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ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА «ЭКОПАРКОВКА»

Применяется:
 ⇢ самостоятельно;
 ⇢ в комбинации с тротуарной плиткой;
 ⇢ с маркерами для разграничения паркомест.

Преимущества:
 ⇢ увеличение зеленой зоны вокруг дома;
 ⇢ не требуется бетонировать парковку;
 ⇢ при наезде автомобиля не повреждается газон;
 ⇢ не образуется колея.

Пластиковая газонная решетка используется для укрепле-
ния проходов к дому или саду, противопожарных и подъезд-
ных путей, насыпей, террас, городских участков озеленения, 
территорий вокруг спортивных сооружений, кемпингов, вре-
менных парковок и других земельных участков с травяным и 
насыпным покрытием.

артикул наименование
длина, 

мм
ширина, 

мм
высота, 

мм
вес, кг

8100-Ч (З*) Решетка газонная пластиковая черная (зеленая) 600 400 51 1,5
8101-З (Ч*) Решетка газонная пластиковая зеленая (черная) 630 430 38 1,1
68411-Б Маркер газонной решетки для парковки пластиковый белый 48 48 35 0,01
68411-Ж Маркер газонной решетки для парковки пластиковый желтый 48 48 35 0,01
6842-У Анкер универсальный АУ-26.22.23-ПП (в упк. 10 шт) 23 17 260 0,025
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Схема обустройства газона с 
использованием газонной решетки

плодородный слой, трава
газонная решетка

щебеночное основание

геотекстиль «Геопарк»

геотекстиль «Геопарк»

* артикулы 8100-З и 8101-Ч производятся под заказ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГАЗОННОЙ РЕШЕТКИ

Нанесите разметку на участок. Выкопайте почву на 
глубину, зависящую от будущей нагрузки. Выров-
няйте поверхность внутри ямы, утрамбуйте.

На основание положите геотекстиль плотностью 
150 г/м2. В случае песчаных грунтов – плотность гео-
текстиля увеличивается до 200 г/м2.

Уложите решетку плоской поверхностью на грунт. Мо-
дули установите рядами в цельное полотно. Закрепите 
газонную решетку специальными анкерами.

Заполните ячейки газонной решетки плодородно–
почвенной смесью постепенно в два этапа: 
• Первый слой – засыпать грунт, полить водой и 

утрамбовать. 
• Второй слой - просеянный грунт. 
• Засейте газон травой.
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4.
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3. 6.
Установите дорожные/тротуарные бордюрные камни 
при необходимости.

Организуйте щебеночное основание под газонную 
решетку по высотам:
• под гаражный заезд 20-25 см, 
• под парковку легковых автомобилей 25-30 см, 
• под парковку грузового транспорта 30-45 см.
• положить геотекстиль

Пример расчета необходимого количества 
газонной решетки
Укладка газонной решетки осуществляется с шагом 600 мм 

по оси Х и 400 мм по оси У (дополнительно обеспечен запас на 
температурное расширение).

Соответственно, площадь покрытия одной газонной ре-
шетки составляет – 0,24 м2.

Таким образом, получаем для покрытия площади 100 м2 

минимально необходимо – 417 решеток, 200 м2 – 834 решеток, 
500 м2 – 2084 решеток. Дополнительно необходимо учитывать 
геометрию участка покрытия. 

При покрытии участков сложной конфигурации, отличаю-
щихся по форме от прямоугольника или со сторонами некрат-
ными шагу решетки, количество необходимых решеток рас-
считывается индивидуально.


