Заборы
Мы все хотим уединения
в нашем саду, — даже если
мы действительно любим
наших соседей
Забор — это визитная карточка любого загородного
участка и эта визитная карточка должна быть
привлекательной, практичной и надежной.
Стена из габиона создает необычные перспективы,
добавляет новые штрихи, обеспечивает чувство
пространства и безопасности.
Если вы цените вашу конфиденциальность и, в то
же время, хотите добавить личный штрих к вашей
ландшафтной архитектуре, используйте наши
гибкие и простые в установке габионные системы.
Размеры и формы наших конструкторов
для заборов и ограждений предполагают
бесчисленные варианты дизайна.
Камень для наполнения также оставляет много
места для воображения. Заполните ваш забор
камнями разных цветов или материалами такими
как, например, стекло, древесина или кора и вы
всегда получите уникальный результат. Забор
из габионов не требует ленточного фундамента,
не боится дождей, снега, холода и жары, при
этом случайные механические повреждения
легко поправимы. В итоге мы получаем
надежное ограждение, не требующее забот,
обладающее высокими звукоизолирующими и
ветрозащитными показателями и превосходными
значениями срока службы — до 50 лет!
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40-50 мм

4 -5 мм

50х150 мм

Используйте
U-образный профиль,
чтобы совместить
габионную стену
с декоративными
элементами

Вы получаете
готовый конструктор.
Просто заполните
его камнями и работа
выполнена!

Универсальное решение для фасадных
въездных/входных групп по индивидуальным размерам

Камины
Габионный камин создает
уютную, романтическую
атмосферу на открытом
воздухе
Наш габионный конструктор позволяет
быстро возвести уличный камин, при
этом нет необходимости в фундаменте.
Металлическая топка (вставка) может
быть любая, исходя из ваших предпочтений.
Габионный камин вполне пригоден для
приготовления любимой еды на углях,
он вписывается в любой стиль архитектуры и прекрасно справляется с эстетической задачей, становясь отличным
местом для созерцания игры пламени
и тени. Габионный камин может интегрироваться в габионные ограждения
и фасады, что бы укрыться от посторонних взглядов. Или может заслуженно
быть центром композиции дружелюбной, душевной среды.
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40-50 мм

4 -5 мм

50х150 мм

Подпорные стены
и укрепление
берегов
Не подвергаются
разрушению из-за
подвижности почвы
и воздействия
грунтовых вод
Основное назначение подпорных
стен – это предотвращение грунтовых
оползней, наиболее характерных для
участков со сложным рельефом, а берег
водоема, усиленный габионными конструкциями, приобретает благородный
каменный внешний вид, и, благодаря
своей уникальной дренажной системе,
долгие годы сохраняет прочность.
Со временем, прорастая травой и кустами, габионные конструкции становятся
еще прочнее и всегда идеально гармонируют с окружающим ландшафтом.
Следует учесть, что от качества сетки
будет зависеть продолжительность
эксплуатации укрепления. С металлоконсрукторами «Габионика» вам
не страшны осенне-зимние перепады
температур, и вы долгие годы будете
любоваться каменными берегами водоема и прочными подпорными стенами.
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4 -5 мм

50х150 мм

Уличная мебель
Габионная мебель
как функциональное
и универсальное решение
для открытых городских
или загородных площадок
Инженеры и дизайнеры нашего производства ежедневно решают задачи по использованию сварных габионов для уличной
мебели. Наши столы и скамейки привлекают глаз в любом месте. Если вы ищете парковую или садовую мебель, которая надежна
и крепка, не нуждается в уходе и охране,
при этом идеально вписывается в любой
ландшафт — мы с радостью воплотим любые
дизайнерские идеи, предложим качественные материалы и технические решения для
габионной мебели.
Значительные конструктивные преиму
щества габионов, по сравнению с другой садовой мебелью, совершенно очевидны — они
являются экологически чистыми, водопроницаемыми, износостойкими, и, что очень
важно, не «шаблонными». Габионы дарят
свободу индивидуальным фантазиям.
Gabionika.ru® производит высококачественные конструкторы для габионной мебели
из оцинкованного металла, имеющего высокие показатели защиты от коррозии.

zn

40-50 мм

4 -5 мм

50х150 мм

Служит долго.
Не нуждается
в уходе

Клумбы
Клумбы очень популярны
в садах и городских
пространствах
Клумба из габионного конструктора
«ГАБИОНИКА» станет долговечным домом
для ваших растений.
Наши клумбы обеспечивают защиту растений от слизи и мышей. В течение дня
камни будут нагреваться от солнечных лучей, а ночью отдавать тепло растениям, что
будет ускорять их рост и время созревания.
Растения в такой клумбе будут чувствовать
себя комфортнее, так как грунт хорошо
аэрируется и дренируется. Кроме того
сборка габионных клумб проста, а результат универсален — клумбы из габионов не
просто «горшок для цветка» — это, если
требуется, способ разграничить пространство и акцентировать локации.
Легкие металлические конструкторы «ГАБИОНИКА» для клумб могут быть доставлены вам, как готовые решения со стандартными размерами, так и изготовленные
по индивидуальным размерам, исходя из
любых ваших фантазий и ваших эскизов.
Поставляется как строительный комплект,
включая разделительные мембраны и необходимые крепления, без камней, почвы
и растений.
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40-50 мм

4 -5 мм

50х150 мм

Фасады
Габионы годятся не только
для создания заборов,
из них можно сооружать
и отделку для стен, как
внутри помещений,
так и снаружи.
Такое стильное решение можно похвалить не только за современный внешний вид, но и за экономичность такого
«покрытия». Его не нужно шпатлевать,
красить и затрачивать средства на дальнейший косметический ремонт.
А шумопоглощающие и теплофизические свойства габионов здесь придутся
как нельзя кстати. Металлические конструкторы «ГАБИОНИКА» станут для вас
незаменимым помощником для воплощения вашей идеи.

zn

40-50 мм

4 -5 мм

50х150 мм

Габионика
поможет вам
сделать свой участок
неординарным
и не скучным!

Хозпостройки
Эффективный способ
облагородить территорию
загородного или дачного
участка
Конструкции «Габионика» можно использовать, в том числе и для хозяйственных
построек.
Из них можно сделать сарай, беседку,
гараж, навес и многое другое. Эти постройки улучшат внешний эстетичный
вид территории и сделают ее уникальной.
Габионы — многоликий и пластичный
строительно-оформительный материал.
Конструкции из габионов могут быть не
только оригинальными, они могут решать
и вполне реальные ландшафтные задачи.
Вы можете забыть про понятие «стандартный размер».
Мы предлагаем вам сетчатые конструкции из сварных габионов – любого размера. Фантазируйте!
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4 -5 мм
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Ранговые балки
Мы предлагаем легкие,
универсальные балки
из прочного стального
прута, для модульного
ландшафтного
строительства
Эти конструкции позволяют осуществить
практически любую идею на любых пространствах.
При проектировании ландшафтных проектов, как городских, так и загородных,
помимо прочих важнейших задач, мы
предлагаем размещение неких объектов
в определенном, заданном пространстве.
Стальные силовые элементы могут соединяться в разных плоскостях, под различными углами, что позволяет создавать
объемные объекты (арочные, куполообразные сооружения, и т.п.) которые
очень выгодно смотрятся как на больших
открытых пространствах, так и в ограниченных, городских.

Идеально впишутся
и дополнят собой общую
картину пейзажа на приусадебном
участке или в общественном
месте. Переплетаясь с вьющимися
растениями, могут создавать
поразительно живые
архитектурные строения.

Кортен
Кортен — это легированная
сталь, в состав которой
включены кремний, медь,
хром, марганец
и другие металлы
На открытом воздухе кортен быстро покрывается слоем ржавчины,
но через некоторое время процесс
коррозии останавливается. Стильные дизайнерские решения из стали
«Кортен» являются украшением
многих зданий и сооружений по
всему миру.
Благодаря уникальному свойству
стали, «Кортен» со временем меняет
цвет. Ведущие архитекторы активно применяют листы «Кортен» в
различных проектах: от небольших
скульптур до грандиозных строений.
Это позволяет создавать знаковые
проекты, меняющиеся со временем.

