
Фитодизайн
и офисное пространство



«Аграрные» и
сезонные проекты





Классический фитодизайн



Какие растения 
выбрать?



• Освещенность

• Вентиляция

• Обогревательные приборы

Подбор растений
Особенности помещения



Светолюбивые растения
• Фикус
• Суккуленты
• Нолина
• Драцена
• Кротон



Теневыносливые растения
• Замиокулькас
• Аспидистра
• Сансевиерия
• Спатифиллум
• Аглаонема
• Драцена



Подбор растений
Требования к поливу

• Сансевиерия

• Рипсалис

• Замиокулькас

• Спатифиллум
• Полисцеас
• Рапис
• Кротон



Подбор растений
Цветущие или декоративно-лиственные?



Какой вариант 
озеленения выбрать?



Растения + кашпо 
Красиво и практично

• Бюджетный вариант
• Дизайнерские кашпо
• Эксклюзивные кашпо на заказ









Зонирование пространства

• Кашпо-дивайдеры
• Кашпо на металлическом каркасе
• Дивайдеры с металлической 

решеткой
• «Зеленые» экраны



• Конструкция с фитомодулями
• Металлическая конструкция с кашпо
• Подвесная конструкция 







Потрясающий эффект
Фитостены













Как сделать офис 
«зеленым»?



Самостоятельный 
подбор растений

«Подводные камни»



корпоративный стиль
Озеленение и



Качество растений



Профессиональное 
озеленение



Общая концепция озеленения



Здоровые растения



Сервисный уход



Профессиональное 
озеленение 

«без бюджета» 



• Профессиональное озеленение без первоначальных вложений
• Аренда как операционные расходы
• Сервисное обслуживание с гарантией
• Обновление интерьера после окончания аренды 

Аренда растений











Terra

terrakultur.ru
+7 (495) 545 06 45

Профессиональное озеленение 
Аренда растений
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