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Мы рады предложить Вам продукцию для ландшафтного дизайна и интерьерного озеленения, об-
ладающую уникальными техническими, дизайнерскими и практическими характеристиками. Мы 
предлагаем изделия из объемного пластика – материала нового поколения. Прогрессивная техно-
логия производства позволяет получать разнообразные по форме и фактуре вазоны (горшки). 

Родиной изделий является Италия – страна, которой удалось достичь гармонии традиций и со-
временности, страна высокого искусства и законодательница мировой моды. Сегодня мы Вас зна-
комим с продукцией трех ведущих итальянских фабрик, имеющих полувековую историю: Nuova 
Pasquini&Bini, Plastecnic, Idel.

Новинка каталога 2015 - флуоресцентные светящиеся вазоны фабрики IDEL. Свечение этих горшков 
происходит от флуоресцентного пигмента, использованного при производстве изделий. На свету 
горшки соответствуют своему исходному цвету, а в темноте сияют.

Компания «Гардика» ценит своих клиентов за оказанное доверие и оправдывает его  качественной 
эксклюзивной продукцией и высоким уровнем обслуживания. Среди покупателей нашей продук-
ции - рестораторы, бизнесмены, управляющие партнеры,  ландшафтные дизайнеры, владельцы 
гостиниц,  бизнес-центров, аквапарков, хозяева усадеб, развлекательных и фитнес клубов, салонов 
красоты и другие.

Мы открыты к сотрудничеству и готовы уделить максимум внимания каждому клиенту!

КРАСОТА И КАЧЕСТВО – ДЛЯ ВАС

3

механическая прочность

устойчивость к воздействию
агрессивных сред 

простота ухода

Эксплуатационные свойства вазонов: 

экологическая чистота

устойчивость к перепадам 
температур от -60о до +60оС

устойчивость к воздействию 
ультрафиолета

Наши клиенты
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БАЛЕНА
Эффектный вазон с широкими  
возможностями использования.

Арт.	 	см	 	 	см	 	л	

BA100	 		100	 		65	(27)	 			68	

СКУДО
Изюминка  современных интерьеров и 
экстерьеров. Дизайн этой коллекции  
носит игривый, фантазийный характер.

Арт.	 см	 см	 	см	 	л

SC90	 90x50	 40x23	 	75	(28)	 		31	

АРГО
Двухуровневая элегантная кассета.  
Благодаря своей лаконичности  вписы-
вается в различные виды интерьеров и 
экстерьеров.

Арт.	 см	 см	 	см	

ARGO	 100x45	 92x37	 80	(25)	

БУТЕ
Стильный куб, который может стать 
удачным акцентом в дизайне открытых 
пространств и помещений.

Арт.	 см	 см	 	см	 	л

BOQ50	 50x50	 34x34	 		50	 	88	

 Сегодня «Дизайн» и «Италия» два неразрывно связанных понятия. Не-
даром существует устойчивое итальянское выражение «disegno intero». 
Оно означает данную свыше художнику идею произведения искусства.  

 Идеи, воплощенные с помощью новейших материалов и технологий, 
нашли свое воплощение в дизайнерских коллекциях наших итальянских 
партнеров. Почерк каждого из этих производителей по-своему уникален.

 Изделия Nuova Pasquini&Bini отличаются разнообразием фактур и форм. 
Тосканское солнышко как бы пронизывает их изнутри – с их использованием 
создаются жизнеутверждающие экстерьерные и интерьерные композиции. 

 Продукцию фабрики Plastecnic выделяет наличие модных вариантов, 
технологии самополива для интерьера. Сказывается близость Милана – 
всемирного центра моды и близость красивых альпийских пейзажей.

 Вазоны Idel характеризуются флорентийским изяществом, обилием 
цветовых решений. Они навеяны духом творчества, окружающим цве-
тением и любовью.
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АКВАРИО КВАДРО

	 	 	 	 	 	

ACQ40	 40х40	 34х34	 		34	 	36

АКВИЛА ТОНДО

	 	 	 	 	 	

VTA80	 38,5		 29,5	 80	(24)	 	13

VTA100	 48	 37,5	 100	(30)	 	30

АКВАРИО КАССЕТА

	 	 	 	 	

ACC80	 80x40	 74x34	 	34	 	75

АКВИЛА КВАДРО

 	 	 	 	 	 	

VQA60	 28,8	 22,5	 60	(18)	 			9

VQA80	 38,4	 29,5	 80	(23,5)	 		20

VQA100	 48	 37	 100	(29,5)	 		40

АКВИЛА - авангардная коллекция, вла-
дельцы которой привыкли жить в совре-
менном ритме. Коллекция имеет вариа-
ции – квадратную и круглую формы, что 
позволяет вписать вазоны в пространство 
различной геометрии.

АКВАРИО – коллекция представлена 
в трех формах: круг, квадрат, прямоу-
гольник. Это позволяет использовать 
АКВАРИО в зонировании территории. Со-
временный стиль коллекции  понравится 
тем, кто привык идти в ногу со временем.

АКВАРИО ТОНДО

	 	 	 	 	 		

ACT48	 		48		 	41	 	42	 50

ACT58	 		58		 	50	 	52	 90
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ТРИАНГОЛО
Перекрученный вазон, стильность кото-
рого не вызывает сомнений.  Достойное 
украшение  открытых  пространств  и 
солидных интерьеров. 

	 	 	 	 	 	

TR100	 55x55	 38x38	 100	(26)	 	32

АУРИГА
Величественная коллекция, гармоничные 
формы которой украсят входные группы, 
холлы как многолюдных мест, так и част-
ных владений. 

	 	 	 	 	 	

AU100	 50	x50	 42x42	 100	(25)	 	40	

ВУД ЭФФЕКТ КАССЕТА

	 	 	 	 	 	

LEC95	 95х47	 85х38	 	39(33)	 102

ВУД ЭФФЕКТ - коллекция  квадратных и 
прямоугольных ящиков. Они визуально 
похожи на деревянные, но имеют свои 
преимущества. Возможны различные ва-
рианты использования ящиков ВУД ЭФФЕКТ: 
украшение входных групп, зонирование 
территорий, украшение холлов, межэтаж-
ных пространств.

ВУД ЭФФЕКТ КВАДРО

	 	 	 	 	 	

LEQ47	 47х47	 38х38	 	39(33)	 52

LEQ54	 54х54	 44х44	 	47(41,5)	 65
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КРАТЕРЕ КВАДРО

	 	 	 	 	

CRQ40	 40x40	 32x32	 34	 34

КРАТЕРЕ ТОНДО

	 	 	 	 	 	

CRТ45	 45		 37	 40	 39

CRТ60	 60		 50	 52	 91

ЧЕФЕО
Чашеобразная коллекция, которую 
можно использовать в качестве клумбы 
и под многолетние растения. Место ис-
пользования – открытые пространства и 
внутренние зоны. 

	 	 	 	 	

CF40	 40		 35,5	 		16	 	13

CF60	 60	 55,5	 		24	 	45			

ФРЕЧИЯ
ФРЕЧИЯ – коллекция, выполненная в 
форме лодочки, что позволяет создать 
особое настроение украшаемым про-
странствам.  Благодаря небольшой шири-
не коллекции растения можно разместить 
нестандартно. Фречия удачно вписыва-
ется как в ландшафт, так и во внутреннее 
пространство помещений.

	 	 	 	 	 	

FR40	 40x20	 33x13,5	 		16	 	6		

FR60	 60x30	 50x20	 		24	 23

КРАТЕРЕ – коллекция модерновых ко-
нусов, квадратных и круглых. КРАТЕРЕ 
может использоваться как для украшения 
входных групп зданий, так и для укра-
шения периметров открытых и закрытых 
пространств.
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ДОРАДО КАССЕТА

	 	 	 	 	 	

DRС80	 80x40	 70x30	 		34	 	76

ДОРАДО – ощущение свежести 
морского бриза в Вашем саду. 
Коллекция состоит из квадратных и 
прямоугольных ящиков с волнистыми 
краями. Возможно использование в 
интерьере.

ТУКАНО
Коллекция имеет лаконичную форму и 
носит восточный колорит.  Изделие ис-
пользуется и как клумба, и как бонсай-
ница.

	 	 	 	 	 	

TUC55	 55		 47,5	 20	 25	 	
	

ДОРАДО КВАДРО

	 	 	 	 	

DRQ40	 40x40	 30x30	 	34	 	35
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ФОЛЬЯ

«Лист» - так звучит в переводе с итальян-
ского языка на русский название новой 
креативной коллекции. Коллекция состо-
ит из трех фрагментов: высокого горшка, 
низкого горшка и стульчика-пуфа. Эта 
прекрасная композиция подарит Вам 
массу приятных ощущений. Возможно 
экстерьерное и интерьерное использо-
вание. Фрагменты могут быть использо-
ваны как вместе, так и отдельно.

ЛИНЗА

Линза - такое название новой коллекции 
выбрано ее создателями. Она состоит из 
двух высоких стильных вазонов – кру-
глого и квадратного. Это обстоятель-
ство придает коллекции необычайную 
креативность, делая вазоны-горшки 
гармоничными частями целого. Линза 
является удачным стилевым решением, 
как для открытых пространств, так и для 
масштабных интерьеров.  

	 	 	 	

FOGLIA	A	 	84,4	х	64,5	 	100,7

FOGLIA	B	 	84,4	х	64,5	 	50,7

FOGLIA	P	 	84,4	х	64,5	 	50,7

СКАЛА

Неровные грани придают коллекции не-
обычайное сходство с оригиналом. Бла-
годаря этому вазон отлично вписывается 
в ландшафт. Возможно также использо-
вание изделия в стильных интерьерах. 
Эта коллекция имеет очень интересные 
цветовые решения. 

	 	 	 	 	 		

ROCK1054	 	105,4	 	87	 	104,4	 	400

ЛИНЗА КВАДРО

	 	 	 	 	 		

LINQ100	 	32	х	32	 	26	x	26	 	100	(25)	 	17	
	 	 	

ЛИНЗА ТОНДО

	 	 	 	 	 	

LINT100	 	32	 	26	 	100	(25)	 	13,3

844

79
0

817

64
5
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АНКОНА КВАДРО 

АНКОНА КВАДРО – высокий квадратный 
вазон отлично украсит входную группу 
и гармонично впишется в другие виды 
открытых пространств. Растительная гео-
метрия будет эффектно смотреться в нем.  
АНКОНА КВАДРО может быть стильным 
акцентом в Вашем доме. 

	 	 	 	 	

QUN70	 34х34	 27х27	 70	(31)	 20

QUN100	 37,5х37,5	 29х29	 100(25,5)	 20,2

QUN120	 45х45	 35,5х35,5	 120	(29)	 32,5

АНКОНА ТОНДО

АНКОНА ТОНДО – высокий круглый 
вазон, который может стать стильным 
дополнением современного ландшафта. 
Интерьеры, в которых используется эта 
коллекция, претендуют на то, чтобы быть 
в центре всеобщего внимания. Могут 
оснащаться системой самополива.

	 	 	 	 	 	

TAN70	 34	 26	 70	(31)	 14	

TAN100	 48	 37,5	 97	(36,5)	 35,5

TAN120	 59	 46,5	 120	(41)	 54,5	
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МОДУЛО КАССЕТА
	 	 	 	 	

MCN80	 80х50	 70х40	 40	(34,5)	 85

МОДУЛО КВАДРО

	 	 	 	 	

VMN50	 50х50	 38х38	 50	(36)	 47

МОДУЛО БАССА

	 	 	 	 	

VMN30	 50х50	 40х40	 30	(26)	 35

МОДУЛО – стильная коллекция, способ-
ная вписаться в современные интерьеры 
различных стилей и украсить открытые 
пространства. Возможные интересные 
варианты комбинирования позиций этой 
коллекции.  Коллекция включает ряд по-
зиций: квадратный горшок, квадратный 
низкий горшок, кассета. Все три горшка 
для удобства перемещения оснащаются 
встраиваемыми низкими роллерами.
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МОДО 

	 	 	 	 	

MOD75	 50х26	 45х21	 75(26,5)	 18,5	

МОДО КАССЕТА

	 	 	 	 	

MOD50	 75х26	 70х21	 50	(32,5)	 38

МОДО – выше функциональности, гео-
метрии и воображения. МОДО – больше, 
чем горшок. Геометрически строгие 
формы преломляют пространство и 
идут дальше. Коллекция МОДО создает 
атмосферу динамичности в интерьере и 
экстерьере. Эта  коллекция представлена 
следующими формами: прямоуголь-
ный горшок, высокий горшок-колонна, 
кассета.

КОНИКО
КОНИКО – горшок в форме конуса. 
Лаконичность формы и достаточная 
вместимость позволяют  найти коллекции 
широкое применение и в ландшафтном 
дизайне, и в озеленении помещений. 
Горшки могут оснащаться системой само-
полива и встраиваемыми роллерами.

	 	 	 	 	 	

VCN40	 40	 32	 40	(26)	 16,2	

VCN50	 50	 37	 50	(35)	 33,5	

VCN60*	 60	 45	 60,5	(41,5)	 51

*	-	могут	оснащаться	встраиваемыми	
роллерами

МОДО АЛТО

	 	 	 	 	

MOD95	 26х26	 21х21	 95	(27,5)	 9,3

13



КИОТО – коллекция, созданная японским 
дизайнером. Это отличает  ее от других 
коллекций, авторами которых являются 
итальянские мастера. Интересная форма и 
реверсивность позволяют выстраивать эти 
горшки как ровно, так и волнообразно.  
Вне зависимости от того, какой вариант 
выберете  Вы,  приятные эмоции гаранти-
рованы! КИОТО впишется как в интерьер, 
так и в экстерьерное пространство. 

ТОКИО – форма горшка имеет восточный 
колорит. Да это и понятно, автор – все 
тот же японский дизайнер. ТОКИО имеет 
полную вместимость, соответственно – и 
достаточно большой объем (150 литров). 
Коллекция ТОКИО подойдет для крупных 
комнатных растений и – для украшения 
ландшафта.

ТОКИО

	 	 	 	 	 	

TOK80	 		80	 	68	 	50	 150	

КИОТО

	

KIO55
	 		55 43 50	(28) 35

		35 23 50	(17) 6,5

KIO80
	 		80 68 50	(26) 73

		60,5 48,5 50	(21) 31
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Коллекция МАЙМОУ – среди множества 
стильных вещей, окружающих нас каждый 
день МАЙМОУ выделяется своей  эле-
гантностью и создает умиротворяющую 
обстановку. Возможно использование 
как внутри помещений, так и – снаружи. 
Вазоны могут комплектоваться системой 
самополива.  Коллекция включает в себя 
два варианта – высокий вазон (АЛТО) и 
низкий конический горшок (КОНКА). Очень 
эффектно смотрится сочетание высоких 
вазонов и низких, а также – сочетание 
со следующей родственной коллекцией 
ЛУЛАБИ. 

МАЙМОУ АЛТО

	 	 	 	 	 	

AM80	 	51		 29,5	 80	(36)	 20,5	

AM105	 	51	 30	 105	(36)	 21,5	

МАЙМОУ КОНКА

	 	 	 	 	

CM30	 54	 33	 28	(20)	 15,5

ЛУЛАБИ АЛТО

	 	 	 	 	 	

AL80	 30	 24	 80	(26)	 10,5	

AL105	 32	 26	 105	(30)	 13,5	

ЛУЛАБИ КОНКА 

	 	 	 	 	

CL30	 39	 33	 28	(20)	 15,5

ЛУЛАБИ – современный горшок больших 
размеров с приятными гармоничными 
очертаниями. Он, бесспорно, станет укра-
шением Вашего дома.  Коллекция пред-
ставлена также в двух вариантах – высо-
кий вазон (АЛТО) и низкий конический 
горшок (КОНКА). Возможно сочетание 
высоких и низких горшков, а также – со-
вместное использование с коллекцией 
МАЙМОУ. Возможна приятная опция 
самополива.
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ФЛОС АЛТО

	 	 	

Т/282	 	48	 	60

Т/281	 	48	 	85

Т/280	 	58	 	100

ФЛОС ТОНДА 

	 	 	

Т/285	 	40	 	30

Т/284	 	50	 	37

ФЛОС КАССЕТА 

	 	 	

Т/286	 	80х39	 	35,5	

Т/288	 	100х47	 	42

ПЕГАСУС
Динамичная коллекция круглых лаконич-
ных горшков большого объема. Цвета 
коллекции позволяют удовлетворить, 
практически, любые индивидуальные и 
корпоративные пожелания. Изделия могут 
комплектоваться встраиваемыми подстав-
ками на колесиках 

	 	 	 	

Т/414	 	60	 	55	 	85

Т/416	 	80	 	62	 	200

ФЛОС 

Смело сажайте растения в горшки и кассету 
«Флос». Выглядеть это будет потрясающе! 
Гармоничная форма изделий коллекции, 
напоминающая факел либо распускаю-
щийся цветок воплощена в трех вариантах: 
высоком вазоне, низком горшке, вытянутой 
кассете. Широта применения коллекции, 
практически, не имеет границ. Те инте-
рьеры и экстерьеры, где появится «Флос» 
станут еще красивее.

Подставки	на	колесиках

	

SR26	 26,5

SR34	 	3416



ПАТИО АЛТО

	 	 	

Т/272	 	49х49	 	60	 	

Т/271	 	48х48	 	85	 	

Т/270	 	56х56	 	100	 	 	

ПАТИО КВАДРО 

	 	 	

Т/275	 	40х40	 	30	 	

Т/274	 	50х50	 	37

ПАТИО КАССЕТА
	 	 	

Т/276	 	80х41	 	34

Т/278	 	100х47	 	42

ДОМУС АЛТО

	 	 	 	 	

Т/292	 	48	 	60

Т/291	 	48	 	85

Т/290	 	58	 	100

ДОМУС ТОНДА

	 	 	

Т/295	 	40	 	35

Т/294	 	49	 	45

ПАТИО 

Название коллекции навевает ассоциации 
с уютным местечком.  «Патио» может укра-
сить как отдельные местечки, так и обшир-
ные территории, на которых царит покой 
и гармония. Трапециевидная коллекция 
«Патио» представлена квадратным низким 
горшком, высоким вазоном и кассетой. 
Возможны интересные сочетания изделий 
коллекции между собой, их интерьерное и 
экстерьерное использование. 

ДОМУС 

Очень эффектная коллекция, которая 
может украсить как территории домов-
особняков, так и быть стильным решением 
для входных групп и других территорий. 
Богатство архитектуры этой коллекции – в 
ее простоте и плавности линий. Наличие в 
коллекции высокого вазона и более низ-
кого круглого горшка позволяют варьиро-
вать и сочетать различные растения.
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ГИДРУС 
ГИДРУС - квадратная форма, название 
которого напоминает нам о воде. Коллек-
ция состоит из высоких и низких вазонов. 
Архитектура вазонов очень изысканна. 
Коллекция может стать отличным украше-
нием как открытых территорий – зон бас-
сейнов, патио, террас, так и – внутренних 
холлов, галерей, залов. Цвета коллекции 
будут удачно сочетаться и с водной гладью 
бассейнов, и с эффектными фактурами 
интерьеров.

ГИДРУС АЛТО  

	 									 	 	

Т/352	 	39х39	 	85

ГИДРУС КВАДРО

	 									 	 	 	

Т/350	 	29х29	 	40

Т/351	 	36х36	 	50	 	 	

ГИДРА АЛТО

	 		 	

Т/362	 	39	 	85	 	

ГИДРА ТОНДО

	 		 	

Т/360	 	30	 	40	 	

Т/361	 	36	 	50

ГИДРА
ГИДРА  - круглая форма, представлен-
ная высокими и низкими вазонами. Это 
предоставляет возможность сочетать их, 
чередуя растения с различными корневы-
ми системами. Возможно использование 
вазонов коллекции для украшения вход-
ных групп. Цвета коллекции порадуют Вас 
своим разнообразием.
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АТЛАНТИС КВАДРО

	 									 	

Т/370	 	30х30	 	30

Т/341	 	40х40	 	40

Т/343	 	50х50	 	50

АТЛАНТИС КВАДРО АЛТО
	 									 	

Т/276	 	30х30	 	47

АТЛАНТИС КАССЕТА АЛТO

	 									 	

Т/430	 	80х30	 	47	 	 	
	 	 	 	

АТЛАНТИС 

Масштабная и модная коллекция, с другой 
стороны – лаконичная и сдержанная. И 
это все – «Атлантис»! В коллекции пред-
ставлены стильные кубы, а также высо-
кие квадрат и кассета. Высокий квадрат и 
кассета оснащены встроенными колесика-
ми, благодаря этому они способны легко 
передвигаться. Изделия из этой коллекции 
могут быть использованы как одиночно, 
так и группами.       

ОРИОНЕ КОНКА

	 									 	 	

Т/262	 	40	 	30	 	25

Т/264	 	50	 	37	 	50

Т/266	 	60	 	44	 	90

ОРИОНЕ АЛТО 

	 									 	 	

Т/320	 	40	 	40	 	31	

Т/322	 	50	 	50	 	65

T/324	 	60	 	60	 	114

ОРИОНЕ 

Звездность этой коллекции придает 
обилие цветовых решений – 13 вариан-
тов! Наличие высокого и низкого вазона 
позволяют создавать различные компози-
ции, чередовать применяемые растения. 
Лаконичная форма вазонов позволяет 
им находиться в полной гармонии с 
окружающей обстановкой: как с откры-
тым пространством, так и с внутренней 
территорией.
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Вы представляете,  что  стильные вазоны и красивые горшки 
могут еще и … с и я т ь!

Какое сияние выбрать – решайте сами. Мы познакомим Вас с 
разными вариантами.

Во-первых, вариант LIGHT (Лайт) – это  свечение от лампочки, 
электрического шнура и розетки. Этот вариант сияния пред-
ставлен всеми нашими партнерами: Nuova Pasquini&Bini, Idel 
и Plastecnic. Это благородное алмазное сияние, которое ис-
ходит от различных по форме вазонов и горшков. Когда из-
делие не включено в розетку, оно имеет красивый матовый 
белый цвет. При включении  – светится изнутри, притягивая к 
себе восторженные взоры. «ЛАЙТ» отлично подходит для ин-
терьеров, крытых террас, переходных галерей, зимних садов.

Во-вторых, вариант FLUO (Флуо) – это  свечение флуоресцент-
ного пигмента, использованного при производстве вазонов и 
горшков. Этот пигмент преобразует ультрафиолет в свечение. 
Таким образом, сияют изделия флорентийской фабрики Idel.  
Такие «самоцветы» могут украсить как Ваши входные груп-
пы, открытые территории, так и интерьерные пространства – 
холлы, залы, галереи.  На свету горшки будут соответствовать 
своему исходному цвету, а в темноте – сиять.

«СИЯНИЕ» может использоваться как для засадки растений, 
так и в качестве декоративной подсветки различных зон. 
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МАЙМОУ МУНЛАЙТ 

	 	 	 	

MOI80	 51/29,5	 80/36	 20,5

MOI105	51/30	 105/36	 21,5

ЛУЛАБИ МУНЛАЙТ 

	 	 	 	

LUI80	 30/24	 80/26	 10,5

LUI105	 32/26	 105/30	 13,5

МОДО МУНЛАЙТ

	 	 	 	 	

MID95	 26х26	 21х21	 95/27,5	 9,3
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АНКОНА КВАДРО МУНЛАЙТ

	 	 	 	 	

QUI100	 37,5х37,5	 	29х29	 100/25,5	 20,2

QUI120	 45х45	 35,5х35,5	 	120/29	 32,5

АНКОНА ТОНДО МУНЛАЙТ

	 	 	 	 	

TAI100	 	48	 37,5	 97/36,5	 35,5

TAI120	 	59	 46,5	 120/41	 54,5

БОРДАТО ТОНДО МУНЛАЙТ

	 	 	 	 	

TLI100	 	70	 62	 66/30	 139,5

TLI120	 130	 107	 124/43	 790

АКВИЛА ЛАЙТ

	 	 	 	 	

VQAL80	 	38,4х38,4	 	29,5x29,5	 	80(23,5)	 	20

VQAL100	 	48	х	48	 	37	x	37	 	100(29,5)	 	40
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ДОМУС ЛАЙТ

	 	 	

Т/295LE	 	40	 35

Т/294LE	 49	 	45

Т/292LE	 48	 	60

Т/291LE	 48	 	85

Т/290LE	 58	 	100	 	 	

ГИДРУС ЛАЙТ
	 	 	 	 	

Т/352LE	 	39х39	 	85	 	 	
	 	

ГИДРА ЛАЙТ 

	 	 	

Т/362LE	 	39	 	85	 	 	
	 	

ПЕГАСУС ЛАЙТ

	 	 	

Т/410LE	 	40	 	37	

ПАТИО ЛАЙТ

	 	 	

Т/271LE	 	48х48	 	85

Т/270LE	 56х56	 	100	 	 	
	

ФЛОС ЛАЙТ 

	 	 	

Т/281LE	 	48	 	85

Т/280LE	 58	 	100	 	 	
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ПЕГАСУС ФЛУО    

	 	 	

Т/410FLUO	 	40	 	37

Т/412FLUO	 	50	 	46

Т/414FLUO	 	60	 	55

Т/416FLUO	 	80	 	62

поддон	

к	горшку	 	

Т/410FLUO	 	S/360FLUO	 	28

Т/412FLUO	 	S/361FLUO	 	33

подставки	на	колесиках

к	горшку	 	

Т/414FLUO	 	SR26	 	26,5

Т/416FLUO	 	SR34	 	34	

ДОМУС ФЛУО

	 	 	 	

Т/295FLUO	 	40	 	35

Т/294FLUO	 	49	 	45

Т/292FLUO	 	48	 	60

Т/291FLUO	 	48	 	85

Т/290FLUO	 	58	 	100

день

ночь
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ПАТИО ФЛУО 

	 	 	 	

Т/275FLUO	 	40х40	 	30

Т/274FLUO	 	50х50	 	37

Т/272FLUO	 	49х49	 	60

Т/271FLUO	 	48х48	 	85

Т/270FLUO	 	56х56	 	100

ФЛОС ФЛУО

	 	 	

Т/285FLUO	 	40	 	30

Т/284FLUO	 	50	 	37

Т/282FLUO	 	48	 	60

Т/281FLUO	 	48	 	85

Т/280FLUO	 	58	 	100

ОРИОНЕ АЛТО ФЛУО  

	 	 	 	 						

Т/320FLUO	 	40	 	40	 	31

Т/322FLUO	 	50	 	50	 	65

Т/324FLUO	 	60	 	60	 	114

день

ночь
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ГИДРУС ФЛУО

	 	 	

Т/350FLUO	 	29х29	 	40

Т/351FLUO	 	36х36	 	50

Т/352FLUO	 	39х39	 	85

ГИДРА ФЛУО

	 	 	

Т/360FLUO	 	30	 	40

Т/361FLUO	 	36	 	50

Т/362FLUO	 	39	 	85

ВЕНЕЦИЯ

	 	 	

А/60FLUO	 	88х80	 	85

САН РЕМО

	 	 	

А/50FLUO	 	144х52	 	73		

КУБО

	 	 	

А/64		FLUO	 	43	 	43		

ОРИОНЕ КОНКА ФЛУО

	 	 	 	

Т/262FLUO	 	40	 	30	 	25

Т/264FLUO	 	50	 	37	 	50

Т/266FLUO	 	60	 	44	 	90

день

ночь
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Классичеcкие
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БОРДАТО КВАДРО  
(в комплекте с поддоном)
БОРДАТО КВАДРО – современная клас-
сика вашего интерьера и экстерьера. 
Квадратная форма горшка открывает 
широкие возможности для его террито-
риального размещения. Цветовая гамма 
коллекции включает в себя четыре на-
туральных оттенка. 

	 	 	 	

QLB30S	 29х29	 40	 18,5

QLB35S	 34х34	 48	 28,4

QLB40S	 38х38	 54,3	 41,1

QLB45S	 44х44	 58,9	 57,5

БОРДАТО ТОНДО  
(в комплекте с поддоном)
БОРДАТО ТОНДО – классическая коллек-
ция, любимая итальянцами форма вазона. 
Это горшки, которые способны украсить 
не только интерьеры, но и открытые про-
странства. Это отличный вариант горшка 
для кустарников и деревьев. 

	 	 	 	 	

TLB35S	 34	 33	 16

TLB40S	 40	 40,2	 26,9

TLB50S	 50	 48,5	 49,4

TLB60S	 60	 58	 86,6

TLB70S	 70	 66	 139,5

TLB90S	 90	 85	 309

Классические горшки из материала нового поколения – вот такая 
смесь, а точнее сказать, гармония традиций и современности! Сре-
ди  этих коллекций Вы найдете как гладкие («Лира»), так и рельефные 
(«Бордато»),  и даже те, на которых имеется лепнина («Идра»).

 Специфика классики состоит в том, что она отлично сочетается с 
интерьерами и экстерьерами различных стилей. В этом заключается 
практичность классических коллекций, но она этим не исчерпывает-
ся. Размерная линейка таких горшков очень широка. 

Цветовая гамма для классики подобрана с учетом многовековых 
традиций. Как правило, предпочтение отдается цвету терракота, а 
также белому, антрацитовому, бронзовому и цвету бетона.

Формы этой коллекции, конечно же, укладываются в строгие рамки и 
высокие архитектурные требования! Среди них – классический кру-
глый горшок, амфора, клумба, квадратный и прямоугольный горшки, 
а также варианты с небольшими отхождениями в ту или иную сторону.  

В этих изделиях смотрятся потрясающе как пальмы, фикусы, так туи, 
ели сосны, можжевельники. В клумбах и амфорах можно разме-
стить какие-либо однолетники или ампельные варианты. Конечно 
же, розы, посаженные в классику – это очень красиво!  
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ЛИСКА КАШПО
ЛИСКА КАШПО – круглая ваза. Возможны 
три варианта использования: для срезан-
ных цветов, для внутреннего размещения 
простого цветочного горшка, для прямой 
засадки растения. Материал, из которого 
изготовлено кашпо допускает его ис-
пользование как внутри помещения, так 
и – снаружи. Цветовое решение – цвет 
натуральной глины.

	 	 	 	

CPL45	 43	 34,4	 32,4

РИГАТО ТОНДО 
РИГАТО ТОНДО – круглый горшок с ре-
льефными полосами. Эти вазоны могут 
использоваться как детали интерьеров, для 
срезанных цветов, для внутреннего раз-
мещения простого цветочного горшка, для 
прямой засадки растений. Кроме того, они 
могут стать достойным украшением откры-
тых пространств, террас и входных групп. 

	 	 	 	 	

VTR30	 31	 33,7	 14

VTR45	 43	 45,5	 38

VTR55	 55	 61	 83,5

РИГАТО КВАДРО 
РИГАТО КВАДРО – квадратный полосатый 
горшок. Форма позволяет разнообразить 
пространственное применение этого 
изделия. Возможно как интерьерное, так 
и экстерьерное применение. Цветовое 
решение – три натуральных оттенка.

	 	 	 	 	

VQR30	 28х28	 31,2	 15,5

VQR40	 38х38	 43	 39

VQR50	 50х50	 56	 91,3

РИГАТО КОНКА 
РИГАТО КОНКА – экстерьерная клумбоч-
ка, интерьерная бонсайница, красивое 
вместилище для суккулентов. Это далеко 
не все возможные варианты использо-
вания. Может, например, использоваться 
как небольшой прудик для размещения 
водных растений. Выпускается в трех на-
туральных цветах.

	 	 	 	 	

СTR35	 33	 15,5	 8

СTR45	 43	 19,4	 17

СTR55	 53	 24	 36
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ЛИСКА ОВАЛЕ 
ЛИСКА ОВАЛЕ – отличный классический 
вариант для размещения суккулентов 
внутри помещения. Кассета может быть 
использована для экстерьерного разме-
щения летников.

	 	 	 	

COL40	 40х22	 13,8	 6,3

COL55	 55х27	 19,3	 17,2

поддон

Арт.	 	

SVО40	 39х20

SVО55	 53х27

ТЕРРАНО ФЕСТОНАТО
ТЕРРАНО ФЕСТОНАТО - вазон в тоскан-
ском стиле, украшенный символами пло-
дородия. Диапазон объемов этого горшка 
чрезвычайно широк - от 23 до 413 литров. 
Возможно использование в интерьере и 
экстерьере. Для цвета изделия выбраны 
два оттенка глины.

	 	 	 	

TBF40	 40	 33,4	 23

TBF45	 44	 37,8	 33

TBF50	 48	 41,8	 43

TBF55	 55	 46,2	 62

TBF60	 60	 50	 79

TBF65	 64	 52,7	 93

TBF75	 76	 60,9	 145

TBF95	 96	 70,5	 265

поддон	на	колесиках

к	горшку	 Арт.	 	

TBF40,	TBL40	 LEM25	 25

TBF45,	TBL45	 LEM30	 30

TBF50,	TBF55	
TBL50,	TBL55	 LEM35	 35

TBF60,	TBL60	 LEM40	 40

ТЕРРАНО ЛИСКА
ТЕРРАНО ЛИСКА - классический итальян-
ский вазон. Изделие характеризуется 
широкой размерной линейкой, использу-
ется для украшения открытых и закрытых 
пространств. Цвет изделия - два оттенка 
натуральной глины.

	 	 	 	

TBL40	 39	 34	 24

TBL45	 44	 37,5	 32

TBL50	 51	 43,5	 47

TBL55	 53	 46	 57

TBL60	 58	 49,5	 74

TBL70	 69	 55,8	 113

TBL85	 84	 67,5	 210
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ЛИРА
Коллекция гладких горшков лаконич-
ной формы. Это современная классика 
Вашего интерьера и экстерьера. Уни-
версальность формы коллекции ЛИРА 
позволяет найти ей разнообразное 
применение. имеет широкую размер-
ную линейку от 25  до 223 литров.

	 	 	 	

LR40	 40	(36)	 31	 25

LR45	 45	(40)	 35	 36

LR50	 50	(45)	 38	 48

LR55	 55	(50)	 41	 64

LR60	 60	(54)	 45	 84	

LR65	 65	(58)	 48	 105

LR70	 70	(63)	 50	 127

LR75	 75	(67)	 55	 161

LR85	 85	(76)	 61	 223

поддон

к	горшку	 Арт.	 	

LR40,		
LR45	 SIL37	 37

LR50	 SIL41	 41

LR55,		
LR60	 SIL47	 47

LR65	 SIL52	 52

LR70,		
LR75	 SIL58	 58

LR85	 SIL65	 65

	

НОРМА
Коллекция способна подчеркнуть кра-
соту растений, нуждающихся в низком 
горшке. Лаконичная современная коллек-
ция для интерьеров и экстерьеров.

	 	 	 	 	

NOR50	 	50	 	45	 	28	 33

NOR60	 	60	 	53,5	 	32	 54

поддон

Арт.	 	

SIL47	 47

SIL52	 52
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ДЖЕМИНИ
Лаконичная серия квадратной формы 
в современном стиле, что предопреде-
ляет ее вариативное  использование в 
интерьерах и на открытых пространствах.  
Возможно совместное использование с 
коллекцией САДЖИТА, в том числе – для 
зонирования территорий.

	 	 	 	 	

LQ25	 25х25	 21,5х21,5	 	23	 10

LQ30	 30х30	 24х24	 	30	 18

LQ35	 35х35	 28,5х28,5	 	34	 29

LQ45	 45х45	 36,5х36,5	 	43	 60

LQ55	 55х55	 44х44	 	47	 104

поддон

к	горшку	Арт.	 	 	 	

LQ25,	
LQ30	 SQL30	 34х34	 30х30

LQ35	 SQL35	 39х39	 35х35

LQ45	 SQL45	 49х49	 45х45

LQ55	 SQL55	 59х59	 55х55

САДЖИТТА
Прямоугольная форма лаконичных 
ящиков САДЖИТТА удачно сочетается с  
квадратами ДЖЕМИНИ. САДЖИТТА – со-
временная классика для Вашего интерье-
ра и экстерьера.

	 	 	 	 	 	

LC50	 50х22	 45,5х17	 23	 20	

LC60	 60х26	 55,5х21,5	 27,5	 35

LC70	 70х30	 63,5х24	 30	 45

LC80	 80х35	 74х28,5	 34	 70	

LC100	 100х45	 91,5х37	 43	 141

поддон

к	горшку	 Арт.	 	 	 	

LC50	 SRL50	 50х22	 46х18

LC60	 SRL60	 60х26	 56х22

LC70	 SRL70	 73,5х33,5	 68,5х28,5

LC80	 SRL80	 84,5х39	 79х33,5

LC100	 SRL100	 104х48,5	 98х43
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ИДРА КВАДРО 

	 	 	 	 	

IDQ40	 40х40	 32х32	 		32	 	33

IDQ45	 45х45	 36х36	 		40	 	51

поддоны	

Арт.			 	 	 	

SQL40	 44х44	 40х40

SQL45	 49х49	 45х45

	

ИДРА ТОНДО 
Классическая коллекция в тосканском 
стиле. Фестоны, которыми украшены 
горшки, символизируют плодородие. В 
коллекцию входят круглые горшки, а так-
же квадратные и прямоугольные ящики. 
Круглые горшки ИДРА имеют широкую 
размерную линейку от 22 до 234 литров. 
ИДРА создаст итальянское настроение в  
Вашем  интерьере и экстерьере.  

	 	 	 	

ID40	 40	(34)	 30	 22

ID45	 45	(39)	 34	 32

ID50	 50	(44)	 38	 43

ID55	 55	(49)	 45	 63

ID60	 60	(52)	 48	 80

ID65	 65	(58)	 52	 102

ID70	 70	(60)	 57	 131

ID75	 75	(67)	 60	 162

ID85	 85	(77)	 68	 234

поддон		
к	горшку	 Арт.	 	

ID40,	
ID45,	
ID50	 SIL37	 37

ID55,		
D60	 SIL41	 41

ID65,		
ID70	 SIL47	 47

ID75	 SIL52	 52

ID85	 SIL58	 58

ИДРА КАССЕТА 

	

	 	 	 	 	

IDС60	 60х27,5	 55х22	 	27	 30

IDС80	 80х40	 72,5х33	 	32	 69

IDС100	 100х45	 90х36	 	40	 120

поддон

Арт.	 	 	 	 	

SRD60	 60х26	 56х22

SRD80	 84,5х39	 79х33,5

SRD100	 104х48,5	 98х43	
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МИЛЛЕРИДЖЕ КАССЕТА
	 	 	 	 	 	

MRC70	 70х30	 64х24	 		29	 52

MRC80	 80х35	 72,5х28	 		32	 78

MRC100	 100х45	 92х38	 		38	 152

поддон

Арт.	 	 	 	

SRL70	 73,5х33,5	 68,5х28,5

SRL80	 84,5х39	 79х33,5

SRL100	 104х48,5	 98х43

МИЛЛЕРИДЖЕ КВАДРО 
Коллекция квадратных и прямоугольных  
ящиков для поклонников итальянского 
стиля. идеально подходит для озеленения 
открытых пространств, балконов, террас.  
Возможно использование МИЛЛЕРИДЖЕ 
для зонирования территории.

	 	 	 	 	

MRQ30	 30х30	 24х24	 	29	 20

MRQ35	 35х35	 29х29	 	32	 32

MRQ45	 45х45	 38х38	 	38	 66

поддон

Арт.	 	 	 	 	

SQL30	 34х34	 30х30

SQL35	 39х39	 35х35

SQL45	 49х49	 45х45

ВЕЛА 
Коллекция позволяет придать элегант-
ность даже самым дальним уголкам 
вашей усадьбы. Удачно сочетается с кол-
лекциями ЛИРА, ДЖЕМИНИ, САДЖИТА, 
АКВИЛА. Современная оригинальность 
коллекции ВЕЛА способна привлечь вни-
мание к Вашему интерьеру и экстерьеру.
VL50 - к углу, VLMU52 - к стене.

	 	 	 	 	 	

VL50	 50	 36	 56	 47

VLMU52	 52	 27	 56	 49

поддон

к	горшку	 Арт.	 	

VL50	 SVL	 	42

VLMU52	 SVLMU	 	31

ВИРГО
ВИРГО – классическая клумба, засадить 
которую поможет Ваше воображение. 
Цветы и оригинальные суккуленты будут 
смотреться в ней просто великолепно. 
Прекрасно вписывается в ландшафты 
различных стилей.

	 	 	 	

VIR55	 55	(47)	 20	 22	

VIR85	 85	(73,5)	 30	 83
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ЛИСКА ЦИЛИНДРО 

	 	 	 	

Т/247	 	40	 	30	 24

Т/248	 	50	 	37	 42

Т/242	 	60	 	45	 72

Т/244	 	80	 	58	 180

Т/246	 	100	 	68	 360

Поддоны	идут	ко	всем	горшкам,	кроме	Т/246

ЛИСКА КВАДРО 

	 	 	 	

Т/230	 	38х38	 	32	 	27

Т/232	 	43,5х43,5	 	38	 	44

Т/234	 	51х51	 	46	 	76	

Поддоны	идут	ко	всем	горшкам

ЛИСКА КАССЕТА 
	 	 	 	

Т/236	 	60х30	 	27	 	32

Т/238	 	80х40	 	30	 	69

Т/240	 	100х42	 	37,5	 	113

Поддоны	идут	ко	всем	горшкам		

ЛИСКА ДОПИО БОРДО 

	 	 	 	

Т/129	 	43	 	36	 	26

Т/130	 	55	 	45	 	52

Т/131	 	65	 	53	 	93

Т/132	 	70	 	57	 	116

Т/133	 	75	 	60	 	138

Т/134	 	85	 	68	 	209

Т/135	 	96	 	78	 	305

Поддоны	идут	ко	всем	горшкам,	кроме	Т/135	

ЛИСКА
Изделия отличаются лаконичностью и 
красотой классики. Круглые горшки имеют 
широкую размерную линейку, которая 
позволит разместить как гортензию, так 
и голубую сосну. Может быть как хлоро-
фитум, так монстеру! Коллекцию удачно 
дополняют квадратный горшок и прямоу-
гольный ящик (кассета). Эти формы могут 
быть удачно использованы для зонирова-
ния открытых и закрытых территорий.
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ОРСИО 
ОРСИО – старинная амфора. Этим сказано 
многое, но далеко не все! В эту амфору 
очень удобно сажать растения, об этом 
свидетельствует верхний диаметр изделия. 
Возможно использование «Орсио» для 
декорирования внутренних и внешних 
территорий в средиземноморском стиле. 
Изделие имеет три размера и выпускается 
только в классических цветах!

	 	 	 	 	

Т/149	 	40	 	47	 	33

Т/150	 	53	 	62	 	72

Т/151	 	75	 	73	 	160	 	

РУСТИЧИ РОТОНДО 

	 	 	 	

Т/250	 	45	 	35	 	29

Т/251	 	55	 	43	 	51

поддон

	 	

S/250	 	35	

S/251	 	42

РУСТИЧИ КАССЕТА

	 	 	 	 	

Т/164	 	80х41	 	32	 	64

Т/165	 	100х43,5	 	37	 	106

поддон	 			

	 	

S/164	 	72х34,5

S/165	 	91,5х37,5	

РУСТИЧИ 
Классическая итальянская архитектура, 
скульптура, живопись оживают в памяти 
при взгляде на эту коллекцию. Фактура 
изделий возвращает нас во времена вели-
чайших мастеров, позволяет испытать мас-
су положительных эмоций! Цвета и формы 
коллекции не только поддерживают это 
состояние, но и усиливают его. Просто, но 
со вкусом.

ДЖУЛИО  
«Джулио» - удачное решение для вер-
тикального озеленения экстерьеров и 
интерьеров. Изделие выпускается в двух 
размерах и двух классических цветах. 
Благодаря тому, что одно изделие может 
соединяться с другим, высота живопис-
ной стены или красивого забора может 
увеличиваться. 

	 	 	 	

Т/702	 	60х26	 	60

Т/700	 	100х26	 	60



КРУПНОМЕРНЫЕ

КОЛЛЕКЦИЯ	ЛИРА
ДОСТИГАЕТ	ОБЪЕМА

3250	ЛИТРОВ
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Вне зависимости от того, что Вы выбираете для посадки – большую 
ель или огромную пальму, у нас найдется горшок для этого!

В ассортименте итальянских производителей имеются коллек-
ции с большими объемами – от 285 до 3250 литров. Производятся 
эти гиганты тоже из объемного пластика, поэтому возможно как 
интерьерное, так и экстерьерное использование.

Использование горшков для деревьев позволяет решить вопрос 
озеленения мест с закрытым грунтом. Целый ряд растений может 
зимовать в них, благодаря их уникальным  свойствам – устойчи-
вость к перепадам температуры, плотные стенки защищают рас-
тение от переохлаждения.

Вместе с тем, владельцы комнатных крупномеров тоже смогут по-
добрать для них нужные горшки. Зачастую эти комнатные гиганты 
проводят период с весны до осени на открытых территориях, по-
этому применение горшка из объемного пластика в этой ситуации 
– очень актуально! Ведь такие горшки устойчивы к ультрафиолету, 
защищают растения от перегрева, простые в уходе и красивые.  

Конечно, использование горшков для деревьев – новое слово 
в озеленении, как частных территорий, так и общественных мест. 
Благодаря использованию такого варианта озеленения можно 
создать неповторимую обстановку и в собственной усадьбе, и на 
открытой площадке Вашего ресторана.

ГОРШКИ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ

ДЖАМБО

Африка. Саванна. Джамбо. Это очень изы-
сканный чан, дело рук настоящих масте-
ров. Создается впечатление, что он сде-
лан из меди. Отсюда дизайнеры выбрали 
только один цвет исходного материала 
для производства изделия. На самом деле 
«Джамбо» сделан из объемного пластика, 
что позволяет ему существовать гораздо 
дольше, чем его медным и деревянным 
собратьям. 

	 	 	 	 	

JUMBO100	 	100	 	90	 	56(50)	 	285

JUMBO122	 	122	 	110	 	67(60)	 500

JUMBO145	 	145	 	130	 	74(67)	 	800

JUMBO165	 	165	 	148	 	83(73)	 	1250

JUMBO185	 	185	 	165	 	91(80)	 	1650
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ЛИРА ГРАНДЕ   
  
ЛИРА ГРАНДЕ – горшок больших разме-
ров, форма которого очень любима ита-
льянцами. Отличительные черты изделия 
– широкая размерная линейка, усиленное 
дно.  Конструкция дна позволяет ис-
пользовать погрузчик для  перемещения 
горшков LR1550, LR1750, LR2000, LR2300.  
В качестве цветового решения  произво-
дителем предложены два натуральных 
оттенка – антрацитовый и глиняный.

	 	 	 	 	

LR1050	 105	 96	 70	 400

LR1350	 135	 120	 80	 700

LR1550	 155	 140	 90	 1100

LR1750	 175	 160	 100	 1500

LR2000	 200	 184	 110	 2200

LR2300	 230	 214	 120	 3250
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БОРДАТО ТОНДО ГРАНДЕ

БОРДАТО ТОНДО ГРАНДЕ – стильный 
горшок для посадки деревьев. Это из-
делие способно создать итальянский 
колорит, так популярный в наши дни. 
Цветовая гамма – два контрастных цвета 
(белый и темно-серый).   
 

	 	 	 	 	

TLB130	 130	 107	 124	 790

ОТТАНТЕ

Коллекция ОТТАНТЕ – восьмиугольная 
форма  с мягкими линиями и приятным 
рельефом. Создается впечатление, что 
над ним трудился гончарных дел мастер. 
Но мы-то с Вами уже знаем, в чем се-
крет и преимущества. Конструкция дна 
горшка позволяет использовать погруз-
чик для перемещения.  В этом изделии 
отлично смотрятся пальмы  и другие 
эффектные крупномеры. Цвета коллек-
ции - глина и антрацит.   
 

	 	 	 	 	 	

OTT115	 115	 90	 80	 400

ТЕРРАНО ФЕСТОНАТО 
ГРАНДЕ    
   
ТЕРРАНО ФЕСТОНАТО ГРАНДЕ (объемом 
413 литров) – классический круглый 
горшок в тосканском стиле. В качестве 
украшения использована лепнина с 
символами плодородия. Цвета коллек-
ции – два оттенка глины. 

	 	 	 	

TBF110	 111	 84	 413
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ТОНДО СЕНС

Арт.	 	 	 	 	

TM30	 30	 29	 14,2

TM35	 35	 34	 22,5

TM42	 42	 41	 39,5

Поддон	 	 	 	

Арт.	 	Ǿ	см

EX24	 	24

EX28	 	28

EX34	 	34	

Коллекция ТОНДО СЕНС – матовая 
коллекция круглой формы. Сдержанная 
красота коллекции гармонирует как с 
современными, так и с классическими 
интерьерами. 

Горшки из декоративной коллекции созданы для стильных современ-
ных интерьеров. «Благодаря им  красота становится доступной», – вот 
мнение дизайнера Витторио Париджи – разработчика этой коллекции. 

Настроение коллекции Plastecnic с каждым годом развивается в сво-
ем диапазоне, благодаря новым удивительным формам, отделке и цве-
там.  Для коллекции выбраны те цвета, которые отражают динамизм 
нашей эпохи. Кроме того, при выборе цветовых решений, создатели 
коллекции руководствовались модными тенденциями. Например, кол-
лекция «Алто Шайни» наделена очень популярным жемчужным бле-
ском. В коллекции имеются изделия с флэшэффектом. Новшеством этой 
коллекции является черный внутренний горшок в  коллекции, это по-
зволяет уменьшить использование почвы, делает его легче и проще в 
обращении. Горшки «Алто Шайни» могут оснащаться системой само-
полива, состоящей из накопительного бака и трубки, показывающей 
уровень воды.

ЭФФЕКТНЫЕ АКЦЕНТЫ  
В ИНТЕРЬЕРЕ И НА ТЕРРАСЕ
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КВАДРО СЕНС
Коллекция КВАДРО СЕНС – матовая коллекция квадратной 
формы. Минималистичный универсальный дизайн и яркая 
разнообразная цветовая гамма коллекции располагают к 
использованию этих кашпо в современных интерьерах.

Арт.	 	 	 	

TQ35	 21,5х21,5	 		35	 	11

TQ45	 27х27	 		45	 	24

TQ55	 33х33	 		55	 	44

АЛТО ШАЙНИ СЕНС

Коллекция АЛТО ШАЙНИ СЕНС – коллекция высоких интерьерных горшков  
с лаковой поверхностью. Лаконичный дизайн и оттенки металлик позволяют 
коллекции вписаться в современные интерьеры различных направлений.   
Изделия могут быть оснащены системой самополива.    
 

	 	 	 	 	 		 		 	

TMS45	 	31	 30,4	 	45	 26,1	 14,5	 12,5

TMS55	 	31	 30,4	 	55	 32,5	 14,5	 12,5

TMS65	 	36,6	 36	 	65	 53	 20,5	 18,5

TMS75	 	36,6	 36	 	75	 60,2	 20,5	 18,5
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МАЙМУД ТОНДО СЕНС

	 	 	 	

MMT35	 	35	 	29	 	15,3

MMT40	 	40	 	34	 	24,4

MMT50	 	50	 	41	 	43,1

Поддон	 	 	

Арт.	 	Ǿ	см

EX24	 	24

EX28	 	28

EX34	 	34

МАЙМУД АЛТО СЕНС

	 	 	 	

MMA35	 	35	 	45	 	27,6

Поддон	

Арт.	 	Ǿ	см

EX28	 	28

МАЙМУД КАССЕТА СЕНС 

	 	 	 	

MMC80	 	80х37	 	42	 	84

Поддон	

	

SMM75	 	75x28	

МАЙМУД СЕНС  
Модерновая коллекция, имеющая в 
своем арсенале как сдержанные, так и 
сочные цвета. Стиль и динамика станут 
неотъемлемой частью пространств, 
украшенных «Маймуд». Это ощущение 
новизны обязательно порадует Вас!

Современная классика форм коллекции 
позволяет сажать в «Маймуд» очень 
разнообразные растения. Это могут быть 
интерьерные и экстерьерные пальмы, 
юкки, фикусы, а также – разнообразные 
кустарники и цветущие однолетники.
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Компания	«Гардика»	предоставляет	услуги	по	ди-
зайнерской	росписи	горшков.	Здесь	мы	работаем	
в	нескольких	направлениях:	нанесение	таких	эле-
ментов	корпоративного	стиля,	как	логотип,	цвето-
вое	оформление	при	помощи	метода	шелкотра-
фатретной	 печати;	 художественно-декоративная	
роспись	вручную,	это	могут	быть	узоры,	орнамен-
ты,	 зарисовки;	 геральдическая	 роспись,	 которая	
может	наноситься	с	помощью	фотопечати.
Свяжитесь	 с	 нами	 по	 электронной	 почте:	

gardica2012@gmail.com –	мы	проконсультируем	
Вас	и	рассчитаем	стоимость	Вашего	заказа.

ПУСТЬ КРАСОТА НОСИТ ИМЯ ВАШЕГО БРЕНДА 

ЛАНДШАФТНОЕ И ИНТЕРЬЕРНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Компания	 «Гардика»	 предлагает	 Вам	 сделать	
кейтеринг-мероприятие	 еще	 более	 оригиналь-
ным,	 стильным,	 красивым	и	 запоминающимся.	 В	
зависимости	от	его	вида		–	презентация,	выставка,	
свадебный	банкет,	бизнес-фуршет.	Мы	предложим	
Вам	стильные	напольные	вазоны	для	букетов,	пи-
лоны-постаменты	для	ярких	небольших	цветочных	
композиций,	 клумбы	и	кассеты	различных	форм,	
которые	помогут	зонировать	территорию.
Для	реализации	совместных	проектов		и	ваших	

идей	Вы	можете	связаться	с	нами	по	телефону	–	
+7 952 560 65 50.

ВАШИ МЕРОПРИЯТИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СТИЛЕ

Компания	«Гардика»	готова	предложить	своим	покупа-
телям	услуги	ландшафтного	дизайна,	наружного	контей-
нерного	 озеленения,	 интерьерного	 озеленения	 и	 фито-
дизайна.	 Использование	 стильных	 уличных	 горшков	 из	
объемного	пластика,	несомненно,	украсит	Ваш	ландшафт	
и	сделает	его	по-своему	неповторимым.	
Интерьерное	озеленение	–	одна	из	любимых	нами	тем.	

Мы	можем	сделать	Ваш	интерьер	не	похожим	ни	на	один	
другой		с	помощью	своего	опыта,	вкуса,	знаний	и,	конеч-
но	же,	красивых	итальянских	горшков,	которые	имеются	
на	складе	компании.	Мы	также	знаем	целый	ряд	секретов	
по	наружному	контейнерному	озеленению	и	по	возмож-
ности	 будем	 делиться	 ими	 со	 своими	 клиентами.	 Наша	
страничка	в	фейсбуке:	Гардика Итальяно.

4646



47

желтый фиолетовый оранжевый красный зеленый синий

гранитный

красный зеленый оранжевый

сливочный серый



 

Компания «Гардика», 
ИП Юсуфбаева А.В. -

официальный дистрибьютор 
итальянских фабрик в России

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 50
т. +7 952 560 65 50, +7 918 554 15 64

gardica2012@gmail.com

gardica.ru
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