг рынков и мировых практик, 
максимально улучшает качество наших услуг; 

Забота об окружающей среде, состоит из продуманных шагов проекта, на ближайшие 
десятилетия. 

 


