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ЛАНДШАФНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БОРДЮР
(ДЛЯ КРОМКИ ГАЗОНОВ ПРИ СОЗДАНИИ КЛУМБ И ЦВЕТНИКОВ)

ХИТ СЕЗОНА

ЧИСТЫЕ ГНУТЫЕ ЛИНИИ
КРОМКИ ГАЗОНОВ В САДУ

С ними Вы сможете просто и надежно 

выполнить конструктивные решения по 

созданию чистых прямых и гнутых линий 

при создании ландшафта в саду на 

прилегающих территориях. Возможна 

покраска бордюров порошковой краской 

по каталогу RAL, стандартные решения:

коричневый (8017), зеленый (6005),

серый (7004), cor-ten и другие оригиналь-

ные цвета – цена договорная.

БОРДЮР «КЛАССИК» - это металлическая оцинкованная полоса длиной 1,22 метра с 

едиными конусными опорами в количестве 5 шт. для якорного крепления в грунт. Высота 

полосы - 175 мм или 225 мм. Бордюр рассчитан на длительный период эксплуатации, без 

ограничений выдерживает нагрузку при прохождении триммеров и газонокосилок. 

Стыкуется между собой в необходимую длину, скрытными болтовыми соединениями, 

находящимися в комплекте.

АРТИКУЛ

Бордюр «Классик-75»
Бордюр «Классик-125»

1220 мм
1220 мм

175 мм
225 мм

1,5 мм
1,5 мм

ДЛИНА ТОЛЩИНА
ВЫСОТА ПОЛОСЫ

С ОПОРОЙ (КОНУС)



БОРДЮР «КЛАССИК» - это металлическая оцинкованная полоса длиной 1,22 метра с 

едиными конусными опорами в количестве 5 шт. для якорного крепления в грунт, от 2-х до 

5-ти полос соединяются в кольцо для окантовки приствольных кругов деревьев. Высота 

полосы 175 мм или 225 мм. Бордюр рассчитан на длительный период эксплуатации, без 

ограничений выдерживает нагрузку при прохождении триммеров и газонокосилок. 

Стыкуется между собой в необходимую длину, скрытными болтовыми соединениями, 

находящимися в комплекте.

АРТИКУЛ

Бордюр «Кольцо 2К/75» 175 мм750 мм
Бордюр «Кольцо 3К/75» 175 мм1150 мм
Бордюр «Кольцо 4К/75» 175 мм1500 мм
Бордюр «Кольцо 2К/125» 225 мм750 мм
Бордюр «Кольцо 3К/125» 225 мм1150 мм
Бордюр «Кольцо 4К/125» 225 мм1500 мм

1,5 мм
1,5 мм
1,5 мм
1,5 мм
1,5 мм
1,5 мм

ТОЛЩИНА ДИАМЕТР
ВЫСОТА ПОЛОСЫ

С ОПОРОЙ (КОНУС)



БОРДЮР «ЛАНДШАФТ» - это металлическая оцинкованная L – образная лента 2,5м 

длиной, 1,2мм толщиной, с верхним вальцованным краем толщиной 2,5мм, с выпушкой и 

перфорированными отверстиями для якорного крепления анкерами в грунт. Бордюр 

рассчитан на длительный период эксплуатации, без ограничений выдерживает нагрузку 

при прохождении триммеров, газонокосилок и автомобилей. Каждая полоса бордюра 

стыкуется между собой в необходимую длину, скрытными язычковыми соединениями.

 1. Для вертикального, высокого крепления бордюра «Классик» в грунт, требуется 

не менее 2 дополнительных анкеров в комплекте с хомутами. В случае создания изогнутых 

линий, анкер устанавливается в каждом месте планируемого изгиба.

 2. Для горизонтального крепления бордюра «Кольцо-классик», в приствольный 

круг, требуется не менее 2-3-х анкеров на полосу. Крепление бордюра осуществляется 

анкерами в грунт, под углом 70-90 градусов относительно полосы бордюра, через специ-

альные боковые отверстия 10мм.

 3. Для вертикального крепления бордюра Ландшафт», требуется не менее 5 

анкеров на полосу, крепление производится анкерами вертикально в грунт.

 4. Для крепления бордюра «Ландшафт» к твердым основаниям (асфальт, бетон, 

плитка мощения и др.поверхности) рекомендуется использовать обычные строительные 

анкерные болты, длиной не более толщины твердого покрытия и диаметром не менее 6мм.

    5. Во всех случаях заглубления бордюров в грунт, использовать только резиновый 

молоток, либо подбивать через деревянный брусок,  во  избежание повреждения крашен-

ной оцинкованной кромки бордюра.

СПОСОБ МОНТАЖА ЛАНДШАФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОРДЮРОВ

№
П/П

АРТИКУЛ ДЛИНА
(ММ)

ГЛУБИНА
ПОЛОСЫ

(ММ)

ШИРИНА
ПОЛКИ

(ММ)

ВЕС
(КГ)

ТОЛЩИНА
ОЦИНКОВАННОГО

МЕТАЛЛА/ВАЛЬЦОВАН (ММ)

1 Бордюр «Ландшафт-80»
Бордюр «Ландшафт-120»
Бордюр «Ландшафт-150»

2
3

2500
2500
2500

1,2/2,5
1,2/2,5
1,2/2,5

80
120
150

60
60
80

3,150
4,100
5,000
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КРЕПЛЕНИЯ БОРДЮРА «КЛАССИК»
ОЦИНК. АНКЕРАМИ 300Х8ММ

КРЕПЛЕНИЯ БОРДЮРА «ЛАНДШАФТ»
ОЦИНК. АНКЕРАМИ 200Х6ММ


