
 



 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРАЙС 
 

 

Наименование 
Цена 
опт 

Розничная 
цена 

Геопластборд 45 1760 тнг. 2200 тнг. 

Геопластборд 58 1870 тнг. 2310 тнг. 

Геопластборд 78 1980 тнг. 2420 тнг. 

Пластиковый 
крепежный колышек 240 
мм 

 

165 тнг. 
 

200 тнг. 

 
Надежный замок 
Прочный замок между 
секциями обеспечивает 
надежную фиксацию 

 
Удобное крепление 
Легко фиксируется с 
помощью пластиковых или 
металлических кольев 

 
Толщина стенки 5 мм 
Гибкая и прочная стенка из 
ПП не поломается при 
изгибе 

 
Паз для системы полива 
Специальный вырез для 
укладки системы полива 

 

 
Для моделирования 
изогнутых линий срежьте 
укрепляющие перемычки 

 
Высота Масса 
45 мм 400 гр 
58 мм 500 гр 
78 мм 600 гр 

 



Садовый бордюр «Манго» 

(Комплект 10 метров бордюр + 30 колышков) 

Для разделения поверхностей 

 
Монтаж бордюра 

 

Перед установкой бордюра, Закрепить бордюр пластиковыми 

необходимо отрезать нужную кольями, входящими в комплект. 

Длину. Из расчета 3 штуки на метр. 

 
ПРАЙС 

 

Наименование Цена Розничная цена 

Бордюр Манго, 38мм, цвет ЧЕРНЫЙ 15950 тнг. 18150 тнг. 

Бордюр Манго, 38мм, цвет КОРИЧНЕВЫЙ 15950 тнг. 18150 тнг. 

Бордюр Манго, 38мм, цвет ОЛИВКОВЫЙ 15950 тнг. 18150 тнг. 

Бордюр Манго, 55мм, цвет ЧЕРНЫЙ 18150 тнг. 20350 тнг. 

Бордюр Манго, 55мм, цвет КАКАО 18150 тнг. 20350 тнг. 

Бордюр Манго, 55мм, цвет ОЛИВКОВЫЙ 18150 тнг. 20350 тнг. 

 

*Материал изготовления ПВХ, 

 
Длина 10 метров 
Не требует вкапывания, 
крепеж в комплекте 

 
 

 
Толщина 3 мм 
Гибкая и прочная стенка, не 
ломается при изгибе 

 

Соединение концов 
происходит двумя способами: 

1. Стык в стык 
2. Внахлест 

 

 

Высота Масса 
38 мм 3,4 кг 
55 мм 3,8 кг 

 



 

Пластиковый бордюр «Стафф» 

Длина секции 2,5 метра 
 
 
 

 

Установка Стафф 

1. Выровнять и уплотнить грунт в месте установки бордюра 
2. Выполнить разметку по линии установки (верхняя кромка 

бордюра ставится на 5 мм ниже верхнего уровня дорожки). 
3. Установить бордюр и закрепить кольями или гвоздями. 

 для твердого каменистого грунта используются оцинкованные гвозди. 

 для мягкого грунта – пластиковые колья 

Расчет крепежа производят из расчета: 

 3 штуки на метр для крепления прямых линий, 

 4-5 для фиксорования изгибов и при монтаже под брусчатку/заливку 
4. В месте соединения двух секций оставить зазор 3-5 мм, для теплового расширения 

 
 

ПРАЙС 
 

Наименование 
Цена 
тенге 

Стафф 80 мм 9 000 

Стафф 100 мм 10 150 

Пластиковый крепежный 
колышек 240 мм 

200 тнг. 

 

Технические 
характеристики 
Высота 80/100 мм 
Длина секции 2.5 метра 
Толщина стенки 5 мм 
Состав ПВХ 
Цвет черный 
Ширина основания 80/100 мм 

Применение 

 Укрепление без 
бетонирования края 
дорожек, тропинок, 
отмосток.

 Оконтуривание детских 
площадок с резиновым 
покрытием

 Создание невидимых и 
четких границ прямых и 
извилистых линий

 Под холодную заливку 
цементом или бетоном

 



Газонная решетка «ЭкоПарк» 

Цвет черный, толщина ребер 3 мм 

Материал: полипропилен 

Класс нагрузки D400 (до 40т на 1 кв.м) 

ПРАЙС 
 

 

 

Размер 
 

Цена 
Розничная 

цена 

 
335*335*40 мм 

 

1100 тнг. 
 

1400 тнг. 

 
1 кв. м. (9шт) 

 

9 900 тнг. 
 

12 600 тнг. 

Схема установки под засыпку щебнем 



Алюминиевый бордюр 

Длина секции 2.5 метра 

Изготовлен из модифицированного сплава. 

Это прочный, долговечный бордюр, который соответствует 

экологическим требованиям. Идеальное решение для благоустройства 

парков, городских территорий и частных владений. 

 

 
ПРАЙС 

 

Наименование 
д*в*ш*толщина 

Цена за секцию 
Розничная 

цена 

Металлический бордюр 
2500*100*75*3 

21000 тнг. 23800 тнг. 

 
Установка бордюра Преимущества использования 

 Бордюр крепиться дюбель-гвоздями на бетонное основание или 
строительными гвоздями к грунту

 При установке на грунт, рекомендуется под основание насыпать 
слой ПГС толщиной 5 мм

 Между собой секции скрепляются соединительной пластиной
 При необходимости бордюр можно согнуть по шаблону

 
 

 

 Легкий и простой в обращении 
 Можно использовать под горячую заливку асфальтом 
 Высокая прочность материала, не ржавеет 
 Привлекательный внешний вид 
 Быстрая скорость установки (30-40 метров в час 2 людьми) 
 Увеличенный срок службы до 70 лет 



Наша компания поставляет лучшую кору лиственницы и сосны из Сибири.  

Данный материал отлично впитывает и удерживает влагу, из-за чего не образуется почвенная корка, поэтому часто рыхлить почву не придется. Кроме 

этого, мульча играет роль защитника корневой системы растений: не позволяет корням замерзнуть в зимнее время и пе регреться в летний период. Так 

же она прекрасно выглядит и часто используется в ландшафтном дизайне.  

 

Кора сосновая разных фракций 

  Розничная цена  

1 Кора Сосновая Фракция 0-2 см (60л) 3000 тенге 

2 Кора Сосновая Фракция 2-5 см (60л) 3000 тенге 

3 Кора Сосновая Фракция 6-10 см (60л) 3000 тенге 

4 Кора Сосновая Фракция 10+ см (60л) 3000 тенге 

 

Кора Лиственницы разных фракций 

  Розничная цена 

1 Кора Лиственницы Фракция 2-5 см (80л) 3500 тенге 

2 Кора Лиственницы Фракция 7-8 см (80л) 3500 тенге 

3 Кора Лиственницы Фракция 8-10 см (80л) 3500 тенге 

4 Кора Лиственницы Фракция 10+ см (80л) 3500 тенге 

 

Скорлупа кедрового ореха 

  Розничная цена 

1 Скорлупа кедрового ореха 4000 тенге 

 

Грунт универсальный 

  Розничная цена 

1 Грунт универсальный 55 литров 1700 тенге 

 

 

 

 

 


