
Основные тренды в озеленении 

террас и веранд



О компании

За 13 лет мы озеленили более

11 000 000 М² по всей России.

Компания FLORISTA была основана в 2009 году,

объединив единомышленников из B2B-бизнеса с

профессиональными биологами. Стремительный рост

числа проектов и побед в тендерах позволил уже в

первый год работы озеленить 0.25 млн м² и, тем самым,

закрепиться в лидерах сферы озеленения России.

В 2016 году компания достигла площади озеленения

более 2 млн. м², реализовав крупнейшие проекты в

сегменте офисов, региональных торговых центров, а

также Олимпийских объектов 2014 в Сочи.

В 2018 году Florista озеленила интерьеры 12 стадионов

Чемпионата Мира по футболу, а также обеспечила

сервисный уход во всех городах участниках FIFA 2018.

На нашем обслуживании находится одномоментно

более 400 000 живых растений.

Мы предлагаем полный цикл услуг от разработки

дизайн проекта до реализации.



Услуги

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ ОФИСЫТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

СЕРВИС

СПОРТКОМПЛЕКСЫ

БУКЕТЫ ДЕКОР ТЕРРАСЫ



Материалы и формы кашпо 

для террас и веранд

Компания FLORISTA разрабатывает кашпо индивидуального 

производства, поддерживая стиль интерьера заказчика.

Такие кашпо можно покрасить в любой цвет по RAL, а так же сделать 

любую фактуру и форму.

Кашпо для террас и веранд идёт с утеплением толщиной 1-3 см, а так же 

имеет внутри дренажное отверстие для слива воды. На террасе 

необходимо предусмотреть ливнёвку(водоотводную систему).

Кашпо из таких материалов, как ротанг натуральный, керамика, тонкий 

пластик подвержены  воздействию погодных условий. В зимний период 

такие кашпо желательно заносить в помещение или укрывать.  

Обращаем ваше внимание, что:

▪ На подборах и визуализациях показаны взрослые растения, в 

максимальный период декоративности

▪ Наличие кашпо и растений к уточнению 

▪ Растения подбираются под определённые условия



Кашпо из пластика

Цвета и размеры по запросу. Форма кашпо 

на выбор. Наличие кашпо к уточнению. 

В зимний период такие кашпо желательно 

заносить в помещение или укрывать.

*цена на кашпо по запросу

Матовый в крапинку с рельефным 

рисунком

Глянец/матовый гладкийГлянец/матовый гладкий

1 2 3

Матовый гладкий

4

5

Матовый гладкий

6

Матовый гладкий Матовый гладкий

7

Матовый фактура ротанг

8

Стоимость кашпо от 5 000 р.



Европейское производство

Материал: высокотехнологичный пластик, 

цвета по запросу

Материал: светящиеся 

кашпо, пластик, цвета 

подсветки по запросу

Цвета и размеры по запросу. Форма кашпо 

на выбор. Наличие кашпо к уточнению. 

*цена на кашпо по запросу

Материал: ротанг натуральный
Материал: керамика

18 19 20 21

22

Кашпо из таких материалов, как ротанг натуральный, керамика, 

выдерживают определенную температуру. 

В зимний период кашпо убирают в помещение.

23 24 25

Стоимость кашпо от 13 000 р.



Индивидуальное производство Россия

Кашпо могут быть индивидуальных 

размеров. А так же иметь разную фактуру и 

любой цвет по RAL. Форма кашпо на выбор.

*цена на кашпо по запросу

Материал: металл по RAL, 

металл под кортеновскую сталь

Материал: стеклопластик под бетон, 

искусственный камень

Материал: дерево Материал: HPL пластик под 

дерево

9 11 12 13

14 15 16 17

Стоимость кашпо от 18 000 р.



Подбор цветов и фактур

Кашпо фибробетон или 

стеклопластик под бетон



Подбор цветов и фактур

Кашпо из 

искусственного камня

HI-MACS G503
NIGHT STELLA

HI-MACS G107 
PEBBLE PEARL

HI-MACS G502 
WINTER STELLA



Идеи озеленения

Кашпо



Идеи озеленения

Кашпо



Подбор кашпо и растений

Кашпо пластик 

55хН47 см

40х70 см

47хН40 см

42хН39,5 см

Цвета по запросу

Гортензия

Бакопа

Хоста

Петуньи микс

Ипомея, 

петунья, осока

Хоста

Злаки микс и 

вербейник 

монетчатый



Подбор кашпо и растений

Кашпо керамика с 

разной фактурой

Кашпо керамика с разной 

фактурой и цветом
Кашпо стеклопластик с 

рельефной фактурой

Кашпо керамика

Кашпо стеклопластик с 

гладкой фактурой

Кашпо инд.производства

Материал: стеклопластик под 

бетон, с дренажным отверстием

Ирга 

Ламарка

Ирга

Мискантус

Микс злаков

Можжевельник

Пеннисетум



Засыпка кора

мелкоструктурная

Можжевельник

Туя Смарагт

Можжевельник

Можжевельник

казацкий

Можжевельник

Куривао Голд

Микс злаков

Микс злаков

Осока

Кашпо 

инд.производства

Материал: 

стеклопластик под 

бетон

Цвета и размеры по 

запросу

Подбор кашпо и растений

Вейник



Засыпка кора

мелкоструктурная

Мискантус

китайский

Ирга Ламарка

Ирга

в цветении

Ирга Ламарка

осенью

Мискантус

Китайский 50-60h см

Мискантус

Китайский осенью

Ирга

Ламарка

Кашпо 

инд.производства

Материал: 

стеклопластик под 

бетон

Цвета и размеры по 

запросу

Подбор кашпо и растений

Бакопа



Подбор кашпо и растений

Кашпо инд.производства

Материал: стеклопластик под 

бетон

Цвета и размеры по запросу

Сосна горная Муго

Микс злаков и

Лук декоративный 

«Глоубмастер»

Хоста

Терраса офиса “Florista”

г. Санкт-Петербург

Микс злаков

Пример Хоста

Микс злаков

Любой цвет и 

фактура 

Можжевельник 

Казацкий



Кашпо инд.производства

Материал: стеклопластик 

под бетон

Цвета и размеры по запросу

Подбор растений и кашпо

Бересклет крылатый в сочетании с 

вербейником монетчатым

Ирга Ламарка 

в сочетании с осокой

Клен Глобозум в 

сочетании с 

вербейником 

монетчатым



Микс злаков

Подбор кашпо и растений

Микс Злаки

Кашпо индв.производство

металл с порошковым напылением

50х50хН50 см

45х45хН70 см

Тиарелла

Бакопа и хедера

Пеннисетум

лисохвостовый



Фото растений в осенний период

Виноград

Очиток Видный 

Клен глобозум

Ирга Ламарка

Бересклет крылатый



Шалфей

дубравный

Туя Даника

Кашпо инд. Производства

скошенное

Материал бетон/стеклопластик под бетон

50h см, 70h см,

110h см

Туя Смарагт

Подбор кашпо и растений

Можжевельник

Барбарис тунберга

Ред Карпет



Кашпо металл индв.

производства с обивкой МДФ

или щита сосны/дуба

Фактура, цвет согласовывается

с заказчиком по образцам

Размеры кашпо L200 W45 H50 см

Клен Гиннала

(120-140 см)

Подбор кашпо и растений

Зонирование террасы

Зонирование



Идеи озеленения

Кашпо



Барбарис Тунберга

Бересклет Форчуна

Хедера(Плющ)

Барбарис Тунберга

Бересклет Форчуна

Барбарис Тунберга
Барбарис Тунберга

Кашпо индивидуального 

производства 

Материал:  металл

Можно предусмотреть 

встроенную подсветку

Цвета и размеры по запросу

Подбор кашпо и растений

Зонирование



Подбор кашпо и растений

Зонирование

Кашпо

Материал:  пластик

Цвета и размеры по запросу

Мискантус

Китайский осенью
Мискантус

Китайский
Вербейник 

монетчатый и хедера

Микс злаки

Бакопа



Подбор кашпо и растений

Можжевельник

Пфитцера

Олд Голд

Кашпо

Материал:  пластик c LED 

подстветкой

Цвета и размеры по запросу

Пеннисетум

Пеннисетум

Вейник



Идеи по  озеленению 

террас



Идеи озеленения

Референс



Идеи озеленения

Референс



Идеи озеленения

Референс



Идеи озеленения

Референс



На визуализации изображены растения 

с размещением перед решеткой 

Идеи озеленения

Референс



Идеи озеленения

Референс



Идеи озеленения

Референс



Идеи озеленения

Референс



Идеи озеленения

Референс



Идеи озеленения

Референс



Сервисный и гарантийный уход 

за растениями

Мы предоставляем комплексное обслуживание растений и

тщательный уход за каждым из них. В команде FLORISTA

собраны квалифицированные биологи — выпускники

Российского государственного аграрного университета им.

Тимирязева, которые знают, как придать опрятный,

здоровый вид даже самым экзотическим экземплярам.

o Опыт работы с корпоративными клиентами более 13 лет

o Кратчайшие сроки замены растений по гарантии

o Единовременное обслуживание более 400 000 растений

o К одному объекту закреплены кураторы и биологи 

o Мобильное приложение по контролю качества

o Профессиональный аудит растений куратором 1 раз в 3 

месяца

o Постоянный сбор обратной информации от клиента для 

улучшения качества оказываемого сервиса

o Профессиональный инструмент и корпоративная 

экипировка биологов

Наши преимущества: 



Сервисный уход за 

растениями включает:

o Регулярный полив и опрыскивание, учитывающее 

индивидуальные особенности каждого типа растений.

o Корневая и прикорневая подкормка, периодическое 

внесение необходимых удобрений.

o Периодическая обрезка и работы по формированию 

красивой кроны крупных растений.

o Удаление увядших и подсохших цветов и частей 

растения, поврежденных ветвей, пожелтевших листьев.

o Аэрация почвы, очистка ее поверхности от солей.

o Удаление пыли с листьев, полировка спецсредствами, 

уход за стволами.

o Обновление, частичная или полная замена грунта.

o Диагностика и профилактические мероприятия по 

борьбе с болезнями и вредителями.

o Лечение растений и восстановление их 

жизнеспособности.

o Обрезка растений(санитарная обрезка/формирующая 

обрезка)

o Гарантия

o Подсыпка почвы



г. Москва, ул. Ленинская Слобода,         

д. 26, стр. 5, БЦ Симонов Плаза                  

+7 (495) 627-72-97 

г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, 

д. 12-14, БЦ Ренессанс Правда

+7 (812) 702-73-72 

г. Астана, р-н «САРЫ-АРКА», ул. 

Бейбитщилик, д. 14, офис 502

+7 (701) 347-35-19

www.flrst.ru

Благодарим за внимание!


