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GEOPANEL ART® ХАРАКТЕРИСТИКИ GEOPANEL ART® СПОСОБ УСТАНОВКИ

GEOPANEL ART® это система модульной многоразовой опалубки высокой прочности для создания  

декоративных бетонных стен с эффектом камня.

GEOPANEL ART® произведенный из пластика ABS, используется в сочетании с GEOPANEL®. При соединении 

двух элементов создается форма высокой производительности для создания декоративной бетонной 

поверхности. Бетон принимает форму панелей и образует готовую для покраски либо последующего 

декорирования стену, что позволяет добиться самых креативных результатов. Модель River Stone (речной 

камень) имеет неправильные формы для максимально реалистичного эффекта, воспроизводя форму камней 

альпийского потока.

Благодаря совей простоте и легкости в использовании GEOPANEL ART® экономит Ваше время и деньги.

Результаты видны сразу;  не требует проведения дополнительных работ на декорированной стене.

Легкий в перемещении GEOPANEL ART® является продуктом с отличным соотношением цена/качество.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ  БЕТОНА ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ СТЕНЫ 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
КАМЕННЫЕ ОГРАДЫ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ СТЕНЫ

МИНИМАЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

МНОГОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

НЕ ВЛИЯЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОПОРНЫХ 

ПАНЕЛЕЙ  GEOPANEL

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Панели GEOPANEL ART® крепятся на панели Geopanel 120 x 60 cm при помощи отверстий для стяжек, 

стандартных стержней с резьбой и шайб для фиксации положения. Пластиковые распорки  устанавливаются 

между панелей и после бетонирования остаются внутри. Возможна  установка в любом направлении 

без прерывания декоративных орнаментов. GEOPANEL ART® легок в перемещении и в снятии с панелей  

GEOPANEL® после использования. Очистка производится обычной водой.
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Данные, приведенные в каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться нормальным отклонениям ввиду особенностей производственного цикла.
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МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ВЕС

ЦВЕТ

River stone (речной камень)

ABS
модуль упругости при изгибе 2100 N/mm2

предел прочности при растяжении 45 N/mm2

коэффициент теплового расширения 0,05 
mm/m/°C

121x60,5 x H3 (полезных 2,5) cm

60 kN

8 Кг/шт.
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