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Турин / Turin 100

Плоскостной
Вес м²: 43 кг 
Размер:  длина – от 22 до 45,5 см, высота – 9,2 см,  

толщина – от 2 до 3 см

Угловой
Вес п/м: 13 кг
Размер:  длина –16 и 6,5 см, высота – 9,2 см,  

толщина – от 2 до 3 см

100-000

100-140100-056100-020



Cорренто / Sorrento 110

110-140

110-130110-120110-040

110-000

Плоскостной
Вес м²: 29 кг 
Размер:  длина – от 18,5 до 48 см, высота – 9,8 см,  

толщина – от 1,5 до 2,5 см

Угловой
Вес п/м: 10 кг
Размер:  длина – 18,5 и 8 см, высота – 9,8 см,  

толщина – от 1,5 до 2,5 см
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Вес (плоскостной/угловой) м²: 534/13 кг
Размеры:

длина (плоскостной/угловой) – от 20 до 50/16×8 
см
высота – 10 см
толщина – от 1 до 2,3 см

Скала 2/Rock 2 135

120-093120-070

120-097120-096

120-100 120-000 

135-030 135-045 

135-021

120-070

Cкала / Rock 120Вес (плоскостной/угловой) м²: 53/14 кг
Размеры:

длина – от 19 до 47/15×7 см
высота – 9,5 см
толщина – от 1,5 до 4,5 см

Скала/Rock 120

120-020

120-030120-021

120-031 120-040 

120-045

120-051 120-060

120-050

Вес (плоскостной/угловой) м²: 53/14 кг
Размеры:

длина – от 19 до 47/15×7 см
высота – 9,5 см
толщина – от 1,5 до 4,5 см

Скала/Rock 120

120-020

120-030120-021

120-031 120-040 

120-045

120-051 120-060

120-050

120-030120-021120-020

Вес (плоскостной/угловой) м²: 53/14 кг
Размеры:

длина – от 19 до 47/15×7 см
высота – 9,5 см
толщина – от 1,5 до 4,5 см

Скала/Rock 120

120-020

120-030120-021

120-031 120-040 

120-045

120-051 120-060

120-050

Вес (плоскостной/угловой) м²: 53/14 кг
Размеры:

длина – от 19 до 47/15×7 см
высота – 9,5 см
толщина – от 1,5 до 4,5 см

Скала/Rock 120

120-020

120-030120-021

120-031 120-040 

120-045

120-051 120-060

120-050

Вес (плоскостной/угловой) м²: 53/14 кг
Размеры:

длина – от 19 до 47/15×7 см
высота – 9,5 см
толщина – от 1,5 до 4,5 см

Скала/Rock 120

120-020

120-030120-021

120-031 120-040 

120-045

120-051 120-060

120-050

Вес (плоскостной/угловой) м²: 53/14 кг
Размеры:

длина – от 19 до 47/15×7 см
высота – 9,5 см
толщина – от 1,5 до 4,5 см

Скала/Rock 120

120-020

120-030120-021

120-031 120-040 

120-045

120-051 120-060

120-050

120-060120-051

120-050120-045120-040

Плоскостной
Вес м²: 53 кг  
Размер:  длина – от 19,5 до 47 см, высота – 9,5 см,  

толщина – от 1,5 до 4,5 см

Угловой
Вес п/м: 14 кг
Размер:  длина –15 и 7 см, высота – 9,5 см,  

толщина – от 1,5 до 4,5 см
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Вес (плоскостной/угловой) м²: 534/13 кг
Размеры:

длина (плоскостной/угловой) – от 20 до 50/16×8 
см
высота – 10 см
толщина – от 1 до 2,3 см

Скала 2/Rock 2 135

120-093120-070

120-097120-096

120-100 120-000 

135-030 135-045 

135-021

Вес (плоскостной/угловой) м²: 534/13 кг
Размеры:

длина (плоскостной/угловой) – от 20 до 50/16×8 
см
высота – 10 см
толщина – от 1 до 2,3 см

Скала 2/Rock 2 135

120-093120-070

120-097120-096

120-100 120-000 

135-030 135-045 

135-021

120-096

120-000

120-093

120-100 120-120

120-097

Cкала / Rock



Cкала 2 / Rock 2 135

Вес (плоскостной/угловой) м²: 28/9 кг
Размеры:

длина (плоскостной/угловой) – от 9,5 до 
38/18×8,5 см
высота – 19 см
толщина – от 0,8 до 2 см

Лион/Lion 140

Вес м²: 28 кг
Размеры:

длина – 38 см
высота – 19 см
толщина - от 0,8 до 2 см

Лион бесшовный/
Lion sutureless 141

135-000135-055

140-093 140-

140-

141-

140-

Вес (плоскостной/угловой) м²: 534/13 кг
Размеры:

длина (плоскостной/угловой) – от 20 до 50/16×8 
см
высота – 10 см
толщина – от 1 до 2,3 см

Скала 2/Rock 2 135

120-093120-070

120-097120-096

120-100 120-000 

135-030 135-045 

135-021

Вес (плоскостной/угловой) м²: 534/13 кг
Размеры:

длина (плоскостной/угловой) – от 20 до 50/16×8 
см
высота – 10 см
толщина – от 1 до 2,3 см

Скала 2/Rock 2 135

120-093120-070

120-097120-096

120-100 120-000 

135-030 135-045 

135-021

135-055

135-045135-030135-021

135-000

Плоскостной
Вес м²: 34 кг 
Размер:  длина – от 20 до 50 см, высота – 10 см,  

толщина – от 1 до 2,3 см

Угловой
Вес п/м: 13 кг
Размер:  длина – 16 и 8 см, высота – 10 см,  

толщина – от 1 до 2,3 см
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Лион бесшовный /  
Lion sutureless 141

Вес м²: 28 кг
Размер: длина – 38 см, высота – 19 см, толщина – от 0,8 до 2 см

Лион / Lion 140

140-000 (малый) 140-000 (большой)140-150

140-120140-093140-020

141-101

Плоскостной
Вес м²: 28 кг 
Размер:  длина – от 9,5 до 38 см, высота – 19 см,  

толщина – от 0,8 до 2 см

Угловой
Вес п/м: 9 кг
Размер:  длина – 18 и 8,5 см, высота – 19 см,  

толщина – от 0,8 до 2 см



Марсель / Мarseille 145

Вес м²: 27 кг
Размер: длина – от 9,2 до 39,6 см, высота – от 9,2 до 19,2 см, толщина – от 1 до 2,5 см

145-093

145-080

145-080

145-030

145-030

145-020

Марсель бесшовный /  
Marseille sutureless 146

Вес м²: 27 кг
Размер: длина – 39,6 см, высота – 19,2 см, толщина – от 1 до 2,5 см

146-020
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Виконт / Viscount 150

150-060150-046150-020

150-180

150-095

150-100

150-073

150-096

150-070

Плоскостной
Вес м²: 37 кг 
Размер:  длина – от 15 до 35 см, высота – 15 см,  

толщина – от 1 до 3 см

Угловой
Вес п/м: 12 кг
Размер:  длина – 16,5 и 7 см, высота – 15 см,  

толщина – от 1 до 3 см



150-000150-800

Виконт / Viscount
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Олд Кастл / Old Castle 155

Вес м²: 47 кг
Размер: длина – от 15 до 30 см, высота – 15 см, толщина – от 2,2 до 7 см

155-046

155-100

155-030

155-095

155-190

155-020

155-060



Неаполь / Naples 190

190-120

190-000

190-022

190-190

190-020

190-130

Плоскостной
Вес м²: 35 кг 
Размер:  длина – 28 см, высота – 13 см,  

толщина – от 2 до 3 см

Угловой
Вес п/м: 13 кг
Размер:  длина –18 и 9 см, высота – 13 см,  

толщина – от 2 до 3 см
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170-030

170-093

170-022

170-080

170-000

170-021

170-060

Элеганс / Elegance 170

Плоскостной
Вес м²: 25 кг 
Размер:  длина – 29,5 см, высота – 8 см,  

толщина – от 1,5 до 2 см

Угловой
Вес п/м: 12 кг
Размер:  длина –17 и 8,5 см, высота – 8 см,  

толщина – от 1,5 до 2 см
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160-000

Милан / Milan 160

160-080

160-130

160-022

160-101

160-020

160-100

Плоскостной
Вес м²: 27 кг 
Размер:  длина – 22 см, высота – 5,5 см,  

толщина – от 1,2 до 1,7 см

Угловой
Вес п/м: 7 кг
Размер:  длина –11,7 и 6 см, высота – 5,5 см,  

толщина – от 1,2 до 1,7 см



165-021

165-160

165-180

165-020

165-100

165-171

165-08

165-093

165-165

Старая Прага / Brick old Prague 165

Плоскостной
Вес м²: 19 кг 
Размер:  длина – 28,5 см, высота – 6,4 см,  

толщина – 1,5 см

Угловой
Вес п/м: 10 кг
Размер:  длина – 24,5 и 10,5 см, высота – 6,4 см,  

толщина – 1,5 см



19 / 1918 / 19



165-190 165-000165-181
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175-060

175-000

175-030

175-096

175-021

175-093

Гент / Gent 175

Плоскостной
Вес м²: 26 кг 
Размер:  длина – 24,5 см, высота – 6 см,  

толщина – от 2 до 3 см

Угловой
Вес п/м: 4,5 кг
Размер:  длина – 8 и 3,2 см, высота – 6 см,  

толщина – от 2 до 3 см



180-165

180-000

180-100

180-180 180-190

180-020

180-171

Британия / Britania brick 180

Плоскостной
Вес м²: 20 кг
Размер:  длина – 21 см, высота – 6,5 см,  

толщина – от 0,8 до 1,5 см

Угловой
Вес п/м: 10 кг
Размер:  длина – 18 и 8,5 см, высота – 6,5 см,  

толщина – от 0,8 до 1,5 см
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185-190

185-000

185-030185-020

Романский кирпич / Romance brick 185

Плоскостной
Вес м²: 22 кг 
Размер:  длина – 24,5 см, высота – 4 см,  

толщина – от 1 до 2 см

Угловой
Вес п/м: 8 кг
Размер:  длина – 13 и 7 см, высота – 4 см,  

толщина – от 1 до 2 см



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

1 литр + 5 литров воды =
6 литров готового раствора



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

1 литр + 5 литров воды =
6 литров готового раствора

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Зеленые зоны с редким 
движением автомобилей 

Стоянки легковых автомобилей

Спортивные площадки

Площадки для гольфа

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
200 тонн равномерной нагрузки на 1 м2

Легкая транспортировка и установка

Изготовлены в виде сот, что делает решетки более устойчивыми к нагрузкам. Внешнее 
ребро по всему периметру увеличено в 2 раза, для избежания изломов

Встроенные штифты на каждой панели препятствуют движению решетки по 
горизонтали, и не требуют покупки дополнительных креплений

Наличие компенсационных швов позволяет избежать неприятностей из-за расширения / 
сжатия полиэтилена, а также равномерно распределяет нагрузку

Конструкция разработана по немецкой технологии

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг
610 435 38 1

ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА
применяется для обустройства экопарковок легкового и малого грузового транспорта



Установка и монтаж газонной решетки
Установка газонной решетки, как правило, мероприятие несложное. Достаточно следовать простым инструкциям, чтобы получить 
великолепный результат – эстетичный и функциональный газон.

Установка газонной решетки состоит из трех этапов: подготовка основания для газонной решетки, непосредственно установка 
газонной решетки, заполнение газонной решетки плодородным слоем (включая посадку травы).

На первом этапе следует тщательно изучить характер нагрузки на газон (автомобили, пешеходы и т.д.). Толщина основания и 
степень трамбовки должны сочетать достаточную водопроницаемость, с одной стороны, и стабильность почвы – с другой. 
Газонные решетки не смогут длительно эксплуатироваться в местах с высокой маневренностью движения (высока срезывающая 
сила). При сильном уклоне поверхности для дополнительного крепления газонной решетки используют якорные колышки 
(штифты), длиной 250 мм.

На основание будущего газона укладывается слой гравия, толщиной от 5 до 20 см (в зависимости от особенностей эксплуатации). 
Затем следует выравнивающий слой из песка - 2-3 см. Основа готова. Следующий этап – установка газонной решетки.

Для установки газонной решетки следует соединять ячейки. Популярен также монтаж газонной решетки в шахматном порядке 
(конструкция газонной решетки это позволяет). В местах изгиба, где необходима резка решетки, используйте любой режущий 
инструмент – циркулярную пилу, лобзик, ножовку и т.д. Кстати, парковочные места легко обозначить, поместив в ячейки 
маркирующие элементы. Немаловажно знать, что особенности почвы могут потребовать огородить газон бордюром. И еще один 
нюанс: газонная решетка обладает определенным коэффициентом теплового расширения, поэтому при монтаже необходимо 
оставить небольшой зазор для его компенсации.

Заключительный этап – декорирование газона. 
Советуем заполнять ячейки газонной решетки 
плодородным слоем в такой последовательности: 
выложить первый слой без просеивания, затем 
полить участок, чтобы субстрат прижился, и 
выложить слой с просеиванием, высадить траву. 
Уровень плодородного слоя после посадки травы 
должен совпадать с верхней кромкой газонной 
решетки. Естественно, что в период прорастания 
травы, нужно исключить автомобильное 
движение по участку и не забывать о регулярном 
поливе подрастающей зелени.

Уход за газоном прост: подкормка удобрениями, 
своевременный полив и выкос. И газонная 
решетка обеспечит эстетику и комфорт при 
использовании вашего участка.

Грунт

Гравийная подушка,
5–20 см

Выравнивающий слой, 
2–3 см

Газонная решетка

Плодородная почва

Травяное покрытие

Применение газонной решетки
Газонная решетка предназначена для использования на тех газонах, 
которые ежедневно подвергаются продавливанию пешеходами и 
легковым автомобильным транспортом. Благодаря сотовой ячеистой 
структуре газонная решетка надежно защищает корневую систему 
газонной травы от повреждения и препятствует образованию ям на 
газонном участке. Кроме того, экопарковка с использованием газонных 
решеток – лучший вариант в тех случаях, когда использование асфальта 
нежелательно.

Модули газонной решетки имеют соединительные защелки, которые 
служат для монтажа, образуя монолитную поверхность, устойчивую 
горизонтально и вертикально. Применяемые для паркингов и 
автостоянок, подъездных путей и маневровых площадок возле домов, 
решетки не только более экологичны и эстетичны, чем каменные или 
асфальт, но и позволяют экономить на ливневой канализации.

В 1 м2 – 3,8 решетки, 
включая компенсационный шов

без газонной решеткис газонной решеткой





+7 (495) 644 41 99
www.iskkam.ru


