
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

Газонная решетка состоит из многофункциональной 
пространственной структуры модулей. Система зам-
ков, расположенных по краям решеток, обеспечивает 
надежное соединение модулей между собой, а также 
помогает эффективно распределять нагрузку между со-
седними модулями. Изделия выполнены из пластика и 
применяются при обустройстве газонов, пешеходных 
дорожек, скверов и территорий около частных домов.

Обновленная конструкция газонной решетки способ-
ствует равномерному распределению нагрузки по всей 
плоскости решетки и обеспечивает лучшее сцепление с 
колесами автомобиля.

Маркер газонной решетки
Маркер газонной решетки представляет собой за-

глушку, которая используется в качестве разметочных 
фишек и позволяет:

 ⇢ отделять пешеходные зоны от зон парковки 
автомобилей;

 ⇢ задавать направление движения в местах массовых 
гуляний;

 ⇢ выделять парковочные места на зеленых паркингах;
 ⇢ создавать надписи на газонах и др.
Маркеры выпускаются в двух цветах: белый и жёлтый. 

Предназначены для газонной решетки арт. 8101-З.

Стандартпарк представляет газонные решетки и 
пластиковые бордюры – современные материалы для 
обустройства территорий, которые позволят придать 
эстетичный вид вашему участку, повысить стойкость к 
механическим нагрузкам, создать экологическую пар-
ковку для автомобилей. Все изделия изготовлены из 
высококачественных материалов и подходят для ис-
пользования на любых объектах

реШетКА ГАзОннАя

Схема обустройства газона 
с использованием газонной 
решетки

артикул наименование материал длина, мм
ширина, 

мм
высота, 

мм
вес, 
кг

8100-Ч решетка газонная пластиковая черная пластик 600 400 51 1,5

8101-з решетка газонная пластиковая зеленая пластик 630 430 38 1,1

68411-б
Маркер газонной решетки для парковки 
пластиковый белый

пластик 48 48 35 0,01

68411-ж
Маркер газонной решетки для парковки 
пластиковый желтый

пластик 48 48 35 0,01

6842
Анкер крепящий универсальный пластиковый 
для газонной решетки и бордюра

пластик 23 17 260 0,025

арт. 8100-Ч

арт. 8101-З

арт. 6842
арт. 68411-Б

арт. 68411-Ж

выравнивающий слой (2-3 см)

въезд в гараж 20-25 см
паркинги 25-30 см
для грузовых авто 30-45 см

плодородный слой, трава

газонная решетка

песчано-гравийная подушка
геотекстиль

грунт

ЗеленаЯ Экопарковка


