
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

    КАТАЛОГ
    

ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИЙ





ВАРИАНТЫ ОТТЕНКОВ И ФАКТУРЫ МЫТОГО БЕТОНА 
(возможны другие варианты под заказ)



ВАЗОНЫ
мытый бетон
Для обустройства цветника у дома, 
территории возле офиса, площадки у дачи, 
улиц и площадей идеально подходят 
бетонные вазоны. 

Мы предлагаем долговечные и лаконич-
ные цветочницы, конструкция которых 
обеспечивает достаточную вентиляцию обеспечивает достаточную вентиляцию 
для почвы: для отвода лишней жидкости 
на дне предусмотрены дренажные 
отверстия.

Крупные и объемные вазоны могут быть 
использованы для зонирования террито-
рии, ограждения проезда автомобилей, 
ограничения пешеограничения пешеходной зоны.



НАТАЛИ ВАЛЕНТИНА







ВИКТОРИЯ



МАРИЯ ЕЛЕНА



ДАРИНАЛИЛИЯ







АННА СОФИЯ





ВАЗА «МАЛАЯ» ВАЗА «БОЛЬШАЯ»

БЕТОН



ЕВА



УРНЫ
мытый бетон
Бетон - это самый надежный материал
для изготовления урн, так как он 
выдерживает ударные и статичные нагруз-
ки, которые в других случаях вызвали бы 
невозможность дальнейшего использова-
ния или деформационные разрушения. 
Кроме тогКроме того, за счет большого веса урны 
из бетона невозможно унести. При этом 
для установки изделия не потребуется 
бетонного основания или каких-либо 
крепежных элементов. 

В комплект прилагается съемный 
металлический вкладыш, который поможет 
сделать процесс сбора и утилизации сделать процесс сбора и утилизации 
отходов еще более эффективным 
и аккуратным.



ВАЛЕНТИНА



СКАМЕЙКИ
мытый бетон

Бетонные лавочки и скамейки - одни из 
самых востребованных малых архитектур-
ных форм, используемых сегодня для 
благоустройства территорий и создания 
городских зон отдыха. Они практичны и 
прочны, отличаются антивандальными 
свойствами. В освойствами. В отличие от аналогов из 
металла не нуждаются в дополнительной 
фиксации, так как за счет своего 
большого веса и так устойчиво стоят на 
относительно ровных поверхностях.

Прекрасным дополнением к скамейкам 
служат урны или вазоны, которые можно
располрасположить по краям скамейки.



АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРА (со спинкой)











ВАЛЕРИЯ



















АГАТА





МАРГАРИТА (деревянное сиденье)

БЕТОН



МАРГАРИТА (бетонное сиденье)

БЕТОН



БОРДЮРЫ
бетон

Бетонный бордюр для сада — это 
важный элемент декора в вашем 
дворе.

Бордюры прекрасно подойдут для того,
чтобы визуально разделить территорию 
на функциональные зоны и придать ей 
уухоженный и красивый вид, точно 
обозначить границы газона или клумбы, 
не допуская разрастания растений за их 
пределы, поднять уровень поверхности 
клумбы над уровнем земли и защитить 
цветник от случайных повреждений 
и вытаптывания.



БОРДЮР ЦВЕТОЧНЫЙ 
(прямой)

БОРДЮР ЦВЕТОЧНЫЙ 
(полукруглый)



ПАРКОВОЧНЫЕ
ОГРАНИЧИТЕЛИ

Бетонные ограничители служат для обеспе-
чения безопасного движения транспортных 
средств и перемещения пешеходов.
Установка и демонтаж полусфер и столби-
ков возможны на любой поверхности, 
будь то газон, тротуарная плитка или 
асфаласфальт. Для временной установки доста-
точно просто разместить изделие в нужном 
месте. Для более надежного монтажа 
полусферу или столбик можно забетони-
ровать или прикрепить к поверхности с 
помощью арматурного штыря для фиксации. 

Мы изготавливаем ограничители как из 
мытого бетона, так и бетона под покраску.



ПОЛУСФЕРА 01

мытый бетон

ПОЛУСФЕРА 02



СТОЛБИК (01) СТОЛБИК (02)



Размер

Вес

СТОЛБИК (03)

Размерh 60 см; 

90 кг 166 кг 
основание 29,5*29,5 см        

Вес

ШАР НА ПОДСТАВКЕ



ПОЛУСФЕРА 02

Размер

Вес

Размер

Вес

ПОЛУСФЕРА 01





arka-vrn.ru
8 903 651 46 78 (отдел продаж) 

8 (928) 424 57 59 Быков Артем Владимирович (исполнительный директор)

Пн-Пт: 8:00-17:00 
Сб-Вс: выходные

arka.zabor@yandex.ru

ВВоронежская обл., 
с. Новая Усмань, ул. Дорожная 1-А/1


