Вертикальное
озеленение

Официальный дилер в Москве
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Что такое фитостена?
Единый зеленый модуль - и никаких горшков в углах и на
подоконниках.
Любой человек так или иначе любит
зелень в доме или офисе. Она создает
уют и спокойствие, радует глаз и
создает вокруг себя живое
пространство.
Нет домов и организаций, в которых на
подоконниках или стеллажах не растут
цветы. Разнообразные горшочки
опрыскивают, поливают, добавляют грунт
и всячески обихаживают. Растения в
горшочках занимают много пространства,
а уход за ними отнимает много времени и
сил.
Фитостены Лафасад(с) позволяют иметь в
интерьере растения, а автоматическая
система избавит от утомительного полива
каждого горшочка по отдельности. Из-за
отсутствия земли в нем не будет грязи.
Разница между горшками
с землей и фитостеной
полностью очевидна.

Фитостена - это
зимний сад с
автоматическим
поливом,
вписанный в
пространство
интерьера

Почему клиенты покупают
фитостены?
Зимний сад без потери площади!

Экологичный и эффектный интерьер.

Современное озеленение,
подчеркивающее статус компании.

Автоматический полив.

Комнатные растения, за которыми
очень просто ухаживать!

У нас уже приобрели фитостены такие клиенты, как:
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Немного о нас
От разработки идеи – к производству.

Сделать мир зеленее - с такой мечты
началась эта история. Мы долго
разрабатывали и проверяли нашу
универсальную технологию
вертикального озеленения
внутреннего пространства.

На данном этапе в наших
конструкциях живут уже
более 20 000 растений в
разных регионах России.

Мы разработали удобную
конструкцию с автоматическим
поливом, в ней живые растения
чувствуют себя превосходно,
принося удовольствие нашим
клиентам.
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Преимущество фитостен
Те мелочи, которые важны…

Отсутствие земли , позволяет
избежать грязи и вымывания грунта,
а встроенные баки не требуют
прямого подключения к
водопроводу. Позволяя экономить
внутреннее пространство интерьера,
наши конструкции экономят еще и
время, которое Вы тратите на уход за
растениями.
60 горшков на подоконниках и
стеллажах, превращаются в
единый зеленый модуль, который
не протекает. Растения в нем
легко менять местами, поливать и
обеспечивать им достаточно
света даже в зимние месяцы.

Конструкции не требуют
дополнительной сборки,
просты в эксплуатации, а
модульная система
позволяет встраивать их в
самые сложные участки
интерьера.

Корпоративное пространство
Деловая серьезность с природной мягкостью…

Если Ваше корпоративное
пространство содержит в себе
фитостены, то Ваши клиенты
запомнят Вас надолго.
Вертикальный сад - это яркое
зеленое пятно среди обыденного
серого цвета.

Как сделать так, чтобы Ваше
корпоративное пространство
вызывало у партнеров ощущение
стабильности и успеха с первой же
минуты пребывания у Вас? В свете
последних тенденций в ход идут
дорогие отделочные материалы и
блеск металла.
В итоге появляется некий стандарт,
который уже приелся всем и не
вызывает эмоций. Наша фитостена,
будет как глоток живого воздуха
среди каменных джунглей. Это
произведет эффект, даже на тех, кто
изначально безразличен к растениям.

Компании, в офисах
которых уже установлены
фитостены
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Корпоративное пространство
Приятная уверенность статуса.

Эффектный интерьер становиться
важным фактором при выборе
заведения, для отдыха либо же
оздоровления. Чудесный вид
экзотических растений станет Вашим
сильным конкурентным
преимуществом.
Стандартные решения интерьера
работают уже не в полную силу,
поэтому, подчеркивая свой интерьер
растениями в виде вертикального
сада, Вы обратите к себе искренний
интерес Ваших клиентов.
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Дом, в котором здорово жить
Ненавязчивая красота.

Любой человек так или иначе любит
зелень в доме.
Она придает уют и вселяет
спокойствие, радует глаз и создает
вокруг себя живое пространство. Нет
домов, в которых на подоконниках или
стеллажах не растут цветы.
Разнообразные горшочки надо
опрыскивать, поливать, добавлять
грунт и всячески обихаживать. Они
занимают пространство, требуют
времени и сил.

Отпуск или командировка особенно
летом, всегда сопряжены с поиском
того, кто будет поливать в доме
цветы. Наши конструкции
Лафасад© позволяют иметь в доме
растения даже самым занятым
людям, а автоматическая система
избавит от утомительного полива
каждого горшочка в отдельности.
Из-за отсутствия земли в нем, не
будет грязи, а отдых не будет
омрачен мыслями о том,
достаточно ли влаги Вашим цветам.
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Дом, в котором красиво жить
Чем сердце успокоится…

Как сделать наш дом неповторимым
и живым? Как придать ему
индивидуальность и уют? Как
вписать в пространство дома зелень
и яркие краски лета? С помощью
наших фитомодулей это все
становится несложной задачей.
Простота установки и обслуживания,
отличный внешний вид и живая
тропическая зелень!
В каждом конкретном случае всегда
найдется решение по созданию
приятного уголка для отдыха и
созерцания.

Посмотрите на свою домашнюю
среду обитания, в ней наверняка есть
место для живых растений,
которые будут дарить Вам отдых и
спокойствие.
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Эффектное «эко» решение
Дыхание природы в домашнем уюте.

Фитостены – это прекрасное
дизайнерское решение, сочетающее
в себе новизну и живую энергетику
Вашего жилого пространства.
Они оживляют обстановку, позволяя
создавать зоны отдыха, декорируя
пространство стен живыми
растениям.
Они вызовут восхищение Ваших
гостей, подчеркивая Ваш вкус и
создавая непередаваемое
ощущение свежести и живого
тепла Вашего дома.

Мнение дизайнера:
Увидела первый раз такое озеленение в Германии
еще несколько лет назад. Совсем недавно узнала,
что вертикальное озеленение есть и в нашем
городе. Теперь стараюсь использовать чуть ли не
в каждом проекте, потому что без растений
эффектного интерьера просто не представляю!
Алена Михайлова, дизайнер
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Кто наши клиенты?
Люди, у которых есть вкус.

Торговые помещения и рестораны,
бассейны и фитнесс-залы, салоны
красоты и медицинские клиники,
банки и финансовые учреждения –
вот далеко не полный список наших
клиентов….

Зеленые стены в их интерьере:
• привлекают внимание клиентов;
• дарят им позитивный настрой и
чувство спокойствия;
• выделяют их из множества других
организаций;
• позволяют им надолго оставаться в
памяти своих клиентов;
• помогают ярко выделиться на фоне
серой бездушной отделки и создать
необходимый комфорт и
расположение к себе.
.

Красота, которую невозможно
не оценить.
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Фитокартина - оригинальный
подарок!
Что подарить человеку, чтобы
Ваш подарок запомнился надолго,
вызывал симпатию и заставлял
ежедневно помнить Вас?
Вариантов не так много. Но если
Вы подарите фитокартину, то
оригинальность Вашего подарка
не останется незамеченной.
Каждый день этот подарок будет
радовать глаз человеку, будь то
деловой партнер или же просто
хороший знакомый.
Фитокартина - отличный вариант
корпоративного подарка,
подчеркивающего Ваш вкус и
эстетику.

Идеальный подарок для человека, у которого «все есть»!

Ян Куликов, зам. Директора
Спортивный комплекс Сухарева

Я несколько раз приобретал
фитокартины: первый раз для директора
нашего комплекса на день рождения, а
потом для своей жены. Эмоциям не было
предела. Это очень необычный подарок: и
букет, но из комнатных, и в то же время
картина. Дарить одно удовольствие!
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Фитокартина – «эко» офис!
В кабинете, в котором есть хотя
бы пара женщин, обязательно
появляются цветы на окне. Это
нормальная реакция, всегда
хочется уюта, а на работе он
особенно необходим.
Среди стрессов и авралов рабочего
дня нам всем необходим глоток
свежего воздуха, но не всегда эти
цветы на подоконниках уместны, не
всегда удобны и зачастую мешают,
отбирая необходимое пространство,
предназначенное для всевозможных
папок и материалов.
Фитокартина – замечательное
средство для создания уюта в офисе.
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Как это работает?
Принцип работы автополива в конструкциях Лафасад ©.

Конструкция Лафасад(с) включает в
себя бак, в который заливается вода,
насос, таймер, силиконовую трубку,
систему полочек для растений,
ирригационную полку.
Вода из бака по специальной
силиконовой трубке подымается из
бака в иригационную полку. В
иригационной полке вода равномерно
распределяется и из отверстий
спускается непосредственно в полки с
растениями.
Насосы, которые входят в
конструкцию, бесшумные, мало
потребляют электроэнергии, не
ломаются, даже если воды в системе
какое-то время не будет.

Принцип распределения воды
в фитостенах Лафасад©.

Сертификат
Инновационного
предприятия
компании Лафасад©.
Патент на изобретение
конструкции для
растений с
автоматическим
поливом Лафасад©.
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Как ухаживать за фитостенами?
Уход за растениями в фитостенах необходим.
Но удивительно прост!

Наши конструкции создают
комфорт при уходе за комнатными
растениями, но совсем обойтись без
забот невозможно. Нужно заливать
воду в бак полива и ухаживать за
живущими в конструкциях
растениями.
Если у Вас нет желания заниматься
всем этим, то наши специалисты
готовы взять эти заботы на себя.
Но и самостоятельный уход требует
гораздо меньше времени, нежели
уход за аналогичным количеством
растений, размещенных в горшках на
подоконниках и стеллажах.

К каждой нашей конструкции мы прилагаем инструкцию по эксплуатации,
благодаря которой Вы сможете полноценно ухаживать за вашим
вертикальным садом.
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Как устанавливаются фитостены?
Наши вертикальные сады сдаются под ключ!

Процесс установки
конструкций
Конструкция прикрепляется
мебельными петлями к стене,
возможен подвод и отвод воды
(но не обязателен).

Процесс засадки
растений
Включает в себя промывку
растений от грунта, обработку
растений специальным
составом, повышающим
иммунитет растений.
Вертикальные сады сдаются под
ключ, а при Вашем желании
специалисты берут на себя
заботу по уходу за Вашим
зеленым садом.

Готовая фитостена
При соблюдении правил
эксплуатации сохраняется
более 5-6 лет в первозданном
виде!
Фитостена будет дарить Вам
позитивный настрой, живое тепло
тропических растений и радость
красок лета.

Фитостена - это очень дорого?
Нет, это выгодно! Давайте посчитаем вместе.

Иногда мы слышим, что фитостена
это дорого. Но это лишь
поверхностное мнение. Нам самим
так казалось, пока мы не посчитали
стоимость.

Просто узнайте
цену и будете
приятно удивлены!

8-499-390-42-44

Бесплатно из всех регионов РФ

Давайте считать вместе. Мы купили
50 растений, теперь нам их надо
расставить. Но для этого нам нужно
пересадить их в горшки. Стоимость
хоть сколько-то приличного горшка
составляет не менее 500 рублей, а
еще нужен грунт для пересадки,
удобрения и время. Итого 30 000
рублей только на расходный
материал.
И это без автоматизированного
полива. Уверяем вас, стена для
аналогичного количества растений,
обойдется вам дешевле.
При этом там будет автоматический
полив.

Пример фитокартины

Фитокартина 90см на 70см
Данный проект мы выполняли в
кабинете генерального директора
компании «Эрготек».

Кол-во конструкций: Фитокартина
Кол-во растений: 25 шт.
Время установки: 3 часа
Стоимость: 28 000 руб.

Отзыв клиента:

Очень оригинальное решение
интерьера, которое вписалось в
общую деловую атмосферу,
разрядив обстановку живыми
растениями. Свежо и
нестандартно. Меня все
устраивает.
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Пример фитостены

Кол-во конструкций: 2,00м2
Кол-во растений: 70 шт.
Время установки: 1 день
Стоимость: 53700 руб.

Отзыв клиента:
Ирина Круглова, г.Пермь

Фитостена
в гостиной частного дома.

Фитостена невероятно освежила
интерьер этой гостиной. Она стала
сердцем дома, подчеркнув
хороший вкус хозяйки и позволив
совместить любовь к цветам с
простотой ухода.

Я долго размышляла, делать ли
мне фитостену, так как знаю,
что растения требуют ухода!
Но потом все же решилась, да и
тем более, что место в
гостиной для этого оказалось
просто идеальным! И как же
получилось? Фантастика
просто!
Теперь у меня целый зимний сад
из 70 растений и их не надо
поливать!
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Пример фитостены

Кол-во конструкций: 5м2
Кол-во растений: 150 шт.
Время установки: 1 день
Стоимость: 153 000 руб.

Отзыв клиента:
Елена Леонидовна, г.Пермь

2 Фитостены 2м2 и 3м2.
Данный проект мы реализовали в
корпоративной гостинице
холдинга «Лукойл». Без сомнения,
центральной композицией
дизайна стали наши конструкции,
которые привлекают внимание
гостей и придают помещению
особый статус.

Вертикальное озеленение
изначально было запланировано
дизайнером в холле гостиницы,
которую мы декорировали к
открытию.
Не скрою, немного сомневались,
как будут себя вести растения
- гостиница для vip персон, всетаки.
Но, увидев результат, тут же
заказали еще один большой
фитомодуль!

тел.:
e-mail:
сайт:

8 499 390 42 44
moscow2@lafasad.ru

www.Лафасад.рф

Пример фитостены

Фитостены в частном бассейне
Клиенты остались очень довольны:
зимний сад на стене стал главной
изюминкой их дома!

Кол-во конструкций: 24м2
Кол-во растений: 1000 шт.
Время установки: 2 дня

1000 растений с полностью
автоматическим поливом на 1,5м2
площади пола!

Стоимость: 720 000 руб.

Отзыв клиента:

Сам по себе бассейн не
получился бы столь
эффектным и необычным, если
бы не фитостена! И зимой и
летом она радует:) даже не
возможно представить,
насколько важны растения в
доме!
Мы долго думали как сделать
дизайн бассейна необычным. Да,
было боязно. Все-таки
растения живые, мало ли что.
Но стремление к красоте и
индивидуальности взяло верх!
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Пример фитостен
наших дилеров

Фитостены в ТРЦ «Гринвич»,
г.Екатеринбург
Фитостены стали неотъемлемой
частью интерьера бутика AVEDA.

Кол-во конструкций: 6 м2
Кол-во растений: 210 шт.

Теперь ни один посетитель ТРЦ не
проходит мимо.

Время установки: 3 часа
Стоимость: 190 000 руб.

Отзыв клиента:

На самом деле, вертикальное
озеленение изначально было
запланировано дизайнером, но мы
даже не представляли, как это
будет выглядеть.
Когда увидели результат, были
просто в восторге!
С такими живыми стенами мы
вне конкуренции!

Сделать один шаг – и долго-долго
получать удовольствие от сделанного….
Слышать отзывы других людей – и знать,
что им нравится ваш выбор….
Осталось просто узнать детали, чтобы этот
шаг был взвешенным

8-499-390-42-44
moscow2@lafasad.ru
www.лафасад.рф

