
Трубы для забора 

Среди всех возможных вариантов опор при строительстве ограждений наибольшей популярностью 
пользуются металлические трубы для забора. Они отличаются большей прочностью и долговечностью, 
чем деревянные столбы. А установить их намного проще, чем сделать аналогичные конструкции из 
бетона или кирпича.  

Рассмотрим подробнее, как подобрать трубы для столбов забора, чтобы его строительство обошлось 
дешевле, но не в ущерб качеству.   

Почему забор удобно ставить на столбы из труб? 

Популярность использования труб под забор обусловлена тем, что они отличаются высокой 
прочностью, имеют длительный срок эксплуатации и просты в установке. Использование 
металлического каркаса позволяет без особых усилий закрепить доски, профлисты, сетку-рабицу, 
поликарбонат, цементно-стружечные плиты и другой материал.  

Для конструирования забора более других подходят трубы круглого сечения, так как они имеют 
большую жесткость по сравнению с профильными, сделанными из такого же количества материала. 
Круглая труба выдерживает большие нагрузки на изгиб, потому можно приобрести трубы меньшего 
диаметра и с меньшей толщиной стенки.  

“Минус” круглой трубы – сложности при конструировании забора. Собирать конструкцию и 
приваривать детали проще к столбам прямоугольного сечения.  

Какие трубы используются для заборов 

Технические характеристики труб для забора зависят от размеров последнего. Для ограждений, высота 
которых находится в промежутке от 180 до 220 см, подходит круглая труба диаметром 6 см с толщиной 
стенки в 3 мм. Для прочности труба должна быть заглублена в грунт на глубину от 80 до 120 см (если 
отсутствует бетонный фундамент).  

При использовании профильной трубы для забора такой же высоты нужно взять металлопрокат 
сечением 8 на 8 см при толщине стенки 3 мм.  

Небольшие по высоте ограждения (до 150 см) требуют использования трубы круглого сечения 
диаметром от 30 до 40 мм с толщиной стенки в 2 мм.  

Преимущества б/у труб для заборов 

Несмотря на большое количество преимуществ труб для забора, по причине высокой цены многие 
строители отказываются от их использования. Эта проблема достаточно легко решается. Специалисты 
советуют использовать на забор трубы б/у. Их эксплуатационные свойства остаются на высоком уровне, 
бывший в употреблении металлопрокат идеально подходит для обустройства ограждения.   

Однако построить прочный и долговечный забор можно только в том случае, если купить трубы б/у 
для забора в проверенной компании. В этом случае вы будете уверены, что изделия не имеют скрытых 



дефектов и сохранили достаточную прочность, чтобы выдержать оказываемые нагрузки в течение 
длительного срока. 

Кроме того, при покупке использованных ранее труб необходимо убедиться в том, что они имеют 
правильную геометрию и размеры. Если имеется значительная деформация, сконструировать ровный 
и прочный забор не получится.   

Хотите купить трубы для забора в Москве? Обращайтесь в компанию «Инжгорснаб».  

Для приобретения труб для забора в Москве воспользуйтесь формой обратной связи на сайте 
компании или позвоните нашим специалистам по указанному телефону. 

 


