
Бордюры для садовых дорожек 

Эффективные экономические пластиковые бордюры, полностью изготовленные из чистого, 

повторно используемого полиэтилена высокой плотности, предназначены для ограждения 

тротуаров, клумб и газонов в городских садах и ландшафтных парках. 

Особенности пластиковых бордюров: 

• Легкость установки без рытья траншей и подготовки фундаментов. 

• В обращении - гораздо проще бетонных бордюров. 

• Визуальная привлекательность. 

• Установка как по прямым, так и по кривым линиям. 

Крепятся пластиковые бордюры специальными крепящими якорями (арт. 8910). Как альтернативу 

можно использовать стальные гвозди. 

 

 

Арт. Наименование Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Высота, 

мм 

Вес, 

кг 

8210 Бордюр Б-300.8,5.4,5 пластиковый черный L3000 3000 85 45 1.32 

8910 Якорь пластиковый для фиксации бордюра по 

необходимой кривой 

23 22 255 0.1 

 

Рекомендации по установке 



Почва должна обеспечивать возможность применения пластмассовых крепящих якорей для 

бордюров; если почва каменистая, то необходимо применять стальные гвозди. Изгибы бордюров 

рекомендуется зафиксировать дополнительными якорями. 

С помощью спиртового уровня выполните разметку линий установки бордюров. Убедитесь в том, 

что подпочва плотно утрамбована и выровнена. Натянутой проволокой или леской отметьте 

уровень профиля бордюра таким образом, чтобы он совпадал с нижним уровнем соседней 

поверхности (например, пешеходной дорожки или тротуара), с тем чтобы место соединения было 

различимо на глаз. 

Закрепите бордюры пластмассовыми якорями или стальными гвоздями вдоль размеченной 

линии, оставляя на сочленения 5-миллиметровый зазор. Если поверхность (например, тротуар) 

поддается утрамбовке, располагайте якоря на меньшем расстоянии друг от друга - примерно 20 

см. Составные части бордюра легко разрезаются до требуемой длины на месте установки. Если 

того требует поверхность, нарастите дополнительные ее слои. 

Бордюры для клумб 

Декоративный бордюр – элемент декора, широко использующийся при благоустройстве парков и 

скверов, приусадебных участков, пешеходных зон и территорий около частных домов. Бордюр 

служит разграничителем между газонами, грядками, клумбами, дорожками на садовых участках. 

Аккуратное и красивое обрамление позволяет значительно преобразить ландшафт и выгодно 

подчеркнуть разнообразие композиций на участке. 

Декоративный садовый бордюр Кантри выполнен из пластика и имеет ряд преимуществ: 

Благодаря свойствам используемого материала газонный бордюр не разрушается под 

воздействием солнечных лучей; 

форма изделия позволяет плотно зафиксировать его в грунте; 

гибкость бордюра позволяет применять его при обрамлении любых геометрических форм; 

Конструкция бордюра позволяет его установку без наличия специальных строительных 

инструментов. 

 

Арт. Наименование Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Высота, 

мм 

Вес, 

кг 

82401 Бордюр Кантри Б-1000.2.11-ПП пластиковый 

черный 

10 000 20 110 2 



82401-

З 

Бордюр Кантри Б-1000.2.11-ПП пластиковый 

зеленый 

10 000 20 110 2 

1940 Якорь металлический для фиксации бордюра 

по необходимой кривой 

  
90 0.2 

 

Рекомендации по установке 

Разложите бордюр на солнце до его установки. Это облегчит порезку бордюра и формирование 

изгибов по необходимой разметке. Тем временем выкопайте канавку глубиной 8 см вдоль 

границы газона; 

Установите садовый бордюр в канавку; 

В случае необходимости используйте металлические колышки или специальные якоря (арт. 1940) 

для фиксации бордюра по необходимой кривой. Для этого пробейте бордюр в нижней его части 

колышками под углом 45 градусов через каждые 1,5 м; 

Засыпайте канавку, утрамбовывая сверху. Используйте гальку, грунт или другой сыпучий материал 

для завершения обустройства газона, клумбы. 

 


