
РАДИУСНЫЕ
ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ

Новинка в ландшафтном дизайне 
и создании декоративного огорода.

www.naidy.com



КОМПЛЕКТАЦИЯ И СБОРКА

1. Основа бортиков – профнастил с 
полимерным покрытием. Верхняя и нижняя 
окантовки грядок выполнены из 
алюминиевого профиля с полимерно-
порошковым покрытием. 

2. Дополнительную жесткость конструкции 
обеспечивают проволочные стяжки внутри 
каркаса.

3. Размерный ряд. Круглая: диаметр 1 м. 
Овальные: 1,5/2,5/3,5/4,5 м; высота 0,3 м, 
ширина 1 м. По индивидуальному заказу 
«Найди» изготовит грядку любой высоты и 
длины.

4. Каждая грядка в готовом комплекте 
упакована в коробку 1224х800х80. К ней 
приложена инструкция по сборке (кликните 
на ссылку для просмотра видеоинструкции).

5. Грядки от «Найди» просты в сборке, 
инструмент не потребуется.

6. Гарантия на грядку 1 год. Срок службы 10 
лет. 

https://www.youtube.com/watch?v=0BynAgBLX-Q


ЭСТЕТИКА САДА

1. Радиусные грядки – эксклюзив на 
рынке! Вы можете скомбинировать 
круглые и овальные формы на свой 
вкус для красивого ландшафта вашего 
участка.

2. Грядки «Найди» смотрятся как 
декоративные клумбы, а ваш 
ухоженный  участок становится 
похож на красивый парк. 

3. Окантовка выполнена в двух цветах: 
коричневом и оранжевом. Боковины -
в универсальном коричневом цвете. 
Представлена серия «Декор» с 
текстурами: камень, орех, светлое 
дерево. По индивидуальному заказу 
мы можем изготовить грядки любого 
цвета (по таблице RAL).



УРОЖАЙ И УХОД

1. Высокие грядки лучше сохраняют 
тепло. Они позволяют получить 
урожай раньше и больше, чем на 
обычных грядках.

2. Высокие грядки – отличное 
решение для выращивания овощей, 
ягод и цветов на участках с 
глинистой, песчаной почвой, а также 
с повышенной влажностью.

3. Во время ухода не устает спина.

4. Установить такую грядку можно в 
любом месте, даже на бетонном 
покрытии, на открытой террасе или 
рядом с барбекю комплексом. Всегда 
приятно пожарив шашлык, сорвать 
свежую зелень для салата с ближней 
грядки.

5. Рекомендуем постелить на дно грядки 
геотекстиль, это избавит вас от 
сорняков и прополки. 



ЦЕНЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем вам включить высокие грядки 
«Найди» в ассортимент вашего 
магазина/садового центра. 

Розничная цена может быть как 
рекомендованная, так и установленная вами 
самостоятельно. 

Серия «Декор» + 20% к прайсу



ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО ОБРАЗЦА

«Хороший товар сам себя хвалит» – эта пословица точно про наши грядки!

Чтобы они легко продавались – необходимо выставить грядки в хорошо просматриваемом месте в зале или территории 
садового центра в собранном виде, наполнить землей, посадить живые или искусственные цветы и декорации. 
Покупатели точно не пройдут мимо, и сами будут готовы купить эти грядки!

МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!



Интернет-магазин
www.naidy.com

УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 51

8-800-234-15-12
(3412) 539-149


