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Description: Широкий ассортимент материалов для благоустройства территории
StandartPark на сайте Krovmart.ru. Выгодные цены. Быстрая доставка изделий от
СтандартПарк по Москве и области 

Материалы  для  благоустройства  СтандартПарк  —
заказать в интернет-магазине

На  сегодняшний  день  существует  большое  количество  компаний,
занимающихся  изготовлением  специализированной  продукции  для
оформления экстерьера. Так, когда речь идет о благоустройстве территории с
применением  специальных  материалов  направленного  назначения,  многие
потребители предпочитают купить продукцию бренда StandartPark,  которая в
широком  ассортименте  представлена  на  сайте  нашего  интернет-магазина
Krovmart.ru (Москва). 

Компания СтандартПарк изготавливает самые разнообразные материалы для
благоустройстве  территории  — газонные  и  приствольные  (круглые  и
квадратные)  решетки,  которые  защищают  корневую  систему  растений,
геотекстиль и георешетки, защищающие грунт от эрозии и укрепляющие почву,
пластиковые  бордюры  для  обустройства  газонов,  пешеходных  дорожек  и
клумб, мульчу, люки, дорожный камень и многое другое. 

Особым  спросом  пользуются  пластиковые  газонные  решетки  StandartPark,
предназначенные для травяного покрытия и придающие ему устойчивость при
механических нагрузках. Такие решетки для газонов монтируются достаточно
просто и быстро, а после прорастания травы не мешают работе газонокосилки.

Газонные решетки СтандартПарк, производимые из плотного и ударопрочного
полиэтилена, обладают рядом особенностей:

- выдерживают нагрузку до 200 тонн на один м²;
- устойчивы к негативным воздействиям атмосферы;

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

- обеспечивают 90% покрытия грунта травой;
- великолепно дренируют почву;
- защищают грунт от эрозии, а склоны от оползней.

Немаловажно и то, что модули газонных решеток от StandartPark оснащены по
периметру системой замков, которые обеспечивают прочное соединение всех
элементов между собой, а также равномерное распределение нагрузки между
всеми соседними модулями. 

Также весьма популярны георешетки СтандартПарк, которые используются для
сооружения  подпорных  стен,  укрепления  прибрежной  зоны  и  берегов
водоемов,  а  также  фиксации  склонов  и  укрепления  откосов.  Данные
сотовидные конструкции, состоящие из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм,
которые скреплены прочными сварочными швами, при растяжении образуют
вертикально и горизонтально устойчивый каркас, фиксирующий бетон,  грунт,
песок и так далее. 

Главные преимущества георешеток StandartPark:

-  устойчивость  к  ультрафиолету  и  грунтовым водам за  счет  нейтральности  к
кислотно-щелочной среде;
- широкая область применения в различных областях строительства;
- малый вес.

Цена материалов для благоустройства территории StandartPark

Вся  продукция  бренда  СтандартПарк,  предназначенная  для  благоустройства
территории, реализуется по очень выгодным ценам, что делает ее доступной
для  широкого  круга  потребителей.  При  этом  низкая  цена  материалов  для
благоустройства  StandartPark  совершенно  не  отражается  на  их  качестве,
которое является отменным, обеспечивая изделиям длительный срок службы и
отменные эксплуатационные и качественные характеристики. 

Где купить материалы для благоустройства Стандарт Парк 

Если вам необходимо купить продукцию StandartPark,  обратите внимание на
нашу компанию  Krovmart.ru.  На  сайте  нашего  интернет-магазина  вы можете
заказать  самые  различные  материалы  для  благоустройства  StandartPark
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(СтандартПарк)  с  доставкой по  Москве,  Подмосковью  и  другим областям  —
Тверской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Рязанской.

Мы  реализуем  широчайший  ассортимент  продукции  данного  бренда  для
благоустройства  территории  — газонные  и  приствольные  решетки,  люки,
бордюры, георешетки, поддоны и так далее. При этом стоимость реализуемых
нами  изделий  вполне  доступна,  в  особенности,  с  учетом  гибкой  системы
скидок. 
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