ЭKODEKO

Р Е Ш Е Н ИЯ ДЛЯ САДА

Металлический Садовый Бордюр ЭкоДеко
Артикул: 200873101

Комплект: Бордюр металлический (Д*В) 1000*170м - 4 шт. ,
фиксатор металлический - 4 шт.

Стильный и долговечный бордюр
для зонирования участка, оформления
газонов, дорожек, клумб и т.д.
Вы сможете подчеркнуть линию газона, цветочные клумбы, дорожки,
особенности ландшафта.
Бордюр сделан из металла и покрашен
износостойкой полимерной краской на современном оборудовании.
Бордюр ЭкоДеко не деформируется со временем, в отличие от пластиковых и
виниловых бордюрных лент, отлично переносит перепады температур и не
боится садовых триммеров и газонокосилок.
Ну и, естественно, бордюр ЭкоДеко препятствует
распространению корней сорняков, облегчит уборку
территории и придаст вашему участку опрятность и
аккуратность.

Придать металлическим бордюрам ЭкоДеко требуемый
градус поворота - очень легко ! Для прямых и четких углов
положите пластину на край горизонтальной поверхностии
(стол, перила и т.д.) и согните, придав требуемый градус
сгиба.
Для придания плавных (радиусных) углов
используйте
предметы
с
цилиндрической
поверхностью. Это могут быть ведра, банки из под
краски, шпатлевки или любые цилиндрические
предметы.
Таким образом Вы сможете придать границам
зонирования Вашего сада любой нужный контур.
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ПРОИЗВОДС ТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭКОДЕКО. ПРАК ТИЧНЫЙ ДЕКОР Д ЛЯ ВАШЕГО С А Д А ИЗ РОССИИ

При размещении бордюра ЭкоДеко по прямой линии - устанавливайте
бордюры с перекрытием в один “зуб” и зафиксируйте их в грунте с
помощью резинового молотка или деревянной киянки.
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При размещении бордюра ЭкоДеко по криволинейным или радиусным
линиям - устанавливайте бордюры с перекрытием в три “зуба” и
зафиксируйте их в грунте с помощью резинового молотка или деревянной
киянки. Зафиксируйте края стыка бордюров металлическими
фиксаторами, входящими в комплект.
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САМАЯ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О САДОВОМ БОРДЮРЕ ЭКОДЕКО
НАШ САЙТ: ECO-D-ECO.RU

