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Велопарковки

28Велопарковки с элементами из 
архитектурного бетона.
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Вазоны, цветочники, клумбы
В наших цветочниках клумбах, вазонах можно высаживать цветы, кустарники, мелкие 
деревья. Изделия не требуют ухода, раз в году помыть вазоны это единственное, что от 
вас может потребоваться.

Вазон кольцо для кустарника 
и деревьев                            
    92х92х27 см.

Вазон №1                           

    31х60х31 см.

Вазон №3 

    63х63х37 см.

Вазон №4 

    150х50х35 см.

Вазон №5 

    180х34х50 см.

Вазон №2
      

    24х100х27 см.

3



Вазон №6 

    70х70х50 см.

Вазон №7

    58х58х50 см.

Вазон №9

    114х61х47 см.

Вазон №8

    58х58х50 см.

Вазон №10

    92х92х80 см.

Вазоны из мраморной крошки
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Вазон №11

92х92х67 см.
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Вазон №12

    92х92х40 см.

Вазон №13

    92х92х70 см.

Вазон №15

    92х92х40 см.

Вазон №14

    92х92х43 см.

Вазон №16

    92х92х84 см.

Вазоны из мраморной крошки

Вазон №19

    100х100х38 см.
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Вазон №21

 100х100х39 см.

Вазон №22

 77х77х50 см.

Вазон №23

 57х57х70 см.

Вазон №24

 55х55х84 см.

Вазон №25

 61х61х84 см.

Вазон №26

 200х60х90 см.

Наши новинки
Современный стиль в ландшафтном дизайне, новинки и последние тенденции дизайнеров.

Вазон №17

 60х60х70 см.

Вазон №18

 54х54х56 см.

Вазон №20

 88х70х37 см.
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Корзина 900х900х800

Внутренний размер коробки: 650х650х800 мм.

Металлическая подставка под корзину

Вазоны из габиона 

+

Оцените природную красоту камня, новизну и экологичность.
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Корзина 450х500х600
(без подставки)

Корзина 450х1350х400
(без подставки)

Внутренний размер коробки: 200х1100х400 мм.

В стоимость цветочника каменный, либо какой другой 
наполнитель не входит. 
Необходимое количество камня-щебня 250 кг. 
(предлагаемая фракция от 60 мм).

Металлическая 
подставка под корзину

Корзина 600х600х600
(без подставки)

Корзина 600х1350х400
(без подставки)

+

Внутренний размер коробки: 350х1100х400 мм.

В стоимость цветочника каменный, либо какой другой 
наполнитель не входит. 
Необходимое количество камня-щебня 270 кг. 
(предлагаемая фракция от 60 мм).

Металлическая 
подставка под корзину

Внутренний размер коробки: 350x350x600 мм.

В стоимость цветочника каменный, либо какой другой 
наполнитель не входит. 
Необходимое количество камня-щебня 230 кг. 
(предлагаемая фракция от 60 мм).

Металлическая 
подставка под корзину

+

+ +

Вазоны из габиона
Цветочные корзины являются нашей собственной разработкой. Ассортимент вазонов состоит из 
пяти типов габиона, кроме того, мы готовы удовлетворить любые индивидуальные потребности. 

Наши прямоугольные вазоны вполне могут быть объединены друг с другом, а также 
согласовываться с другими нашими продуктами из габионов. Кроме того, мы предлагаем 
дополнительную крышку, которая помогает предотвратить потери камней, например, детьми.

Внутренний размер коробки: 200x250x600 мм.

В стоимость цветочника каменный, либо какой другой 
наполнитель не входит. 
Необходимое количество камня-щебня 170 кг. 
(предлагаемая фракция от 60 мм).

Металлическая 
подставка под корзину
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Скамейки 

Только качественные 
материалы
Скамейки изготовлены   из качественного литого 
бетона с обнаженной фактурой мраморной крошки, 
покрытые лаком деревянные сидения дополняют 
респектабельный вид скамейки. Скамейки требуют 
минимального технического обслуживания.

Широкая область 
применения
Комплекты наших скамеек подходят как 
для экстерьера (парки, скверы, городской 
набережной) так и для больших внутренних 
помещений (торговые центры, торговые площади, 
атриумов, оранжереи, теплицы и т.д.)

Производство, продажа скамеек из “мытого 
бетона” с фактурой из мраморной крошки            
в г. Новосибирск, тел. 8 (913) 917 75 20
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Скамейка №1 
составная

Скамейка №1 
сплошная

Скамейка №1

1700х430 мм., 230 кг. 

3000х430 мм., 365 кг.

Скамейки №1

1700х430 мм., 245 кг.

3000х430 мм., 365 кг.

Скамейка №1 
углом

Скамейка №1 
с урной/вазоном

2000х430 мм., 365 кг. 2100х2100 мм., 430 кг.

Скамейка №1 
со спинкой
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Скамейка №1 
с двумя углами

3640х2270 мм., 595 кг. 

Преимущество этих лавок заключается в 
возможности составлять линии скамеек под 
нужным углом. Так же важным преимуществом 
является возможность построения скамейки, 
возможность создать нужную длину.

Скамейки №1

Скамейка №1 
квадрат

2270х2270 мм., 700 кг.
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Скамейка №2 
ручей

Скамейка №2 
длинная дуга

1700х430 мм., 255 кг.

3200х905 мм., 390 кг.

Скамейки №2

Скамейка №2 
дуга

1775х610 мм., 270 кг.

2760х1175 мм., 390 кг.

Скамейка №2

Закажите изделия у наших менеджеров, по телефону: 8-913-917-75-20 
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Скамейка №3 
дважды два

Скамейка №3                            
с двумя скамейками и вазоном

1830х430 мм. 235 кг.

1830х1205 мм., 920 кг.

Скамейки №3

Скамейка №3 
с вазоном

1830х780 мм., 685 кг.

3660х775 мм., 1360 кг.

Скамейка №3

Закажите изделия у наших менеджеров, по телефону: 8-913-917-75-20 
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Скамейка №4 
квадрат

Скамейка №4                            
ручей

3000х607 мм., 510 кг.

7300х1700 мм., 1260 кг. 

Скамейки №4

Скамейка №4 
двойная

4400х607 мм., 630 кг.

3000х3000 мм., 1480 кг.

Скамейка 
№4

Закажите изделия у наших менеджеров, по телефону: 8-913-917-75-20 
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Скамейка Вена 3000Скамейка Вена

1700х600 мм., 320 кг.

1900х430 мм., 240 кг.

Скамейка №5

Закажите изделия у наших менеджеров, по телефону: 8-913-917-75-20 

Скамейка Прага

1500х750 мм., 205 кг.

3000х600 мм., 460 кг.

Изящные европейские 
скамейки
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1700х600 мм. 430 кг.

Садовый стол 
+ 2 скамейки

Скамейка садовая

1500х600 мм., 260 кг. 

Скамейка Таллин Скамейка парковая

1500х600 мм., 430 кг.

Закажите изделия у наших менеджеров, по телефону: 8-913-917-75-20 
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2000х600 мм., 430 кг.

Данные скамейки мы можем изготовить с 
традиционной для нас фактурой “мытый бетон” 
и с нашей новинкой: фактурой (восстановленный 
мрамор). 
Скамейки изготавливается из натуральных 
природных материалов: (мраморного щебня, 
мраморного порошка и цемента), что придает вид 
натурального мрамора.

Скамейки №6, 7

Скамейка №6

1500х600 мм., 450 кг.

Скамейка №7

18



Скамейка №8 Скамейка №8 
с вазоном

1800х500 мм., 510 кг.

Скамейки №8

Скамейка №8 
мини

500х500 мм., 225 кг.

1800х500 мм., 810 кг.

Закажите изделия у наших менеджеров, по телефону: 8-913-917-75-20 
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Металлические 
скамейки 

Долговечность
Все скамейки изготавливаются по самым 
современным технологиям, что позволяет 
использовать их на открытом воздухе не опасаясь за 
условия окружающей среды.

Широкая область 
применения
Металлические скамейки нашли широкое 
применение в городских парках, на 
администативных территориях, в различного вида 
зонах отдыха и во дворах жилых микрорайонов. 
Большой выбор стальных скамеек не заставит вас 
сомневаться и вы обязательно подберете именно 
то, что отвечает вашим целям и задачам. 

Производство, продажа скамеек из металла            
в г. Новосибирск, тел. 8 (913) 917 75 20
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Скамейка M3ПСкамейка M2L

1500х430х440 мм. 15 кг.

1500х430х440 мм. 25 кг.

Скамейка M2

1500х430х440 мм. 25 кг.

1500х700х800 мм. 37 кг.

Скамейка M1

Закажите изделия у наших менеджеров, по телефону: 8-913-917-75-20 
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Скамейка M5Скамейка M4C

1500х700х800 мм. 37 кг.

1500х605х700 мм. 50 кг.

Скамейка M4

1500х605х440 мм. 45 кг.

1700х440х440 мм. 35 кг.

Скамейка M3
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Скамейка M7Скамейка M6

3000х845х700 мм. 85 кг.

Изделия пригодны для использования во 
всесезонных атмосферных условиях. Каркас скамеек 
окрашен методом полимерно-порошкового 
покрытия, что значительно продлевает срок службы 
изделий. Краска обладает высокими адгезионными 
свойствами и обеспечивает прочное и стойкое 
долговечное покрытие. Сборка осуществляется с 
помощью болтовых креплений бруса к ножкам. При 
изготовлении используются только качественные 
материалы. 
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Урна бетонная 
цилиндрическая

380х380х440 мм.

Урна бетонная 
восьмиугольная высокая

610х610х840 мм.

Урна бетонная 
цилиндрическая высокая

550х550х840 мм.

Урна бетонная 
квадратная

Урны
Оригинальные квадратные и цилиндрические урны из бетона, легко вписываются в облик 
современного города, аккуратно подчеркивая  эстетику ландшафта. Широкая  гамма фактур наших 
бетонных урн, позволяет идеально подобрать урну к  соответствующей окружающей среде. 
Вкладыш с пепельницей изготовлен из оцинкованной стали, общий объем 35 литров. 

420х420х440 мм.
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Парковочное 
ограждение 
цилиндрическое

мытый бетон

440х440х420 мм.

380х380х440 мм.

Парковочные барьеры
В условиях большого города, когда основную часть жилых зон занимают многоэтажные 
дома, вопрос с парковками стоит весьма остро. Для того чтобы обеспечить удобство 
жильцов и безопасность пешеходов, предназначены парковочные барьеры.

Мы предлагаем своим клиентам качественную, проверенную продукцию, созданную в 
соответствии с передовыми технологиями.

Парковочное 
ограждение 
квадратное

мытый бетон
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Изделия из восстановленного 
натурального мрамора 

Качество
Для изготовления этих изделий мы применяем 
только натуральные высококачественные 
природные материалы: мраморный щебень, 
измельченный мраморный порошок, белый цемент.

Изящество
С данной технологией возможно украсить 
внешний вид вашего парка, здания, спортивного 
комплекса.

В каталоге представлена лишь мал часть 
изделий, которую мы можем изготовить по 
вашему заказу.
тел. 8 (913) 917 75 20
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1000х800х600 мм. 550 кг.

1500х800х650 мм. 850 кг.
Вазон №3

1100х1100х900 мм. 920 кг.
Вазон №5

600х1000х1000 мм. 480 кг.

2000х700х600 мм. 650 кг.
Вазон №4

900х900х630 мм. 550 кг.
Вазон №6

Вазон №2

Вазоны из восстановленного мрамора

Вазон №1
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Велопарковки
Велосипедные парковки - достойное решение для оборудования стояночных мест возле 
магазинов, кафе, торгово-развлекательных и деловых центров. Велопарковки служат для 
временного размещения велосипедов и могут состоять из неограниченного количества секций. 

Велопарковка
1100x700x310 мм.
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