
Бренд Наименование и описание Фото Размер Цвет Ед. изм. Цена

м.п. 518

шт. (2,95м) 1 527

м.п. 610

шт. (2,95м) 1 800

м.п. 777

шт. (2,95м) 2 290

Угловой поворотный элемент для доски клумб,

цветочниц и грядок размером 150*25мм. Угол

поворота от 60 град. до 270 град.
Черный цвет шт. 358

Угловой поворотный элемент для доски клумб,

цветочниц и грядок размером 225*30мм. Угол

поворота от 60 град. до 270 град.
Черный цвет шт. 392

Угловой поворотный элемент для высокой

грядочной доски из ДПК размером 300*30мм.
Угол поворота от 60 град. до 270 град. В комплекте

в том числе колышек, заглушки, саморезы.

Черный цвет шт. 527

Угловой элемент металл 90 град. В коробке 4

штуки. Порошковая окраска. Для досок 25*150мм.

Коробка 105*55*310мм 

(4шт. в упаковке, цена 

указана за 1 шт.)

Коричневый цвет шт. 605

Угловой элемент металл 90 град. Порошковая

окраска. Размер 325*60*60мм. Для досок 30*225мм.

Упаковка в стрейч-

пленку по 2 шт., цена 

за 1 шт.

Коричневый цвет шт. 693

Угловой элемент металл 90 град. Порошковая

окраска. Размер 375*60*60мм. Для досок 30*300мм.
Упаковка в стрейч-

пленку по 2 шт., цена 

за 1 шт.

Коричневый цвет шт. 825

Стяжка для грядочной доски. В комплекте:

шпилька оцинкованная d=6мм, болт стяжной - 2 шт.,

шайба - 2 шт.
Длина 1 метр

Оцинкованный, 

никелированный
шт. 250

Профессиональная сетка от кротов для грядок

из ДПК. Фиксируется строительным степлером.

Размер рулона: 1х10 м (10 кв.м.), плотность

200гр/м2, размер ячейки 8х9мм.

Рулон 1х10м. 10 кв.м. Зеленый цвет шт. 2 500

Профессиональная сетка от кротов для садовых

участков, парков, лужаек и гольф-полей.

Укладывается под газон. Размер рулона: 2х50 м

(100 кв.м.), плотность 200гр/м2, размер ячейки

8х9мм.

Рулон 2х50м. 100 кв.м. Зеленый цвет шт. 15 000

Доска грядочная высокая+теплая. Для клумб, 

грядок, цветочниц высокого размера. 

NauticPrime EstheticWood 3D.
225x30х2950 мм Венге, глубокий эмбоссинг

Доска грядочная высокая NauticPrime 

EstheticWood 3D. Для клумб, грядок, цветочниц 

высокого размера.
300x30х2950 мм Венге, 3D тиснение

Грядки, клумбы, цветочницы из ДПК

ООО "ССК", 420030, г.Казань, ул.Широкая, д.2, оф.4

8(939)365-34-34; 8(843)560-10-60

stroy16-cck@mail.ru

www.ssk16.ru

Доска грядочная низкая. Для клумб, грядок, 

цветочниц. NauticPrime EstheticWood 3D.
150x25х2950 мм Венге, глубокий эмбоссинг


