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ПРУДЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ  
из полиэтилена и полипропилена 

 
Водоем в саду создает не только особый 

микроклимат, но и является эффектным 
декоративным элементом. Он благотворно влияет 
на психику человека, позволяет лучше 
расслабиться, отдыхая у воды. Кроме пруда в саду 
можно устроить ручей, болотце, водопад, каскад, 
даже оригинальную водную композицию, 
включающую разнообразные элементы.  

ООО «КБ-ЭКОПРОЕКТ» предлагает Вашему 
вниманию пруды и водоемы из морозостойкого 
полиэтилена и полипропилена, которые наше 
предприятие изготавливает по типовым и 
индивидуальным проектам. 

Возможен заказ пруда любых размеров и 
форм, изготовление пруда на объекте заказчика. 

Цвет материала: черный (полиэтилен), под 
заказ - белый, голубой, серый (полипропилен). 

 
Технология 

установки пруда простая и состоит всего из 
нескольких операций: 
1. Выбор места и разметка под выемку грунта 
2. Снятие плодородного слоя почвы, выемка 
грунта по уровням 
3. Разравнивание и утрамбовка основания с 
подсыпкой 
4. Установка формы, постепенное заполнение 
водой с подсыпкой боковых щелей. 
5. Полив водой и окончательная усадка 
6. Оформление берегов пруда, высадка водных растений 

Основные преимущества: 
Прочный материал формы: полиэтилен 

немецкого производства при толщине 3-5 мм имеет 
срок службы до 50лет, морозоустойчив, не боится 
прорастания корней растений, течей, движения 
грунта 
Технология сваривания позволяет получить 
абсолютно герметичный прочный корпус формы, 
который прослужит долго. 

Дизайн – не ограничен стандартными формами 
и размерами и позволяет изготовить любой пруд, в 
том числе прямо на участке по Вашим эскизам. 
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Геометрические формы прудов «ОАЗИС»: 
 

КРУГ 
Обозначение Объем Диаметр, мм Глубина, мм Цена, € 

 

К10-03 
К15-04 

К20-05 
К24-06 

К30-06 

235л 
700л 

1570л 
2700л 

4240л 

1000 
1500 

2000 
2400 

3000  

300 
400 

500 
600 

600 

170,00 
250,00 

399,00 
750,00 

990,00 

ОВАЛ (ПРЯМОУГОЛЬНИК, КВАДРАТ) 

Обозначение Объем 
Длина х 

ширина (мм) 
Глубина, мм Цена, € 

  

К10-10-03 
О15-08-03 

О20-10-04 

П24-24-05 
О34-20-05 

 

300л 
360л 

800л 

2880л 
3400л 

1000х1000 
1500х800 

2000х1000 

2400х2400 
3400х2000 

300 
300 

400 

500 
500 

140,00 
180,00 

250,00 

670,00 
730,00 

БОБОВОЕ ЗЕРНО 

Обозначение Объем 
Длина х 

ширина (мм) 
Глубина, мм Цена, € 

 

Б15-08-03 

Б20-10-04 
Б25-15-05 

Б30-24-07 

 

 

 

1500х800 

2000х1000 
2500х1500 

3600х1800 

300 

400 
500 

600 

230,00 

330,00 
499,00 

850,00 

УГОЛОК 

Обозначение Объем Длина 
Ширина1х 

Ширина2 
Глубина Цена, € 

 

У-15-08-15-03 

У-20-10-20-04 
У-25-15-23-06 

У-30-15-24-06 
 

500л 

1200л 
2000л 

5850л 

1500 

2000 
2500 

3000 

800х1500 

1000х2000 
1000х2300 

1500х2400 

300 

400 
500 

600 

 

299,00 

550,00 
860,00 

1 100,00 
 

Изготавливаем пруды, водоемы, бассейны любых других размеров и форм по 
индивидуальным проектам. 

Комплектуем сливными системами с дренажными колодцами, системами 
фильтрации воды, подсветкой, фонтанами. 

Оборудуем дополнительными каскадами, полками, отсеками, бортами и др. 

Возможно обустройство больших водоемов с использованием геомембран. 

 Цены указаны на изготовление прудов из черного полиэтилена толщиной 3мм 

Для изготовления прудов мы применяем экологически чистые и надежные материалы, 
произведенные в Германии, которые гигиенически безвредны и используются для 
хранения питьевой воды – заключение государственной санитарно – эпидемиологической 
экспертизы №05.03.02-03/116834 от 20.12.2013г. 

 
 

Заказать декоративный пруд «ОАЗИС»  
или получить дополнительную информацию, 
консультацию по подбору и установке 
можно по тел. +38 (050) 407-20-76,  
+38 (067) 543-42-79, +38 (0542) 33-55-95 
или по эл. почте: info@ecopool.com.ua 
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