
Грядки ПВХ – это грядки, собирающиеся из пластиковых досок-бортов сечением 180х20 мм. Базовая длина грядок – 3 м, базовая 
ширина – 0,75 м, базовая высота – 180 мм. При этом можно получить грядки любых нужных вам размеров, используя следующие 
комплекты:

Состав стандартных комплектов грядок ПВХ на основе бортов сечением 180 х 20 мм

База 3 м Удлинитель 1,5 Удлинитель 1,0
2 - -
4 2 -
- - 2

№ Наименование
1      Борт 0,75 м (торцевой), шт
2      Борт 1,5м (основной), шт
3      Борт 1,0 м (основной/торцевой), шт 

1 1 1
2 2 2
2 2 2
58 14 14

Комплект короба изготовлен из полимерного материала (ПВХ)* и предназначен для формирования грядок как в теплицах, так и в 
открытом грунте. Короб пригоден для круглогодичной эксплуатации, а при необходимости может быть демонтирован и 
смонтирован на новом месте.

Порядок сборки базовой грядки ПВХ
1. Подготовить поверхность, на которую будет устанавливаться грядка ПВХ, выровняв участок земли чуть больше или

равный площади грядки. (рис. 1)
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

      К торцевому борту (0,75м) саморезами прикрутить угловой элемент как указано на схеме. (рис. 2)
      Основной борт (1,5м) и совместить перпендикулярно с боковой частью торцевого борта (0,75м) так, что бы он зашел в

паз углового элемента. (рис. 3)
      Прикрутить саморезами угловой элемент к основному борту (1,5м) с внутренней стороны, как показано на схеме. (рис. 4)
      Повторить п.3 для соединения второго основного борта (1,5м) со свободной стороной торцевого борта (0,75м.) (рис. 5)
      Аналогичную процедуру произвести с другим комплектом бортов (1 торцевым (0,75м) и 2 основным (1,5м)).
      Совместить 2 получившиеся конструкции между собой свободными краями без торцевых бортов и скрепить короб

соединительными пластинами во внутренней нижней части бортов. (рис. 6)
      Саморезами прикрутите2 уголка к стяжке с 2 краев. Вставить стяжку в верхнюю часть грядки, в место соединения 2-х

конструкций. Прикрутить уголки таким образом, что бы они крепились к обеим частям основных бортов (1,5м) в месте их 
соединения. (рис. 7)

      Грядка готова. Можно заполнять грунтом.
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Инструкция по сборке и установке грядок ПВХ

4      Стяжка 0,75 м, шт
5      Пластина соединительная, шт
6      Уголок крепежный, шт.
7      Саморезы, шт.
8      Угловой элемент 0,3 м, шт 4 - -

Рис. 7

Рис. 3



Изменение длины и ширины грядки
1. Для того чтобы "нарастить" грядку - снимите крепления в местах соединения основных бортов (1,5м).
2. Вставить доборы необходимой длины (1м или 1,5м) и повторить п.8 основной инструкции (доборы приобретаются

отдельно).
3. В случае увеличении длины, у Вас окажется по 2 места соединения на каждой из сторон грядки и 2 стяжки в верхней ее

части.
4. "Наращивать" грядку можно неограниченное количество раз не только в длину, но и в ширину.
5. Для уменьшения длины грядки - отпилите необходимую длину бортов ножовкой.

* Допускается изменение цвета бортов грядки. Это связано с химическими свойствами ПВХ и не является технологическим или
производственным браком




