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УрожайКа советы специалистов. знатный фермер

Продукция Delta-Park - 
изделия Премиум-класса для садоводов

Грядки из оцинкованной стали 
– долговечные и надежные

Преимущества грядок: 
- Выгодная цена (срок службы 

более 15 лет). 
Бортики грядок :
- Позволяют получить богатый 

урожай; 
- Предотвращают осыпание и 

размытие (при поливе и осадка-
ми) грунта, обогащенного удобре-
ниями и питательными вещества-
ми. Обеспечивают высокий хоро-
ший дренаж, что позволяет сде-
лать почву более плодородной; 

- Обеспечивают более ранее 
прогревание почвы, что позволяет 
высадить растения раньше; 

- Обеспечивают быстрое разви-
тие корневой системы; 

- Снижают риск заболеваний; 
- Безопасны для растений; 
- Повышают эстетику оформле-

ния огорода, идеально сохраняют 
форму – радуют своим неизмен-
ным прекрасным внешним видом 
долгие годы; 

- Компактны в собранном виде 
и просты в сборке (имеют модуль-

ную конструкцию, собираются без 
использования инструмента); 

- Устойчивы к коррозии (изго-
товлены из высококачественной 
оцинкованной стали); 

- Долговечны (жесткий профиль 
бортиков, наличие ребер жестко-
сти и рациональная толщина ме-
талла гарантируют отсутствие де-
формации при нагрузках); 

- Безопасны в использовании 
(отсутствуют острые края и режу-
щие кромки); 

- Ограничивают рост сорняков – 
с устройством ограждения грядок 
ограничивается посадочная пло-
щадь, что значительно сокращает 
распространение сорных и вред-
ных растений

- Снижают периодичность по-
лива (экономия воды, времени и 
сил). 

Качество наших грядок на-
столько высоко, что вы можете 
спокойно опереться или при не-
обходимости присесть на бортик 
для удобства обработки грядки от 
сорняков, мы гарантируем отсут-
ствие деформации. 

Клумбы
Позволяют превратить 

участок в оригинальное 
и практичное простран-
ство и создать компакт-
ную композицию даже на 
небольшой площади. Из-
делия просты в эксплуата-
ции: их легко собрать, ра-
зобрать и видоизменить 
форму по вашему усмо-
трению. 

! Delta-Park_Volga - лучшие 
решения для дома и дачи! 
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Преимущества всех товаров 
Delta-Park: 
1. Высокое качество
2. Доступная цена.
3. Простая сборка.
4. Удобное хранение в межсезонье
5. Многоразовое и многолетнее 
использование

Набор для рассады
Стаканчики (6 шт.) и поддончик 

помогут вам вырастить рассаду на 
любом подоконнике. Высококаче-
ственный материал и инновацион-
ный подход к изготовлению изде-
лий гарантируют удобство и про-
стоту применения (бережное вы-
свобождение корневой системы 
растений при высадке растения 
в грунт), долговечность (устойчи-
вость к ударам и сколам). 


