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ЗАБОРЫ
И ОПОРНЫЕ
СТЕНЫ



ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
ВАШЕГО
ДОМА

Компания «Стоун Тэк» предлагает широкий выбор огражде-
ний из бетона для возведения надежных заборов и ограждений 
со стильным дизайном.

ТЫСЯЧИ ВАРИАЦИЙ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

Наш адрес: 
ул. Фонтанная, 19г, 
с. Донское, 
Симферопольский р-н, 
Республика Крым, 297523

Телефоны:
+7 978 881-25-80
+7 978 881-25-70
+7 978 100-25-45
(3652) 70-37-00

3640326@gmail.com
www.stonetech.com.ua
www.stonepatio.ru
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ЗАБОРЫ

Воспользуйтесь
конструктором заборов
на нашем сайте
www.stonetech.com.ua/flash-catalog

Заборы и ограждения – 
это внешнее оформление 
участка, которое допол-
нит образ дома, поможет 
сделать облик загород-
ной недвижимости более 
солидным и привлека-
тельным. 
Со всеми этими функци-
ями отлично справится 

забор из бетонных и 
декоративных блоков.
Компания «Стоун Тэк» 
предлагает широкий 
выбор ограждений из 
бетона для возведения 
надежных заборов и 
ограждений со стильным 
дизайном.

Возможно окрашивание
блоков в различные цвета

по всей глубине материала
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Элементы могут иметь
гладкую или рельефную

поверхность
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Широкий выбор
элементов различных

форм и размеров
позволяет создавать

множество вариантов
дизайна заборов
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ОПОРНЫЕ
СТЕНЫ
Подпорная стенка вы-
полняет две основные 
функции.
Укрепление грунта. 
На склонах участка под-
порная стенка исполь-
зуется для расширения 
полезной площади, для 
создания террас. Также, 
этот элемент необходим 
при строительстве маги-
стралей и зданий.

Создание ландшафтного 
дизайна. 
Подпорная стена выпол-
няет также декоративную 
функцию. Возводится из 
блоков с рельефной по-
верхностью, которые могу 
окрашиваться  в различ-
ные цвета. 

Не требует дорогостоя-
щей облицовки.

УКЛАДКА
БЕЗ РАСТВОРА

Уникальная технология укладки по принципу детского кон-
структора LEGO. 

На задних стенках блоков находятся «замки», которые надеж-
но соединяются без использования раствора.

Простота монтажа, не требующая дополнительных затрат и 
профессональных специалистов.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
УК ЛАДКИ БЕЗ РАСТВОРА
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Опорные стены «СТОУН ТЭК»
станут достойным обрамлением

для ваших клумб
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Материал не подвержен коррозии,
устойчив к перепадам температур

и значительным механическим нагрузкам,
обладает антикоррозионными свойствами
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