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История создания технологии
Компания GEOS была создана в 2002 году для производства 

отделочных и фасадных материалов из бетона с использова-
нием метода вибролитья по приобретённой в Чехии немецкой 
технологии. В последствие эта технология (составы бетонных 
смесей, технологические процессы и т.д.) была доработана 
для производства изделий из декоративного и промывного бе-
тона (бетона с поверхностью из обнаженной цветной гранитной 
крошки), с учётом их использования в климатических условиях 
северных регионов. В том числе была  разработана и внедре-
на в производство, не имеющая аналогов в Европе, технология 
производства тонкослойного (12-15 мм) промывного бетона, по-
лучившего широкое применение, как в реновации, так и в строи-
тельстве новых объектов частного и общественного секторов.

Производство элементов городского благоустройства
С 2004 года весь наработанный опыт был направлен  на  

разработку перспективного направления - изготовление город-
ской мебели и других элементов городского благоустройства 
европейского уровня, как в качестве, так  и  в дизайне. Клю-
чевым фактором успеха компании в этом направлении стала 
способность оперативно реагировать на пожелания клиентов и 
создавать продукцию по индивидуальным  проектам, беря на 
себя весь процесс от эскиза до воплощения в серии. Основны-
ми заказчиками стали городские власти (благоустройство улиц, 
площадей, парков, жилых районов и др. общественных мест по 
дизайн-проектам художников и архитекторов), крупные девело-
перские и строительные компании (благоустройство комплекс-
ных объектов недвижимости – коттеджные посёлки, многоэтаж-
ная застройка, коммерческая недвижимость). 

Нами разработаны технические условия и технология из-
готовления формооснастки для литья декоративных бетонных 
изделий, практически, любого вида и размера: от 5см до 5м, от 
500 грамм то 20 тонн, а при необходимости, и более. 

Всего на сегодняшний день  разработано, внедрено в про-
изводство и поставляется клиентам более 200 наименований 
продукции: вазоны, скамьи, урны, малые архитектурные и функ-
циональные формы, ступени, панели, ограждения, элементы 

балюстрад и многое другое из промывного бетона, металла и  
дерева. Вся продукция GEOS имеет сертификат соответствия 
европейским стандартам качества. Так же на продукцию полу-
чен и Российский гигиенический сертификат. 

Продукция GEOS неоднократно выставлялась на выставках 
в Москве, Санкт Петербурге, Хельсинки,  Таллинне и вызывала 
живой интерес у посетителей этих выставок, представителей 
строительных организаций, работников городских служб по 
благоустройству, архитекторов, ландшафтных дизайнеров. 

Предложение о сотрудничестве
Применяя наработанные  знания технологий и материалов, 

проектно-конструкторский опыт и немалый практический потен-
циал, мы готовы оказать помощь в создании предприятия или 
соответствующего подразделения крупного предприятия, спе-
циализированного для выпуска такой продукции на территории 
России. Учитывая неразвитость данного сегмента рынка на те-
кущий момент, такой проект имеет все предпосылки к успешно-
му старту и дальнейшей высокой коммерческой отдаче.

По заказу заинтересованной стороны и исходя из требуемых 
годовых объёмов выпуска и ассортимента продукции, мы выбе-
рем для Вас оптимальную схему производства, основанную на 
самом передовом, агрегатно-поточном способе изготовления 
изделий, сформулируем технические условия для выполнения 
проекта, разработаем под эту схему технологические карты, 
поможем разработать и заказать необходимое оборудование и 
оснастку, в том числе уникальные, с элементами ноу-хау, про-
изведём шеф- монтаж, обучим персонал, произведём наладку 
технологических процессов, применительно к местным услови-
ям, сырью и выбранной схеме производства. Для оперативного 
запуска производства  на новом месте компания готова пере-
дать комплект необходимой оригинальной формооснастки на 
приемлемых для обеих сторон условиях.

Мы готовы рассматривать различные виды предложений о 
сотрудничестве, будь то предложение о совместной деятель-
ности, прямое полное инвестирование или продажа технологии 
и оборудования. 

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

8.61 Geos - ОВАЛ, 270кг, 210х57х44см8.62 Geos - ОВАЛ - диван, 310кг, 210х60х77см



3

8.66 Паркинг для велосипедов, 220кг, 290х47х39см

8.63 Geos - Юрмала, 610кг, 550х57х44см 8.49 Составная цветочная клумба (9 частей), 
2100кг, Д560х50х10см

8.55 Geos - Promenaad, 470кг, 175х49х45см 8.56 Geos - Promenaad диван, 480кг, 175х55х80см



8.22 Цветочная клумба, 2430кг, Д2500x1200см

4 8.40 Цветочная ваза, 570кг, Д92x66см 8.13 Цветочная клумба Kaskad, 1500кг, Д170x120см

8.60 Geos - Promenaad 2 диван, 500кг, 160х50х81см8.59 Geos - Promenaad 2, 480кг, 160х45х45см
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8.32 Скамейка Geos-VR, 1570кг, Д213xД159x66см

8.27 Евро-урна, круглая, 260кг, 
50Л, Д100х50см

8.33 Диван, Geos-DW, 1280кг, 400xД92x86см

8.50.3 Урна (открытая), 30Л, 90кг, Д58x40см
8.50.4 Урна (открытая), 50Л, 156кг, Д63x60см

8.34 Скамейка Geos-W, 1200кг, 400xД92x66см

8.51.3 Урна (с крышкой), 30Л, 116кг, Д61x65см
8.51.4 Урна (с крышкой), 50Л, 198кг, Д66x85см



6

8.52.3 Урна (с пепельницей), 30Л, 118кг, Д61x65см
8.52.4 Урна (с пепельницей), 50Л, 200кг, Д66x85см

8.14.1 Скамейка Geos-KALEV, 270кг, 200x40x42,5см 8.14.2 Диван Geos-KS ,300кг, 200x40x72,5см

8.17 Скамейка трапеция Geos-NT, Д8м, 235x50x45см
1шт / сектор - 300кг

8.20 Диван Geos-DL 2, 120кг, 180x43x78см
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8.35 Диван Geos-DK, 250кг, 250x96x75см 8.38 Скамейка круглая Geos-NR, Д6-30м, 1jm-90кг, 
300-600x50x45см

8.37 Диван Geos-DJ 2, 250кг, 200x55x87,5см 8.36 Диван Geos-DJ 4, 450кг, 500x55x87,5см

8.16 Скамейка Geos-ND и зигзагообразная Geos-NZ, 
200-5000x50x45см, 1 jm-80-100кг 8.18 Диван Geos-DN, 280кг, 165x57x80см
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8.24 Цветочная ваза, 200кг, Д120x32см

8.2.4 Парковочное ограждение, 97кг 8.6 Цветочная ваза, 53кг, Д50x48см

8.8 Цветочная ваза, 175кг, Д85x34см

8.1.2 Парковочное ограждение, 46кг

8.10.2 Цветочный ящик, 124кг, 150х50х25см
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8.67 Ограждение  автопарковки Раковина, 400кг, 80х50х60см

10.13 Цветочная ваза, 
24кг, Д40х39см

8.43 Цветочная ваза Puzle, 140кг, 84x64x50см 8.28 Паркинг для велосипедов, 
120кг, 100x78x32см

Площадь «Свободы» в Таллинне
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СТУПЕНИ И ПАНЕЛИ ИЗ ПРОМЫВНОГО БЕТОНА

Панели из высокопрочного, армированного, 
морозоустойчивого бетона, с ярко выраженным эффектом 
противоскольжения (на поверхность панели выступают 
грани гранитного щебня фракции 4-7 мм, на основе  которого 
и изготовлены эти панели). Высота выступающих граней 
имеет размер 1,5- 3 мм. Панели обладают уникальным  
внешним видом. Могут изготавливаться различных цветов. 
Стандартная толщина панелей 35-40 мм. Для установки на 
металлические основания, ступени  и панели дополнительно 
армируются и изготавливаются толщиной 70- 150 мм  

Эти панели в основном используются при строительстве 
и реновации  наружных  лестниц и площадок  при входах в 
здания всех назначений: в жилые, офисные, общественные, 
социальные и любые другие. Они служат, как для противо-
травматического покрытия, особенно в странах с таким 
климатом как в России , так  и  для  красивого дизайнерского 
оформления входов в здания. Эти панели используются 
также для: покрытия любых площадок, террас, автобусных и 
трамвайных  остановок, перронов,  платформ и других мест 
общественного пользования, скользкая поверхность которых, 
во время дождя и в холодное время года, может привести к 
травмам людей.  

Платформа на колёсах 
с уличной мебелью
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ТЕРРАСНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ПРОМЫВНОГО БЕТОНА

 Имеют размеры 300х300х15 мм.  
Благодаря толщине всего 12-15 мм они 
идеально подходят для реновации  и 
строительстве наружных и внутренних 
площадок, где важна минимальная тол-
щина покрытия. Поверхность обладает 
уникальным внешним видом и идеальны-
ми свойствами противоскольжения.

300x300x15mm



GEOS TEK OÜ
a/a 10220024151019
KMKR №EE100751343
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Адрес:
Järve küla, Kohtla vald,
30331, Ida-Virumaa,
Estonia

Контакт:
Fax: +372 33 75137
GSM: +372 5548089
E-mail: gena@geos.ee
Web site: www.geos.ee

Декоративный бетон
Варианты 
цвета для 
искусственного 
камня. 
Возможен также 
подбор цвета 
по желанию 
заказчика.
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ТЕРРАСНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ПРОМЫВНОГО БЕТОНА


