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Система для создания береговой линии и оформления ландшафтов состоит из кре-
пежной ленты Ecolat и колышков Ecopic. Изготовлена из ультрапрочного пластика, 
устойчива к механическим повреждениям, воздействию УФ-излучения и влаги. Они 
не требуют дополнительного обслуживания и имеют долгий срок службы. Ленты из-
готавливаются в двух видах: жесткие и гибкие. Первые применяются для четких гео-
метрических форм, а при помощи вторых можно легко создать изогнутый фантазий-
ный контур.

Список сфер применения ландшафтной ленты Ecolat довольно широк. Вот лишь не-
которые из них: красивая окантовка для газона, садовой дорожки, бордюра, клумб, 
создания береговой линии водоема, визуального разграничения пространства в ланд-
шафтном дизайне и многое другое. Колышки Ecopic имеют особую «Н-образную» 
форму, благодаря чему прочно фиксируются в грунте и надежно удерживают ланд-
шафтную ленту.  
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Принцип монтажа при оформлении 
бордюров, газонов и клумб

Перед началом работ подготовьте все необходимые для монта-
жа инструменты: лопата, ножовка, резиновый молоток, винты 
из нержавеющей стали, шуруповерт, уровень;  
Выкопайте траншею для углубления ленты  Ecolat необходимой 
вам длины;
При необходимости, отрежьте ленту Ecolat при помощи ножов-
ки;
Установите ленту в траншею таким образом, чтобы 2/3 ширины 
ленты находились в земле;
Вбейте колышки Ecopic вертикально в землю рядом с лентой. 
Верхний край колышка должен быть на 2-3 см ниже верхнего 
края ленты. Чтобы не повредить колышки используйте резино-
вый молоток;
Рекомендуемая частота установки колышков - каждые 50 см - 
70 см. (в зависимости от ширины ленты);  
Следите за тем, чтобы лента располагалась на одной высоте. 
Для этого используйте уровень;
С помощью винтов из нержавеющей стали прикрепите ленту 
Ecolat к колышкам Ecopic (по 2 на каждый колышек).
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Принцип монтажа при оформлении 
береговой линии водоёма

Перед началом работ подготовьте все необходимые для мон-
тажа инструменты: лопата, ножовка, резиновый молоток, вин-
ты из нержавеющей стали, шуруповерт, уровень, геотекстиль, 
гидроизоляционная пленка;  
Выкопайте траншею по всему периметру водоема на расстоя-
нии 30 см от края водоёма для углубления ленты;
Установите ленту Ecolat в траншею таким образом, чтобы 2/3 
ширины ленты находились в земле. Следите за тем, чтобы лен-
та располагалась на одном уровне, поскольку она определяет 
максимальный уровень воды при заполнении водоёма. Для 
этого используйте уровень;
Вбейте колышки Ecopic вертикально в землю радом с лентой. 
Верхний край колышка должен быть на 2 - 3 см ниже верхнего 
края ленты. Чтобы не повредить колышки используйте резино-
вый молоток;
Рекомендуемая частота установки колышков - каждые 
50 см - 70 см (в зависимости от ширины ленты);  
С помощью винтов из нержавеющей стали прикрепите ленту 
Ecolat к колышкам Ecopic (по 2 на каждый колышек); 
Поместите геотекстиль внутрь пруда, накрывая  края ленты 
Ecolat. Это защитит гидроизоляционную пленку от поврежде-
ний.
Затем поместите гидроизоляционную пленку по краю ленты 
Ecolat и  тщательно закройте его снаружи. После заполнения 
пруда водой, окончательно закрепите пленку.

Принцип монтажа при оформлении 
береговой линии водоёма ECOLAT
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Артикул: Е2/14 
Размер: 14 см x 10 мм x 2 м 
Цвет: серый

Артикул: Е3/14
Размер: 14 см x 10 мм x 3 м
Цвет: серый

Артикул: Е2/14PRO 
Размер: 14 см x 15 мм x 2 м 
Цвет: серый

Артикул: Е2/19 
Размер: 19 см x 10 мм x 2 м 
Цвет: серый

Артикул: Е2/14BR 
Размер: 14 см x 10 мм x 2 м 
Цвет: коричневый

Крепежные ленты прямые ECOLAT
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Артикул: Е10/14 
Размер: 14 см x 7 мм x 10 м
Цвет: серый

Артикул: Е25/14BR
Размер: 14 см x 7 мм x 25 м
Цвет: коричневый

Артикул: Е25/14 
Размер: 14 см x 7 мм x 25 м
Цвет: серый

Артикул: Е25/19
Размер: 19 см x 7 мм x 25 м
Цвет: серый

Крепежные ленты в рулонах ECOLAT
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Крепежные ленты в рулонах ECOLAT
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Артикул: Н4038
Размер: 38x4x4 см
Цвет: серый

Артикул: Н4076
Размер: 76x4x4 см
Цвет: серый

Артикул: Н4039BR
Размер: 38x4x4 см
Цвет: коричневый

Артикул: Н4076
Размер: 58x4x4 см 
Цвет: серый

Ecopic  
Размер: 38 x 4 x 4 см
Артикул: Н4039BR
Цвет: коричневый

Колышки Ecopic


