
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.




