
 

                                              Габионы 
Офис для физ. и юр. лиц ООО «Габионика Сити» +375 (29) 688-53-53 

+375 (29) 688-53-23 

+375 (17) 343-53-53 

+375 (17) 343-53-33 

г. Минск, ул. Ольшевского http://gabiony.by/,  http://gabioncity.by/ 

 д. 24/4, пом.6, каб.08 E-mail: gabion2017@mail.ru 

 
 Комплектующие для изготовления габионов из сварных сеток 

Наименование Ед. изм. 
Цена 

(бел.руб.) 
Фото 

 

Сетка для габионов, ячейка 

50х200 мм, диаметр  

проволоки 4(3,8) мм. 

Размер карты 2000х2500 мм (В) 

Размер карты 2000х2500 мм (Г) 

 

1 кв. м./  

1 шт. 

 

11,80/ 

59,00/ 

 

 

 
 

Сетка для габионов, ячейка 

50х100 мм, диаметр  

проволоки 4(3,8) мм. 

Размер карты 2000х2500 мм (В) 

Размер карты 2000х2500 мм (Г) 

1 кв. м./  

1 шт. 

14,00/ 

70,00/ 

 

 

 

 

 
 

Сетка для габионов, ячейка 

50х50 мм, диаметр  

проволоки 4(3,8) мм. 

Размер карты 2000х2500 мм 

1 кв. м./  

1 шт. 

17,0/ 

85 
 

Стяжка монтажная, длина 500 

мм, диаметр проволоки 3 мм 
1 шт. 1,60 

 

 

Спираль сборочная, длина 1250 

мм, диаметр проволоки 3 мм 
1 шт. 4,00 

 
 

Скоба сборочная, диаметр 3 мм, 

длина 43 мм 
1 шт. 0,15 

 

 

 

Цены на столбы из габионов (стандартных размеров) 

Наименование Размеры Ед. изм. 
Цена 

(бел.руб.) 
Фото 

Столб сетчатый 

квадратный, ячейка 

50х100 мм, диаметр 

проволоки 4(3,8) мм 

300х300 мм высота 

2000 мм 
1 шт. 63,00 

 

 
 

400х400 мм высота 

2000 мм 
1 шт. 75,60 

Столб сетчатый 

прямоугольный, 

ячейка 50х100 мм, 

диаметр проволоки  

300х500 мм высота 

2000 мм 
1 шт. 75,60 

300х700 мм высота 

2000 мм 
1 шт. 85,40 

http://www.istercom.net/


 

4(3.8) мм 300х1200 мм 

высота 2000 мм 
1 шт. 113,40 

 
 

Столб сетчатый 

круглый, ячейка 

50х100 мм, диаметр 

проволоки 4(3,8) мм 

диаметр 300 мм 

высота 2000 мм 
1 шт. 75,60 

диаметр 400 мм 

высота 2000 мм 
1 шт. 88,20 

 

 Цены на столбы нестандартных размеров из габионов: +15%. 

 На квадратные и прямоугольные столбы предусмотрены дно и крышка. На 

круглых столбах – только дно. 

 В наличии. 

 

Цены на корзины из габионов (стандартных размеров) 

 

Наименование 
Размеры 

ш/в/д 
Ед. изм. 

Цена 

(бел.руб.) 
Фото 

 

Корзины из 

габионов,  

ячейка  

50х100 мм,  

диаметр 

проволоки  

4(3,8) мм 

Р
о

ст
в
ер

к
 

 

200х300х2500 мм 
 

1 шт. 67,20 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

200х500х2500 мм 
 

1 шт. 87,35 

 

300х300х2500 мм 
 

1 шт. 77,28 

 

300х500х2500 мм 
 

1 шт. 100,80 

  

300х1000х2000 мм 
 

1 шт. 123,64 

 

500х500х2000 мм 
 

1 шт. 106,44 

 

500х700х2000 мм 
 

1 шт. 127,14 

 

500х1000х2000 мм 
 

1 шт. 156,70 

 

 Цены на корзины нестандартных размеров из габионов: +15%. 

 В комплектацию корзин входят: мембраны, монтажные стяжки. 

 Все корзины собраны на монтажных скобах. По желанию можно приобрести 

спирали сборочные. 

 В наличии.  

 

 

 



 

Варианты комбинированных заборов 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

                   Цены на корзины из габионов (под заказ) 

Наименование 
Размеры 

 
Ед. изм. 

Цена 

(бел.руб.) 
Фото 

 

Корзины из 

габионов,  

ячейка  

50х100 мм,  

диаметр 

проволоки  

4(3,8) мм 

100х200 мм 1 м.п. 20,10 
 

 

 

 
 

 

 

100х300 мм 1 м.п. 23,19 

100х400 мм 1 м.п. 30,91 

100х500 мм 1 м.п. 35,55 

100х700 мм 1 м.п. 46,37 

100х1000 мм 1 м.п. 63,37 

150х200 мм 1 м.п. 23,18 

150х300 мм 1 м.п. 27,82 

150х400 мм 1 м.п. 33,38 

150х500 мм 1 м.п. 38,64 

150х700 мм 1 м.п. 49,45 

150х1000 мм 1 м.п. 66,46 



 

200х200 мм 1 м.п. 25,51 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

200х1000 мм 1 м.п. 66,46 

200х1200 мм 1 м.п. 76,51 

200х1500 мм 1 м.п. 91,96 

200х1800 мм 1 м.п. 107,42 

200х2000 мм 1 м.п. 117,46 

300х700 мм 1 м.п. 55,64 

300х1200 мм 1 м.п. 81,91 

300х1500 мм 1 м.п. 95,83 

300х1800 мм 1 м.п. 111,29 

300х2000 мм 1 м.п. 120,55 

500х1200 мм 1 м.п. 91,97 

500х1500 мм 1 м.п. 107,42 

500х1800 мм 1 м.п. 120,55 

500х2000 мм 1 м.п. 129,84 

 В комплектацию корзин входят: мембраны, монтажные стяжки. 

 Все корзины собраны на монтажных скобах. По желанию можно приобрести 

спирали сборочные. 

 Срок изготовления корзин из габионов сварных 3-7 рабочих дней. 

Воплотим в жизнь любые самые смелые Ваши задумки, авторские 

изделия и целые проекты: 

 заборы; 

 столбы; 

 подпорные стены; 

 лаундж зоны и патио; 

 зоны барбекю; 

 садовые камины; 

 мангалы, водопады; 

 фонтаны, клумбы; 

 цветочницы; 

 и многие другие конструкции для благоустройства и декора. 

Производственная оснащенность нашего предприятия дает возможность 

изготавливать изделия из габионов любой формы.  

Приглашаем к сотрудничеству архитектурные бюро и ландшафтные 

мастерские!  

*Цена авторских заказов рассчитывается индивидуально. Срок изготовления 

так же определяется в зависимости от сложности и технологического 

процесса изготовления. 


