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Добро пожаловать на страницы каталога «Декор для 
дома»! 

Компания МАГАМАКС уже более 20 лет 
разрабатывает, производит и поставляет товары 
для дома и сада, мебельную фурнитуру и 
аксессуары. Открывая максимум возможностей 
для вас, наших партнеров и клиентов, мы создаем 
продукцию качественную, доступную, безопасную и 
удобную в использовании. 

Когда-то мы начинали с нескольких десятков 
решений для интерьера, но сейчас в нашем 
ассортименте более четырех тысяч позиций. Это 
товары для организации пространства и хранения 
от ведущих брендов: Natural House, Handy Home, 
Engard, Вещицы, Kerron и Lemax.

Мы понимаем бизнес как творчество, как 
возможность сделать окружающее пространство 
эстетически привлекательным и комфортным. 
И каталог в ваших руках – лучшее тому 
подтверждение. 

На его страницах вы найдете полезные материалы о 
том, как правильно подобрать предметы интерьера, 
на что следует обратить внимание при выборе 
декоративных элементов, как сочетаются между 
собой цвета и даже какое комнатное растение 
завести, чтобы избавиться от бессонницы. 

В каталоге представлены такие группы товаров, 
как горшки и кашпо, цветочные подставки, а также 
искусственные цветы и фрукты, стеклянный и арома-
декор. 

Каталог «Декор для дома» станет уверенным 
ориентиром в деле создания уютного и комфортного 
пространства. 

МАГАМАКС – мы делаем мир лучше!

О КОМпАНии
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Не только предметы интерьера и памятные 
мелочи создают уют в доме. Комнатные 
растения наполняют пространство красотой 
и свежестью, дарят чувство умиротворения и 
защищенности.

Цветы становятся любимыми питомцами: 
мы заботливо ухаживаем за ними, и они 
отвечают взаимностью, будто понимают 
нас и откликаются на наши душевные 
переживания.  

Другие растения демонстрируют наш статус, 
облагораживают интерьер, подчеркивают 
уникальный стиль дома. 

Каждый цветок обладает собственным 
характером и требует определенных 
условий ухода. Важно правильно подобрать 
цветочный горшок и выделить растению 
наиболее подходящее для него место.

Наши цветочные горшки  - это сочетание 
последних дизайнерских решений и заботы о 
зеленых питомцах. В каталоге представлены 
горшки разных стилей. 

Такие вазоны способны сами украсить любую 
обстановку, стать настоящим декоративным 
украшением. и в то же время послужат 
комфортным домиком для комнатных 
растений. 

горшки и кашпо
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Разве не каждый комнатный цветок 
улучшает микроклимат помещения?
Мы привыкли к тому, что растения в наших 
домах и квартирах не только украшают 
жилище, но и наполняют его кислородом.

Однако многие зеленые любимцы способны 
буквально очищать воздух: собирать пыль, 
уменьшать количество дыма и других вредных 
веществ, в том числе опасных для здоровья 
соединений, они умеют дезинфицировать 
воздух и повышать уровень его влажности.

Почему, например, зимой мы болеем чаще? 
Не только из-за холодов. Отопительные 
приборы сушат воздух в домах. А в сухом 
воздухе бактерии чувствуют себя комфортнее 
и размножаются быстрее. Кроме того, 
зимой уменьшается концентрация легких 
отрицательно заряженных ионов. А они 
нужны нам для ускорения обмена веществ, 
укрепления иммунитета, нормализации 
давления и кислотно-щелочного баланса 
крови. 

Самый простой способ повысить влажность 
воздуха - комнатные растения.  
Даже 1 цветок на 10 м2 способен значительно 
улучшить ситуацию.  

растения, которые очищают воздух
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горшки и кашпо
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Драцена. Большинство строительных и 
отделочных материалов, пВХ-окна и потолки 
в небольшом количестве выделяют пары 
формальдегида. Этот канцероген действует 
на клеточном уровне, оказывая на организм 
человека раздражающее и отравляющее 
воздействие. Драцена обезвреживает 
ядовитое вещество. 

Плющ нейтрализует действие опасных 
химических соединений  - бензола, аммиака, 
формальдегида. Эти вещества содержатся в 
выхлопных газах, их выделяют пластмассы, 
резина, мебель из МДФ и ДСп, отделочные 
материалы, краски и бытовые очистители. То 
есть потенциальную опасность представляют 
обыкновенные предметы домашнего 
обихода. 

Спатифиллум есть практически у каждой 
хозяйки. Однако немногие знают, что 
растение защищает всю семью от 
пор плесени. именно плесень часто 
становится причиной аллергических и 
легочных заболеваний. плесень любит 
непротопленные сырые помещения, но 
нередко поселяется и в новостройках. 

“женское счастье” также очищает воздух от 
паров бензола, трихлорэтилена, аммиака, 
обитающих в каждом современном жилище. 

топ-7 растений, очищающих воздух

Хлорофитум отлично справляется с 
обезвреживанием выхлопных газов. Так что 
это неброское растение станет настоящим 
защитником помещений, окна которых 
выходят на оживленные улицы. Цветку 
также нет равных в выработке кислорода и 
поглощении паров формальдегида. 

Чтобы усилить очистительные свойства цветка, 
положите в горшок с растением таблетку 
активированного угля.  

Фикус прекрасно увлажняет воздух и очищает 
его от тяжелых соединений. Растение 
выделяет активные вещества, подавляющие 
размножение микробов. Широкие листья 
фикуса собирают большое количество 
домашней пыли: чтобы ее удалить, достаточно 
регулярно протирать цветок влажной 
тряпочкой. 

Для любителей смелых дизайнерских 
решений хорошей новостью станет то, 
что стволу фикуса в процессе роста 
можно придать причудливую форму. 

Герань, или пеларгония, обладает 
дезинфицирующими свойствами: эфирные 
масла герани убивают вирусы, освежают 
воздух, препятствуют образованию затхлости 
и накоплению угарного газа. Эти же эфирные 
масла успокаивают нервную систему, помогают 
справиться со стрессом и бессонницей. Но 
в некоторых случаях аромат герани может 
спровоцировать аллергию. поэтому, прежде 
чем заводить этот цветок, проверьте, нет ли у 
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ваших домашних противопоказаний. 

если в вашем домашнем садике растут 
лимоны и апельсины, то бактерицидный 
эффект гарантирован. Эфирные масла, 
выделяемые цитрусовыми также полезны для 
нервной системы, они улучшают настроение 
и повышают работоспособность, укрепляют 
иммунитет.  

Если перечисленные растения кажутся 
вам слишком скромными, подчеркнуть 
уникальность вашего интерьера поможет 
их пересадка в дизайнерские цветочные 
горшки. Даже самый простой цветок, 
помещенный в стильный горшок, станет 
интересным украшением для дома.



12

Комнатные цветы  - живое украшение дома. 
Как приятно отдохнуть от шума мегаполиса, 
ухаживая за зелеными питомцами, да и 
просто любуясь ими. В помещении, где 
радостно тянутся к солнцу растения, даже 
дышится легче, а настроение невольно 
поднимается. 

Каждое растение, как и любое другое 
живое существо, обладает собственной 
энергетикой. Одни цветы привлекают в 
дом богатство и процветание, другие - 
укрепляют здоровье и отношения. Однако 
они также и поглощают энергию. Вот почему 
так важно правильно подбирать цветы для 
выращивания в домашних условиях. 

Например, к мощным растениям относят 
бамбук. Он является символом благополучия 
и долголетия, способствует карьерному 
росту.

А вот за пылкие чувства отвечает гранат 
обыкновенный. Разместите его на 
подоконнике с западной стороны, чтобы 
пробудить в супруге угасшую былую 
страсть. Тибетские травники приписывают 
этому растению свойство восстанавливать 
нарушенный гормональный баланс и 
репродуктивную функцию.

растения, которые привлекают 
позитивную энергию в дом и офис

мастера по фен шуй рекомендуют размещать растения на кухне. при приготовлении пищи они 
помогут нейтрализовать негативные мысли и наполнят вас энергией природы, что обязательно 

скажется на повышении качества приготовленных блюд.

В детских комнатах не место высоким растениям, так как они способны забирать энергию. Вообще рядом 
с кроватью плошки с цветами ставить не рекомендуется. Самое простое объяснение: ночью растения 
потребляют кислород, а не выделяют его. Кроме того, они могут оказывать более мощное воздействие 
на биополе спящего, расслабленного человека.

Больных растений в доме быть не должно: необходимо бережно ухаживать за ними, срезать сухие и 
больные листья, вовремя пересаживать. 
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практически все растения излучают 
позитивные потоки энергии, однако в фен 
шуй более предпочтительными являются 
два вида:
• округлые растения, напоминающие по 

форме шапку;
• зеленые питомцы с округлыми, 

мясистыми листьями. Считается, что 
такие растения привлекают богатство. 
Не зря толстянку называют денежным 
деревом. 

• пышные по форме растения с округлыми 
листьями такие, как апельсиновое 
дерево, охотно поделятся энергией со 
своими хозяевами. если вы выращиваете 
такое дерево дома, оно обязательно 
принесет вам удачу;

• цветущие яркими большими цветами. 
Например, бегония. Она безопасна 
даже для людей с ослабленным 
биополем – детей и стариков. Цветок 
может подпитать организм человека, 
усилить его иммунитет и восстановить 
нервную систему. помогает справиться 
с усталостью и герань. За геранью также 
замечено свойство привлекать в дом или 
офис финансовое благополучие.    
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растения с позитивной энергетикой

растения, дарующие энергию
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Растения-защитники не пускают негативную 
энергию в дом. Но и располагаться они 
должны на “передовой” – подоконники, 
лестничные клетки, углы шкафов, балконы. 

Ставить их там, где люди проводят много 
времени (столовые, спальни) нежелательно: 
они способны начать тянуть энергию из 
вас. при правильном размещении такие 
растения не навредят: 
• вьющиеся растения, с висящими 

листьями и стеблями;
• цветы высокого роста с овальными 

листьями (фикус, орхидея). Лучше 
располагать их по углам. Фикус 
способствует укреплению отношений 
в семье, очищает энергетическое поле. 
поэтому самое подходящее место для 
него  – общие коридоры, где сталкиваются 
энергии разных людей; 

• крупнолистные (монстера);
• с длинными или колючими листьями 

(все виды кактусов). Сюда же мы отнесем 
и папоротник: его лучше разместить 
рядом с телевизором, тогда он защитит 
вас от негативных потоков.  

растения, поглощающие 
негативную энергию
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Агрессивные с энергетической точки зрения 
растения. В доме их лучше не держать или 
обращаться с большой осторожностью:

• узколистные. прекрасно подойдут 
для офиса (щучий хвост), но в жилом 
помещении его лучше спрятать за штору;

• высокие кактусы могут как защитить вас, 
так и навредить. Верным решением будет 
оставить их на лестничной клетке или у 
дальней стены. Там они будут отпугивать 
злоумышленников.

растения с негативной энергетикой

конечно, на энергетику помещения влияют 
и материалы, из которых изготовлены 
цветочные горшки. 

лучше выбирать керамические, глиняные, 
стеклянные. согласно фен шуй каждому 
материалу в доме также отводится свое 
собственное место. 

А вот невысокие кактусы могут защитить 
ваш дом. Расставив колючих питомцев 

на подоконнике и отгородив их от жилого 
помещения шторой, вы обезопасите себя от 
негативной энергии, проникающей с улицы. 
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1. Жасмин 
Согласно исследованиям ученых из США, жасмин уменьшает 
тревожность, повышает качество и глубину сна, а также 
служит «улучшителем» настроения. Кроме того, жасмин не 
требует к себе повышенного внимания или особого ухода; а 
его цветы также можно добавлять в чай для придания ему 
особого аромата.

2. Лаванда
Наши предки издавна использовали лаванду для оберегов , ну 
а сейчас она входит в состав многочисленных косметических 
средств. Специальные лавандовые мешочки кладут на полки 
с одеждой в качестве профилактики моли и просто для запаха. 
Лаванда также помогает бороться с бессонницей и приносит 
чувство умиротворения.

3. Гардения
Оказывается, аромат этого растения имеет схожий эффект 
с валиумом — замедляет нервные реакции. Это доказал 
эксперимент, проведенный на мышах: запах гардении 
значительно успокоил их.

4. Сансевиерия
Сансевиерия считается чемпионом по производству 
кислорода среди домашних растений и была отмечена в 
списке лучших природных очистителей воздуха.

5. Алоэ
Алоэ — неприхотливый суккулент, известный своими 
целебными свойствами. его экстракт входит в состав 
множества кремов и мазей. Кроме того, что растение само 
по себе эффективно очищает воздух, вы можете узнать про 
угрозу, увидев на его листках коричневые пятнышки — значит, 
в доме грязно.

эксперты перечислили 8 РАСтЕнИй, которые следует 
держать дома, чтобы улучшить ваш сон:
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6. Английский плющ
Не стоит пугаться при слове «плющ» — этот вид не только безвреден, но и полезен, имея 
свойство абсорбировать частички формальдегида. его просто вырастить, а пользы — масса!

7. Красная драцена
Это растение также блокирует формальдегид, а кроме него — ксилен и трихлорэтилен. 
Впрочем, учтите, что драцена крайне светолюбивое растение.

8. Эпипремниум
еще один природный очиститель неприхотлив в уходе и может красиво увить вашу мебель или, 
скажем, карниз.

Замучила бессонница - не знаете что делать? 
Заведите правильное домашнее растение! 



горшки и кашпо
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К выбору дома или квартиры мы подходим 
очень тщательно: выбираем наше 
будущее жилище по многим параметрам, 
прислушиваемся к собственным ощущениям 
и вряд ли согласимся жить там, где чувствуем 
себя неуютно. Для комнатных растений таким 
жилищем, уютным или некомфортным, 
подходящим или неподходящим, является 
цветочный горшок. 

для начала разберемся, какие виды 
сосудов для растений существуют.
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классификация цветочных горшков. 
особенности выбора

классификация горшков

• кашпо – внешний водонепроницаемый 
сосуд, служит для украшения. Как наш 
дом окружен забором, иногда защищая, 
а иногда выполняя лишь декоративную 
функцию, так и кашпо для цветочного 
домика защищает хрупкий горшок и 
поддерживает стилистическое единство 
интерьера;

• горшок – основная емкость, постоянное 
место жительства растения. Горшок 
должен иметь отверстия в дне, в 
противном случае вода в горшке начнет 
застаиваться, что приведет к загниванию 
корней;

• контейнер – выполняет декоративную 
функцию или служит для пересадки 
цветов, а также для их транспортировки 
(плошки, плетеные и глиняные корзины, 
деревянные ящички).
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если вы хотите, чтобы ваше растение 
радовало вас своим здоровым и 
цветущим видом, придерживайтесь 
следующих несложных рекомендаций.

1 Материал 
Безусловно, лучшим домиком для зеленого 

питомца будет сосуд из натурального 
материала. Керамический горшок пропускает 
воздух и влагу, не выделяет токсичных 
материалов в почву и воздух, обеспечивает 
естественное движение тепла и кислорода, 
безопасен как для цветка, так и для человека. 
если ваш взгляд остановился на ярком вазоне, 
покрытом глянцевой глазурью, имейте в виду, 
что такой горшок не подойдет в качестве 
основного. Он не пропускает воздух, поэтому 
использовать его можно только как кашпо. 
пластиковый горшок. Для большинства 
растений такие емкости не подходят. 
Однако орхидеи прекрасно живут именно 
в пластиковых горшках, которые к тому же 
должны быть прозрачными. 
В стеклянном сосуде также уживается далеко 
не каждый цветок. Лишь тропические растения, 
привыкшие к теплому влажному климату, 
будут благодарны вам за такое жилище. 

2 Размер 
Размер горшка напрямую зависит от 

размера растения: для маленьких цветов 
(фиалки, цикламены) выбирают небольшие 
сосуды, для деревьев, растущих в домашних 
условиях (пальма, драцена), и вазоны нужны 
покрупнее. 

на что обратить внимание при 
выборе цветочного горшка

23

не забывайте, что при пересадке новый горшок 
должен быть больше предыдущего: для 

небольших растений – на пару сантиметров, для 
крупных – на 15-20 см. Для полноценного развития 
корням необходимо пространство. Однако 
пересадка сразу в слишком большие горшки тоже 
способна навредить: “невыпитая” растением вода 
начнет застаиваться, что приведет к загниванию 
корневой системы. 

3 Форма
Чтобы подобрать горшок правильной формы, 

надо ориентироваться на особенности развития 
корневой системы растения: разветвленные корни 
требуют пересадки в широкий по форме сосуд, 
длинные – в вытянутый, высокий. 

4 Стиль
Так как комнатные растения являются 

важными элементами интерьера, горшок должен 
гармонично дополнять общий стиль оформления. 
В нашем каталоге вы найдете коллекции цветочных 
горшков в стиле модерн, лофт и современная 
классика. Мы понимаем, как важна для вас каждая 
деталь, поэтому над созданием цветочных горшков 
трудились наши лучшие дизайнеры.

и наш последний совет: горшочек, в котором 
вы принесли цветок из магазина, является 

его временным жилищем. Как только растение 
адаптируется к новым условиям, а процесс 
цветения завершится, зеленого питомца надо 
пересаживать. 
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Размер: 210х210 мм
Высота: 155 мм
Объем: 5 л
Состав: керамика

Размер: 210х210 мм
Высота: 155 мм
Объем: 5 л
Состав: керамика

Размер: 210х210 мм
Высота: 155 мм
Объем: 5 л
Состав: керамика

OR10933252

OR037-5-193

OR037-5-194
Размер: Ø 110 мм
Высота: 85 мм
Объем: 0,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 110 мм
Высота: 85 мм
Объем: 0,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 130 мм
Высота: 120 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 110 мм
Высота: 85 мм
Объем: 0,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 130 мм
Высота: 120 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 130 мм
Высота: 120 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

OR037-3-106

OR037-3-193

OR037-2-194OR037-3-194

OR037-2-106

OR037-2-193

горшки и кашпо

1 
избавляйтесь от лишнего 
Мы привыкли, что мелочи создают уют. Но обилие 

фотографий, аксессуаров и сувениров может разрушить 
единство выбранного стиля, а порой и вовсе вызвать у 
гостей чувство растерянности. Чтобы вас не заподозрили в 
отсутствии вкуса, оставьте только самое нужное. Лучше почаще 
менять композиции, чем выставлять все свои сокровища 
одновременно.

2 умное хранение
На что только не способны корзины! Спрятать от 

посторонних глаз ненужные вещи, навести порядок, наполнить 
дом уютом, стать интересным дизайнерским решением. 
Освоив умное хранение, вы больше никогда не будете бояться 
неожиданных гостей, а поиски нужного предмета вместо 
бесконечного метания по комнатам станут минутным делом. 

3 в гостях у бабушки
Небольшой декоративный коврик, небрежно забытый на 

кресле плед крупной вязки, шерстяные игрушки — вязаные 
вещи будто созданы, чтобы делать нашу жизнь уютной. В 
вязаные “костюмчики” можно одеть практически любые 
предметы интерьера, например, цветочные горшки. А можно 
приобрести горшок с уже готовым “вязаным” принтом. 
Выглядит он не хуже настоящего вязания, а пыли собирает 
куда меньше. Здесь лучше придерживаться правила из 
пункта 1 — не захламлять! Чтобы ваша комната и правда не 
превратилась в “бабушкину”. 

4 да здравствует зелень!
Живые растения даже офис сделают по-домашнему 

уютным. Они очищают воздух, улучшают энергетику и украшают 
собой пространство. Главное, помнить о том же правиле №1: 
наша задача не джунгли в квартире вырастить, а заполнить 
пустующие углы, добавить красок, расставить акценты и в 
прямом смысле вдохнуть в помещение жизнь.  

Дорогая мебель, дизайнерский паркет и полотна современных 
художников. Но обстановка совсем не домашняя… 
Когда самые стильные помещения отказываются быть домом, 
на помощь приходят детали.

Уютные вещицы



Размер: Ø 200 мм
Высота: 165 мм
Объем: 4,1 л
Состав: керамика

Размер: Ø 110 мм
Высота: 85 мм
Объем: 0,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 145 мм
Высота: 110 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 200 мм
Высота: 165 мм
Объем: 4,1 л
Состав: керамика

Размер: Ø 145 мм
Высота: 110 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 110 мм
Высота: 85 мм
Объем: 0,4 л
Состав: керамика

OR10918573

OR10918581

OR10918578 OR10918574

OR10918577

OR10918582 
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Размер: Ø 145 мм
Высота: 110 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 110 мм
Высота: 85 мм
Объем: 0,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 145 мм
Высота: 110 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 200 мм
Высота: 165 мм
Объем: 4,1 л
Состав: керамика

Размер: Ø 200 мм
Высота: 165 мм
Объем: 4,1 л
Состав: керамика

Размер: Ø 110 мм
Высота: 85 мм
Объем: 0,4 л
Состав: керамика

OR10924609

OR10928466

OR10924765OR10924766

OR10924610

OR10928328

горшки и кашпо
26
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Размер: 160х160 мм
Высота: 130 мм
Объем: 2 л
Состав: керамика

Размер: 160х160 мм
Высота: 130 мм
Объем: 2 л
Состав: керамика

Размер: 210х210 мм
Высота: 165 мм
Объем: 5 л
Состав: керамика

Размер: 160х160 мм
Высота: 130 мм
Объем: 2 л
Состав: керамика

Размер: 210х210 мм
Высота: 165 мм
Объем: 5 л
Состав: керамика

Размер: 210х210 мм
Высота: 165 мм
Объем: 5 л
Состав: керамика

OR064-2-018

OR10937123

OR10937122OR10937124

OR064-3-018

OR10937121

горшки и кашпо

Размер: Ø 125 мм
Высота: 135 мм
Объем: 0,6 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 135 мм
Объем: 0,6 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 135 мм
Объем: 0,6 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 135 мм
Объем: 0,6 л
Состав: керамика

OR10928726

OR065-0-030 OR065-0-031

OR065-0-029

Композиции из трех предметов выглядят 
законченными и гармоничными. Попробуйте 

оформить рабочий стол или прикроватную 
тумбу, используя “секрет трех”. Цветочный 
горшочек, фотография в рамке и коробочка 
конфет вызовут нежные воспоминания, а книга 
античного автора, композиция из сухоцветов и 
часы напомнят о скоротечности времени.
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Размер: Ø 265 мм
Высота: 245 мм
Объем: 4,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,2 л
Состав: керамика

Размер: Ø 210 мм
Высота: 190 мм
Объем: 2,3 л
Состав: керамика

Размер: Ø 265 мм
Высота: 245 мм
Объем: 4,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 210 мм
Высота: 190 мм
Объем: 2,3 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,2 л
Состав: керамика

OR0562013

OR0564013

OR0563012-1 OR0562012

OR0563013-1

OR0564012
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Размер: Ø 210 мм
Высота: 190 мм
Объем: 2,3 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,2 л
Состав: керамика

Размер: Ø 210 мм
Высота: 190 мм
Объем: 2,3 л
Состав: керамика

Размер: Ø 265 мм
Высота: 245 мм
Объем: 4,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 265 мм
Высота: 245 мм
Объем: 4,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,2 л
Состав: керамика

OR056-3-053

OR056-4-055

OR056-3-055OR056-2-055

OR056-2-053

OR056-4-053

горшки и кашпо
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Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

BH-38-3

BH-38-1

BH-39-2 BH-39-3

BH-38-2

BH-39-1
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Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

BH-40-2

BH-26-1

BH-26-2BH-26-3

BH-40-3

BH-40-1

горшки и кашпо
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Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

BH-42-3

BH-42-1

BH-43-8 BH-43-1

BH-42-2

BH-42-8
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Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

BH-43-2

BH-44-8

BH-44-2BH-44-1

BH-43-3

BH-44-3

горшки и кашпо
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Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

BH-46-3

BH-46-1 BH-46-8

BH-46-2

Физиологу Эвальду Герингу принадлежит 
следующее замечание: «Среднему или 

нейтральному серому цвету соответствует то 
состояние оптической субстанции, в котором 
диссимиляция — расход сил, затраченных 
на восприятие цвета, и ассимиляция — их 
восстановление — уравновешены. Это значит, 
что средний серый цвет создает в глазах 
состояние равновесия».
Геринг доказал, что глазу и мозгу требуется 
средний серый, иначе, при его отсутствии, они 
теряют спокойствие.
(Иоханнес Иттен «Искусство цвета»)

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

BH-45-3

BH-45-1

BH-45-2

BH-45-8

горшки и кашпо

Горчичный — цвет роскоши и домашнего тепла. 
Гамма благородных, глубоких расцветок — от 
золотистых до коричневых — символизирует 
достаток и изящество. Неудивительно, что 
этот оттенок часто применяли в оформлении 
дворянских усадеб и богемных апартаментов. 
Современные дизайнеры часто выбирают 
цвет спелых зерен горчицы для создания 
неповторимый ауры в помещениях винтажного 
и ретро-стилей. А грамотно подобранные 
акценты горчичных тонов способны подчеркнуть 
элегантность минимализма.    



Размер: Ø 175  мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 160 мм
Высота: 210 мм
Объем: 2,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

BH-83-2

BH-83-8

BH-83-16

BH-83-3

BH-83-1

39

горшки и кашпо

Любой тип керамики содер-
жит в своем составе пла-
стичные глинистые веще-
ства, которым легко придать 
нужную форму. Под воздей-
ствием высоких температур 
природная глина меняет 
цвет и плотность.

38



Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 160 мм
Высота: 210 мм
Объем: 2,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175  мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

BH-79-3

BH-79-1

BH-79-16

BH-79-2

BH-79-8
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Размер: Ø 175  мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 160 мм
Высота: 210 мм
Объем: 2,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

BH-80-2

BH-80-8

BH-80-16

BH-80-3

BH-80-1
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горшки и кашпо

Возраст керамики – 8,5 тысяч 
лет! Настолько древние сосуды 
исследователи находят повсю-
ду на Ближнем Востоке.

Глина, высыхая на воздухе 
в естественных условиях, 

становится лишь немного 
светлее. Но при обжиге цвет 
глины может измениться до 
неузнаваемости: зеленая 
превратится в розовую, бурая 
станет красной, синяя и 
черная – белой. Только белая 
глина так и останется белой.
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Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 160 мм
Высота: 210 мм
Объем: 2,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175  мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

BH-77-3

BH-77-1

BH-77-16

BH-77-2

BH-77-8
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Размер: Ø 175  мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 160 мм
Высота: 210 мм
Объем: 2,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

BH-78-2

BH-78-8

BH-78-16

BH-78-3

BH-78-1

горшки и кашпо

Первых гончаров собратья по 
племени считали магами. 
Они думали, что только вол-
шебники способны превратить 
бесформенную, землистого 
цвета массу в твердый функ-
циональный предмет. Именно 
благодаря этому удивитель-
ному свойству глины ее часто 
использовали в различных ри-
туалах.

9 лет совместной жизни от-
мечают как керамическую, 

или фаянсовую, свадьбу. На 
годовщину принято дарить из-
делия из керамики или китай-
ского фаянса. С одной сторо-
ны, такой дар символизирует 
красоту и прочность супруже-
ских отношений, а с другой – 
напоминает об их хрупкости 
и необходимости заботиться 
друг о друге. 
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Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 160 мм
Высота: 210 мм
Объем: 2,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175  мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

BH-81-3

BH-81-1

BH-81-16

BH-81-2

BH-81-8
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Размер: Ø 175  мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 160 мм
Высота: 210 мм
Объем: 2,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

BH-82-2

BH-82-8

BH-82-16

BH-82-3

BH-82-1

горшки и кашпо

Разбили керамическую вазу 
или горшок? 

А некоторые японские ре-
ставраторы делают это 
специально. В стране Восхо-
дящего Солнца склеивание 
поврежденных изделий пре-
вратилось в настоящее искус-
ство. Техника получила назва-
ние кинцуги. 

Мастера не стремятся скрыть 
трещины и изъяны, наоборот – 
подчеркивают их. Вместо клея 
они берут золотой или сере-
бряный состав, так что линии 
раскола в местах соединения 
становятся особенно замет-
ными. Японцы считают, что с 
бренностью бытия бороться 
бессмысленно, поэтому лучше 
спокойно принимать все его 
недостатки.
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Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

BH-21-3

BH-21-1

BH-22-2 BH-22-3

BH-21-2

BH-22-1
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Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

BH-19-2

BH-20-1

BH-20-2BH-20-3

BH-19-3

BH-19-1

горшки и кашпо
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Размер: Ø 130 мм
Высота: 105 мм
Объем: 1 л
Состав: керамика

Размер: Ø 90 мм
Высота: 80 мм
Объем: 0,3 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 105 мм
Высота: 105 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

BH-64-12

BH-64-7

BH-59-2 BH-59-3

BH-64-11

BH-59-1
Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

BH-06-2

BH-06-3

BH-06-1

горшки и кашпо

На небе только и 
разговоров что о море

Ласковый шум прибоя. 
Лазурь неба, на горизонте 
сливающаяся с бирюзой 
воды. Наслаждение, 
которое дарит человеку 
море, не сравнить ни с чем. 
И большинство из нас на 
вопрос “Хочешь на море?” 
в любое время года ответит 
“Да!”

Дизайнеры воплощают 
наши теплые чувства 
к морской стихии в 
домашних интерьерах. 
Морской стиль — один из 
самых популярных стилей 
оформления пространства. 

морской интерьер — 
кусочек моря у вас дома

Голубой, бирюзовый, 
васильковый, ультрамарин 
— все оттенки синего будут 
уместны. Морские пейзажи 
— это всегда обилие света, 
поэтому белые, розовые, 
бежевые, золотые тона 
создадут неповторимую 
атмосферу курортного 
прибрежного городка. 

Не выходящая из моды вот 
уже столетие бело-синяя 
горизонтальная полоска 
станет яркой нотой в 
звучании морской темы.
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Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 185 мм
Высота: 125 мм
Объем: 2,43 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 140 мм
Высота: 100 мм
Объем: 1,05 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

BH-24-8

BH-24-1

BH-24-6 BH-24-3

BH-24-4

BH-24-2
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Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 140 мм
Высота: 100 мм
Объем: 1,05 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

BH-25-8

BH-25-1

BH-25-3

BH-25-4

BH-25-2

горшки и кашпо

Как создать ощущение солнеч-
ного дня даже в непогоду? 
Добавьте в интерьер яркие де-
тали желтых оттенков. Желтый 
цвет не только ассоциируется 
с радостью и приятными эмо-
циями, но и помогает активи-
зировать все силы организма, 
способствует повышению ин-
теллектуальной деятельности.
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Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 130 мм
Высота: 120 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

BH-12-3

BH-12-1 BH-12-8

BH-12-2

Голландия, знаменитая своими тюльпанами, 
не является родиной этих цветов. Тюльпан 

– коренное растение территории современного 
Казахстана. А первые упоминания о нем 
появились в Персии – об этом говорит и их 
название: персидское «toliban» переводится 
как «тюрбан». Тюльпан, и правда, похож  на 
человека в нарядном тюрбане. 
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Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 130 мм
Высота: 120 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

BH-23-3

BH-23-1

BH-23-2

BH-23-8

горшки и кашпо

Во времена османского султана Ахмеда III 
торговать тюльпанами за пределами столицы 
строжайше запрещалось. Нарушивших закон 
изгоняли из страны. Люди тогда говорили, что 
цветок дороже человеческой жизни. 
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Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 140 мм
Высота: 100 мм
Объем: 1,05 л
Состав: керамика

BH-16-8

BH-16-1

BH-16-3

BH-16-2

BH-16-4

«В черном цвете есть все. В белом 
тоже. Их красота абсолютна. Это 
совершенная гармония».

Коко Шанель
«Черный скромен и в то же время 
высокомерен. Черный ленив и 
прост, но таинственен. Но прежде 
всего, черный говорит: «Я не 
беспокою вас – не беспокойте и вы 
меня».

Йоджи Ямамото
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Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 140 мм
Высота: 100 мм
Объем: 1,05 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

BH-17-2

BH-17-4

BH-17-3

BH-17-8

BH-17-1

горшки и кашпо

В светлые горшки лучше сажать 
растения, которые любят солнце. 
Такие вазоны можно смело 
вынести на открытую веранду 
или разместить на солнечном 
подоконнике, не опасаясь 
перегрева цветка. Темные 
цветочные горшки держите в 
местах с рассеянным светом или 
в тени. Но и растения там должны 
жить тенелюбивые. 
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Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 165 мм
Высота: 110 мм
Объем: 1,65 л
Состав: керамика

Размер: Ø 130 мм
Высота: 120 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

BH-18-3

BH-18-5 BH-18-8

BH-18-2

Кухонный стол = клумба? Если ваш стол для 
готовки достаточно большой, разместите 

на нем несколько горшков с растениями. Это 
могут быть и обычные цветы, и съедобные 
травы: руккола, салат, лук-порей, мята. Зелень 
не только будет радовать глаз, но и в хозяйстве 
пригодится. 
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Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 140 мм
Высота: 100 мм
Объем: 1,05 л
Состав: керамика

BH-04-1

BH-04-3

BH-04-8

BH-04-2

BH-04-4

Размер: Ø 185 мм
Высота: 125 мм
Объем:  2,43 л
Состав: керамика

BH-04-6

горшки и кашпо
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Размер: Ø 202 мм
Высота: 210 мм
Объем: 4,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 155 мм
Высота: 170 мм
Объем: 2 л
Состав: керамика

SKI-1-1 SKI-1-2

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Объем: 4,7 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 125 мм
Высота: 90 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

BH-73-3

BH-73-1 BH-73-8

BH-73-2
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Размер: Ø 130 мм
Высота: 105 мм
Объем: 1 л
Состав: керамика

Размер: Ø 225 мм
Высота: 197 мм
Объем: 5,3 л
Состав: керамика

Размер: Ø 115 мм
Высота: 95 мм
Объем: 0,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 165 мм
Высота: 138 мм
Объем: 1,8 л
Состав: керамика

Размер: Ø 95 мм
Высота: 80 мм
Объем: 0,3 л
Состав: керамика

BH-05-12

BH-05-14

BH-05-11

BH-05-13

BH-05-10

горшки и кашпо

Хотите вырастить цветок в 
кокосе? Для такого экспери-
мента лучше выбрать расте-
ния, не требующие частого 
полива, например небольшие 
кактусы. Не забудьте сделать 
в скорлупе ореха дренажные 
отверстия.
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Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

BH-41-2

BH-51-2 BH-51-1

BH-41-1

Размер: Ø 145 мм
Высота: 115 мм
Объем: 1,3 л
Состав: керамика

SKI-3-25
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горшки и кашпо

В комнате ребенка 
обосновалась мебель из МДФ 
или ДСП? Вы установили 
пластиковые окна или 
поклеили виниловые обои? 
Значит, зеленые растения в 
детской просто необходимы! 

Хлорофитум — сильнейший 
защитник здоровья вашего 
малыша. Цветок способен 
уничтожить до 80% бактерий, 
попавших в радиус его 
действия. 
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Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 140 мм
Высота: 100 мм
Объем: 1,05 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 140 мм
Высота: 100 мм
Объем: 1,05 л
Состав: керамика

BH-11-1

BH-11-4

BH-09-2 BH-09-1

BH-11-2

BH-09-4
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Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 140 мм
Высота: 100 мм
Объем: 1,05 л
Состав: керамика

Размер: Ø 175 мм
Высота: 155 мм
Объем: 2,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 135 мм
Высота: 130 мм
Объем: 1,4 л
Состав: керамика

Размер: Ø 140 мм
Высота: 100 мм
Объем: 1,05 л
Состав: керамика

BH-10-2

BH-08-4

BH-08-2BH-08-1

BH-10-1

BH-10-4

горшки и кашпо
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Размер: Ø 210 мм
Высота: 208 мм
Объем: 5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 210 мм
Высота: 208 мм
Объем: 5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 335 мм
Высота: 100 мм
Объем: 3 л
Состав: керамика

Размер: Ø 270 мм
Высота: 87 мм
Объем: 3 л
Состав: керамика

Размер: Ø 177 мм
Высота: 174 мм
Объем: 3 л
Состав: керамика

Размер: Ø 177 мм
Высота: 174 мм
Объем: 3 л
Состав: керамика

SKI-5-5

SKI-5-7

SKI-6-2 SKI-6-4

SKI-5-6

SKI-5-8
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Размер: Ø 190 мм
Высота: 150 мм
Объем: 3 л
Состав: керамика

Размер: Ø 145 мм
Высота: 103 мм
Объем: 1 л
Состав: керамика

Размер: Ø 240 мм
Высота: 187 мм
Объем: 5,5 л
Состав: керамика

Размер: Ø 190 мм
Высота: 150 мм
Объем: 3 л
Состав: керамика

SKI-7-27

SKI-7-28

SKI-7-26

SKI-7-19

горшки и кашпо

Как превратить уход за растениями в интересное 
занятие? Конечно, поселить зеленых питомцев 
в веселые горшки и кашпо. Вместе с детьми 
выкрасьте однотонные горшочки яркими 
красками, дайте каждому растению имя, 
расскажите, что цветы “любят” добрые слова и 
красивую музыку — и малыши с удовольствием 
будут заниматься своим домашним садом. 
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Размер: Ø 270 мм
Высота: 510 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 160 мм
Высота: 300 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 220 мм
Высота: 415 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 270 мм
Высота: 510 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 220 мм
Высота: 415 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 160 мм
Высота: 300 мм
Состав: пластик

115047W

115045W

115047C 115046C

115046W

115045C

Размер: Ø 220 мм
Высота: 415 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 270 мм
Высота: 510 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 160 мм
Высота: 300 мм
Состав: пластик

115046GR 115047GR

115045GR

горшки и кашпо

Размер: Ø 160 мм
Высота: 300 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 270 мм
Высота: 510 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 220 мм
Высота: 415 мм
Состав: пластик

115042C

115044C115043C
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Размер: Ø 270 мм
Высота: 510 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 160 мм
Высота: 300 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 220 мм
Высота: 415 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 270 мм
Высота: 510 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 220 мм
Высота: 415 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 160 мм
Высота: 300 мм
Состав: пластик

115044W

115042W

115043SR 115044SR

115043W

115042SR

Размер: Ø 220 мм
Высота: 415 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 270 мм
Высота: 510 мм
Состав: пластик

Размер: Ø 160 мм
Высота: 300 мм
Состав: пластик

115046GR 115047GR

115045GR

горшки и кашпо

Размер: 160х160 мм
Высота: 320 мм
Состав: пластик

Размер: 270х270 мм
Высота: 510 мм
Состав: пластик

Размер: 220х220 мм
Высота: 415 мм
Состав: пластик

115036C

115038C115037C
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Размер: 270х270 мм
Высота: 510 мм
Состав: пластик

Размер: 160х160 мм
Высота: 330 мм
Состав: пластик

Размер: 220х220 мм
Высота: 415 мм
Состав: пластик

Размер: 270х270 мм
Высота: 510 мм
Состав: пластик

Размер: 220х220 мм
Высота: 415 мм
Состав: пластик

Размер: 160х160 мм
Высота: 300 мм
Состав: пластик

115038W

115036W

115037OL 115038OL

115037W

115036OL

Размер: 320х150 мм
Высота: 140 мм
Состав: пластик

Размер: 320х150 мм
Высота: 140 мм
Состав: пластик

Размер: 320х150 мм
Высота: 140 мм
Состав: пластик

Размер: 320х150 мм
Высота: 140 мм
Состав: пластик

115048W

115048C

115048SR

115048OL

горшки и кашпо

Современные технологии способны превращать 
пластик в настоящее произведение искусства. 
Пластиковые горшки и кашпо поражают 
разнообразием форм, цветов и размеров. А еще 
такие сосуды прочные и легкие — их можно 
держать даже на улице или подвесить в случае 
вертикального озеленения.
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Размер: 320х150 мм
Высота: 140 мм
Состав: пластик

Размер: 320х150 мм
Высота: 140 мм
Состав: пластик

Размер: 320х150 мм
Высота: 140 мм
Состав: пластик

Размер: 320х150 мм
Высота: 140 мм
Состав: пластик

Размер: 320х150 мм
Высота: 140 мм
Состав: пластик

115050OR

115050V

115050PR

115050GR

115050M
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Размер: 500х165 мм
Состав: пластик

Размер: 500х165 мм
Состав: пластик

Размер: 500х165 мм
Состав: пластик

Размер: 500х165 мм
Состав: пластик

Размер: 500х165 мм
Состав: пластик

115049TR

115049C

115049W

115049OL

115049M

горшки и кашпо

Зеленые растения в 
симпатичных горшочках могут 
украсить не только ваш дом, но 
и подъезд многоквартирного 
дома. Используйте несколько 
простых правил:
•	 выбирайте растения, 

устойчивые к недостатку 
света и нерегулярному 
поливу: папоротник, фикус, 
монстера;

•	 поливайте ваших питом-
цев хотя бы раз в неделю 
и периодически подкарм-
ливайте, избегайте сквоз-
няков;

Пластиковые кашпо — 
однозначно да!

•	 благодаря богатству 
форм и расцветок, 
украсят любой интерьер;

•	 не боятся повреждений;
•	 неприхотливы в уходе 

— легко вымыть, легко 
высушить;

•	 не выцветают даже под 
прямыми солнечными 
лучами;

•	 могут перезимовать на 
улице;

•	 долговечны и практичны. 
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Размер: 330х250 мм
Высота: 220 мм
Состав: щепа

Размер: 215х155 мм
Высота: 160 мм
Состав: щепа

Размер: 370х160 мм
Высота: 100 мм
Состав: щепа

Размер: 270х200 мм
Высота: 190 мм
Состав: щепа

Размер: 430х200 мм
Высота: 120 мм
Состав: щепа

YM-L-1

YM-S-1

YM-S-3

YM-M-1

YM-L-3

Размер: 230х230 мм
Высота: 150 мм
Состав: ива

Размер: 280х280 мм
Высота: 290 мм
Состав: ива

Размер: 310х310 мм
Высота: 140 мм
Состав: ива

YM-M-6 YM-L-6

YM-L-7

горшки и кашпо

Размер: 230х230 мм
Высота: 150 мм
Состав: ива

Размер: 260х260 мм
Высота: 270 мм
Состав: щепа

YM-S-7

YM-5

Экологичность – тренд, который 
не выходит из моды уже 

несколько лет. Все чаще мы 
стремимся выбирать качественные 
товары из натуральных 
материалов. Плетеные кашпо – это 
красиво, практично и экологично. 
Все корзинки изготовлены из 
ивовой лозы и щепы, прошедших 
специальную обработку. При 
окрашивании используются только 
органические красители.

Плетение из растительных 
материалов было известно 
еще древним египтянам. 
Археологические раскопки на 
территории египетских пирамид 
подтверждают этот факт: были 
найдены плетеные сундуки 
возрастом не менее 4000 лет, а 
в гробнице Тутанхамона ученые 
обнаружили стулья из лозы, 
которые сохранились настолько 
хорошо, что их даже сейчас можно 
использовать по назначению.
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Размер: 520х390 мм
Высота: 400 мм
Состав: ива, 
деревянная щепа

Размер: 350х260 мм
Высота: 310 мм
Состав: ива, 
деревянная щепа

Размер: 220х220 мм
Высота: 180 мм
Состав: щепа

Размер: 270х270 мм
Высота: 200 мм
Состав: щепа

Размер: 420х330 мм
Высота: 360 мм
Состав: ива, 
деревянная щепа

Размер: 170х170 мм
Высота: 150 мм
Состав: щепа

YM-L-9

YM-S-9

YM-M-10 YM-L-10

YM-M-9

YM-S-10

Размер: 250х165 мм
Высота: 250 мм
Состав: дерево

Размер: 300х215 мм
Высота: 290 мм
Состав: дерево

Размер: 325х170 мм
Высота: 145 мм
Состав: щепа

YM-M-13 YM-L-13

YM-M-11

горшки и кашпо

Размер: 200х115 мм
Высота: 215 мм
Состав: дерево

Размер: 400х230 мм
Высота: 170 мм
Состав: щепа

YM-S-13

YM-L-11

Чем хороши деревянные кашпо с 
ручкой?
Они идеальны для создания 
цветочных композиций, которые 
можно менять хоть каждый день.
Такие изделия очень прочные 
и в них удобно переносить и 
перевозить растения, например, из 
города на дачу. 
Они гармонично украсят 
практически любой интерьер – от 
лофта до прованса. 
Дерево – живой материал, 
стильный, по-домашнему уютный 
и безопасный для здоровья 
человека.
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Размер: 152х116 мм
Высота: 170 мм
Состав: металл

Размер: 152х116 мм
Высота: 170 мм
Состав: металл

А061A062

Размер: 152х116 мм
Высота: 170 мм
Состав: металл

A063
Размер: 152х116 мм
Высота: 170 мм
Состав: металл

A064

Яркие цвета улучшают настроение! К таким 
выводам приходят психологи, наблюдая за 

работой человеческого мозга.
Желтый – цвет счастья и креативности. 
синий, голубой – спокойствие и расслабление. 
Также голубой называют цветом мечты.  
оранжевый – энергия. Даже обмен веществ 
улучшается, если вокруг вас оранжевые предметы.
зеленый – творчество. Если нужно решить 
творческую задачку, а ничего не приходит в 
голову, отправляйтесь на прогулку по парку. Или 
просто полюбуйтесь несколько минут комнатными 
растениями в зеленых кашпо. 
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Размер: 125х100 мм
Высота: 130 мм
Состав: металл

Размер: 125х100 мм
Высота: 130 мм
Состав: металл

Размер: 125х100 мм
Высота: 130 мм
Состав: металл

Размер: 125х100 мм
Высота: 130 мм
Состав: металл

A059

A058

A060

A065

горшки и кашпо

Металлический горшок не лучший домик для 
комнатного цветка, а вот кашпо из металла — 
отличное решение, чтобы привлечь внимание 
к уличным композициям или создать особую 
атмосферу дома.

в чем главные преимущества кашпо из металла:
•	 сломать или разбить их очень не просто;
•	 дизайнеры создают из металла настоящие 

кружева. Такие кашпо выглядят одновременно 
уютно и утонченно;

•	 при правильном уходе металлические изделия 
можно оставлять и под снегом, и под солнцем;

•	 выбирайте любые расцветки. А если цвет 
надоел, просто перекрасьте кашпо. 
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Размер: 415х210х225 мм
Состав: металл

Размер: 550x150x215 мм
Состав: металл

Размер: 190x225x405 мм
Состав: металл

BT-06

BT-09

BT-07

Размер: 540х120х198 мм
Состав: металл

BT-01

Размер: 315х150х250 мм
Состав: металл

BT-04

горшки и кашпо

Размер: 320х150х270 мм
Состав: металл

BT-05

Размер: 800х750х190 мм
Состав: металл

Размер: 1520х520 мм
Состав: металл

Размер: 1450-1550 мм
Состав: металл, мдф

Размер: 560х1100х180 мм
Состав: металл

HP-03

HP-06

HP-02

HP-04

Размер: 1450-1550 мм
Состав: металл, мдф

HP-01
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подставки для растений

Размер: 260х160х180 мм
Состав: металл

HP-05



Размер: 1320х600 мм
Состав: металл

HP-09

HP-07 HP-08
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Размер: 160х570х410 мм
Состав: металл

HP-10

Размер: 160х720х410 мм
Состав: металл

HP-11

Размер: 160х570х410 мм
Состав: металл

Размер: 1220х520 мм
Состав: металл

Размер: 400х180х270 мм
Состав: металл

HP-12

Размер: 500х220х180 мм
Состав: металл

Размер: 500х450х1220 мм
Состав: металл

Размер: 560х180х250 мм
Состав: металл

Размер: 750х180х350 мм
Состав: металл

HP-15

HP-18

HP-14

HP-16

Размер: 470х200х200 мм
Состав: металл

HP-13
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подставки для растений

Размер: 415х415х1040 мм
Состав: металл

HP-17



Размер: 500х400х1230 мм
Состав: металл

HP-21

HP-19 HP-20
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Размер: 400х220х290 мм
Состав: металл

HP-22

Размер: 340х180х260 мм
Состав: металл

HP-23

Размер: 350х350х710 мм
Состав: металл

Размер: 400х400х970 мм
Состав: металл

Размер: 620х180х760 мм
Состав: металл, мдф

HP-24

Размер: 550х500х810 мм
Состав: металл, мдф

Размер: 550х500х660 мм
Состав: металл, мдф

Размер: 550х500х660 мм
Состав: металл, мдф

HP-27

HP-26

HP-28

Размер: 550х500х810 мм
Состав: металл, мдф

HP-25
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подставки для растений

Хотите добавить в интерьер выразительного блеска? 
Металлические подставки для растений помогут 
справиться с этой задачей. Золотистые конструкции 
выигрышно смотрятся как на темном матовом фоне, 
так и в светлых интерьерах. Необычная форма 
конструкции заставит пространство выглядеть еще 
интереснее. Усильте эффект, разместив несколько 
декоративных элементов из того же металла. 



перламутр, как и жемчуг, рождается в 
раковинах моллюсков. Внутренние стенки 
раковины покрыты углеродной известью. Она 
образует мельчайшие, не различимые глазом 
кристаллы. Свет, попадая на эти пластины, 
преломляется — так возникает невероятный 
эффект радужного свечения перламутра. 

Добывают перламутр с незапамятных времен. 
Сияющий слой соскребают со стенок раковин, 
нарезают и полируют. из удивительного по 
красоте вещества изготавливают ювелирные 
изделия, украшения для интерьера, пуговицы, 
клавиши музыкальных инструментов. 
перламутровый порошок используют в 
косметологии, в отделочных работах и даже 
при создании бронированных поверхностей. 
Ведь перламутр — одно из самых прочных 
веществ на Земле!

Моря, омывающие берега Цейлона, индии, 
Саудовской Аравии, Японии, Филиппинских 
островов, являются родиной жемчужных 
моллюсков.

декор из перламутра

86  87

Перламутр — слово, состоящее из двух немецких 
корней Perle (жемчуг) и Mutter (мать). Перламутровая 
поверхность раковин действительно дает жизнь 
жемчужинам. 
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Перламутр ценился не только за 
свое загадочное, притягивающее 
взгляд сияние. Считалось, что 
перламутровые чаши очищают 
воду и заряжают ее благодатной 
энергией, способной излечить 
практически любой недуг. В 
Древнем Египте женщины 
отбеливали этим веществом 
кожу. На Руси тоже использовали 
порошок для изготовления 
снадобий и настоек, 
возвращающих молодость и 
красоту. Римская знать украшала 
себя и свои дома перламутром, 
почитая его символом мудрости 
и долголетия. 

 89

декор из перламутра
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Размер: 210х120 мм
Высота: 100 мм
Состав: МДФ, перламутр

VP-02
Размер: 250х160 мм
Высота: 120 мм
Состав: МДФ, перламутр

VP-01

Размер: 220х270 мм
Высота: 15 мм
Состав: МДФ, перламутр

Размер: 180х180 мм
Высота: 550 мм
Состав: бамбук, перламутр

VP-03 VP-04

Современные археологи находят древние 
предметы из перламутра возрастом 

несколько тысяч лет! Об изделии 3000 года 
до н.э. в своей книге «Шумеры» пишет 
французский археолог, первый директор 
Лувра Андре Парро. На территории Ирака 
было обнаружено ожерелье, которому, 
по оценкам ученых, не меньше 7000 лет. 
Гробницы фараонов Древнего Египта 
наполнены ожерельями, браслетами, 
украшениями для оружия и ритуальными 
предметами, выполненными из перламутра. 
По приказу императора Нерона стены его 
дворца в Древнем Риме были облицованы 
перламутром. 
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Размер: 800х800 мм
Высота: 25 мм
Состав: МДФ, перламутр

Размер: 450х450 мм
Высота: 60 мм
Состав: картон, перламутр

Размер: 400х400 мм
Высота: 60 мм
Состав: картон, перламутр

VP-05

VP-07

VP-06

Размер: 550х550 мм
Высота: 60 мм
Состав: картон, перламутр

VP-08

декор из перламутра

Какого цвета перламутр? Помимо хорошо 
известного нам белого, а точнее радужного, 
перламутр бывает фиолетовым, черным, серым, 
красным, розовым, желтым, зеленым, голубым. 
Оттенок минерала зависит от условий, в которых 
живут его родители — моллюски. 
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Размер: 210х120 мм
Высота: 100 мм
Состав: МДФ, перламутр

VP-10
Размер: 250х160 мм
Высота: 120 мм
Состав: МДФ, перламутр

VP-09

Размер: 800х800 мм
Высота: 20 мм
Состав: МДФ, перламутр

Размер: 400х400 мм
Высота: 60 мм
Состав: картон, перламутр

VP-11 VP-12

Перламутр помогал в исцелении от 
множества болезней. В Средние века с его 

помощью справлялись даже с обмороками и 
сердечными недугами, его прописывали для 
улучшения слуха и лечения органов дыхания. 
В родах и при отравлениях минерал также был 
первым помощником.  

Перламутровый порошок являлся основой 
отбеливающих кремов, которые улучшали 
цвет кожи, помогали избавиться от веснушек 
и пигментных пятен.  
Используют перламутр и в современной 
медицине. Он входит в состав препаратов, 
нормализующих обмен кальция в организме.  
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Размер: 450х450 мм
Высота: 60 мм
Состав: картон, перламутр

Размер: 310х190 мм
Высота: 460 мм
Состав: МДФ, перламутр

Размер: 550х550 мм
Высота: 60 мм
Состав: картон, перламутр

VP-13

VP-15

VP-14

Размер: 270х220 мм
Высота: 15 мм
Состав: МДФ, перламутр

VP-16

декор из перламутра

Перламутровая мозаика — искусство, 
соединяющее наши дни со стародавними 
временами рыцарей и королей. Из кусочков 
перламутра составляют переливающиеся 
всеми цветами радуги панно. Такая изысканная 
композиция способна украсить любой интерьер 
— от делового офиса до элитного бассейна. 
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Размер: 210х120 мм
Высота: 100 мм
Состав: МДФ, перламутр

VP-18
Размер: 250х160 мм
Высота: 120 мм
Состав: МДФ, перламутр

VP-17

Размер: 270х220 мм
Высота: 15 мм
Состав: МДФ, перламутр

Размер: 200х200 мм
Высота: 540 мм
Состав: МДФ, перламутр

VP-19 VP-20

На что только не шли люди, чтобы добыть 
перламутр! В Древней Греции раковины 

развешивали над кострами, в которые бросали 
особые зеленые листья. Зелень выделяла 
кислоту, размягчающую перламутровый слой. 
После такого прогрева минерал легко было 
соскоблить и использовать для изготовления 
предметов роскоши. На Востоке кусочки 
перламутра опускали в чай, пытаясь сделать 
их сияние еще более насыщенным. В Италии 
с этой целью использовали специальную 
кислоту, потом перламутровые пластинки 
шлифовали и обрабатывали до нужной формы.
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Размер: 400х400 мм
Высота: 60 мм
Состав: картон, перламутр

Размер: 550х550 мм
Высота: 60 мм
Состав: картон, перламутр

Размер: 450х450 мм
Высота: 60 мм
Состав: картон, перламутр

VP-21

VP-23

VP-22

Размер: 900х600 мм
Высота: 30 мм
Состав: МДФ, перламутр

VP-24

декор из перламутра

У моллюска нежная плоть. Легкоранимая. Когда 
туда попадает песчинка, плоть окутывает боль 
в перламутр. Устраняет рану. Жемчужина — это 
функция боли. Но это и часть ее красоты. (Тобиас 
Хилл Любовь к камням).



искусственные цветы для домашнего интерьера 
постепенно заменяют собой живые растения. 
и если еще недавно подобный декор выглядел 
в большинстве случаев топорно и безвкусно, 
то сегодня он способен посоревноваться с 
природными произведениями искусства.

при необходимости яркой и долговечной 
цветочной композиции возникает проблема 
ее содержания и ухода: в помещении с 
недостаточным освещением, резкими 
перепадами температур и засильем 
искусственных покрытий сложно вырастить 
живые цветы.
использовать их можно как в сочетании с 
живыми, так и в качестве самостоятельного 
элемента фито дизайна. Эти растения 
обладают перед натуральными особыми 
преимуществами: являясь абсолютной копией 
своих биологических братьев, в отличие от 
них, не вызывают аллергических реакций, не 
требуют внимания в виде регулярного полива, 
они дольше сохраняют яркость и форму. 

Нет необходимости доказывать, что композиции 
из искусственных цветов в чем-то превосходят 
своих натуральных сородичей. Всегда найдутся 
как сторонники, так и противники подобного 
декора. Мы просто приведем перечень плюсов 
и минусов искусственной флоры в помещении, а 
вы делайте выводы.

искусственные цветы
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Совет! Но если все-таки очень хочется, чтобы 
флористические композиции пахли, как живые, можно 
использовать эфирные масла. Например, капните на 
листья матерчатой розы каплю розового масла, а на 
искусственные соцветия лаванды – лавандового.
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К положительным сторонам относится 
следующее:

 - искусственные цветы в горшках для 
домашнего интерьера не требуют 
удобрений, пересадки, полива;
- нет необходимости просить 
родственников или соседей заходить 
к вам домой и поливать зеленых 
питомцев, когда вы будете в отъезде;
 - такие растения не болеют и не 
подвергаются атакам вредителей;
- искусственные цветы – настоящее 
спасение для любителей флоры, 
страдающих от аллергии на цветочную 
пыльцу;
- если домашние животные или 
маленькие дети случайно опрокинут 
емкость с цветами, не придется 
убирать рассыпавшуюся землю или 
вытирать воду в отличие от живых 
растений, искусственные совершенно 
неприхотливы. Вы можете поместить 
их в ванной, коридоре, гардеробной и 
даже на лоджии, не беспокоясь о том, 
что растениям будет тяжело находиться 
в холодных или темных комнатах.
Универсальность и возможность 
использовать искусственные цветы 
там, где захочется, является одним из 
их преимуществ.

К числу недостатков относится 
следующее: как бы точно искусственные 
растения ни копировали натуральные, 
о цветочном аромате вы можете 
забыть.
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А вы знали, что в некоторых культурах 
искусственные цветы считаются мощным 
оберегом? 
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Искусственные растения обладают одним 
очень значимым свойством — они долговечны, 
практически бессмертны.

искусственные цветы



искусственные цветы

Не все искусственные цветы одинаковы. 
Пластиковые самшиты и кроны деревьев 

из пластика вы вряд ли отличите от настоящих. 
Материалом для изготовления вьющихся растений, 
горшечных цветов и букетов, как правило, служит 
текстиль. Живые как по внешнему виду, так и на 
ощупь растения имеют шелковую или синтетическую 
основу с полимерным покрытием, в их производстве 
используют силикон, полиуретан и даже 3D-печать.
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Искусственные цветы все-таки требуют ухода, 
пускай и не такого тщательного, как натуральные: 
придется время от времени протирать или мыть их, 
чтобы не давать скапливаться пыли.
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искусственные цветы

Пион является символом любви и 
семейного благополучия, увеличивают 
шанс найти вторую половинку. 
Незамужней женщине рекомендуется 
держать пионы в спальне – это 
поможет удачно выйти замуж, но после 
замужества их лучше убрать в другую 
комнату, иначе муж будет гулять.

103102



Искусственные цветы 
не только сокращают 
бюджет на флористику, 
но и «приживаются» там, 
где для живых растений 
нет подходящих условий: 
темные коридоры, 
влажные ванные комнаты, 
пустующие углы. 
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Уже в Древнем Китае и египте столы во время 
трапезы императорских особ украшали цветами. 
Растения служили живым напоминанием особого 
покровительства богов.
Сегодня декораторы все чаще используют искусственные 
цветы. На длительных по времени торжествах с 
большим количеством гостей такое украшение станет 
незаменимым: искусственные цветы не замерзнут и 
не завянут, не вызовут аллергии, не испортят аппетит 
интенсивным ароматом, а если вдруг ваза опрокинется 
– ни гости, ни сервировка стола не пострадают.

• главный букет, красующийся на столе молодоженов, 
должен быть, безусловно, живым. Но возле каждого 
гостя можно разместить небольшие искусственные 
композиции;

• чтобы букет выглядел натурально, добавляйте 
живую зелень. Для зимнего стола (новогоднего или 
рождественского) идеально подойдут еловые ветки и 
другие породы хвойных;

• романтическую атмосферу для свидания (на 14 февраля 
или 8 марта) создадут композиции из цветов и свечей. 
Не забудьте обезопасить букетик от огня, накрыв свечу 
стеклянной колбой. Можно, наоборот, цветочную 
композицию разместить в широкой стеклянной вазе, а 
рядом поставить несколько свечей. Для декора подойдут 
милые полевые цветы или розы;

• для украшения пасхального стола возьмите яркие 
весенние оттенки: розовый, желтый, красный, белый. 
Для создания праздничной композиции используйте 
искусственные букетики из роз, хмеля, гиацинтов. 
птицемлечник и мимулюс добавят свежести и 
естественности в цветочное украшение. В качестве 
основы идеально подойдут плетеные корзины или 
прозрачные широкие бокалы. Можно оформить 
пасхальный уголок из цветов, крашеных яиц и 
декоративных фигурок цыплят. 

сервировка стола искусственными цветами. 

идеи по украшению стола искусственными цветами:

полезные секреты
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Со времен Петра I каждый 
человек, который добился 
славы и богатства, должен 
был посадить в саду пион. Это 
значение не утратило силу и 
сегодня – многие успешные люди 
украшают офисы и кабинеты 
этим цветком, чтобы судьба 
была более благосклонная к 
успехам в бизнесе.

искусственные цветы
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Пион – один из красивейших цветков 
мира. По своей популярности этот 
величественный цветок занимает 
первую позицию вот уже несколько 
лет. Наиболее часто пионы используют 
в свадебных букетах.
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Ранункулюс – символ шарма и 
привлекательности, но не многие 
знают, что этот цветок ядовит для 
людей и домашних животных, поэтому 
в интерьере рекомендуется заменять 
живые цветы искусственными, дабы 
обезопасить себя и своих питомцев от 
интоксикации.

искусственные цветы
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Цвет растений имеет 
огромное значение: розовый 
– добавит романтику и 
нежность, красный – страсть 
и бурные эмоции, белый – 
теплые отношения и доверие, 
светло-желтые и кремовые 
цветы принесут стабильность, 
а если вам не хватает чувства 
защищенности – используйте 
синий или фиолетовый цвет. 
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представляем вам новую 
коллекцию искусственных 
цветов из фоамирана, которая 
будет абсолютно эсклюзивной 
на рынке РФ.

Фоамиран представляет собой 
легкий материал, выпускаемый 
в рулонах, имеющий большой 
спрос среди тех, кто занимается 
декорированием различных 
объектов. 

Материал очень прочный и 
эластичный, хорошо держит 
форму и очень приятный при 
взаимодействии с ним. Важно 
отметить, что данный материал 
ничуть не вреден и не токсичен. 

Также, он очень легок в 
применении, его можно быстро 
нагреть и придать нужную 
форму. при желании, можно 
окрасить акриловой краской, 
чтобы придать композиции 
более натуральный вид.

что такое фоамиран? 
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фоамиран — новинки 2020
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естественность в макияже, одежде и дизайне 
интерьеров на протяжении многих лет остается на 
пике моды. 

Фоамиран способен становиться тоньше, 
выгибаться изящной дугой и полностью повторять 
рисунок прожилок настоящих листьев. Вот почему 
изделия из этого материала, особенно цветочные 
композиции, выглядят необыкновенно живыми.

Цветы из фоамирана можно гармонично вписать в 
любой стиль — от лофта до классики. Они шикарно 
смотрятся в напольных вазонах и кашпо.

Цветы из 
фоамирана сейчас 
являются трендом 
сезона 2020 года 
– воплощение 
романтики и 
нежности в декоре 
помещений.

модный тренд или возвращение к природе?

изделия из пластичной замши с удовольствием 
используют для декора внутренней отделки 
интерьеров: 
• домашний интерьер преображается, 

наполняясь живыми красками природы; 
• в торжественных случаях для украшения 

банкетных залов и ресторанов;
• для создания уютной атмосферы в залах 

аэропортов, медицинских центров, банков, 
кафе и салонов красоты;

• офисные помещения и конференц-залы 
превращаются с их помощью в интересные 
места эффективных переговоров и ярких 
деловых встреч. 



цветы из фоамирана
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Благодаря текстуре, фоамиран называют 
пластичной замшей, благодаря нежной 
бархатистости - ревелюром, ради удобства 
его название сокращают до фом и фоам, а 
ценители точных формулировок именуют его по 
химическому составу вспененной резиной или 
этиленвинилацетатом (ЭВА).

Родиной материала считается иран. именно 
иранская компания Foamiran Co. выпустила 
первый лист фоамирана. В основе названия 
лежит английское foam — пена. изначально 
цветовая гамма была ограничена 24 оттенками, 
сейчас палитра значительно расширена. Сегодня 
производители могут придать материалу любую 
расцветку.

фоамиран — волшебство застывшей пены

встречают по...входной двери!

Не только рукодельницы, но и профессиональные 
дизайнеры все чаще влюбляются в этот 
декоративный пенистый материал.

первое впечатление о хозяине дома 
складывается уже у входной двери. идеально 
установить при входе несколько цветочных 
горшков с живыми растениями, которые 
радостно встретят каждого гостя. Но если 
такой возможности нет, выручит небольшая 
композиция из искусственных цветов. изделия 
из фоамирана, например, практически 
невозможно отличить от настоящих. 



•	 Фоам экологически безопасен. Даже при 
нагревании он не выделяет токсичных 
веществ. Поэтому изделия из него можно 
спокойно использовать в интерьере детских 
комнат и при украшении игровых зон. 
Преимуществом является и то, что ревелюр 
не оставляет острых краев по линии среза, то 
есть порезаться им нельзя;

•	 за счет своей пластичности материал легко 
принимает нужную форму, а это значит, что 
из вспененной резины можно создавать 
композиции любой сложности;

•	 изделия получаются прочными и служат 
своей цели долгие годы;

•	 пластичная замша практически не впитывает 
влагу. Так что ухаживать за ней очень просто: 
протирать от пыли влажной тканью или 
мыть водой — на качество материала это 
никак не повлияет. Кроме того, изделия из 
него не выгорают на солнце и устойчивы к 
атмосферным осадкам; 

•	 ЭВА обладает приятными тактильными 
свойствами: на ощупь он нежный и 
бархатистый;

•	 богатая цветовая палитра постоянно 
обновляется. В ассортименте производителей 
есть все основные цвета фоамирана, а также 
большое количество оттенков и полутонов.

почему дизайнеры выбирают фоамиран
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«Я рисовал женщин, которые напоминали цветы, 
нежно-выпуклые плечи, округлые линии груди, 
лианоподобные стройные талии и широкие, 
расходящиеся к низу, как лепестки цветов, 
ягодицы», — женщина-цветок стала идеалом 
модельера Кристиана Диора. 

Знаменитый кутюрье был преданным поклонником 
красоты и женщин, и цветов. «Не считая женщин, 
цветы — являются самыми божественными 
созданиями», — говорил основоположник моды. 



118

Размер: 400 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1130 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 970 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 990 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 980 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 01

aj - 03

aj - 06

aj - 02

aj - 04

Размер: 1100 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 05
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Размер: 1150 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1210 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1170 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1210 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1210 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 07

aj - 09

aj - 12

aj - 08

aj - 10

Размер: 950 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 11

цветы из фоамирана
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Размер: 1110 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1010 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 940 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1100 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 980 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 13

aj - 15

aj - 18

aj - 14

aj - 16

Размер: 1090 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 17
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Размер: 500 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1080 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1180 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1000 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1140 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 19

aj - 21

aj - 24

aj - 20

aj - 22

Размер: 1170 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 23

цветы из фоамирана
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Размер: 1750 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 910 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1290 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 980 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1130 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 25

aj - 27

aj - 30

aj - 26

aj - 28

Размер: 980 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 29
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Размер: 1000 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1120 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1220 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1160 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 890 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 31

aj - 33

aj - 36

aj - 32

aj - 34

Размер: 1050 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 35

цветы из фоамирана
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Размер: 990 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1190 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1120 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 970 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1250 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 37

aj - 39

aj - 42

aj - 38

aj - 40

Размер: 500 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 41
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Размер: 1050 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1110 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1070 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1340 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 980 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 43

aj - 45

aj - 48

aj - 44

aj - 46

Размер: 1200 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 47

цветы из фоамирана
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Размер: 1210 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1250 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 550 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1000 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 1250 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 49

aj - 51

aj - 54

aj - 50

aj - 52

Размер: 1150 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 53
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Размер: 1110 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

Размер: 750 мм
Состав: фоамиран, 
железная проволока

aj - 55 aj - 56

цветы из фоамирана

В XIX веке в благородных салонах была популярна карточная 
игра Флирт цветов. Участники передавали друг другу карточки с 
изображениями цветов и короткими фразами. Так, за невинным, 
на первый взгляд, обменом картинками разворачивались порой 
очень откровенные беседы, понятные только двоим.

Вот как описывает игру Н. Островский: «В углу, лежала стопка 
карточек «цветочного флирта». Соседка Павла, назвавшая 
себя Мурой, девушка лет шестнадцати, кокетничая голубыми 
глазёнками, протянула ему карточку и тихо сказала:
— Фиалка.
Напротив «фиалки» он прочитал: «Вы мне очень нравитесь».
Павел посмотрел на девушку. Она, не смущаясь, встретила этот 
взгляд.
— Почему?
Вопрос вышел тяжеловатым. Ответ Мура приготовила заранее.
— Роза, — протянула она ему вторую карточку.
Напротив «розы» стояло: «Вы мой идеал»…»

В России язык цветов стал известен благодаря поэту Дмитрию 
Ознобишину. Его перевод с персидского книги «Селам, или язык 
цветов» мгновенно разошелся по рукам: тайным наречием хотели 
овладеть в обществе все. Книга представляла собой описание 
примерно 400 видов растений. Каждому цветку приписывалось 
небольшое изречение, которое он мог бы произнести, если бы 
умел говорить.



Размер: 160 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика, EVA

Размер: 620 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика

Размер: 670 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика

YW-33

YW-SUH27 YW-35
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Размер: 180 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика

YW-29

Размер: 800 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика, EVA

YW-36
Размер: 800 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

YW-34

Размер: 335 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика

Размер: 340 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика, EVA

Размер: 280 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 300 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока, 
керамика

YW-31

YW-SUH28

YW-23

YW-30

Размер: 320 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика

YW-32
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искусственные цветы

Размер: 360 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика, EVA

YW-SUH29
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Размер: 440 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика

Размер: 740 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика

Размер: 640 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика, EVA

YW-39

YW-37 YW-42

Размер: 380 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика

YW-40

Размер: 360 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика

YW-38
Размер: 360 мм
Состав: ткань, пластик,  
железная проволока, 
керамика

YW-41
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Размер: 280 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 280 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 280 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-32-powder

B-YI-32-orange

B-YI-32-pink

Размер: 280 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-32-azure

искусственные цветы

«Золото Кинабалу», или тапочковая орхидея 
Ротшильда — поистине золотые орхидеи. Их 
стоимость может доходить до 5000$ за побег. А 
все благодаря уникальному свойству: цвести 
они начинают только на 15 году жизни. Место 
обитания этих удивительных цветов — гора 
Кинабалу на острове Борнео.
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Размер: 280 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 280 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 280 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-28-purple

B-YI-28 B-YI-28-powder

Размер: 300 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-39-yellow

Размер: 300 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-39-lilac
Размер: 300 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-39-pink
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Размер: 280 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 280 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 280 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-29-pink

B-YI-29-white

B-YI-29-purple

Размер: 280 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-29

искусственные цветы

Радужные розы — розы с разноцветными 
лепестками всех оттенков радуги. Выращены эти 
цветы по уникальной технологии компании Den 
Bosch. Голландские садоводы вводят краситель 
прямо в стебель растения, и он окрашивает 
лепестки постепенно по мере роста цветка.  
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Размер: 290 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 290 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 290 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-38-orange

B-YI-38 B-YI-38-maroon

Размер: 290 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-38-powder

Для производства искусственных цветов 
используются различные материалы: 

проволока, пластик, воск, бумага, фарфор и глина. 
В дело идут стволы и ветви живых растений, основой 
удивительных по красоте композиций становится 
ткань: шелк, хлопок, органза, полиэстер, латекс. 
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Размер: 320 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-36-orange

Размер: 320 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-36

искусственные цветы

Размер: 320 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-36-purple

Первые цветы из ткани 
стали делать в 17 
веке. Монахи, главные 
мастера того времени 
по изготовлению 
искусственных цветов, в 
1655 году решили пропитать 
ткань горячим желатином. 
Благодаря этой технологии, 
наконец удалось добиться 
поразительного сходства 
искусственных цветов с 
живыми. Кроме того, способ 
позволил многократно 
увеличить разнообразие 
изделий. До этого ленту 
просто скручивали в тугой 
клубок или заворачивали 
в виде розетки. Такие 
розетки были особенно 
популярны у дам, которые 
украшали ими прически 
и туалеты и прятали в 
них маленькие флаконы 
с духами и ароматными 
маслами. 

В Россию искусство 
изготовления цветов 
пришло вместе с модой на 
парижские наряды. Первое 
русскоязычное руководство 
по созданию композиций 
из ткани, бумаги, воска 
появляется в 1894 году. Этот 
вид изящного рукоделия 
набирает популярность: 
открываются все новые 
и новые мастерские, 
мастерицы дают уроки в 
гимназиях и пансионах.
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Размер: 480 мм
Состав: ткань, пластик, же-
лезная проволока

Размер: 480 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 480 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-31-pink

B-YI-31 B-YI-31-powder

Размер: 600 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-35

Размер: 600 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-35-lilac
Размер: 600 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-35-azure

137

Размер: 300 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 300 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 300 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-37-pink

B-YI-37-orange

B-YI-37-purple

Размер: 300 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-37-maroon

искусственные цветы

Золотой стебель длиной более метра, тончайшие 
золотые лепестки, бриллиантовые капельки 
росы — это Золотая Роза, искусственный цветок, 
вошедший в историю. Ежегодно Папа Римский 
собственноручно вручает Розу той из царских 
особ, кто отличился наибольшей добродетелью. 
Этой традиции почти 1000 лет: в 11 веке ее 
установил Папа Лев XI.   
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Размер: 270 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

Размер: 300 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

E4-249R

E4-248BL

Размер: 300 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

Размер: 800 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 790 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

E4-247S E4-GF

E4-GB

Легенда гласит, что, 
подражая пышным 

цветам гиацинта, девушки 
стали завивать свои волосы 
в красивые локоны. «Черных 
завитков сплетенье лишь 
рассыплет гребешок - И 
потоком гиацинты упадут на 
розы щек», – так сравнил 
поэт Алишер Навои девичьи 
кудри с цветком.
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Размер: 800 мм
Состав: ткань, PVC

Размер: 800 мм
Состав: ткань, PVC

Размер: 800 мм
Состав: ткань, PVC

Размер: 800 мм
Состав: ткань, PVC

Размер: 800 мм
Состав: ткань, PVC

B-YI-17-green

B-YI-17-white

B-YI-17-blue

B-YI-17-pink

B-YI-17-azure

искусственные цветы

Размер: 440 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

YW-43
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Размер: 650 мм
Состав: PE пена, 
железная проволока

Размер: 650 мм
Состав: PE пена, 
железная проволока

Размер: 690 мм
Состав: PE пена, 
железная проволока

Размер: 650 мм
Состав: PE пена, 
железная проволока

Размер: 690 мм
Состав: PE пена, 
железная проволока

E4-SDF

E4-SDZ

E4-MB

E4-SDFU

E4-MJ

Птицемлечники не всег-
да маленькие хрупкие 

растения. Птицемлечник 
индийский, например, до-
стигает в высоту одного 
метра. А его соком можно 
лечить радикулит, болезни 
суставов и снять боль при 
ушибах.

Размер: 430 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

Размер: 430 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

Размер: 450 мм
Состав: PVC

Размер: 450 мм
Состав: PVC

Размер: 430 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

Размер: 450 мм
Состав: PVC

E4-245

E4-247E

B-YI-18-whiteB-YI-18-yellow

E4-246

B-YI-18-purple

141

искусственные цветы
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Размер: 300 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

Размер: 300 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

Размер: 400 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

Размер: 300 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

E4-HZ

E4-HF AF-UC-02

E4-HR

Размер: 620 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 620 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

B-YI-15-white B-YI-15-yellow

Размер: 350 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

Размер: 300 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

Размер: 300 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

Размер: 350 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

Размер: 300 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

AF-UC-01

E4-243

E4-249K

E4-241

E4-250
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Размер: 450 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

E4-240

искусственные цветы
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Размер: 270 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 300 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 300 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 300 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 270 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 270 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

E4-238M

E4-238N

E4-248PH E4-248B

E4-238B

E4-238R

Размер: 1050 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 1050 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 1050 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 1050 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 1050 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

E4-PK

E4-PBOR

E4-PS

E4-PB

E4-PR

145

искусственные цветы

Размер: 390 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

AF-UC-03
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Размер: 330 мм
Состав: ткань, PVC

Размер: 330 мм
Состав: ткань, PVC

Размер: 330 мм
Состав: ткань, PVC

Размер: 360 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

Размер: 330 мм
Состав: ткань, PVC

B-YI-20-red

B-YI-20-yellow B-YI-20-pink

AF-UC-04

B-YI-20-lilac

Размер: 350 мм
Состав: пластик, 
железная проволока

AF-UC-05
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Размер: 370 мм
Состав: PVC

Размер: 370 мм
Состав: PVC

Размер: 380 мм
Состав: PVC

Размер: 370 мм
Состав: PVC

Размер: 390 мм
Состав: PVC

B-YI-22-lilac

B-YI-22-white

B-YI-21-pink

B-YI-22-yellow

B-YI-21-lilac

Размер: 370 мм
Состав: PVC

B-YI-21-purple

искусственные цветы



Размер: 420 мм
Состав: ткань, PVC

Размер: 440 мм
Состав: ткань, PVC

Размер: 950 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 990 мм
Состав: ткань, пластик, 
железная проволока

Размер: 430 мм
Состав: ткань, PVC

Размер: 420 мм
Состав: ткань, PVC

B-YI-10-pink

B-YI-10-white

E4-RKB E4-RK

B-YI-10-pale pink

B-YI-16
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Размер: 230 мм
Состав: ткань, PVC

Размер: 230 мм
Состав: ткань, PVC

Размер: 230 мм
Состав: ткань, PVC

Размер: 230 мм
Состав: ткань, PVC

B-YI-19-pink

B-YI-19-lilac

B-YI-19-white

B-YI-19-yellow
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искусственные цветы

Размер: 230 мм
Состав: ткань, PVC

B-YI-19-red

«Роза пахнет розой, хоть розой 
назови ее, хоть нет». 

(У. Шекспир) 

Чтобы композиции из искус-
ственных цветов издавали 
аромат как живые, капните на 
соцветие эфирное масло или 
спрячьте в букете ароматиче-
ское саше.



Размер: 150х135 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 150х135 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 150х135 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 150х135 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

B18-pink

B18-purple

B18-green

B18-green-small
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Шарообразные цветочные композиции 
небольшого размера впишутся 

практически в любой интерьер. Поиграйте с 
оттенками: контрастные букетики в едином 
стиле помогут расставить нужные акценты. 

Размер: 210х80 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 210х80 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 180х90 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 210х80 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 180х90 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

B14-lilac

B14-yellow

B39-pink

B14-purple

B39-white
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искусственные цветы

Искусственные цветы часто 
украшают китайские дома. 
Причем их количество 
обязательно должно быть 
четным. Именно четное число 
символизирует симметрию и 
гармонию мира. Влюбленные 
в Китае тоже дарят друг другу 
искусственные букеты: такие 
цветы в отличие от живых не 
увянут на следующий день, а 
проживут долгую жизнь, как и 
настоящая любовь.



Размер: 230х70 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 230х70 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 240х250 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт, керамика

Размер: 240х250 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт, керамика

Размер: 230х70 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 240х250 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт, керамика

B37-yellow

B37-green

B51-pink B51-green

B37-pink

B51-yellow
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Размер: 320х250 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт, керамика

Размер: 320х250 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт, керамика

Размер: 240х250 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 320х250 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт, керамика

Размер: 320х250 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт, керамика

B54-yellow

B54-purple

B50

B54-pink

B54-green
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искусственные цветы

Бонсай не конкретное расте-
ние, а способ выращивания 
мини-деревьев. Техник бон-
сай более 15, в совершенстве 
ими владеют мастера из Япо-
нии и Китая. Чтобы вырастить 
настоящее дерево в мини-
атюре, работать приходится 
не одно десятилетие. Искус-
ственные бонсаи полностью 
имитируют живые. И чтобы 
украсить свой интерьер таким 
миниатюрным деревцем, не 
нужно ждать долгие годы .
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Размер: 170х200 мм
Состав: EVA, PVC, пенопласт

B52
Размер: 170х160 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт, керамика

B72

Размер: 95х75 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт, керамика

Размер: 130х70 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

B71 B16

Композиции из суккулентов – тренд 
современного фитодизайна. Разнообразие 

их форм, размеров и цветов позволяет 
создавать из суккулентов целые полотна. 
В зависимости от времени года можно 
добавлять в искусственную композицию яркие 
фрукты, ароматические свечи, еловые ветки 
или колосья пшеницы. Даже в холода такой 
мини-садик украсит ваш балкон или влажную 
ванную комнату, которые для выращивания 
живых растений абсолютно не подходят.
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Размер: 180х75 мм
Состав: PVC, керамика

Размер: 160х75 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт, керамика

Размер: 150х80 мм
Состав: PVC, пенопласт

B21

B41

B33

Размер: 180х75 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

B20

искусственные цветы

Броским элементом цветочной композиции 
может стать клубника. Используйте длинные 
крепления из натуральных материалов, чтобы 
добавить ягоды в букет, или возьмите прозрачную 
емкость и разместите клубнику прямо в центре 
композиции. 



Размер: 170 мм
Состав: ткань, EVA, 
PVC, пенопласт

Размер: 170 мм
Состав: ткань, EVA, 
PVC, пенопласт

Размер: 170 мм
Состав: ткань, EVA, 
PVC, пенопласт

B45-white

B45-yellowB-YI-45-purple
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Размер: 170 мм
Состав: ткань, EVA, 
PVC, пенопласт

B40-yellow

Натуральные материалы (камень, дерево, ткани), светлые 
оттенки мебели и стен, металлические изогнутые элементы, 

плетеные корзины, легкие занавески и цветочные композиции 
из лаванды – и в вашем доме царствует настроение солнечного 
Прованса. Декорировать лавандовые букетики можно 
крафтовой бумагой или льняной натуральной тканью. Дополнит 
картину белый чайный сервиз с лавандовым рисунком и набор 
ажурных декоративных салфеток. 

Размер: 170 мм
Состав: ткань, EVA, 
PVC, пенопласт

Размер: 170 мм
Состав: ткань, EVA, 
PVC, пенопласт

Размер: 170 мм
Состав: ткань, EVA, 
PVC, пенопласт

Размер: 170 мм
Состав: ткань, EVA, 
PVC, пенопласт

B40-white

B40-red

B40-purple

B40-orange
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искусственные цветы

Интерьерный блогер Тери Манси: «В комментариях к моим 
статьям люди часто восхищаются растениями в моей гостиной: 
тем, что их много и они отлично выглядят. Но все они 
искусственные. Я просто не в состоянии следить за живыми. 
Я много раз пробовала ухаживать за растениями, но они 
погибают. И я сменила тактику».



Размер: 210 мм
Состав: PVC, бумага

Размер: 180 мм
Состав: PVC, бумага

Размер: 180 мм
Состав: PVC, бумага

Размер: 180 мм
Состав: PVC, бумага

Размер: 180 мм
Состав: PVC, бумага

B-YI-02

B-YI-03-lilac

B-YI-03-green

B-YI-03-pink

B-YI-03-orange

Размер: 180 мм
Состав: PVC, бумага

B-YI-03-white
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Размер: 170х80 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 170х80 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 120 мм 
Состав: EVA, пенопласт

Размер: 170х80 мм
Состав: EVA, PVC, 
пенопласт

Размер: 120 мм 
Состав: EVA, пенопласт

B13-bunny

B13-hedgehog

B62-dog

B13-bear

B62-bunny

Размер: 120 мм 
Состав: EVA, пенопласт

B62-lama

искусственные цветы
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Размер: Ø 100 мм
Высота: 220 мм
Состав: EVA

Размер: Ø 80 мм
Высота: 100 мм
Состав: EVA

Размер: 90х90 мм
Высота: 120 мм
Состав: EVA

Размер: 120х80 мм
Высота: 190 мм
Состав: EVA

FR-31

FR-27

FR-25

FR-21

На заметку ценителям оформления дома в стиле «Фэн-шуй»:

• Бананы приносят славу и уверенность хозяевам дома.
• Яблоки – символ любви и продолжения рода.
• Черешня и клубника – символ брачного счастья и страстной любви.
• Персики и сливы приносят в дом понимание и верность.

Размер: Ø 140 мм
Высота: 150 мм
Состав: EVA

FR-30

Размер: Ø 90 мм
Высота: 85 мм
Состав: EVA

Размер: Ø 90 мм
Высота: 110 мм
Состав: EVA

Размер: Ø 90 мм
Высота: 80 мм
Состав: EVA

Размер: Ø 70 мм
Высота: 85 мм
Состав: EVA

Размер: Ø 80 мм
Высота: 80 мм
Состав: EVA

FR-19

FR-9

FR-32

FR-20

FR-6
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искусственные фрукты
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Размер: Ø 60 мм
Высота: 70 мм
Состав: EVA

Размер: Ø 70 мм
Высота: 140 мм
Состав: PVC

Размер: 80х60 мм
Высота: 170 мм
Состав: PVC

Размер: Ø 90 мм
Высота: 100 мм
Состав: EVA

Размер: 80х60 мм
Высота: 230 мм
Состав: PVC

FR-29

FR-11

FR-22

FR-3

FR-33

На заметку ценителям оформления 
дома в стиле «Фэн-шуй»:

Виноград – притягивает в дом 
достаток. Каждая виноградина 
символизирует золотую монету.
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искусственные фрукты

Среди искусственного растительного декора отдельной категорией 
выступают овощи и фрукты, способные своей яркой палитрой 
украсить самый респектабельный ресторан или летнюю площадку 
для отдыха. 

искусственные плоды для развития бизнеса

Фрукты и овощи идеально подходят для декорирования заведений
общественного питания, овощных супермаркетов, зон воскресного
отдыха и развлечений. Они будут уместно смотреться в следующих
местах:

•	 в интерьере закусочных, кафе, ресторанов, баров;
•	 в витринах продуктовых магазинов;
•	 на летних площадках и верандах;
•	 в винных супермаркетах.

Оформление праздничного интерьера и подарков

Праздник всегда ассоциируется с чем-то ярким, необычным, 
красочным, поэтому и здесь могут пригодиться искусственные 
элементы в виде лесных ягод, фруктов, овощей. Самый популярный 
вариант – использование сверкающих и переливающихся плодов 
для украшения новогодней елки. Также подойдут искусственные 
фрукты и ягоды для оформления подарочных коробочек.

интерьерные решения для дома

Безусловно, искусственный декор уместен и в домашнем 
интерьере. Он делает уютнее кухню или столовую, добавляя сочных 
красок и оригинальности. Конечно, стиль хай-тек не предполагает 
размещение веселых тыковок на столах или связки лука на стенах, 
но многие кухни оформлены в стиле, близком к деревенскому 
или этническому, поэтому придутся кстати и вазы с красочными 
фруктами, и разноцветные ягоды в стеклянных сосудах, и 
замысловатые цветочно-овощные осенние композиции. Даже в 
суровые метели кухня или столовая будет выглядеть по-летнему 
свежо и ярко.

Положительная энергетика

Психологи советуют украшать квартиру яркими плодами людям, 
страдающим депрессиями, бессонницами и другими нервными 
расстройствами. 
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Стекло на 100% подлежит 
переработке. причем при 
переплавке оно не теряет своих 
качеств, а сам процесс – на 
40% дешевле, чем первичное 
производство. 
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стеклянный декор

Легкость, воздушность, изысканность, 
элегантность, изюминка – сколько 
ассоциаций сразу возникает при
виде стеклянного декора.

Стекло – материал, который сегодня очень 
часто используется в качестве декоративного.

Хотя современное стекло – прочный 
материал, с виду оно осталось хрупким и 
воздушным.

Вариантов использования очень много:
• композиции с цветами, песком, 

декоративными перьями, камнями, 
мелкими бусинами;

• воздушные террариумы;
• естественный увлажнитель воздуха 

(нужно всего лишь наполнить обычной 
водой).

А вы знали, что у стекла нет 
кристаллической решетки – это 

удивительное свойство делает его похожим 
на чрезвычайно вязкую жидкость, хотя 
внешне это твердый материал. На самом 
деле оно течет, только очень медленно.
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Размер: 70х110 мм
Состав: стекло

WB-07

Размер: 80х120 мм
Состав: стекло

WB-03
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Размер: 100х100 мм
Состав: стекло

Размер: 100 мм
Состав: стекло

WB-06

WB-02
Размер: 100х250 мм
Состав: стекло

WB-04

стеклянный декор

Первые стеклянные изделия 
окрашены в синий или зеле-
ный цвет. Получить их было 
проще всего. А самым старым 
произведением из стекла 
считается зеленоватая буси-
на. Ее возраст примерно 5,5 
тысяч лет, размер – 9 мм в ди-
аметре. Бусина была обнару-
жена во время раскопок под 
Фивами, которыми руководил 
египтолог Флиндерс Питри.
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стеклянный декор
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Размер: 91х91 мм
Высота: 100 мм
Состав: веревка (пенька), стекло

Размер: 35 мм
Высота: 130 мм
Состав: веревка (пенька), стекло

Размер: 50х90 мм
Высота: 240 мм
Состав: веревка (пенька), стекло

Размер: 50 мм
Высота: 130 мм
Состав: веревка (пенька), стекло

ZX15A-1191

ZX15A-1143

ZX15A-1137

ZX15A-1144

Чтобы создать в доме атмосферу Прованса, 
вовсе не обязательно устраивать капитальный 

ремонт. Достаточно добавить в интерьер несколько 
отличительных деталей: пару предметов мебели 
светлых оттенков, натуральные ткани в качестве 
декоративного оформления, массивную, даже 
грубоватую люстру в бронзе и, конечно, стеклянные 
светильники на журнальном столике, каминной и 
книжной полках. Свет в помещении стиля Прованс 
должен быть мягким, слегка приглушенным.
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Размер: 100х120 мм
Высота: 140 мм
Состав: веревка (пенька), стекло

Размер: 75 мм
Высота: 95 мм
Состав: веревка (пенька), стекло

Размер: 91х110 мм
Высота: 150 мм
Состав: веревка (пенька), стекло

Размер: Ø 205 мм
Высота: 195 мм
Состав: керамика

ZX15A-1131

ZX15A-1141

ZX15A-1132

ZX1459

стеклянный декор

Гармонично впишутся элементы стеклянного декора и в 
стиль Лофт. Ведь главное в этом интерьере – открытое 
пространство, отсутствие перегородок, обилие солнечного 
света. Добавьте несколько деталей из стекла, чтобы 
освободить помещение от препятствий. Это могут быть 
стеклянные столики, светильники, цветочные горшки и 
вазы необычных форм, стеллажи и стеклоблоки в качестве 
разделителей функциональных зон.
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Родоначальником сухоцветов является саше.
Само слово «саше» имеет французские корни. 
В этой стране несколько веков назад так 
обозначали подушечки, обрызганные духами, 
или же мешочки с зашитыми в них травами, 
пропитанными эфирными маслами. Такие 
мешочки украшали гостиные и спальни самых 
богатых домов.

Впрочем, каждая уважающая себя девушка 
стремилась завести в своей комнате саше, ведь эта 
занятная вещица не только радует своим видом 
и распространяет приятный аромат, но и создает 
особенную романтическую атмосферу.

история возникновения арома декора

Саше, разумеется, были не только во Франции. 
В Древней Руси для обозначения ароматического
мешочка использовали слово «ладанка». ее 
носили на шее, как оберег. Наши предки верили, 
что некоторые травы способны отогнать темные 
силы. Конечно, мешочки эти были небольшие, не 
было у них и вычурной отделки. Зато смеси трав в 
них были поистине целебными. 
Большие крупные ладанки вешали в избах все 
с той же целью: ароматические мешочки не 
позволяли прийти темной силе в дом, защищали 
от сглаза, болезней и других напастей. В разные 
ладанки зашивали разные травы. Одни должны 
были привлечь в дом богатство, другие были 
призваны укрепить любовь супругов. Нередко 
ладанки клали под подушки или подвешивали 
над кроватью.



Эволюция ароматерапии проявляется не 
только в растущей доступности масел, но 
и в развитии, в качественном улучшении 
старых и появлении новых методов. 
Наряду с такими классическими методами 
ароматизации помещений, как аромалампы 
и ароматические саше, сегодня все большей 
популярностью пользуется сравнительно 
новый метод составления ароматического 
попурри — своеобразный синтез 
декоративного украшения и ароматерапии.

Ароматические попурри (от французского 
«ассорти») — это сборные композиции из 
пряностей, душистых трав и эфирных масел, 
которые помещаются в емкости и используются 
как декоративные композиции, позволяющие 
использовать полезные свойства аромамасел.

Арома попурри являются частью интерьерных 
аксессуаров, это декоративный наполнитель для 
красивых емкостей: прозрачных ваз, необычных 
чаш, подносов, корзиночек, стеклянных сосудов 
и т.д., который кроме чисто эстетической функции 
несет в себе еще и ароматерапевтическую.
Наиболее часто их используют в гостиных, спальнях 
и ванных комнатах.
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Размер: 120х90х130 мм
Состав: хлопок, 
фруктовый физалис, 
тетрапанакс бумажный, 
ароматизатор 
идентичный 
натуральному

Размер: 120х90х130 мм
Состав: хлопок, 
фруктовый физалис, 
тетрапанакс бумажный, 
ароматизатор 
идентичный 
натуральному

Размер: 120х90х130 мм
Состав: хлопок,фруктовый 
физалис, гипсофила, 
звездный цветок, 
флористическая пена, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

YW-SUH08

YW-SUH06 YW-SUH07
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Размер: 120х90х130 мм
Состав: хлопок, 
амбарелла, кокосовая 
стружка, звездный цветок, 
флористическая пена

YW-SUH09

Размер: 120х90х130 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, тетрапанакс 
бумажный, ароматизатор 
идентичный натуральному

YW-SUH10

Эфирное масло – важ-
ный компонент жизни 

растения. Оно защищает 
хозяина от болезней, поэ-
тому большинство масел и 
обладают лекарственны-
ми свойствами, повышают 
иммунитет и нейтрализуют 
яды. 

Размер: 130х130х60 мм
Состав: хлопок, ротанг, ива, 
косточка манго, бамбук, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

Размер: 130х130х60 мм
Состав: хлопок, ротанг, ива, 
косточка манго, бамбук, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

Размер: 130х130х60 мм
Состав: хлопок, ротанг, ива, 
косточка манго, бамбук, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

Размер: 130х130х60 мм
Состав: хлопок, ротанг, ива, 
косточка манго, бамбук, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

YW-SUH18

YW-SUH20

YW-SUH17

YW-SUH19

Размер: 130х130х60 мм
Состав: хлопок, ротанг, ива, 
косточка манго, бамбук, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

YW-SUH16
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Запах лаванды способен не 
только успокоить, но и снять 
серьезные признаки стресса. 
Лавандовое ароматическое 
масло считается одним из 
сильнейших антидепрессантов. 
А вот мощным обезболивающим 
эффектом обладает масло 
грейпфрута.



Размер: 200х105х60 мм
Состав: хлопок, ротанг, ракушка, 
лотос, папайя, семена махагони, 
тетрапанакс бумажный, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

Размер: 200х105х60 мм
Состав: хлопок, ротанг, ракушка, 
лотос, папайя, семена махагони, 
тетрапанакс бумажный, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

Размер: 200х105х60 мм
Состав: хлопок, ротанг, ракушка, 
лотос, папайя, семена махагони, 
тетрапанакс бумажный, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

YW-SUH25

YW-SUH21 YW-SUH22
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Размер: 200х105х60 мм
Состав: хлопок, ротанг, ракушка, 
лотос, папайя, семена махагони, 
тетрапанакс бумажный, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

YW-SUH35

Несмотря на то, что полезные свойства запахов 
и ароматических масел были известны еще 

в древности, термин «ароматерапия» (лечение 
ароматическими маслами) появился только в 1920 
году. Ученый Рене-Мари Гаттефоссе, как всегда, 
работал в лаборатории, но в результате неудачного 
эксперимента сильно обжег руку. Чтобы снять боль, 
исследователь окунул пострадавшую кисть в первую 
попавшуюся жидкость. Ей оказалась лавандовая 
эссенция. Изумлению доктора не было предела, когда 
рука не только перестала болеть, но и очень быстро 
зажила без каких-либо следов от ожога. С тех пор 
Рене-Мари Гаттефоссе стал подробно исследовать 
свойства ароматических масел.

Размер: 120х40х68 мм
Состав: хлопок, ротанг, ракушка, 
лотос, папайя, семена махагони, 
тетрапанакс бумажный, аромати-
затор идентичный натуральному

Размер: 140х140х30 мм
Состав: хлопок, ротанг, ракушка, 
лотос, папайя, семена махагони, 
тетрапанакс бумажный, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

Размер: 120х40х68 мм
Состав: хлопок, ротанг, ракушка, 
лотос, папайя, семена махагони, 
тетрапанакс бумажный, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

YW-SUH38

YW-SUH41

YW-SUH37

YW-SUH39

Размер: 140х140х30 мм
Состав: хлопок, ротанг, ракушка, 
лотос, папайя, семена махагони, 
тетрапанакс бумажный, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

YW-SUH36
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Размер: 120х40х68 мм
Состав: хлопок, ротанг, ракушка, 
лотос, папайя, семена махагони, 
тетрапанакс бумажный, аромати-
затор идентичный натуральному

YW-SUH40

Размер: 140х140х30 мм
Состав: хлопок, ротанг, ракушка, 
лотос, папайя, семена махагони, 
тетрапанакс бумажный, 
ароматизатор идентичный 
натуральному



Размер: 95х60х120 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, бодяк японский, 
ива, флористическая пена, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

Размер: 95х60х120 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, бодяк японский, 
ива, флористическая пена, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

Размер: 95х60х120 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, бодяк японский, 
ива, флористическая пена, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

YW-SUH44

YW-SUH42 YW-SUH43
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Размер: 95х60х120 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, бодяк японский, 
ива, флористическая пена, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

YW-SUH45

Размер: 95х60х120 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, бодяк японский, ива, 
флористическая пена, ароматизатор 
идентичный натуральному

YW-SUH46

Розовое масло снимает 
стресс, улучшает 

сон и даже способно 
противостоять ночным 
кошмарам. 

Размер: 100х75х155 мм
Состав: хлопок, амбарелла, 
кокосовая стружка, звездный 
цветок, флористическая пена

Размер: 100х75х155 мм
Состав: хлопок, амбарелла, 
кокосовая стружка, звездный 
цветок, флористическая пена

Размер: 100х75х155 мм
Состав: хлопок, амбарелла, 
кокосовая стружка, звездный 
цветок, флористическая пена

Размер: 100х75х155 мм
Состав: хлопок, амбарелла, 
кокосовая стружка, звездный 
цветок, флористическая пена

YW-SUH49

YW-SUH52

YW-SUH48

YW-SUH50

Размер: 100х75х155 мм
Состав: хлопок, амбарелла, 
кокосовая стружка, звездный 
цветок, флористическая пена

YW-SUH47
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Размер: 100х75х155 мм
Состав: хлопок, амбарелла, 
кокосовая стружка, звездный 
цветок, флористическая пена

YW-SUH51



Размер: 80х80х175 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, гипсофила, звездный 
цветок, флористическая пена

Размер: 80х80х175 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, гипсофила, звездный 
цветок, флористическая пена

Размер: 80х80х175 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, гипсофила, звездный 
цветок, флористическая пена

YW-SUH61

YW-SUH57 YW-SUH58
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Размер: 80х80х175 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, гипсофила, звездный 
цветок, флористическая пена

YW-SUH62

Размер: 115х115х60 мм
Состав: хлопок, амбарелла, 
ракушки, флористическая 
пена, ароматизатор идентич-
ный натуральному

YW-SUH54

В Древней Греции 
умение пользоваться 

аромамаслами считалось 
признаком хорошего 
воспитания. Кожа рук 
светской девушки должна 
была благоухать мятой, 
а лицо – пальмовым 
маслом

Размер: 120х100х200 мм
Состав: фруктовый физалис, 
ива, ротанг, шишка, флори-
стическая пена, ароматизатор 
идентичный натуральному

Размер: 80х70х190 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, гипсофила, звездный 
цветок, флористическая пена, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

Размер: 120х100х200 мм
Состав: фруктовый физалис, 
ива, ротанг, шишка, флори-
стическая пена, ароматизатор 
идентичный натуральному

YW-SUH65

YW-SUH04

YW-SUH67

Размер: 80х70х190 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, гипсофила, звездный 
цветок, флористическая пена, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

YW-SUH02
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Несравненная Клеопатра проводила в ароматической ванной 
не один час ежедневно. К выбору запахов она подходила более 
чем ответственно, от этого в том числе зависела ее репутация 
самой притягательной женщины, полубогини. Запястья она 
натирала жасмином, ноги – сандалом, а живот – мускусом.



Размер: 130х60х110 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, бодяк японский, 
ива, флористическая пена, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

YW-SUH71

YW-SUH69 YW-SUH70
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Размер: 130х60х110 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, бодяк японский, 
ива, флористическая пена, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

YW-SUH72

Размер: 130х60х110 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, бодяк японский, ива, 
флористическая пена, аромати-
затор идентичный натуральному

YW-SUH73

Размер: 130х60х110 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, бодяк японский, 
ива, флористическая пена, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

Размер: 130х60х110 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, бодяк японский, 
ива, флористическая пена, 
ароматизатор идентичный 
натуральному

Аромат розмарина сти-
мулирует память. Так 

что розмариновое масло 
поможет подготовиться к 
сессии или разобраться в 
большом количестве но-
вой информации.

Размер: 80х65х170 мм
Состав: хлопок, тетрапанакс 
бумажный, ароматизатор 
идентичный натуральному

Размер: 80х65х170 мм
Состав: хлопок, тетрапанакс 
бумажный, ароматизатор 
идентичный натуральному

Размер: 80х65х170 мм
Состав: хлопок, тетрапанакс 
бумажный, ароматизатор 
идентичный натуральному

Размер: 80х65х170 мм
Состав: хлопок, тетрапанакс 
бумажный, ароматизатор 
идентичный натуральному

YW-SUH76

YW-SUH78

YW-SUH75

YW-SUH77

Размер: 80х65х170 мм
Состав: хлопок, тетрапанакс 
бумажный, ароматизатор 
идентичный натуральному

YW-SUH74
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В народной медицине за ка-
чество сна отвечает хмель. 
Использовать нужно не на-
питки на его основе, а именно 
запах. Из шишек хмеля шьют 
подушки, которые размеща-
ют в спальне или даже спят 
на них всю ночь. Бороться с 
бессонницей также помогут 
масла мелиссы, апельсина, 
базилика.



Размер: 120х90х130 мм
Состав: хлопок, фрукто-
вый физалис, тетрапанакс 
бумажный, ароматизатор 
идентичный натуральному

Размер: 120х90х130 мм
Состав: хлопок, фрукто-
вый физалис, тетрапанакс 
бумажный, ароматизатор 
идентичный натуральному

Размер: 120х90х130 мм
Состав: хлопок, фрукто-
вый физалис, тетрапанакс 
бумажный, ароматизатор 
идентичный натуральному

YW-SUH81

YW-SUH79 YW-SUH80
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Размер: 120х90х130 мм
Состав: хлопок, фрукто-
вый физалис, тетрапанакс 
бумажный, ароматизатор 
идентичный натуральному

YW-SUH82

Размер: 120х90х130 мм
Состав: хлопок, фруктовый 
физалис, тетрапанакс бумаж-
ный, ароматизатор идентич-
ный натуральному

YW-SUH83

В растении содержится 
от 0,01% до 6% эфир-

ных масел. Чтобы полу-
чить 200 грамм розового 
масла, нужно перерабо-
тать 1 тонну лепестков. А 
гектар хвойных деревьев 
ежедневно производит 
до 4 килограмм эфирного 
масла.

187



янвАРь

ФЕвРАЛь

МАРт

АПРЕЛь

МАй

Июнь

ИюЛь

АвГуСт

СЕнтябРь

оКтябРь

ноябРь

ДЕКАбРь

полив и опрыскивание, 
душ для растений

1, 2, 4, 10, 11,
16, 17, 24, 27,

28, 29

2, 3, 6, 7, 8, 14,
21, 22, 24, 26

1, 2, 5, 7, 13, 17,
19, 20, 28

2, 3, 7, 12, 16,
17, 18, 19, 21,

29, 30

4, 6, 8, 10, 15,
16, 18, 24, 25,

26, 28, 31

3, 9, 10, 11, 12,
13, 20, 21, 29,

30

7, 8, 9, 16, 17,
18, 23, 28, 31

4, 5, 12, 13, 17,
18, 26, 27, 30

1, 2, 10, 11, 19,
20, 26, 29

4, 6, 7, 8, 16, 17,
22, 24, 25, 30

3, 4, 5, 11, 13,
21, 22, 23, 31

1, 2, 5, 6, 10, 13,
14, 18, 23, 24,

28, 29

1, 2, 3, 10,
11, 17, 25,
27, 28, 29

2, 3, 6, 7,
8, 14, 21,

22, 24

1, 2, 5, 7,
13, 17, 19,

20, 28

2, 3, 7, 12, 
16, 18, 19, 21, 

24, 29, 30

4, 6, 10, 15,
16, 17, 18, 25,

26, 28, 31

1, 3, 10, 11,
12, 13, 20,
21, 29, 30

7, 8, 9, 16,
17, 23, 31

4, 5, 12, 13,
17, 18, 26,

27, 30

1, 2, 10, 11,
19, 20, 29

4, 6, 7, 16,
17, 22, 24,

25

3, 4, 5, 11,
13, 14, 21,

31

1, 2, 5, 6,
13, 14, 18,
24, 28, 29

12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 23

2, 3, 11, 12,
14, 16, 18, 26

10, 11, 12, 13,
15, 16, 19, 20,

28

7, 9, 10, 11,
12, 16, 17, 18,

24

4, 6, 7, 9, 10,
11, 13, 15, 16,

17, 18, 25

5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 14, 25,

29

2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 21, 22, 28

2, 3, 6, 7, 16,
17, 18, 22, 23,

26, 27, 30

3, 4, 5, 6, 25,
31

1, 2, 17, 23,
25, 30

8, 9, 10, 13,
17, 18, 19

7, 8, 9, 10, 11,
15, 18, 23

подкормка и удобрение посадка, пересадка, 
размножение

Л
ун

н
ы

й
 К

А
Л

Ен
Д

А
Рь

 Д
Л

я 
Ко

М
н

Ат
н

ы
Х 

ц
вЕ

то
в 

н
А 

20
20
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янвАРь

ФЕвРАЛь

МАРт

АПРЕЛь

МАй

Июнь

ИюЛь

АвГуСт

СЕнтябРь

оКтябРь

ноябРь

ДЕКАбРь

3, 4, 5, 14, 25,
30

2, 3, 7 (вредит.),
18, 26 (обрезка),

28

1, 2, 12, 15, 16,
21, 25, 26

2 (вредит.) 3,
4, 6 (вредит.), 8,
13 (обрезка), 27

6, 8, 13, 17, 20,
21, 29 (обрезка)

2 и 3 (вредит.),
6 и 7, 10 (черенкование),

25 и26 (вредит.)

8, 10, 19 (обрезка),
26 и 27 (вредит.)

11, 13, 16 (обрезка), 17 и 
22 (вредит.), 24 и 25 (обрезка), 

28 и 29 (вредит.)

12, 13, 14, 15, 17, 
20 (вредит.),
22 (обрезка)

3, 9, 14 и 20 (обрезка),
28

6, 7, 13 и 14 (вредит.),
20 (обрезка), 24

5, 8, 13, 15 (обрезка),
18 (вредит.), 19,

29, 30

6, 8, 13,
17, 31

1, 4, 5, 9,
17, 19, 28

3, 4, 8, 9,
16, 22, 27,

30

4, 6, 8, 14,
26, 27

1, 2, 3, 7,
9, 13, 14,
19, 20, 29

1, 4, 5, 15, 16,
17, 22, 23, 24,

27, 28

1, 14, 24,
25, 29

1, 8, 9, 10,
15, 20, 21,

25, 27

7, 8, 12,
24, 25

11, 13, 21,
29

2, 7, 12,
14, 24

3, 4, 16, 17,
20, 21, 22, 25,

27, 30

6, 18, 24

1, 10, 20, 27

6, 18, 24

1, 15, 23

5, 12, 21

2, 25

1, 4, 30

1, 28

12, 28

26

1, 26

3, 21, 30

обрезка и омоложение, 
борьба с вредителями

рыхление почвы неблагоприятные дни 
(растениям нужен 

полный покой)
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для заметок для заметок



для заметок



АО «тПК «МАГАМАКС» Москва, ул. Привольная, д. 70,
тел.: 8 (800) 700-68-51, e-mail: opt@maga.ru,

сайт: www.magamax.ru


