


О СПИРАЛЬНОМ ПОГРЕБЕ

TM PATIO LUX  –это конструктор Вашего идеального двора 

и атмосферного интерьера! Это серии изделий, которые 

призваны повысить качество Вашей жизни в загородном 

доме, создать в нем настоящий уют и комфорт. Продукция, 

выпускаемая под ТМ PATIO LUX это уникальные серии про-

дуктов для рынка Украины. Каждая конструкция дополня-

ет другие, и между собой они создают ансамбль для безза-

ботной и обеспеченной загородной жизни. 

Система спиральных винных погребов  

PatioBox

Коллекция авторского вина, которая хранятся в идеальных 

условиях прямо у Вас в доме! PatioBox - это самый быстрый, 

простой и выгодный способ реализации домашнего погре-

ба. Размещают спиральный погреб в только строящихся до-

мах, и в уже возведенных.

PatioBox – это комплексная система бетонных блоков, ко-

нструкции помещения погреба, его утепления и системы 

вентиляции. Погреб надежно утеплен и гидроизолирован,

имеет собственную систему вентиляции.  Срок службы бо-

лее 50 лет. Но главное – это рациональное использование 

каждого сантиметра внутреннего объема спирального по-

греба. 

Система PatioBox обладает следующими неоспоримыми 

преимуществами:

џ Стильный и неповторимый дизайн.

џ Максимальное использование полезной площади.

џ Надежная конструкция, которая утеплена, гидроизо-

лирована, имеет систему вентиляции.

џ Надежное хранения сезонных овощей, напитков и 

других продуктов питания.

Спиральные погреба созданы для истинных ценителей ви-

на! 

Время установки от 5 до 10 дней.

Это наиболее быстрый, эффективный и простейший 

путь построить винный погреб у Вас дома.

Для погреба нет необходимости в существующем фун-

даменте, мы позаботимся о нем за Вас.



PatioBox

Spiral 
Celler 
С  1981 года более 20 000 
спиральных погребов 
подобной конструкции 
были построены в 
Европе.

Максимальная 

полезная 

площадь



Ассортимент

метра метра метра метра

Цены указаны с учетом следующих работ и материалов: подготовка котлована, укладка геотекстиля, 
мембраны, установка элементов погреба, заливка пространства между погребом и стенками 
котлована. Стоимость крышки не включена в комплектацию.

2.2 m 2.2 m 2.2 m 2.2 m

ВАРИАЦИИ ГЛУБИН

Основные элементы системы

51 kg

1200х620х200 mm

Элемент «Stage»

35 kg

1000х390х200 mm

 Элемент «Shelf»

380

1600

2200

Вид сверху
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толщина обоймы из монолитного бетона 
зависит от котлована, но не менее 110 мм



ДВЕРЬ ПОГРЕБА

Стеклянная дверь (круг)

1600х1600х40 mm

Две полукруглые стеклянные панели, усиленная 
поперечная центральная рама. Используется 2-
ой стеклопакет. Обладает противоударными 
свойствами (Triplex).

Ручной способ открытия, 
газовый рычаг

Металл, стекло

Стеклянная дверь (полукруг)

1600х800х40 mm

Одна полукруглая стеклянная панель, 
усиленная поперечная центральная рама. 
Используется 2-ой стеклопакет. Обладает 
противоударными свойствами (Triplex).

Ручной способ открытия, 
газовый рычаг

Металл, стекло

Прямоугольная дверь Standart

1600х800х40 mm

Прямоугольная дверь, основной материал: 
металл, дерево. Дополнительно может 
усиливаться, например, для размещения в 
гараже.

Ручной способ открытия, 
газовый рычаг

Металл, дерево

Стеклянная дверь (прямоугольная)

1600х800х40 mm

Две полукруглые стеклянные панели, усиленная 
поперечная центральная рама. Используется 2-
ой стеклопакет. Обладает противоударными 
свойствами (Triplex).

Ручной способ открытия, 
газовый рычаг

Металл, стекло



Материал покрытия ступеней

standart

каучукковролинфанера / дерево

Материал основных элементов погреба

ОПЦИИ

white concrete

Индвивидуальные решения

Возможны индивидуальные решение, 
производство «скрытых» дверей, которые 
повторяют материал пола. 

Двери могут дополнительно комплектоваться 
автоматической системой открытия-закрытия.

Конструкция дверей может быть усилена под 
транспорт, тяжелую плитку и другие нагрузки.



Схема спирального погреба 
PatioBox 2.0 m

Система 
воздухообмена

Входной люк

Бетон заполнения 
обечайки погреба

Покрытие пола

Гидроизоляционная 
мембрана

Геотектиль

Опорный блок 
крышки погреба

Элемент «Stage»

Элемент «Shelf»

Уплотненное 
песчаное 

основание

Армированный 
бетонный пол 

Внешний диаметр - 2200 mm

Внутренний диаметр - 1600 mm

Глубина погреба  - от 1.6 до 3.0 m

Вместимость (2.0 м) - 1900 бут.

толщина обоймы из монолитного бетона 
зависит от котлована, но не менее 110 мм



Звонки с мобильных и городских - бесплатные 
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