ВАЗОНЫ
ПЬЕДЕСТА ЛЫ
ФОНАРИ
УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

CONCRETE

TRAVERTINE

HOLYSTONE

MONOCHROME

Santorini

Ivory

Umbra

Wine

Emerald

Anthracity

Обработка поверхности вазона или пьедестала с нанесением качественных светостойких красок
придает изделию однородный и равномерный цвет. Дополнительно декоративные элементы изделий
мог ут оттеняться серебряным золотым или бронзовым пигментом – это подчеркивает незаурядный и
торжественный вид.

DESIGN

Graphite

Terracotta

Copper

Amber

Особенностью изделий ТМ Красивый Двор является протравливание бетона. Благодаря специально
разработанным красителям, цвета становятся частью самого изделия. Результат - абсолютная
уникальность, эффект старины и винтажности. Вы можете быть уверены на 100%, что являетесь
обладателем эксклюзива.

Серия

CLASSIC

Laokon
Длина: 480 мм
Ширина: 480 мм
Высота: 520 мм
Вес: 46 кг
concrete/ 1300 грн
travertine/ 1495 грн
design/travertine/ 1640 грн

Как бы ни была изменчива мода - классика
всегда актуальна. Для этого стиля важно
ощущение богатства, торжественности и
грациозности. Роскошная лепнина с позолотой, плавные линии и изящество форм
объединились в вазонах группы Classic,
создавая настоящее произведение искусства. Классический стиль требует особого
внимания к мелочам. Лепнина, повторяющая древнегреческие скульптуры времен Мирона и Поликлета, узоры в стиле
дорических колонн, декор в роскошном
римском стиле или стилистике французского Прованса – это настоящее творчество, запечатлённое на изысканных формах
вазонов. Аристократичный вид, гармония
и великолепие – так можно охарактеризовать данную группу вазонов.

Kvadro
Длина: 370 мм
Ширина: 370 мм
Высота: 380 мм
Вес: 30 кг

Skill
Длина: 390 мм
Ширина: 390 мм
Высота: 550 мм
Вес: 50 кг

Veles
Длина: 400 мм
Ширина: 400 мм
Высота: 420 мм
Вес: 34 кг

concrete/ 1200 грн

concrete/ 1200 грн

concrete/ 1300 грн

monochrome/ 1380 грн

monochrome/ 1380 грн

monochrome/ 1495 грн

design/travertine/ 1510 грн

design/travertine/ 1520 грн

design/travertine/ 1640 грн

Dionis/L
Диаметр: 660 мм
Высота: 920 мм
Вес: 142 кг

Dionis/S
Диаметр: 490 мм
Высота: 660 мм
Вес: 60 кг

Venge
Длина: 700 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 500 мм
Вес: 160 кг

concrete/ 2500 грн

concrete/ 1500 грн

concrete/ 2500 грн

monochrome/ 2875 грн

monochrome/ 1725 грн

monochrome/ 2875 грн

design/travertine/ 3160 грн

design/travertine/ 1890 грн

design/travertine/ 3160 грн

Ellada
Длина: 770 мм
Ширина: 390 мм
Высота: 400 мм
Вес: 70 кг

Orion
Диаметр: 450 мм
Высота: 550 мм
Вес: 40 кг

Monarh
Диаметр: 310 мм
Высота: 370 мм
Вес: 18 кг

concrete/ 1800 грн

concrete/ 1200 грн

concrete/ 1100 грн

monochrome/ 2070 грн

monochrome/ 1380 грн

monochrome/ 1265 грн

design/travertine/ 2275 грн

design/travertine/ 1520 грн

design/travertine/ 1390 грн

Серия

URBAN
Урбанизм – ультрасовременное направ ление в наружном ландшафтном дизай не. Помимо оригинальности решений,
применяемый здесь материал, бетон, от личается долговечностью и качеством.
Основа стиля в отсутствии лишних дета лей, функциональности, динамике.
Монументальные скамьи и другая ме бель серии Urban гармонично украшает
любую территорию, трансформирует
пространство, добавляя основатель -

Urban Nib
Длина: 550 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 960 мм
Вес: 92 кг
Пакет: 60 л

Drum L (S)
Диаметр: 600 (600) мм
Высота: 700 (500) мм
Вес: 430 (380) кг

Cube
Длина: 600 мм
Ширина: 600 мм
Высота: 550 мм
Вес: 310 кг

concrete/ 4900 (3800) грн

concrete/ 4000 грн

concrete/ 3500 грн

travertine/ 6300 (4900) грн

travertine/ 5200 грн

travertine/ 4290 грн

gray holystone/

gray holystone/ 4300 грн

5250 (4050) грн

gray holystone/ 4150 грн

Cub Urn
Длина: 450 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 600 мм
Вес: 139 кг

Bench
Длина: 2000 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 450 мм
Вес: 320 кг

concrete/ 2900 грн

concrete/ 4500 грн

travertine/ 3550 грн

travertine/ 5850 грн

gray holystone/ 3440 грн

gray holystone/ 4800 грн

Limiter
Длина: 400 мм
Ширина: 400 мм
Высота: 250 мм
Вес: 60 кг

Bench Wood
Длина: 2000 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 450 мм
Вес: 300 кг

concrete/ 340 грн

concrete/ 5800 грн

travertine/ 405 грн

travertine/ 7500 грн

gray holystone/ 375 грн

gray holystone/ 6200 грн

Серия

MODERN
Отличительной особенностью вазонов
серии Modern является четкость
геометрических форм.
Благодаря своей лаконичности и
отсутствию утяжеленных элементов
декора вазоны данной серии актуальны
для любого стиля как в ландшафтном
дизайне, так и в интерьере. Легкость
современного модерна, минимализм и
утончённость придают вазонам изысканный
вид. Рациональную идею дополняют
сдержанность и строгость изделий.
Бонусом данной коллекции является
возможность индивидуального
брендирования. Мы можем изготовить
бетонные таблички с нанесением Вашего
логотипа, фамильного герба и т.д.

ВАШ БРЕНД

Dakota
Длина: 450 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 770 мм
Вес: 96 кг

Epsilon
Диаметр: 600 мм
Высота: 750 мм
Вес: 100 кг

concrete/ 2000 грн

concrete/ 2000 грн

monochrome/ 2300 грн

monochrome/ 2300 грн

design/travertine/ 2530 грн

design/travertine/ 2530 грн

Тerra
Длина: 545 мм
Ширина: 545 мм
Высота: 490 мм
Вес: 130 кг
concrete/ 2000 грн
ВАШ БРЕНД

monochrome/ 2300 грн
design/travertine/ 2530 грн

Modul
Длина: 800 мм
Ширина: 400 мм
Высота: 475 мм
Вес: 116 кг
Direct (скамья)
Длина: 2400 мм
Ширина: 600 мм
Высота: 600 мм
Вес: 490 кг

concrete/ 2000 грн
ВАШ БРЕНД

monochrome/ 2300 грн
design/travertine/ 2530 грн

concrete/ 5700 грн
ВАШ БРЕНД

monochrome/ 6555 грн

Craft
Длина: 798 мм
Ширина: 340 мм
Высота: 470 мм
Вес: 80 кг

design/travertine/ 7210 грн
*цена указана без деревянной вставки

concrete/ 1800 грн
ВАШ БРЕНД

monochrome/ 2070 грн
design/travertine/ 2275 грн

Серия

ANTIQUE
Античный стиль - совокупность прояв лений культ уры древних греков и римлян.
Вазоны серии Ant ique, словно произве дения искусства, дошедшие к нам сквозь
века.
Модели вазонов с роскошным витие ватым декором гармонично сочетают в
себе пышность, и, одновременно, лако ничность форм.
Серия Ant ique – для ценителей. Вазоны
данной серии, как и античное искусство,
воплощают в себе антикварный шик и
идейное совершенство. Орнамент эпохи
Древней рГеции, словно лепестки распу стившегося лотоса, окутывает вазоны,
добавляет величие и роскошь.

Arkadia
Диаметр: 750 мм
Высота: 1010 мм
Вес: 160 кг
concrete/ 3100 грн
monochrome/ 3570 грн
design/travertine/ 3930 грн

Olimpus/L
Диаметр: 450 мм
Высота: 670 мм
Вес: 50 кг

Olimpus/S
Диаметр: 360 мм
Высота: 520 мм
Вес: 24 кг

Bahus
Диаметр: 490 мм
Высота: 540 мм
Вес: 50 кг

concrete/ 2200 грн

concrete/ 1200 грн

concrete/ 1300 грн

monochrome/ 2530 грн

monochrome/ 1380 грн

monochrome/ 1495 грн

design/travertine/ 2780 грн

design/travertine/ 1510 грн

design/travertine/ 1640 грн

Parfenon
Диаметр: 480 мм
Высота: 540 мм
Вес: 53 кг

Graal
Диаметр: 520 мм
Высота: 400 мм
Вес: 52 кг

Garmonia
Диаметр: 800 мм
Высота: 410 мм
Вес: 120 кг

concrete/ 1200 грн

concrete/ 1300 грн

concrete/ 2500 грн

monochrome/ 1380 грн

monochrome/ 1495 грн

monochrome/ 2875 грн

design/travertine/ 1520 грн

design/travertine/ 1640 грн

design/travertine/ 3160 грн

Серия

PLUS
Для придания ещё большей
величественности вазоны можно
поставить на пьедестал. Ведь, как и
любое произведение искусства, они
требуют художественно оформленного
основания. Ещё древние римляне
использовали пьедесталы для ваз и
скульпт ур. А сочетание геометрически
правильных форм пьедесталов с
изысканными формами вазонов создаст
настоящее произведение искусства.
Завершающим элементом в оформлении
сада является освещение. Садовые
фонари необходимы для освещения
функциональных зон сада в темное
время суток, а в дневное время они
дополняют заданную стилистику,
добавляя эстетичности саду.

Solaris
Длина: 335 мм
Ширина: 335 мм
Высота: 600 мм
Вес: 105 кг

Delux
Основание: 400х400 мм
Высота: 1600 мм
Вес: 66 кг

Fortis (конструктор
пьедестал/колонна)
Длина: 510 мм
Ширина: 510 мм
Высота: 620 мм
Вес: 152 кг

concrete/ 1300 грн

concrete/ 4200 грн

concrete/ 2030 грн

monochrome/ 1495 грн

monochrome/ 4830 грн

monochrome/ 2330 грн

design/travertine/ 1650 грн

design/travertine/

Lanterna
Диаметр: 415 мм
Высота: 760 мм
Вес: 42 кг

Friz
Длина: 370 мм
Ширина: 370 мм
Высота: 630 мм
Вес: 87 кг

5310 грн

design/travertine/ 2570 грн

Rantan
Диаметр: 470 мм
Высота: 950 мм
Вес: 79 кг

concrete/ 1300 грн

concrete/ 1100 грн

concrete/ 1700 грн

monochrome/ 1495 грн

monochrome/ 1265 грн

monochrome/ 1955 грн

design/travertine/ 1645 грн

design/travertine/ 1390 грн

design/travertine/ 2150 грн

Delux mini
Основание: 250х250 мм
Высота: 640 мм
Вес: 28 кг

Erikus
Длина: 250 мм
Ширина: 200 мм
Высота: 160 мм
Вес: 8 кг

Toskan
Длина: 430 мм
Ширина: 430 мм
Высота: 250 мм
Вес: 90 кг

concrete/ 2700 грн

concrete/ 400 грн

concrete/ 1000 грн

monochrome/ 3105 грн

monochrome/ 460 грн

monochrome/ 1150 грн

design/travertine/ 3415 грн

design/travertine/ 500 грн

design/travertine/ 1265 грн

Бетон, как искусство!
Дизайнеры и архитекторы всего мира уже много лет исполь зуют бетон при создании интерьерных и экстерьерных ком позиций. Но для Украины использование бетона в качестве
декора – ново. И как оказалось, возможности применения
такого универсального материала безгранично. Дизайнеры
и технологи ТМ Красивый Двор постоянно открывают новые
грани использования бетона, вдохновляясь красотой и гар монией природы. Торговая марка «Красивый Двор» предлагает
вам огромнейший выбор малых архитект урных форм по самым
выгодным ценам.
Мы не останавливаемся на достигнутом, наши специалисты
ежедневно работают над созданием новых изысканных форм,
ассортиментный ряд стремительно обновляется новыми изде лиями. Малые архитект урные формы в виде бетонных цветоч ниц, пьедесталов и садовых фонарей становятся все более
популярными среди ландшафтных дизайнеров и архитекторов.
Формируя живописный дизайн сада, следует отдавать предпо чтение вазонам светлых оттенков, поскольку слишком яркие
композиции способны заглушить красот у самих растений.
Именно такая цветовая гамма представлена в коллекции
«Красивый Двор» - IVORY, SANTORINI, TRAVERTINE, UMBRA,
TERRACOTTA.

Уличные вазоны идеально впишутся в любой стиль.
В отличии от стационарной цветочной клумбы, вазоны легко
транспортируются, что позволяет вносить новизну в общий ди зайн. Кроме того, вазоны дают возможность посадить дерево
или кустарник при отсутствии грунта (на заасфальтированной
территории, ст упенях и террасе) также при наличии подземных
коммуникаций.
Оформляя ландшафтный дизайн необходимо обязательно
учитывать грамотное соотношение пространственных пропор ций. Так, например, бетонные вазоны больших размеров будут
эффектно смотреться на просторном участке, в то время как на
компактном участке целесообразно использовать маленькие
кашпо. Используя цветочные вазоны, Вы сможете придать саду
изысканности, эффектно украсить входную зону и функцио нально зонировать пространство.
Не обязательно быть обладателем загородного дома, чтобы
наслаждаться красотой деревьев и цветов. Вы можете создать
зимний сад даже на балконе своей квартиры.

г. Одесса, ул. Николаевская дор., 253
0 800 330 917
Звонки с мобильных и городских — бесплатные!

sales@artindustry.pro
www.artindustry.pro

