
Грядки 



Грядки 

Это готовые комплекты 

для красивого ограждения 

Ваших грядок на участке.



Тогда Грядки – то, что нужно для Вас!

Вы любите, когда на Вашей даче всё 

аккуратно, красиво, и ухожено?

Вам нравится получать много щедрого 

урожая и затрачивать меньше усилий?

Вам нравится, когда обрабатывать растения 

удобно, а полоть приходится гораздо реже?



Неоспоримые достоинства

и преимущества Грядок 



180 мм

20 мм
750 мм

ФОРМА И РАЗМЕР БОРТОВ

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЙ КРЕПЁЖ

Борта в Грядках          имеют толщину 20 мм, что в 40 раз (!) толще 

металлических аналогов грядок ( там 0,4-0,5 мм), высота Грядок 

Даяс - 180 мм. Их можно соорудить любой длины, ширины и даже 

высоты (в несколько этажей)! Грядки           надёжны, устойчивы, 

не прогибаются и держат форму. 



Для фундаментальной 

надёжности в Грядках         .            
предусмотрены поперечные 

стяжки, которые не дают 

расходится бортам под 

тяжестью земли.

Крепёжные элементы - уголки, 

пластины, саморезы - из 

оцинкованного металла. 

Всё уже в комплекте!



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ

БАЗА 3 м

7-8 см

Готовые Грядки       .    
тщательно упакованы в 

картонные коробки, которые 

удобно перевозить! Торцы 

перемотаны материалом для 

надёжности транспортировки.



Грядки           сформированы в 

готовые комплекты и 

собираются как конструктор. 

Покупайте нужное количество 

комплектов и создавайте 

свою уникальную грядку!



БЕЗОПАСНЫЕ И КРАСИВЫЕ

ВЛАГОСТОЙКИЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ

Грядки имеют эстетичный 
вид, специальный отделочный 
кант закрывает торцы бортов. 

Борта легко моются! 



Они аккуратно 

ограждают 

сформированную 

Вами почву и 

делают это 

эффективно, 

просто, надёжно и 

красиво!

Растения нужно поливать, и вода попадает на борта 

грядок. Внутри теплиц постоянное испарение и конденсат 

усиливает развитие коррозии. Деревянные доски быстро гниют, 

а железо ржавеет. Грядки            сделаны из специальных 

пластиковых бортов, которые вообще не боятся влаги. Поэтому 

эти грядки прослужат долго и достанутся ещё и Вашим внукам!



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ

ПОЛЕЗНЫЕ И ВЫГОДНЫЕ
Выращивать растения в 

таких грядках приятно и 

удобно, Вы будете реже 

полоть и меньше поливать. 

В этих грядках грунт лучше 

прогревается, что хорошо 

для корневой системы. 
Урожайность повышается!

На грядках из деревянных досок 
можно поймать занозу, об 

острые края металла легко 
порезаться или порвать 

одежду. А если у Вас 
Грядки            , то ни Вы, ни Ваши 

дети никогда не поранятся. 



В вечно красивых Грядках         .     
Благодарные растения будут 

радовать Вас! 




