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1. Фитостены для живых растений от производителя;

2. Кашпо с автополивом по вашим размерам;

3. Стеновые водопады с подсветкой;

4. Стабилизированный мох и цветы;

5. Комнатные растения напрямую с питомников Европы;

6. Эко дизайн;

7.    Искусственное озеленение premium;

8.    Строительство и благоустройство зимних садов и оранжерей;

9.    Уход и обслуживание растений с гарантиями;



Озеленение ресторана 
Санкт-Петербург



ФИТОСТЕНА

От производственной компании



Фитоконструкция

Долговечный материал

Экономия пространства (толщина 14 см)

Индивидуальные размеры и параметры

Простота монтажа без специальных
требований к объекту

Мобильность

Встроенная система автополива, не
требующая подключения к водопроводу

Подбор растений исходя из пожеланий и
условий объекта

Режим полива настраивается
индивидуально

Фитосистемы, проверенные временем



140 мм

2500 мм

900 мм

Доступ к электрике, завод электричества в

конструкцию  в  верхней  части в  задней

стенке

В верхней части под крышкой

петли для крепления конструкции к

стене

100 мм
Поливочные

отверстия

400 ммБак для воды
с насосом

Параметры:

Высота: 2500мм

Ширина:900мм
Глубина: 140 мм

Глубина по баку: 140 мм

Бак: 400 мм

Количество полок: 9 шт.

Количество растений: 61 шт.

Цвет внешний: черный

Цвет внутренний: черный

ЧЕРТЕЖ ЭЛЕМЕНТА ОБЩЕЙ

ФИТОКОНСТРУКЦИИ

Техническое задание

Съемная панель для
доступа к
техническим отсекам

140 мм

Конструкция цельная,
вешается на мебельные петли.

и

Подключение электрики :
внутри

запитки
розетка
фитостены,
потребуется

находится
для

провести провод с
сечением   1,5 к любому из
верхних углов ниши, с запасом 2
м. Остальное сделаем мы.



Фитоконструкция «ПК

«Фитостены» является

запатентованным

устройством для

вертикального размещения

растений

Все материалы, используемые

при производстве

фитоконструкций

сертифицированы и безопасны

для использования в детских

учреждениях.

Корпус конструкции выполнен

из мелкодисперсного пластика

ПВХ германского

производства, который

обеспечивает герметичность

и надежность конструкции.

Технология





При высадке растений мы не используем землю. 
Корни растений плотно заворачиваются в специальный мох  и керамзит–
растения живут по системе гидропоники. Отсутствие земли, позволяет 
избежать грязи и вымывания грунта. Нет земли – нет места развития
вредителям.

Не нужна гидроизоляция стен. 
Конструкция самостоятельная, - каркас для растений- герметичный 
фитошкаф из ПВХ. Изготавливается по индивидуальным меркам заказчика. 
нашей запатентованной технологии. Даем гарантию 1 год!

Любые размеры и цвет. 
Базовый цвет черный матовый. Покраска конструкции возможна по RAL в 
любой тон. 

Автополив. 
Бак внизу фитостены предназначен для воды. В нем уже находится 
погружная помпа, которая при включении таймера, который находится в 
верхней части конструкции, подает воду на верх, распределяя ее по 
форсункам, далее по полкам обратно в бак. Настраивается индивидуально, 
и по времени года 1-2 раза в день  по 5-15  минут. 



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 





Автоматическая система полива фитостены
состоит из встроенного  бака, в который 

заливается вода, насоса, таймера, силиконовой 
трубки и буферной емкости для равномерного 

распределения воды. 

Вода из бака по команде с таймера поднимается 
в буферную зону и уже оттуда орошает все 

внутреннее пространство фитостены, 
обеспечивая жизнедеятельность растений. 





Бездневного света
Располагаться фитостены могут даже в помещениях без окон!-

это решается помощью фитолампы с необходимым цветовым 
спектром.

Герметично
Конструкция монолитная, что исключает протечки. Датчик уровня 

воды

Автополив
Встроенный накопительный бак для воды позволяет 

осуществлять полив растений в  течение трех недель!

Толькоподключениекрозетке!
Насос и система автополива спрятана внутри изделия, таймер

полива включается 1-3 раза в сутки на 15 минут.

Сроки изготовления  от 10 дней!
Благодаря налаженному производству, современной техники и 

коллективу нашей      компании

Наша технология уникальна:



Возможные цветочные композиции на Ваш выбор:

Дизайн № 1: однородная зелень

Дизайн №2: пестрый микс

Растительное наполнение:

Сциндапсус Марбл Куин и Ауреум;  

Драцена Лемон-лайм;

Аглаонема Мария, Мария-Кристина, Катлас, Крете;

Маранта Фасцинатор; Спатифилум;

Филодендрон; Кодиеум; Хамедорея

Растительное наполнение:  
Сциндапсус Марбл Куин и Ауреум /  
Филодендрон



Дизайн № 3: Эффект джунглей

Растительное наполнение:

СциндапсусМарбл Куин и Ауреум ; Филодендрон; Аглаонема  

Мария, Мария-Кристина; Спатифилум; Монстера; Маранта

Дизайн № 4: Зеленая стена

Растительное наполнение:

Сциндапсус Марбл Куин и Ауреум;  

Драцена Лемон-лайм; Аглаонема

Мария-Кристина, Катлас,

Мария,  

Крете;

Спатифилум; Филодендрон; Алоказия;



Дизайн № 5: цветущая зелень

Растительное наполнение:

Сциндапсус Марбл Куин и Ауреум ;  

Филодендрон; Антуриум Сиера; Маранта

Растительное наполнение:  

Драцена Лемон-лайм;

Сциндапсус Марбл Куин и Ауреум;  

Аглаонема Мария, Мария-Кристина;  

Спатифилум; Филодендрон

Дизайн № 6: жёлтая зелень





Стабилизированный

мох





Настоящий
Сохраняет свои природные 

свойства более 10 лет

Без ухода
Не нуждается в поливе и 
специальном освещении

Безопасен
Является гипоаллергенным

Без паразитов
Исключает появление 

насекомых

Антистатичен
Не притягивает пыль



НАШ МОХ ТЩАТЕЛЬНО

ОТБИРАЕТСЯ

ИСПОЛЬЗУЕМ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РАСТВОР  ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ,  

БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ  
СОХРАНЯЕТСЯ

ДЕКОРАТИВНОСТЬ  ПРИРОДНОГО 
МХА БОЛЕЕ

10  ЛЕТ!





Стабилизация - что это?

Процедура замены природной влаги растения
на глицериновый или солевой раствор.

После чего, развитие останавливается, но при
этом сохраняется таким, каким оно было на  

момент трансформации.

Физически сохранившиеся растения в таком

виде, в дальнейшем, дает использовать его в  
интерьере без ухода.



МЫ  ВЫКЛАДЫВАЕМ  

МОХ ОСОБОЙ  

ТЕХНИКОЙ,  ПРИ 

КОТОРОЙ  ДОБИВАЕМСЯ  

ТАКОЙ

НАТУРАЛЬНОСТИ И
ОБЪЕМА



ЯГЕЛЬ 
АЛЬПИЙСКИЙ



Небольшие шишечки 
диаметром до 3 см

Применяется как для 
создания больших 

стен так и декора 
предметов 

интерьера и мебели. 
Выкладка логотипов



Возможные оттенки зеленого



Природный цвет мха
*Весь мох окрашивается
пищевым красителем





Комбинация оттенков Альпийского Ягеля











Комбинация оттенков ягеля  
альпийского
№12 apple + №17 dark green





Королевский Ягель



Объемный, шаровидный мох, диаметром до 20 см 











Мох Кочки



Плотный полусферный мох, диаметром до 13 см

Насыщенный зеленый Светло-зеленый















ПЛАСТЫ













Комбинация мхов





























Стабилизированная зелень

Можжевельник



Эвкалипт



Папирус



Папоротники

Плющ

Аралия
Туя







ЦЕНА ЗА 1 м2 стабилизированного материала ПОД КЛЮЧ :

РАЗМЕР ЯГЕЛЬ
АЛЬПИЙСКИЙ

ЯГЕЛЬ
КОРОЛЕВСКИЙ

КОЧКИ ПЛАСТЫ КОЧКИ+ПЛАСТЫ КОМБИНАЦИЯ

МХОВ И 
ЗЕЛЕНИ

До 5м2 24000 руб 26 000 руб 30 000 руб 19 000 руб 27 000 руб 33 000 руб

От 10 м2 19 000 руб 20 000 руб 28 000 руб 15 000 руб 25 000 руб 27 000 руб

От 50 м2 17 000 руб 18 000 руб 25 000 руб 13 000 руб 21 000 руб 24 000 руб

От 100 м2 15 000 руб 16 000 руб 21 000 руб 11 000 руб 17 000 руб 21 000 руб

От 300 м2 13 000  руб 15 000 руб 19 000 руб 9 000 руб 15 000 руб 18 000 руб

От 500 м2 11 000 руб 8 000 руб 14 000 руб 7 000 руб 13 000 руб 15 000 руб

От  1000 м2 8 000 руб 5 000 руб 12 000 руб 5 000 руб 10 000 руб 14 000 руб



КОЧКИЯГЕЛЬ АЛЬПИЙСКИЙ ЯГЕЛЬ КОРОЛЕВСКИЙ

Варианты Мха для подбора озеленения (цена за 1 м2 изделия, под ключ)

ПЛАСТЫ

№1 №2 №3 №4

От 17 000 руб* От 19 000 руб От 28 000 руб От 15 000 руб

Комбинация 
Кочек и Пластов

От 25 000 руб

Комбинация 
мхов и 
зелени

От 33 000 руб

№5 №6

*Цена действительна при заказе от 10 м2, без рамы



Мох длябизнеса:
✓ Изготовление логотипа/фона длянего

✓ Декор предметов интерьера

✓ Продажа мха оптом



Стабилизированные деревья

создаются вручную 

из стабилизированной зелени высшего качества 
от лучших мировых производителей. Вы можете 
выбрать как готовые деревья, тотемы, бонсай 
на нашем сайте, а также мы можем изготовить 
стабилизированное дерево по вашим 
параметрам.
Озеленение стабилизированными деревьями –
это идеальное решение для каждого, кто любит 
живую природу и в то же время хочет 
сэкономить время и деньги на регулярный уход 
за деревьями.
Стабилизированные деревья на вид ничем не 
отличаются от обычных декоративных растений, 
при этом имеют ряд преимуществ, а именно:
•Удобно: не нуждаются в поливе и 
опрыскивании.
•Безопасно: на 100% натуральны и безопасны 
для людей и животных.
•Универсально: хорошо себя чувствуют в 
искусственном освещении.
•Долговечно: остаются свежими на 5-7 лет.
•Выгодно: не болеют, не увядают, не нуждаются 
в уходе.
•Качественно: сертифицированы и имеют 
гарантированный срок жизни.

ДЕРЕВО ПАЛЬМА ВАШИНГТОНИЯ 190 СМ



ДЕРЕВО ЛЕПТО 130 СМ 14760

ДЕРЕВО НИКОЛИ 130 СМ 17900

ДЕРЕВО ПЕНДУЛА ВЕТВИСТОЕ 180 СМ 25 890

ДЕРЕВО ТУЯ КОЛУМНАРИС ЗЕЛЕНЫЙ 180 СМ
Стабилизированное дерево Туя
Высота 80 см. 14 300 



ДЕРЕВО ТОПОЛЬ ЭВКАЛИПТ 200 СМ 28 980 ДЕРЕВО ТОПОЛЬ ЭВКАЛИПТ 180 СМ 36 700

ДЕРЕВО ПЕНДУЛА 130 СМ 16790

ДЕРЕВО НИКОЛИ 200 СМ 49 000





Горизонтальное 
озеленение 
живыми и

искусственными 
растениями -
фитодизайн



ДОСТУПНЫ К ЗАКАЗУ:

Декоративо-
лиственные

Комнатные растения с 
пестрыми и ажурными 
листьями придают интерьеру 
праздничный и нарядный, и в 
то же время необычайно 
изысканный, утонченный вид



Пальмы

Эти растения привносят в 
нашу холодную долгую 
зиму особую экзотику 
дальних стран с их 
тропической прохладой, 
ароматом морских 
побережий и теплом 
солнечных пустынь.



Комнатные деревья
Крупномеры

Можно использовать в качестве 
главной особенности помещения, 
сделать его неповторимым и 
атмосферным. Подчеркнув вкус и 
статус владельца.
Могут быть живыми, 
искусственными и 
стабилизированными.



Вырезки 
из 
каталога.

Живые 
растения











Растения можно использовать в качестве главной 
особенности помещения, сделать  его неповторимым и 

атмосферным. Подчеркнув вкус и статус владельца.
Могут быть живыми, искусственными и

стабилизированными.

БЫСТРО
От заявки до доставки растения от 1го 
дня !

КАЧЕСТВЕННО
Европейское качество,
наши партнеры - питомники: России, 

Голландии,
Швеции, Бельгии, Италии.

СО ВКУСОМ
Поможем с выбором, подберем для Вас
лучшее.

ПальмаХовея

Форстера:  
Неприхотлива и вынослива

Идеальна для офисов

H90 D17 – 3800

H110 D22 – 5400

H130 D 25 – 7900

H150 D25 – 11850

H170 D27 – 15600

H220 D 30 – 27900

H280 D45 – 66800

H300 D 45 --- 97700



Зеркальный интерьерный водопад

по Вашим размерам от нашего 
производства 







Различные цвета.
Применяем декоративное

оформления по Вашему вкусу. 

Любые размеры и форма



КАШПО ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ С 
АВТОПОЛИВОМ ОТ НАШЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА 





Кашпо с автополивом GardenGo

Кашпо 

изготавливается по 

параметрам и 

размерам клиента, 

и может быть 

любой формы

Оно  может быть оснащено 

внутренним резервуаром для воды и 

питательного раствора, благодаря 

чему растения необходимо будет 

поливать лишь 1 раз в 3-4 недели, о 

чем Вам будет напоминать поплавок.

Цветовая гамма также 

может быть крайне 

разнообразной, как 

матовой, так и 

глянцевой



Кашпо прямоугольное длинное GardenGo

Любое длинное кашпо на несколько растений. 

Такие кашпо могут быть как низкими, так и высокими. 

Их можно использовать для декорирования 

перегородок, вставлять в углубления  и использовать 

для оформления больших зимних садов. Они могут 

размещать в себе от одного, до четырех рядов растений 

в зависимости от габаритов. Также такое кашпо может 

быть как оснащено внутренним резервуаром для 

автоматизации полива, так и быть без него.



Кашпо прямоугольное классическое GardenGo

Кашпо на одно растение классической прямоугольной формы  

может быть как напольным, так и  для размещения на 

подоконнике.  Изготавливаться оно может под любое растение. 

Для крупномеров предусмотрен усиленный вариант кашпо, с 

металокаркасом внутри и колесами для легкого перемещения. 

Может также быть как оснащено внутренним резервуаром для 

автоматизации полива, так и быть без него.



Кашпо трапециевидное GardenGo

Еще одна классическая форма кашпо – усеченная 

пирамида или трапеция. Кашпо предназначено также 

для одного растения. И в основном изготавливается для 

напольного применения. Размер кашпо может быть 

любым в зависимости от корневой системы растения. 

Оно может быть как оснащено внутренним резервуаром 

для автоматизации полива, так и быть без него.



Так же можем изготовить кашпо со скошенными 

гранями. Размер кашпо, форма граней может 

быть любой  в зависимости от дизайн-проекта. 

Оно может быть как оснащено внутренним 

резервуаром для автоматизации полива, так и 

быть без него.

Настенное, навесное кашпо. Размер может быть 

любым в зависимости от корневой системы 

растения и количества растений для высадки. 

Оно может быть как оснащено внутренним 

резервуаром для автоматизации полива, так и 

быть без него.





Дизайнерские кашпо, 
вазоны, горшки

• Под заказ из Италии, 
Франции, и других 
брендовых производителей 
Европы.

• Электронные каталоги

• Доставка от 5 дней



Вырезки 
из 
каталога.

Коллекции 
кашпо







ЗИМНИЙ САД\ОРАНЖЕРЕЯ

В зависимости от типа интеграции, зимний сад 

либо пристраивается к дому, либо находится место, 

подходящее для него.



Воссоздадим кусочек живой природы дома ..

•В зимнем саду могут быть также предусмотрены малые архитектурные
формы: водопады, фонтаны, бассейны, альпийские горы. Эти элементы
помогут сделать Ваш сад особенным и придать ему особую выразительность.
•Совсем не обязательно превращать зимний сад в оранжерею: он вполне
может стать столовой, творческой мастерской или Вашим личным кабинетом.
•Безусловно, что Ваши любые затраты окупятся. Помните, что взамен вы
получите возможность весь год наслаждаться уютом и комфортом
помещения, и в окружении диковинных и вечнозеленых растений ощутить
себя в гармонии с природой. Разве это не стоит того?



Сад может соединяться с домом балконной 
конструкцией или небольшим коридором, он может 

огибать его угол, быть продолжением помещения 
или же располагаться на мансарде.



Оранжерея в Спа комплексе на мансарде





Форма зимнего сада - это
дело вкуса заказчика и
архитектора. По желанию
она может быть круглой,
четырехугольной,
многоугольной -
современные технологии
дают возможность
реализовывать самые
неожиданные фантазии.





Стрелиция в интерьере 
ресторана







Сервисный уход:

От 9000 рублей\месяц

Основная задача биолога — сохранить здоровый вид растений, 
тем самым создавая атмосферу уюта в интерьере. 
Мы ответственно относимся к этим обязанностям, поэтому 

меняем растения потерявшие декоративный вид, за 

свой счет в ближайший день обслуживания.

МЕНЯЕМ РАСТЕНИЯ БЕСПЛАТНО



Контроль за растениями
Регулярный полив, удаление паразитов, замена грунта,  
контроль климатических показателей помещения.

Обработка от вредителей
Удаление пыли с листьев растений, лакировка  
листьев
Подкормка растений
Специальными удобрениями, пересадка по мере роста

Восстановление внешнего вида
Замена растений при повреждении или потере  
декоративного вида за наш счёт.

Расходы на препараты и инвентарь 
Включены

Замена растений при потере 
декоративного вида
На аналогичное или по согласованию, в ближайший 
день визита

Удобное время визита биолога
Наши специалисты приходят тогда, когда нужно  
вам.

В любое время
суток  2-4 раза в
месяц.

Что входит в уход:



Искусственное 
озеленение

• Для обновления интерьера или экстерьера. 

• Все искусственные растения выполнены из современных
гипоаллергенных материалов, допущены для использования даже в 
детских помещениях.

• Искусственное озеленение - это наиболее удобный и 
универсальный метод декора как для уличного оформления так
и для оформления в помещениях.

• Подходят для озеленения при условиях минимального
количества света, высокой или низкой температуре воздуха, 
сквозняках, повышенной влажности и т.д. Это значительно
расширяет сферу использования искусственных растений по
сравнению с живыми. 

• Поэтому дизайнеры интерьеров офисов, квартир, торговых
центров, кафе и ресторанов, гостиниц, медицинских учреждений, 
чаще всего прибегают к оформлению искусственными растениями, 
которые всегда выглядят свежо и уютно. 





Подробнее о растениях:

“Treez”– цветы, ампельные и горшечные растения производства Бельгийской 
компании TREEZ collection. 
Цветы, выпускаемые под этим брендом, создаются вручную
Именно эти растения и деревья изначально получили в Бельгии высший 
критерий качества – BAC (Botanically Accurate Copies) – ботанические точные 
копии. Эта характеристика отражает саму суть производственного процесса –
создание мастером 100% копии натурального растения, которое берется за 
основу.

Листва и ветки выполняются из высококачественного гипоаллергенного 
японского или сингапурского пластика и полиэстера. Только сочетание всех этих 
элементов и позволяет создать ботанически точную копию (BAC – Botanically
Accurate Copy)”











Суккуленты



Материал: Полимер / Шелк / 
Латекс (Real Touch)

Страна: Бельгия











ПОРТФОЛИО







Стена из мха в
ресторане
Department57





Искусственное озеленение
Ресторана Department57
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Вертикальный сад с живыми растениями в холле офиса
Трансконтинентальной логистической компании MSC



Панно из мха Ягель в офисе компании «Бюромебель»



О
ф

и
с 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

ве
н

н
о

й
ко

м
п

ан
и

и
 в

 С
ан

кт
-П

ет
е

р
б

ур
ге



Озеленение коворкинг
пространства CORNER





Логотип в офис

дирекции Газпром
ТГК1







Вертикальное озеленение ресторана. KRISTOF







ЗИМНИЙ САД В ОСОБНЯКЕ

В.К. Мясникова. Восстания
45





Юридическое название организации ООО "Го Гарден"

Брендовое название организации GardenGo

ИНН 7811714496

Адрес (Юридический; фактический) 192029, г. Санкт-Петербург, пр., Обуховской Обороны 86 литер К, пом. 16Н, офис 324а

Веб-сайт www.gardengospb.com

Система налогообложения: УСН

ОГРН 1187847355420 от 27 ноября 2018 

Валюта: Рубли, без НДС, на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК

Лицензии (наименования, номера) Патент на фитосистему №144742, Сертификат соответствия №C-DE.ПБ64.00298

Контактное лицо по коммерческим вопросам

ФИО Кравченко Кристина Николаевна

Должность Генеральный директор

Телефон 79812467726

E-mail gardengospb@gmail.com

ключевые клиенты

ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани Русь» (ИНН 7805111901)

ООО «ФУДСЕРВИС»(ИНН 7840031857)

ООО «Бюромебель» (ИНН 7801095504)

ООО «АРЕНАФУД»(ИНН 7814746464)

ООО «ТД Минерал»(ИНН 7806500121)

ООО «ТЭР-Сервис» (ИНН 7729769573)

ООО «Управление Н» (7813284136)

ООО «ВодоходЪ» (7707511820)

Информация по взаимодействию

Для  ОРГАНИЗАЦИЙ

http://www.gardengospb.com/
http://base.garant.ru/10900200/65fc7828c2d4d833ad6b1fd1a55a4b54/#block_34611
mailto:gardengospb@gmail.com


Срок гарантии на конструкцию и инженерные сети

Срок гарантии на растения

Срок изготовления фитостены

Стоимость сервисного обслуживания в рамках контракта 

на 1 год

Периодичность появления сотрудника сервисного 

обслуживания растений на объекте 

Процесс документооборота: требуется ли подписание 

счета-договора/счета оферты в рамках каждого нового 

заказа к договору

Вопросы по взаимодействию

по согласованию: утром( перед открытием магазина)или вечером(после 

закрытия) фиксировано 1 раз в недел, при необходимости -больше.

Заключаем договор на 1 год с фиксированной оплатой за каждый месяц.

Добавляем к договору дополнительные приложения-спецификации, после 

выполнения обязательств предоставляем УПД

Срок гарантии на конструкцию 3 года. При наличии брака- замена за наш 

счет

27 рабочих дней

1 год при заключении договора на сервисное обслуживание



Санкт-Петербург, проспект Обуховской

обороны, 86К, офис 324а

+7(981)246 77 26

gardengospb@gmail.com

www.gardengospb.com

ООО "ГО ГАРДЕН“
ОГРН 1187847355420
от 27 ноября 2018 г




