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Газонные решётки Standartpark
Пластиковая газонная решетка используется для укрепле-
ния проходов к дому или саду, организации экопарковок, 
противопожарных и подъездных путей, городских участков 
озеленения, территорий вокруг спортивных сооружений, 
кемпингов. А также отлично подходит для благоустройства 
эксплуатируемых крыш, территорий вокруг бассейна, зон от-
дыха, барбекю и других земельных участков с гравийным и 
травяным покрытием.

артикул наименование кол-во шт./ м2 длина, мм ширина, мм высота, мм вес, кг
8102-Ч Газонная решётка пластиковая «Hexarm» черная 3,79 580 494 31 0,9
8102-З Газонная решётка пластиковая «Hexarm» зеленая 3,79 580 494 31 0,9
8102-С Газонная решётка пластиковая «Hexarm» серая 3,79 580 494 31 0,9
8100-Ч Газонная решётка пластиковая «Волна» черная 4,16 600 400 51 1,5
8100-З* Газонная решётка пластиковая «Волна» зеленая 4,16 600 400 51 1,5
6842-У Анкер универсальный АУ-26.22.23-ПП (в упк. 10 шт) 23 17 260 0, 25

арт. 8100-Ч(З)
арт. 6842

Схема обустройства газона с 
использованием газонной решетки

* артикул 8100-З производится под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ⇢ Долговечно решение
 ⇢ Простой монтаж
 ⇢ Дренаж почвы
 ⇢ Безопасно для детей и животных
 ⇢ Можно использовать повторно

РЕШЕТКА «HEXARM» (ГЕКСАРМ) 

РЕШЕТКА «ВОЛНА» 

арт. 8102-Ч(З)

ПРИМЕНЕНИЕ:
 ⇢ Садовые дорожки
 ⇢ Приствольное пространство
 ⇢ Подъезд к гаражу
 ⇢ Экопарковка
 ⇢ Детские игровые площадки
 ⇢ Площадки для отдыха
 ⇢ Эксплуатируемые крыши

 ⇢ Противоскользящие 
элементы на поверхности

 ⇢ Специальные рёбра против 
скольжения решётки при 
монтаже

 ⇢ Удобная и экономичная 
логистика

грунт

плодородный слой, трава

решетка «Hexarm»

щебеночное основание

геотекстиль «Геопарк»

Hexarm выгоднее по 
стоимости на 25% при 
организации экопарковки 
по сравнению с другими 
газонными решётками ⇢ Отсутствие в конструкции 

изделия острых углов 
и деталей позволяет 
применять данную 
газонную решетку без 
засыпки.
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Заполните ячейки решетки 
декоративным щебнем 
(фракция 5-20 мм) или, 
если планируете газон, 
плодородно–почвенной 
смесью. 

Оформите контур 
получившегося полотна с 
помощью ландшафтного 
бордюра или бордюра 
New Fix.

Насыпьте слой песка 3-5 
см для заклинки щебня, 
выровняйте, утрамбуйте.

Уложите решётку плоской 
поверхностью на песок рядами 
в цельное полотно, соединяя 
модули друг с другом с 
помощью замков. 

Засыпьте щебнем 
(рекомендуем фракцией 20-
40 мм) на высоту 25 см.

Инструкция по монтажу газонной решетки

Как сделать своими руками гаражный 
заезд/парковку для легкового автомобиля

Как сделать своими руками декоративные 
дорожки в саду с помощью решётки

Парковка Садовые дорожки

Выкопайте грунт на 
глубину 30 см. 

Выровняйте поверхность 
внутри, утрамбуйте.

На дно уложите 
геотекстиль с заворотом 
на стенки.

Сделайте разметку 
на участке.

1 1

2 23 3

4 4

6 6

8 89 9

7 7

5 5

30 см

30 см30 см
30 см

30 см

30 см30 см

30 см

30 см 7 см

2-3 см

Выкопайте почву на 
глубину 7 см. 

Сделайте разметку на 
участке. 

Выровняйте поверхность 
внутри, утрамбуйте.

Заполните ячейки 
решетки декоративным 
щебнем (фракция 
5-20 мм).

На дно уложите 
геотекстиль.

Для более точного вырав-
нивания поверхности до-
сыпьте и утрамбуйте слой 
песка толщиной 2-3 см.

Уложите решётку плоской 
поверхностью на песок, 
соединяя модули друг с 
другом с помощью замков.

Закрепите уложенные 
секции анкерами  
(на 1 метр 2-3 анкера).

Оформите контур 
получившейся дорожки с 
помощью ландшафтного 
бордюра или бордюра 
New Fix.
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