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Мы предлагаем

 Габионы из сетки двойного кручения

Сварные и декоративные габионы

Пергоны и «экозабор»

Камень и эрклёз

Сетка и сопутствующие товары

Монтаж габионов

Все 
виды 

габионов



Полимерное 
покрытие

Оцинкованные

Производятся по 
ГОСТ Р 52132-2003 и 
ТУ 1275-001-60549200-2012

СтройГеоСинтез

Габионы из сетки двойного кручения

С  армирующей 
панелью

Матрасно-
тюфячные

Цилиндрические Коробчатые

2,4 мм 2,7 мм 3 мм 4 мм

от 3888    /шт. от 1891    /шт. 

от 1186    /шт. от 1026    /шт. 

Цинковый слой - не менее 240-290 гр/м²



Цинковый слой - не менее 80 гр/м²

Усиленная 2D проволка
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Габионы сварные

Декоративные

4 мм 5 мм 6 мм

Любые сварные габионы нестандартной формы или исполнения

Пергоны
Забор из сварных габионов

4,8 мм



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

МНОГО ЦВЕТОВ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР РАЗМЕРОВ

СтройГеоСинтез

Наполнители для габионов

Эрклез Щебень

Галька

Булыжник

Бут

Размер фракции - 70-300 мм
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Сопутствующие товары
Кольчужная сетка

Сетка двойного кручения

Инструмент 
на продажу/в аренду

Скобы для габионовПроволока для габионов

Спирали для габионов Винтовые сваи



монтаж и заполнение габионных 
конструкций, декоративных габионов;

укрепление береговой линии;

укрепление откосов и склонов;

создание подпорной стенки;

выезд специалиста.

сборка и наполнение габионов 
из сетки двойного кручения;

сборка, монтаж и наполнение 
сварных габионов;

сборка, монтаж и 
наполнение пергонов и
«Экозаборов»;СтройГеоСинтез

Монтаж габионов «под ключ»

Виды работ:

Расчеты необходимого 
количества габионов, 

наполнителя и 
сопутствующих товаров

Каталог технических 
решений и интересных 

идей для реализации

Консультация 
технических 

специалистов 
и монтажников
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Наши работы



Обеспечивают
дренаж

Долговечны
Экологически 

безопасны

Со временем становятся 
только прочнее

Доступны 
по цене
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Преимущества габионов

Устойчивы
к нагрузкам

Просты в сборке
и эксплуатации
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Области применения

Подпорная стенка

Укрепление берега

Укрепление склонов, откосов

Строительство тоннелей

Ландшафтный дизайн

Заборы

Укрепление дамбы

Строительство мостов
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Преимущества компании

Работа под ключ: 
проектирование, замеры, расчеты, 
изготовление, доставка и монтаж

Сертификат соответствия и паспорт 
качества – в каждой поставке

 
Все виды габионов в одном месте

Быстрая доставка на любой 
объект в РФ и СНГ

Профессиональный монтаж 
габионов любой сложности
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Обращайтесь!
Будем рады помочь!

stgeos.ru

+7 (495) 215-23-32 info@stgeos.ru
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