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Особенности

Описание 
системы

Декоративная трава

Wall grass обладает 
идеальным дизайном 

и естественным видом, 
это предоставляет Вам 
возможность быстро и 
легко покрыть многие 
поверхности Вашего 

окружения.

Сфера 
действий

Садовые стены, спортивные 
поля, стороны и уголки 
дороги, покрытие стен, 
крыши и вертикальные 

ландшафтные 
зоны

Монтаж декоративная травы 
Wall grass является достаточно

 простой. Ее проволока оцинкована, 
покрыта ПВХ и специально 

разработанная трава устойчива
 к УФ. Wall Grass сохраняет свой 

естественный вид на протяжении 
многих лет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота: 100 см, 120см, 
               150 см, 200 см

2,700 г/м2

1,60 х 2 : 3,20 мм горячеоцинкованный двухкратнозакрученный

Уф устойчивая ПВХ трава

B2 класс огнезащитная добавка

Размер рулона: 10 м Диаметр рулона: 40 смРазмер 

Вес 

Оцинкованная проволока

Синтетическая трава

Огнестойкость

Панель Wall grass

Рулон Wall grass

Метод установки

Изготовленный в виде панели Wallgrass фиксируются предварительно сформированным 

конструкционным соединительным устройством.

Изготовленная в рулонах Wallgrass перед спорбой закрепляется с углов ограждения, фиксируется 

специальными соединительными проводами интервалом в 50 см.

Элемент соединения

Искусственный газон

Цвета

Зеленый, красный, желтый, металический серый

Зеленый, красный, желтый, металический серый

Техническое 
обслуживание

Экологичный

Внешний вид

Преимущество

Продукция не нуждается в техническом обслуживании, чтобы держать ее в чистоте.

Не содержит вредных веществ, может быть использован Вами в саду или других местах.

Wall grass обладает естественным видом и может быть эксплуатирован на протяжении многих лет 

без каких-либо затрат.
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Производство и Установка
Подготовка на производство: 3-5 дней

Подготовка на производство: 3-5 дней

Производство: 1-7 дней

Производство: 2-10 дней

Монтаж:1-3 дня

Монтаж:1-5 дня

Рулон Wall grass

Панель Wall grass

3 года

3 года

3 года

Допустимое отклонение 10% 

Допустимое отклонение 10% 

Допустимое отклонение 10% УФ-гарантия 

Огнестойкость

Прочность волокна

Панель Wall grass

Рулон Wall grass

Упаковка Продукта

может загружаться в различных видах без повреждений панелей

скреплены в рулоны шириной по 40 см и высотой в 100-200 см, упакованы вертикально чтобы 

не повредить продукцию

Другие Материалы

Клей и производные

Условия Хранения 
от 0 до +30 градусами 

от 0 до +30 градусами 
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Срок Гарантии



Декоративная трава
ПРИМЕРЫ ОБРАЗЦОВ

info@wallgrass.com


