
шпалерные столбы из оцинкованной стали высшего класса напрямую
от завода - изготовителя без посредников и переплат;

комплектующие для шпалерных систем собственного и импортного
производства ;     

строгий контроль качества и сроков производства;  

современное европейское оборудование; 

полный комплекс услуг по созданию виноградника "под ключ";

большой опыт работы и реализованные проекты, которые это
подтверждают;

оказываем содействие в подготовке документов для получения
субсидии; 

нас рекомендуют крупнейшие винодельческие хозяйства края, такие
как Абрау-Дюрсо

www.zavodgefest . ru

ООО "Завод Гефест"

Шпалерные системы от ведущего производителя
для виноградников, садов, полей 

Комплекс услуг по созданию виноградников

ШПАЛЕРНЫЕ СТОЛБЫ ОТ ЛИДЕРОВ РЫНКА! 



ООО "Завод Гефест" находится в Северском районе Краснодарского края.

Основным направлением деятельности компании является производство
шпалерной опоры и комплектующих для установки шпалерных систем для
виноградников, садов, овощных и ягодных полей и теплиц, а так же, для
устройства ограждений.

О КОМПАНИИ
 

Нами накоплен большой опыт как комплексных проектов, включающих
создание с нуля виноградников «под ключ», так и производства отдельных
составляющих шпалерных систем, комплектующих, расходных материалов.

- Мы не предлагаем «штампованных решений» – каждый из наших проектов
разрабатывается, и реализуется с учетом индивидуальных требований заказчика, поэтому
мы изготавливаем и поставляем шпалерную опору и комплектующие любых форм и
размеров в зависимости от потребностей клиентов.

- Наличие собственной мощной производственной и технологической базы, а так же,

накопленный нами и нашими партнерами опыт позволяют нам реализовывать проекты на
самом высоком уровне, обеспечивая достижение заданных заказчиком параметров.

Завод оснащён собственными производственными мощностями и современным
оборудованием. У нас трудятся квалифицированные сотрудники с крутыми компетенциями и
богатым опытом работы. Объём выпускаемой продукции от 200 тонн в месяц.

Продукция Завода поставляется во все регионы России, а так же, экспортируется по
международным контрактам в страны СНГ.



Технологии итальянских виноградарей
При производстве опираемся на опыт мировых производителей шпалер, анкеров, на оценку
удобства и качества итальянскими и российскими виноградарями

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 

Финансовая выгода
Вы получаете шпалеру и анкера с завода, минуя наценки посредников до 20%.Цены доступнее
российских аналогов на 5% и более. Качество - на уровне итальянского.Оплата в 2 этапа:  70%

предоплата, остаток 30% через 5 дней после отгрузки

Более 30 лет —срок службы
Наши шпалерные опоры в 10 раз долговечнее деревянных, и на 5-7 лет – стальных с обычной
оцинковкой. Оцинкованная сталь 1 класса по ГОСТ, с увеличенной толщиной цинкового
покрытия 275гр/м² (40мкм)

Легкий монтаж даже в рыхлый и каменистый грунт
Шпалерные опоры спроектированы для всех видов почвы и обеспечивают высокую степень
надежности даже при неглубокой установке, обладают высокой нагрузочной способностью,

крайне низкой степенью поломок и большей производительностью при установке

Бери сейчас - плати потом
Гибкая система оплаты - для повторных клиентов возможна отсрочка платежа на срок до 30

дней



ПРОДУКЦИЯ
 

ШПАЛЕРНАЯ ОПОРА АНКЕРА КОЛ ПРИШТАМБОВЫЙ

КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА КОЛ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОДПРОВОЛОКА



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВИНОГРАДНИКОВ
 

СКОБЫ, ЗАЖИМЫ ЗАМКИ GRIPPLEИНСТРУМЕНТЫ

ПОДВЯЗКИ

ЦЕПОЧКА CRAPAL

СКОБЫ, ЗАЖИМЫ

КЕМБРИК

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ АНКЕРОВКИ
GRIPPLE



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ САДОВ
 

САДОВЫЕ АНКЕРА НАТЯЖИТЕЛЬ
ШПАЛЕРНОЙ ПРОВОЛОКИ

ТРОС ЯКОРНЫЙ

КЕМБРИК ПВХ

КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА
ГЛАДКАЯ

СКОБЫ

НАТЯЖИТЕЛЬ ТРОСА
ДВУХБАРАБАННЫЙ

ПРОВОЛОКА ШПАЛЕРНАЯ



Мы производим шпалерную опору из оцинкованной стали высшего класса для виноградников, ягодников,

овощных полей и теплиц. Специальная профильная конструкция с усиленными ребрами жесткости
обеспечивает повышенную прочность и долговечность шпалерной системы не только во время роста, но и
в период максимальных нагрузок при плодоношении. Наши профили могут устанавливаться как
механизированным, так и ручным способом. Вся продукция прошла гигиеническую экспертизу и
абсолютно безопасна для корневой системы растения, что подтверждается сертификатами качества. 

Параметры готового изделия, такие как, сечение, толщина металла, длина изготавливаются по
техническому  заданию клиента.

ШПАЛЕРА
 

ПРОФИЛИ:

сечение 52х40 мм сечение 62х40 мм сечение 55х40 мм



Наши шпалерные опоры обеспечивают идеально ровные ряды растений и быструю механизированную
уборку. Опоры без острых углов не повреждают механизмы комбайна, не крошатся, в отличии от бетона.

Не гниют, как дерево. В отличие от дерева, не нужно пропитывать опоры антисептиками против гниения,

исправлять угол наклона, вторично закапывать, что позволяет получить значительную экономию на
ремонте. Благодаря повышенному классу цинкового покрытия, наши шпалерные столбы прослужат вам не
менее 30 лет без лишних затрат и головной боли!

ШПАЛЕРА
 

ПРОФИЛИ:

сечение 45х25 мм сечение 26х32 мм



Анкера предназначены для оттяжки откосных столбов для виноградников, садов, производятся из
арматуры и листового металла. При производстве анкеров, изгиб изделия делается методом «холодной»
гибки, позволяя сохранить все технические характеристики металла. Производим любые модели -

вкручиваемые анкера для менее плотного грунта, забивные анкера - для каменистого грунта. Все
параметры, такие как длина готового изделия, толщина металла, диаметр и толщина шнека -  по
техническому заданию клиента.

АНКЕРА
 

ПРОИЗВОДИМ:

АНКЕР ЗАБИВНОЙ "СТРЕЛА"

АНКЕР ЗАБИВНОЙ
 (для каменистых почв) 

АНКЕР ВКРУЧИВАЕМЫЙ АНКЕР ВКРУЧИВАЕМЫЙ



Завод Гефест - один из крупнейших производителей комплектующих для шпалерных систем на
виноградниках в Краснодарском крае. Мы осуществляем комплексные проекты по созданию
виноградников под ключ. За время работы реализованы проекты на более 2400 Га не только в
Краснодарском крае, но и в других регионах. Берем заказы от 1 Га.

подготовка сметы совместно с вашим главным агрономом;

подготовка участка (расчистка, мульчирование, корчевание);

подготовка почвы (рыхление, дискование, внесение удобрений);

производство шпалерных столбов, анкеров для оттяжки откосных столбов и прочих
комплектующих;

закупка необходимого количества импортных комплектующих и саженцев; 

разметка под посадку с установкой приштамбовой опоры;

услуги посадки саженцев под гидробур с водой;

окучивание винограда после посадки;

услуги установки промежуточной и откосной шпалеры;

услуги установки анкеров и комплектов креплений откосной опоры;

разматывание проволоки с установкой креплений;

установка комплектующих (замков, фиксаторов и проч.)

ВИНОГРАДНИКИ "ПОД КЛЮЧ"
 

Мы полностью укомплектовываем проект. Что это значит? 

Доверьте создание вашего виноградника профессионалам, и вы получите отличный результат
без головной боли и непредвиденных затрат, которым можно гордиться! 



НАШИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
 

Больше проектов на сайте www.zavodgefest.ru

ВИНОГРАДНИК АБРАУ-ДЮРСО
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 700 ГА

ВИНОГРАДНИК АБРАУ-ДЮРСО
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 500 ГА

САД В КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

САД ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ХМЕЛЯ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ВИНОГРАДНИК В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ, ПЛОЩАДЬ 105 ГА



 

В настоящей презентации представлен  не полный перечень,

 приводятся краткие характеристики основных моделей производимой продукции.

 

За более подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам:

 

 

 

 

 

 

сайт www.zavodgefest.ru

Мы в социальных сетях: 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 

Руководитель отдела продаж
Гуков Владимир

тел. +7 (989) 263-41-54
 

Генеральный директор
Шкуро Александр Андреевич

тел. +7 (918) 465-42-50
 


