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Собственное 
производство кашпо 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Сделаем ваш интерьер уютнее
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Кашпо
длина x высота x ширина 

40 см x 40 см x 40 см 
40 см x 30 см x 40 см 

Тип
 напольные

Цвета

Фактура
 гладкая
 шагрень

Применение
офисы, квартиры, улицы

40x30x40 6 660  ₽ 

40x40x40 7 990  ₽ 

Помимо основной линейки 
кашпо, мы можем изготовить 
изделия по Вашему 
индивидуальному проекту

Биологическая и 
атсосферная стойкость 

Влагостойкость 
и  водостойкость

40
 с

м

40 см

40 см

40 см

3
0

 с
м

40 см

размер 40 x 40 x 40

размер 40 x 30 x 40



Кашпо
40 см x 40 см x 40 см

4
0

 с
м

 40 см

 40 см

4
0

 с
м

Кашпо может быть с фактурой 
шагрень или гладкое

Цветовое решение подберем 
под Ваш интерьер

Так же поможем выбрать 
растения под Вашу обстановку 
в офисе

Идеально подходит для офисов, 
кафе и ресторанов, крыш 

белый цвет черный цвет графитовыйцвет



40 см

*в
ид

 с
бо

ку

40 см
 5

0 
см

40x50x40 9 260 ₽ 

Кашпо
длина x высота x ширина 

40 x 50 x 40 

Тип
 напольные

Цвета

Фактура
 гладкая
 шагрень

Применение
офисы, квартиры, улицы

коричневый 
цвет

серый  
цвет

графитовый 
цвет

Растения в кашпо 
могут быть любыми

Цвет кашпо покрасим 
 под ваш интерьер



40 см

*в
ид

 с
бо

ку

40 см

60
 с

м

40x60x40 10 600 ₽ 

Кашпо
длина x высота x ширина 

40 см x 60 см x 40 см 

Тип
 напольные

Цвета

Фактура
 гладкая
 шагрень

Применение
офисы, квартиры, улицы

Низкий вес

Высокая прочность 

Идеально подходит для 
зонирование помещений 
офисов и кафе

Наши кашпо могут быть:

 C фактурой под бетон, что идеально 
впишется в стиль Loft;

 C гладкой поверхностью, для строгого 
офисного стиля, или квартиры



40 см

*в
ид

 с
бо

ку

40 см

80
 с

м

Шагрень

Гладкое13 290 ₽ 

Кашпо
40 см x 80 см x 40 см

Низкий вес

Биологическая и 
атмосферная стойкость 

Высокая прочность 

Влагостойкость 
и  водостойкость



40 x 100 x 35 
длина x высота x ширина 

Кашпо
Низкий вес Высокая прочность Биологическая и 

атмосферная стойкость 
Влагостойкость 

и  водостойкость

Возможные цвета гладкой фактуры

Цвет кашпо может быть 
любым для фактуры шагрень

Кашпо
75 см x 40 см x 30 см

10 240 ₽ 

Тип кашпо: напольные

30

40

75 см

мы использем стеклопластик для 
изготовления кашпо, благодаря 
этому они прочные и лёгкие



Кашпо
длина x высота x ширина 

100 см x 40 см x 35 см 
100 см x 60 см x 35 см 

Тип
 напольные

Цвета

Фактура
 гладкая
 шагрень

Применение
офисы, квартиры, улицы

100x40x35 12 900 ₽ 

100x60x35 17 400 ₽ 

размер 100 x 40 x 35

размер 100 x 60 x 35

35 см

*в
ид

 с
бо

ку

100 см

 4
0 

см

 6
0 

см

Биологическая и 
атмосферная стойкость 

Влагостойкость 
и  водостойкость



40 x 100 x 35 
длина x высота x ширина 

Кашпо

  25 см

*в
ид

 с
бо

ку

100 см

80
 с

м

подбор кашпо под 
интерьер

профессиональная 
пересадка

рекомендации по уходу

Низкий вес

Высокая прочность 

Кашпо
100 см x 80 см x 25 см

19 100 ₽ 

Тип кашпо:
 напольные



Зеленые
острова

Выгода при покупке 
композиции

Транспортировка (по 
всей территории РФ)

Комплексный гарантийный 
уход и сопровождение

Профессиональная 
пересадка растений 

Расстановка  
в помещении

Онлайн подбор 
растений и кашпо  
от 30 см до 4 метров



стоимость 
кашпо с растениями 55 500 ₽  10%

Выгода 

Композиция №1

₽ Цена указана за 
комозицию под ключ:

кашпо 40*40*40

кашпо 40*60*40

кашпо 40*80*40

40
 с

м

40 см

60
 с

м

80
 с

м

40 см

40
 с

м



размер 100 x 60 x 35

40
 с

м

40 см

60
 с

м

35
 с

м

100 см

60
 с

м

стоимость 
кашпо с растениями 57 750 ₽  10%

Выгода 

Композиция № 2

Растения в кашпо 
могуть быть разные

Цвет кашпо подберем 
под ваш интерьер

₽ Цена указана за 
комозицию под ключ:

кашпо 40*60*40

кашпо 40*60*40

кашпо 100*60*35



стоимость 
кашпо с растениями 62 730 ₽

 10%
Выгода 

Композиция № 3

 4
0 

см

30
 с

м

50
 с

м

40 см

40
 с

м

₽ Цена указана за 
комозицию под ключ:

кашпо 40*30*40

кашпо 40*40*40

кашпо 40*50*40



стоимость 
кашпо с растениями 117 100 ₽  10%

Выгода 

Композиция № 4

40

80 см

40

40

40 см

40

35

40

100 cv

₽ Цена указана за 
комозицию под ключ:

кашпо 100*40*35

кашпо 40*80*40

кашпо 40*80*40

кашпо 40*40*40

кашпо 40*40*40



композиция из размеров: 
40 x 60 x 40 
40 x 80 x 40

размер 40 x 80 x 40

размер 75 x 40 x 30

60
 с

м

80
 с

м

40 см

40
 с

м

стоимость 
кашпо с растениями 87 100 ₽

 10%
Выгода 

Композиция № 5

30

40

75 см

₽ Цена указана за 
комозицию под ключ:

кашпо 40*60*40

кашпо 40*80*40

кашпо 40*80*40

кашпо 75*40*30



стоимость 
кашпо с растениями 99 600 ₽

 10%
Выгода 

Композиция № 6

60
 с

м

*в
ид

 с
бо

ку

40 см

40 см

30
 с

м
 4

0 
см

50
 с

м
60

 с
м

80
 с

м

₽ Цена указана за 
комозицию под ключ:

кашпо 40*30*40

кашпо 40*40*40

кашпо 40*50*40

кашпо 40*60*40

кашпо 40*80*40



Зеленые
перегородки

Возможны различные

варианты композиции

Онлайн подбор 
растений и кашпо  
от 30 см до 4 метров

Комплексный гарантийный 
уход и сопровождение

Профессиональная 
пересадка растений 

Транспортировка (по 
всей территории РФ)

Расстановка  
в помещении



стоимость 
кашпо с растениями 76 680 ₽

 10%
Выгода 

Композиция № 1

100 см 

35

40

Растения в кашпо 
могут быт разные

Растения для таких кашпо мы подбираем 
максимально неприхотливые в уходе, это может 
быть минималистичный набор, или наоборот 
буйство фактур и красок

Производство кашпо с 
фактурой шагрень и гладкой

₽ Цена указана за комозицию под ключ:

кашпо 100*40*35 кашпо 100*40*35 кашпо 100*40*35



стоимость 
кашпо с растениями 66 780 ₽ 5%

Выгода

Композиция № 2

   25 см

*в
ид

 с
бо

ку

100 см

80
 с

м

При покупке от 30 000 ₽ — 
пересадка бесплатно

₽ Цена указана за 
комозицию под ключ:

кашпо 100*80*25

кашпо 100*80*25



стоимость 
кашпо с растениями 55 300 ₽

5%
Выгода

Композиция № 3

Повышают лояльность клиентов 
при проведении переговоров, 
или просто посещении вашего 
офиса

Снижение уровеня стресса  
у сотрудников за счет наличия 
цветов в помещении

₽ Цена указана за 
комозицию под ключ:

кашпо 100*40*25

кашпо 100*40*25



стоимость 
кашпо с растениями 95 340 ₽

 10%
Выгода 

Композиция № 4

35
 с

м

 100 см

 4
0 

см

100 см

80 см 

25 см

₽ Цена указана за 
комозицию под ключ:

кашпо 100*80*25

кашпо 100*80*25

кашпо 100*40*35

Кашпо-перегородки 
с лёгкостью впишутся 
в любой интерьер, 
изготовить их можно 
любого размера и цвета



стоимость 
кашпо с растениями 87 300 ₽  10%

Выгода 

Композиция № 5 100%
экологичный 

материал кашпо
Влагостойкость 

и  водостойкость
Биологическая и 

атмосферная стойкость 

Низкий вес Высокая прочность 

Интерьерные растения помогают 
с вопросами зонирования пространства, 
например, перегородки из растений, 
или вертикальное озеленение/фитостены

100 см

35

60

100 см

80

25

100 см

35

40

₽ Цена указана за 
комозицию под ключ:

кашпо 100*80*25

кашпо 100*60*35

кашпо 100*40*35



стоимость 
кашпо с растениями 92 880 ₽  10%

Выгода 

Композиция № 6

 25 см

*в
ид

 с
бо

ку

 100 см

80
 с

м

35 см

*в
ид

 с
бо

ку

60
 с

м

Транспортировка  
(по всей территории РФ)

₽ Цена указана за 
комозицию под ключ:

кашпо 100*60*35

кашпо 100*80*25

кашпо 100*80*25



стоимость 
кашпо с растениями 107 100 ₽  10%

Выгода 

Композиция № 7

  25 см

*в
ид

 с
бо

ку

100 см

80
 с

м

р
азм

ер
 8

0
x 4

0
 x 4

0

Перегородкие используют для:

 Разделения рабочего места

 Экологичности

 Устарнения шума

40

80 см

40

₽ Цена указана за 
комозицию под ключ:

кашпо 100*80*25

кашпо 100*80*25

кашпо 40*80*40

кашпо 40*80*40 Разделяйте помещения 
на разные зоны: лаунж зона, 
рабочая зона, места внутри 
ресторана или кафе



В данном каталоге размещены основные позиции 
растений, которые чаще всего используются в 
озеленении.



Так как все растения живые, встретить в природе 
два идентичных невозможно. Поэтому вид 
растения на фото, может незначительно отличаться.

Например: расположение листьев, стволов, их 
количества и др.

Живые растения в офисе помогают 
расслабиться сотрудникам в комфортной 
обстановке

Интерьерные растения помогают с вопросами 
зонирования пространства, например 
перегородки из растений, или вертикальное 
озеленение/фитостены

Растения повышают лояльность клиентов 
при проведении переговоров, или просто 
посещении вашего офиса

Помимо эстетики живые растения помогают 
снизить уровень стресса, в «зеленом» офисе 
намного больше генерируется новых идей, 
легче решаются задачи



Коммерческое 
предложение

для дизайнеров интерьеров, 
архитекторов и декораторов



Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров, 
архитекторов и декораторов.



Наша студия, осуществляет работ 
по озеленению пространств. Растения и кашпо 
для озеленения жилых и коммерческих 
пространств.

полный цикл 

Работая с нами, Вы получаете:

Онлайн подбор растений и кашпо от 30 см 
до 4 метров

Профессиональная пересадка растений 
любых размеров 

Транспортировка (по всей территории РФ)

Комплексный гарантийный уход 
и сопровождение



Что мы можем предложить?

Гарантированное агентское вознаграждение 
(обсуждается персонально)

Персональное сопровождение и участие 
по каждому проекту 

Гарантийные обязательства перед заказчиком 
с нашей стороны

Индивидуальная разработка концепции 
озеленения под конкретное задание

Большой ассортимент растений и кашпо, 
бесплатный подбор под микроклиматические 
условия и интерьер.

Экспресс-доставка готовых композиций 
для «горящих проектов»

Мы готовы вместе с Вами, одной 
командой, работать и создавать 

интересные проекты



Этапы работы

1
Консультация

и приём заявки

2
Обзор объекта

3
Согласование сметы  
и подписание договора

4
Реализация проекта

На фото

1 кашпо 40*40*40 с драценной

2 кашпо 100*60*25 с драценной

3 кашпо 100*80*25 с драценной

4 кашпо 40*30*40 с драценной

1

2
3

4
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У нас вы можете найти различные размеры, 
из которых можно составить абсолютно 
любые варианты зелёных островов. 

Благодаря сочетанию размеров и форм, мы 
подберем лучший комплект под ваш запрос.


