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ООО «Фирма «Зеленый город», ИНН 5260093133

Тел/факс  (831)  436-30-80,  436-32-88, 436-29-47

06 апреля 2017г

Наименование 

Характеристики

Цена
Цвет

1 150

2 200

3 250

4 300

5
350

350

6 серый 90

7 серый 130

8 серый 160

12 черный 90

13 черный 110

9 черный 70

10 черный 100

11 черный 150

14 черный 80

15 черный 100

16 черный 120

 603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.25

сайт: www.zgorod-nn.ru, e-maill: zgorod-nn@zgorod-nn.ru

ГЕОТЕКСТИЛЬ. ПРАЙС-ЛИСТ 2017 г.

№ 
п/п Плотность, 

г/кв. м
Размер рулона, 

ширина/длина, м

Нетканый иглопробивной геотекстиль (ДОРНИТ)

Геотекстиль иглопробивной, 150   микс 2,1 (3,0) х 50 (100) 22 руб/м2

Геотекстиль иглопробивной, 200   микс 2,1 (3,0) х 50 (100) 28 руб/м2

Геотекстиль иглопробивной, 250   микс 2,1 (3,0) х 50 (100) 34 руб/м2

Геотекстиль иглопробивной, 300 микс 2,1 (3,0) х 50 (100) 41 руб/м2

Геотекстиль иглопробивной, 350   
микс 2,1 (3,0) х 50 (100) 47  руб/м2

микс 4,2 х 50 47 руб/м2

Нетканый иглопробивной термоскрепленный геотекстиль (ГЕОМАНИТ)

Геотекстиль Геоманит ДТ 90 2,5 х 200 19 руб/м2

Геотекстиль Геоманит ДТ 130 3 х 100 26 руб/м2

Геотекстиль Геоманит ДТ 160 3 х 100 32 руб/м2

Нетканый термоскрепленный геотекстиль (ЭКОСПАН ГЕО/ Геоспан ТС)

Геотекстиль Экоспан Гео Дренажный 
(Геоспан ТС 90)

2 х 12,5 (25 м2) 2175 руб/рулон

2 х 25 (50 м2) 4350 руб/рулон

2 х 50 (100 м2) 8700 руб/рулон

Геотекстиль Экоспан Гео Фильтрующий 
(Геоспан ТС 110)

2 х 12,5 (25 м2) 2250 руб/рулон

2 х 25 (50 м2) 4500 руб/рулон

2 х 50 (100 м2) 9000 руб/рулон

Тканый синтетический геотекстиль (ЭКОСПАН ГЕО/Геоспан ТН)

Геотекстиль Экоспан Гео Садовый (Геоспан 
ТН 11)

1,6 х 25 (40 м2) 1560 руб/рулон

1,6 х 50 (80 м2) 3120 руб/рулон

Геоткстиль  Экоспан Гео Ландшафтный 
(Геоспан ТН 22)

1,6 х 25 (40 м2) 2200 руб/рулон

1,6 х 50 (80 м2) 4400 руб/рулон

Геотекстиль Экоспан Гео Строительный 
(Геоспан ТН 33)

1,6 х 25 (40 м2) 2720 руб/рулон

1,6 х 50 (80 м2) 5440 руб/рулон

Нетканый геотекстиль (ЭКОСПАН ГЕО/ Спанбонд)

 Геотекстиль Экоспан Гео 80/Спанбонд
1,6 х 25 (40 м2) 840 руб/рулон

1,6 х 50 (80 м2) 1680 руб/рулон

Геотекстиль Экоспан Гео 100 /Спанбонд
1,6 х 25 (40 м2) 960 руб/рулон

1,6 х 50 (80 м2) 1920 руб/рулон

Геотекстиль Экоспан Гео 120 /Спанбонд
1,6 х 25 (40 м2) 1160 руб/рулон

1,6 х 50 (80 м2) 2320 руб/рулон
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Примечания:

Адреса складов: 

Оплата:

- наличные (в любом офисе продаж)

- безналичный расчет (банковский перевод на расчетный счет компании)

Доставка:

- самовывоз

- транспортная компания (в регионы России)

- автопарком компании (Нижний Новгород и Нижегородская область)

Геотекстиль иглопробивной (ДОРНИТ)  — нетканое полотно, производимое иглопробивным способом из 
полипропиленовых или полиэфирных волокон, которое применяется для разделения слоев грунта и 
укрепления откосов и склонов в дорожном строительстве, для механической защиты пленки при 
строительстве водоемов и гидросооружений, для защиты дренажных труб от заиливания и улучшения 
фильтрации. Иглопробивной геотекстиль (Дорнит) обладает низкой теплопроводностью, имеет высокий 
коэффициент фильтрации, не подвержен гниению, препятствует прорастанию сорняков, химически стоек, 
имеет высокие разрывные свойства, устойчив к деформации. Срок эксплуатации — 25 лет.

Геотекстиль ГЕОМАНИТ ДТ  — нетканое полотно, изготавливаемое из полимерных волокон по 
иглопробивной технологии с последующей термической обработкой, придающей особую прочность 
материалу. Геоманит используется как улучшенный аналог Дорнита для укрепления и армирования грунтов, 
для механической и химической защиты геомембран, в качестве фильтрующего материала при устройстве 
дренажных систем, а также как слой-разделитель. Геотекстиль Геоманит ДТ обладает высоким разрывным 
сопротивлением, неизменной упругостью при длительных динамических воздействиях, хорошей 
фильтрующей способностью, экологическая чист и химически инертен, имеет достаточно высокий срок 
службы и может использоваться при любом температурном режиме.

Геотекстиль ЭКОСПАН ГЕО (Геоспан ТН)  — универсальный тканый синтетический геотекстиль с 
высокими показателями надежности, прочности на разрыв и в продольном, и в поперечном направлении. 
Применяется в капитальном, дорожном и ландшафтном строительствах для защиты гидроизоляции и 
пароизоляции от механических повреждений, разделения слоев грунта при устройстве газонов, дорожек и 
парковок, для укрепления оснований под фундамент. Геотекстиль имеет оптимальное соотношение 
прочности и толщины, экологичен, не выделяет опасных веществ, устойчив к УФ-излучению, не разлагается 
в кислых и щелочных грунтах, а также одинаково прочен в продольном и поперечном направлениях. Срок 
эксплуатации — 50 лет.
Геотекстиль ЭКОСПАН ГЕО (Геоспан ТС) - нетканый термоскреплённый геотекстиль, производимый 
методом спекания, изготовлен из хаотично ориентированных волокон полиэстера, что значительно 
увеличивает пороговое удлинение (удлинение до разрыва) и модуль упругости, что обеспечивает высокое 
сопротивление повреждениям в процессе укладки и эксплуатации.  Используется для строительства 
автомобильных и железных дорог, подъездных путей и автостоянок, укрепления откосов, строительства 
гидротехнических объектов, устройства дренажных систем, для подавления роста сорняков на газонах, 
клумбах и цветниках. 

Геотекстиль ЭКОСПАН ГЕО (Спандбонд) - нетканый геотекстиль, производимый по технологии спанбонд. 
Используется как укрывной материал в сельском хозяйстве, для строительства садовых дорожек, создания 
ландшафта, разделения грунта и декоративных материалов, защиты сыпучих материалов от размыва и 
развеивания, для подавления роста сорняков на газонах, клумбах и цветниках. 

Осуществляется бесплатная резка полотна шириной 2,1 м и 3м ( кратно 1 пог.м ). Геотекстиль ЭКОСПАН ГЕО 
продается рулонами

Оптовые цены на геотекстиль зависят от объема закупки и предоставляются по запросу.

1) г.Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Яблоневая, д.25 (центральный склад и отдел продаж), тел. 
(831)-436-30-80

2) Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Ржавка, стройбаза «Кирпичная гора» (склад и отдел продаж), 
тел. (831)-4-233-166

3) Нижегородская область, Бутурлинский р-н, р.п. Бутурлино, ул. Ленина за д.284 (питомник растений и 
пункт выдачи интернет-заказов), тел.(902)-788-11-09

- банковские карты оплаты (Visa, MasterCard, Maestro)

- электронные деньги (карта оплаты, Яндекс.Деньги, интернет-банкинг, QIWI Wallet и другие)


	Геотекстиль Дорнит, Геоманит

