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Мы предлагаем воспользоваться нашими решениями для ухода за растениями и профилактики их болезней.
Защита рассады. После высадки рассады в
грунт, вам пригодится парник с креплениями , укрывной материал – спанбонд, он защитит
ростки от жаркого солнца или резкого перепада
температуры. Как всем известно, спанбонд, или
как его еще называют агротекстиль – пропускает
воздух и воду, так что, вы можете не опасаться за
отсутствие влаги, она регулируется естественным
путем. В зависимости от вида растений на грядке –
парник можно оставить на весь сезон или убрать в
дальнейшем для постройки шпалеры.
шпалеры
Повышение урожая огурцов и гороха, профилактика болезней. Огурцы,
цы, фасоль, горох вьющиеся растения, им необходимы для правильного роста опоры.

Сетка для огурцов Протэкт

Незаменима для выращивания огурцов шпалерным способом. Увеличенный размер ячейки
адаптирован не только для комфортного выращивания огурцов, но и для их сбора.
Для грядки длиной 6 метров вам потребуется: 8 деревянных реек высотой 1,5 м., 1 планка 6
м. (либо составные), 8 штук металлических шпилек.
Из реек сооружаем конструкцию в виде «домика».
Две рейки 1,5 метра соединяем междуу собой крест
- накрест, чтобы
бы наверху оставались концы не менее 10 сантиметров. Такие перекрестные конструкции устанавливаем через каждые 2 метра, сверху
кладем длинную рейку. Далее сетку пер
перекидываем
через поперечную планку, и прикрепляем
прикрепля к земле
металлическими шпильками.
металлическим

Сетка для гороха Протэкт

Незаменима для выращивания гороха шпалерным способом. Обеспечивается своевременный
сбор урожая, горох дольше не сохнет, снижается
вероятность появления брухуса.
Для грядки длиной 6 метров вам потребуется:
4 планки высотой 1,5 метра, хомуты пластиковые 8
штук (можно заменить проволокой или веревкой).
Вбиваем в землю планки через каждые 2 метра.
Натягиваем сеткуу и закрепляем
хомутами.
Можно
р
у
сажать горох.

Преимущества
у
сеток для шпалерных конструкций:

• Нет необходимости подвязывать растения;
• Прочная, способна выдержать богатый урожай овощных
культур;
о
• Сокращаются потери от загни
загнивания плодов
лежащих на земле;
• Сквозь крупные ячейки сетки плоды хорошо
просматриваются и легкодоступны;
• Сбор урожая с высокой грядки становится
более удобным;
• Равномерный доступ солнечного света и воздуха по всей высоте растения;
• Упрощается прополка, подкормка растений;
• Многоразовое использование.
Сетка от птиц Протэкт - это еще
один продукт призванный упростить жизнь садовода-огородника. Накидываете мелкоячеистую
сеткуу от птиц
урожаем
ц на гряды
р д с созревающим
р
щ
ур
или на деревья, кустарники, тем самым перекрываете доступ птицам к лакомству.
лако

Сетка для гороха

У-45/1/6

Сетка шпалерная для огурцов

Ф-170/2/5,
Ф-170/2/10

Парник с креплениями, 4 м

П-400/120/66-С

Сетка от птиц

У-6
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На каждом садовом участке, даче есть декор
щ
р
р
, они
ративные
вьющиеся
растения. Как уукрашения,
огут скрывать старые постройки или формиромогут
вать необходимый ландшафтный рисунок, служить
теневой защитой в солнечные дни. Грамотно подобранные опоры помогают растениям прави
правильно
расти, развиваться. Ячейки сеток позволяют конв
тролировать направление роста основных ветвей
равномерност зедля сохранения плотности и равномерности
во
лени и цветов. Сетки Протэкт устойчивы к воздейосадко не
ствию ультрафиолета, атмосферных осадков,
растениям
наносят вреда растениям.

Сетка Протэкт
р
для плетистых
плетис
многоле
роз и винограда, для многолетних
растений, можно не убир
убирать на
вьющихся ра

Начинающие и опытные заводчики домашней
домаш
птицы регулярно задаются вопросом: «К
«Как построить вольер для птицы? Из какого материала?»
м
Важно, чтобы постройка не «влетела» в копеечку,
была бы простой в установке, чтоб не прибегать к
услугам наемных рабочих, и из безопасного для
птиц и цыплят материала. Компания Протэкт предлагает два варианта пластиковых сеток, для постройки птичников (загонов и вольеров для птиц).
Сетка для птичника Ф-13 – самый простой вариант,
сетка тонкая и крепкая. Сетка для птичника Ф-17 стандартный вариант для обустройства птичника,
наиболее часто используется нашими клиентами.
Сетки на зиму можно не убирать. Сетки Протэкт
для птичника, так же подойдут для постройки
переносного
предр
полика для цыплят. Продукция
р у
пред
ставлена в рулонах по 10 и 20 метров, упакована
упаков
в
полиэтилен, на этикетках присутствует инстр
инструкция
по установке.
уст
Напоминаем, что сетк
сетку легко транспортировать она легкая (по сравнению с металлом) компактная
пактн и не гниет.
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зиму. Эта сетка подходит для выращивания
выращивани плетистых роз и других многолетних вьющихся
вьющихс растений (девичий виноград, лимонник, плющ, жимолость, актинидия, клематисы I группы и пр.)
Для установки вам потребуются: металлиме
ческие крючки (можно заменить гвоздями),
гвоздями) металлические шпильки (можно согнуть из проволоки),
пластиковые хомуты, скрепки садовые, каркас
опорной конструкции.
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Сетка Протэкт для клемати
клематисов

4

специализируется на поддержке стеблей
б й вьющихся однолетних декоративных растений, таких как
клематис II и III группы, ипомея, душистый горошек.
Для озеленения стен зданий вам потребуется: металлические крючки (можно заменить
гвоздями) – 5 штук, металлические шпильки (можно согнуть из проволоки) – 4 штуки.
Крепим крючки к стене на высоте 2,9 метра.
Навешиваем на них сетку, а снизу закрепляем к
земле металлическими шпильками на расстоянии
30-40 см. от стены. Можно сажать клематисы.
Вы можете сказать, что все пластиковые сетки
одинаковы, и без разницы какую как использовать.
Позвольте с вами не согласиться, есть такие параметры как морозостойкость, устойчивость УФ,
способность выдерживать нагрузку. ПредложенПред
ное применение сеток основано на многолетнем
многол
опыте садоводов
садоводов!
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Сетка для птичников 10 м. (20 м.)

Ф-13/
Ф-13/1/10 (20)

Хомут пластиковый
тиковый

м. (10 м.)
Сетка для птичников 5 м

Ф-17/1/5 (10)
Ф-17/

Заборный столбик
ик

Х 4-200
4

npkprotect.ru
protect.ru

Сетка для плетист
плетистых роз 5 м.

Ф-90/1/5

Сетка для винограда 10 м.

Ф-90/1/10
Ф-90/1/1

Сетка для клематисов

У-22/1/6
-22/1/6

Спрашивайте
ашивайте «Протэкт» в магазинах Вашего города
го
!
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Что такое габионы и для чего они? Габионы
- это сетчатые коробочные конструкции из стальной оцинкованной проволоки, которая сварена
во всех точках пересечения. Данная продукция от
«Протэкт» применяется для возведения подпорных стенок высотой до 0,75м, для ландшафтных работ и дизайнерских решений. Материал для габионов - проволока диаметром 4 мм. соответствует
стандартам ГОСТ. Размер ячейки составляет 40*60
мм. Подпорные стенки в ландшафте – самое распространенное применение габионов. Подпорные
стенки разделяют участок на зоны, участвуют в дизайнерском оформлении.
оформлении

Почемуу подпорная
р
стенка из габионов лучше,
у
чем подпорная стенка
из цемента?? Во-первых, строительство такой

стенки с помощью цемента очень трудоемкое,
многоходовое и занимает много времени: к примеру, на обязательную траншею. Теперь рассмотрим эффективность: вы потратили время, деньги,
а через некоторое время ваша цементированная
стенка разрушается под воздейств
воздействием внешних
факторов, от времени или слабого основания –
посмотрите внимательно, в каждом городе можно найти подобные полуразрушенные элементы.
Если строим из габионов – траншея не нужна!
Габион из толстой металлической проволоки не
раскрошится на кусочки, не сдвинется с места
даже без траншеи - габионы заполняются декора-
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тивным камнем, но вы можете использов
использовать любое
достижению
наполнение, которое соответствует до
целей. Наполнением может быть строительный
стро
дерн.
мусор, галька, песчаник, поленья, торф,
то
Главное,, чтобы материал не вываливался
вываливалс из ячеек
габиона. Часто происходит комбинирование
комбинир
материалов: вы можете чередовать грунт
грун и цветные
стенкам габиона
камни слоями, либо по лицевым сте
внутри использовать
выложить камни крупные, а вн
более мелкую фракцию. При заполнении габиона
слоями, рекомендуем использовать ГТЛ 100, в качестве разделителя слоев и обеспечения необходимого дренажа.
Габионы можно использовать как вертикальные клумбы, растения прекрасно на них уживаются, создавая зеленый ковер. Если на газон перед
забором, к вам часто ставят машины, и вы устали
бороться – поставьте там клумбы из габионов. Они
не только прилично весят, но и простоят много
зим. Надоели деревянные однотипные скамейки?
Сделайте основу из габионов с оригинальным наполнением, можно и подсветку провести. Для установки габионов вам потребуются плоскогубцы,
желательно с длинными губами, возможно монтировка или маленький лом, вязальная проволока.
Габион сварной о
оцинкованный
0,5*0,25*0,25м.

ГИ 0,5*0,25*0,25
0,5*

Габион сварной оцинкованный
0,75*0,25*0,5м.
5*0,5м.

ГИ 0,75*0,25*0,5
0,75

Габион сварной
оцинкованный
варной оц
0,5*0,5*0,5м.
5м.

ГИ 0,5*0,5*0,5
0,5

Если вам надоело расстраиваться из-за вытоптанных клумб перед домом, мы расскажем вам
- как быстро оградить ваш цветущий оазис.
Для начала необходимо определиться с высотой и длиной ограждения, подобрать крепления.
Преимущество пластиковых сеток кроме всего
прочего еще и в том, что они очень быстро крепяткрепят
ся – нет необходимости стоять целый день с м
молотком – достаточно вбить в землю опоры и пристегпри
нуть к ним сетку хомутами. Кстати, всем извес
известные
факты о пластиковой сетке:
сетке она не гниет, не ржавеет, легкая. Сетка «Протэкт» для палисадников еще и
с усиленным
усил
краем.

Оцените простоту применения!

Для установки палисадника с сеткой Протэкт вам потребуется: колышки высотой 1 м. (металлические, пластиковые или деревянные) – для
сетки высотой 0,5 м., колышки высотой 1,5 м – для
сетки высотой 1 м., пластиковые хомуты (можно заменить проволокой).
Вбиваем колышки через каждые 1,4 м. по периметру палисадника, натягиваем сетку* ( избегая
чрезмерного натяжения полотна) и закрепляем
хомутами (проволокой) к колышкам. Палисадник
готов!
*Рекомендуем протянуть через верхний
край полотна сетки металлическую пров
проволоку
или струну, для предупреждения прови
провисания,
которое может образоваться,, если
и вы случайсл
но перетянули
перетянул сетку.
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Простая пластиковая сетка - первый шаг к сложным архитектурным
формам. Как использовать сетку для конструи-

рования арок, шпалер или беседки?
Вы решили облагородить участок аркой или
построить тенистую беседку и не знаете с чего начать? Конечно, с выбора места, затем необходимо
выбрать форму и материалы. Мы предлагаем заменить деревянную обрешетку планируемых конструкций - вместо дерева, которое может гнить, и
которое надо красить, использовать пластиковую
сетку для арок или беседки, соответствующих цветов и назначений.

Такая же система креплений предусмотрена для строительства арки
или шпалеры. Сетки, о которых идет речь,
можно оставлять на зиму, а можно снять и свернуть – как вам удобнее.

Сетка для палисадника
палисад
5 м.

Ф-24/0,5/5
-24/0,5/

Сетка для палисадника
палисадни 10 м.

Ф-24/0,5/10
-24/0,5/
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Внимание! Материал подготовлен
для родителей, бабушек и дедушек.

Не знаете, как отвлечь ребенка от компьютера?
Одним из вариантов станет организация личного
пространства ребенка на даче, в саду и совместная
познавательная деятельность. На даче у вас есть
возможность выделить
ребенкуу уголок
и в игрод
р
у
р
вой
ой форме изучать вместе с ним удивительный
мир растений. На своих грядочках в мини-огороде
малышам весело и интересно, а родители могут
м
не спеша прививать необходимые навыки, привычку быть внимательным, аккуратным, бережно
бер
относиться к окружающему миру. Детское огражо
дение от «Протэкт» яркое и красочное поможет
пом
детского
вам справиться с определением границ дет
уголка. Яркую сетку с безопасным краем желтого,
жел
розового или голубого цвета, можно не снима
снимать на
зиму, а методика установки позволяет менять формы огражденного участочка по вашему желан
желанию.
Насколько проста установка! Вам потр
потребуется: колышки высотой 1 м
м. (металлические
(металлические, плапла
стиковые или деревянные, пластиковые хомуты
(можно заменить проволокой).
Вбиваем колышки через каждый метр по периметру площадки, натягиваем сетку и закрепляем
хомутами (проволокой) к колышкам.

Сетка для беседок представлена
компанией «Протэкт» в коричневом
и зеленом цвете, позволяет построить воз-

душную беседку с нуля, просто прикрепив строительным степлером (или другим способом) пластиковую сетку к каркасу.
карк

Способ
соб установки:

1. Отрезаем сетку по размеру проемов беседки.

Игровая зона готова!

2. С помощью гвоздей или строительного степлера прибиваем сетку к каркасу беседки.
гл
Теперь, находясь в беседке, вы будете скрыты от чужих настырных глаз.

Сетка для арок 5 м. (10 м.
м.)

Ф-60/1/5
/1/5 (10)

Сетка для беседок зеленая

Ф-16/1,2/10

Сетка для беседок коричневая

Ф-55/1,9/10

Сетка для пергол, шпалер 5 м.

5/1,2/5
Ф-35/1,2/5

8-800-200-10-93
0-200-10

Детское ограждение 8 м.

Ф-24/0,5/8
-24/0,5/

Вдохновляем к созданию комфортной ж
жизни!

