
Правила эксплуатации изделий Сота 
 

При эксплуатации забора не допускается: 

 

• Вносить изменения в конструкцию забора. 

• Применять абразивные моющие средства. 

• Упирать что-либо в каркас и покрытие забора. 

• Засыпать низ покрытия. 

• Рытьё траншей и ям на расстоянии менее 1 (одного) метра от линии забора. 

• Отвал снега на каркас и покрытие забора. 

• Открытие ворот/калитки при не расчищенном снеге. 

• Самостоятельное забивание столбов в грунт при сезонном хождении грунтов. 

• Перелезать через забор. 

• Висеть на каркасе и покрытии забора. 

• Качаться на створках ворот и калитки. 

• Просовывать конечности между планками евроштакетника. 

• Ударять раму откатных ворот о ловители. 

• Выкатывать раму ворот из верхних направляющих роликов. 

• Доводить до обледенения зубчатой рейки и зубчатого колеса двигателя. 

Находиться в створе откатных ворот при их закрытии 

 
 

 

Правила обслуживания изделий Сота 
 

При обслуживании забора следует: 

 

o Периодически протирать забор влажной тряпкой. 

o Обеспечить водоотвод, для предотвращения размывания грунтов. 

o Обеспечить защиту забора от выброса гравия и щебня из-под колес 

автотранспорта. 

o Своевременно расчищать снег по всей траектории открытия калитки/распашных 

ворот. 

o Фиксировать створки ворот и калитки в закрытом и открытом положениях. 

o Чистить линию отката откатных ворот не менее чем на 1 (один) метр дальше от 

крайней точки отката. 

o Периодически проверять зазор верхних направляющих роликов откатных ворот. 

o Следить за тем, чтобы откатные ворота в закрытом положении были 

зафиксированы в ловителях.  

o Периодически регулировать направление рамы откатных ворот по вертикали и 

горизонтали.  

o Следить за состоянием защиты двигателя автоматики для откатных ворот. 

o Следить за тем, чтобы встроенная калитка в откатных воротах при открывании 

и закрывании ворот была закрыта. 

o Смазывать места подверженные трению не реже 2 (двух) раз в год (весной и 

осенью). 

o Для смазки всех видов замков, личинок замков и навесной гарнитуры завод 

«СОТА» рекомендует использовать аэрозольный препарат «WD-40».  

o Для смазки всех видов петель и вращающихся роликов завод «СОТА» 

рекомендует использовать пластичную смазку «Литол 24». 

o Полностью обновлять пластичные смазки рекомендуется не реже чем раз в год. 
 


