РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ

VISTAFOLIA®
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ СТЕНЫ

ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

Лидер на рынке искусственных зеленых стен

Наши зеленые стены не нуждаются в свете и воде
и могут быть установлены дома в любом месте, где
только вы захотите.
Создавая наши панели Vistafolia® в соответствии
с высокими стандартами на собственных
производственных мощностях, мы точно воспроизвели
красоту природы, используя оттенки и формы,
практически неотличимые от настоящих растений.

Стр. 6–7

НАША ФИЛОСОФИЯ

Стр. 8–9

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Стр. 10–11

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Стр. 12–13

ПОЧЕМУ VISTAFOLIA®

Стр. 14–15

ПРОСТО КАК ДВАЖДЫ ДВА

Стр. 16

ПАНЕЛИ VISTAFOLIA®

Стр. 17

УНИКАЛЬНОЕ ТРЕХПАНЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Стр. 18

ПРЕОБРАЗИТЕ СВОЮ ОКРУЖАЮЩУЮ
ОБСТАНОВКУ

Стр. 19

ОБРАЗЕЦ ПАНЕЛИ VISTAFOLIA®

Стр. 20–25

ОФОРМИТЕ ЗЕЛЕНУЮ СТЕНУ НА СВОЙ ВКУС

Стр. 26–65

VISTAFOLIA® ДЛЯ ДОМА

Стр. 66–67

VISTAFOLIA® ДЛЯ БИЗНЕСА

Стр. 68–81

Гостиничный бизнес

Стр. 82–87

Мероприятия и выставки

Стр. 88–91

Аэропорты

Стр. 92–97

Торговые центры

Стр. 98–105

Розничные магазины

Стр. 106–119

Офисы

Стр. 120–121

Казино

Стр. 122

ПРЕИМУЩЕСТВА VISTAFOLIA®

Стр. 123

НАША КОМАНДА

Стр. 124–125

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ СТЕНЫ

СТРАНИЦА | 5

СТРАНИЦА | 4

В условиях, когда возможности флористического
оформления ограничены, наши искусственные
зеленые стены — ведущее решение на рынке для
пространств, где невозможно посадить растения.
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НАША ФИЛОСОФИЯ
В Vistafolia® мы руководствуемся страстью
создавать вдохновляющие, поднимающие
настроение среды, которые улучшат и украсят
повседневную жизнь. Мы стремимся привлечь
наших клиентов к совместному с нами
созданию ярких жилых и рабочих пространств,
наполненных духом природы. Наша цель —
спроектировать и изготовить самые красивые
искусственные зеленые стены в мире,
продаваемые в розницу по разумным ценам и
изготовленные с использованием только самых
качественных материалов.

Мы постоянно внедряем инновации, чтобы
гарантировать, что наша продукция будет
представлять собой впечатляющее сочетание
высокого стиля и простоты функций. Чтобы
предложить как можно больше вариантов,
наши проектные решения для практического
озеленения исключительно индивидуальны, что
позволяет клиентам оживить обстановку своим
собственным уникальным способом.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

Индивидуальный

подход
Пол Олдер возглавляет компанию Vistafolia® и имеет 25-летний опыт
работы в ландшафтной индустрии. Он завоевал множество наград,
в том числе 12 национальных наград, 5 медалей Челси, включая очень
желанное золото, и золотую медаль на Цветочном шоу в Хэмптон-Корте.
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Vistafolia® — это не просто более
экономичная и не требующая ухода
альтернатива настоящей зеленой
стене (хотя оба эти утверждения
верны). Vistafolia® была создана
для решения проблемы озеленения
пространств, где невозможно
посадить живые растения.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

Наша система панелей была создана
для удовлетворения потребностей
дизайнеров и архитекторов, а также
широкой общественности, которая
испытывала трудности с установкой,
постоянным уходом и высокой
стоимостью выращивания живых
растений в вертикальном положении.

«Vistafolia®
была создана для
решения проблемы
озеленения
пространств,
где невозможно
посадить живые
растения».
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«Являясь отмеченным многими
наградами садоводом с
25-летним опытом создания
садов для престижных
коммерческих и жилых проектов,
я понял, что существует
спрос на гибкую систему,
которая представляет собой
красивую вертикальную садовую
стену без хлопот, связанных
с использованием живых
растений, которые требуют
естественного освещения и
постоянного ухода».

ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ
ЗАСТАВЛЯЮТ НАС
СТРЕМИТЬСЯ К
СОВЕРШЕНСТВУ

ТАМ, ГДЕ ТВОРЧЕСТВО ДОСТИГАЕТ МАКСИМУМА

Наш успех зависит от инноваций,
что означает постоянное
совершенствование дизайна
и долговечности продукции,
предвосхищение новых потребностей
в естественной среде обитания
и создание продуманного и
эффективного взаимодействия между
нашими зелеными стенами и нашими
клиентами.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ДИЗАЙНЕРОВ

Наш исследовательский центр Vistafolia® в Суррее, Великобритания, является
универсальным центром для проектирования и тестирования продукции, обучения
продажам и монтажу, дистрибуции и привлечения клиентов.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ПОЧЕМУ
VISTAFOLIA®

Система Vistafolia® была тщательно
протестирована и установлена в самых
разнообразных сложных условиях, как внутренних,
так и внешних. Ее можно быстро и просто
установить, и она не требует особого ухода.

СОЗДАНО С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ
Наша продукция разработана, для того чтобы превзойти самые высокие возможные стандарты,
которые диктует рынок.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
И ИСПОЛНЕНИЕ

Лучшее доступное решение в области
зеленых стен
Использование в помещении и снаружи
По-настоящему уникальные проекты

Легкая и простая установка

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ОТ УФ И
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

100% ЧИСТЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ПИГМЕНТЫ

УЛЬТРАРЕАЛИСТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

ПРЕОДОЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
ИСКУССТВЕННЫХ ЗЕЛЕНЫХ СТЕН

Быстро возводимая акцентная стена
круглый год
Подходит для всех сред
Облегченная система
Обеспечивает шумоподавление
Не требует особого ухода

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ
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Легко адаптируется под любой стиль

ПРОСТО КАК ДВАЖДЫ ДВА

1

ПАНЕЛЬ VISTAFOLIA®

Каждый базовый пакет содержит
3 панели
СТРАНИЦА | 14

НАБОРЫ С РАЗНЫМИ
ОТТЕНКАМИ И ТЕКСТУРАМИ

Оформите зеленую стену
на свой вкус

Как создать свою

зеленую стену

3

КРЕПЛЕНИЯ

Используйте наши крепления для
аккуратной и надежной установки

СТРАНИЦА | 15

2

Ключевым компонентом уникального решения для искусственных

ПАНЕЛИ VISTAFOLIA®

стен Vistafolia® является панель Vistafolia®, которая используется
для создания потрясающих вертикальных садов.

УНИКАЛЬНОЕ
ТРЕХПАНЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

В решении Vistafolia® используется уникальная трехпанельная
система для создания полностью естественного внешнего вида
без повторений или видимых соединений.

Защита от УФ и
воспламенения

Технология защиты от
УФ и воспламенения

Размеры одной панели
80 см x 80 см / 31,5’’ x 31,5’’
Различная высота посадки дает
богатую мозаику текстуры и
цвета

Создает красивое цельное покрытие,
независимо от того, как расположены
панели
Проверено и
сертифицировано

Облегченная система,
вес одной панели — 7 кг / 15,5 фунтов

Процесс размышлений — это
все, что имеет значение
ПАНЕЛЬ А

Схемы насаждений, которые
естественным образом
соединяются между собой
Стандарт качества

Не требует особого ухода
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УЛЬТРАРЕАЛИСТИЧНАЯ ЛИСТВА

Перекрытие листвы на панелях
скрывает вертикальные
и горизонтальные линии
соединения

Простые шаблоны оформления
для создания пользователями
индивидуального дизайна

ПАНЕЛЬ В

5 лет
гарантии

Растения естественно
соединяются в углах панелей

Различные оттенки зеленого
создают эффект молодой
поросли

ПАНЕЛЬ С

ПОЛНОСТЬЮ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПО
УФ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Компактная посадка создает
глубину и красоту, сходные с
флористическими методами
посадки

Нависание 50 мм / 2”
помогает соединять панели
Каждый базовый пакет содержит 3 панели

ОТМЕТКА КАЧЕСТВА
Каждое растение имеет отметку подлинности VG, чтобы помочь
нашим клиентам избежать подделок плохого качества. Проще
говоря, Vistafolia® устанавливает отраслевой стандарт.

БУДУЩЕЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗЕЛЕНЫХ СТЕН ЗДЕСЬ
Покрытые пышной растительностью панели системы искусственных зеленых стен Vistafolia® были разработаны для
создания красивой и максимально реалистичной зеленой окружающей обстановки даже в самых неподходящих для
выращивания растений местах.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ПРЕОБРАЗИТЕ
СВОЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ
ОБСТАНОВКУ

Независимо от того, хотите ли вы украсить небольшой уголок
своей кухни или работаете над большим коммерческим

ОБРАЗЕЦ ПАНЕЛИ VISTAFOLIA®

проектом, наша команда дизайнеров и технических
специалистов сможет это сделать.

МЫ ПРЕВРАТИМ ВАШУ НЕПРИГЛЯДНУЮ СТЕНУ В ГОРОДСКОЙ ОАЗИС

Огнестойкая и проверенная на УФ
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ЧЕТВЕРТЬ (350 ММ Х 350 ММ / 14” Х 14”) ОДНОЙ СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛИ

Образец объединяет характеристики нашей

Изготовленный из УФ-стабилизированной и

панели Vistafolia® в компактном виде, чтобы

огнестойкой искусственной листвы, закрепленной

клиенты смогли оценить дизайн и качество нашей

на покрытой порошковым покрытием сетке из

передовой системы зеленых стен.

мягкой стали, образец включает в себя на выбор 16
сортов растений, используемых на наших панелях
Vistafolia®.

мм

мм

Заказ
образцов
Для заказа свяжитесь с нами info@vistafolia.com

ДО

ПОСЛЕ
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ВАША СТЕНА — ВАШ ПУТЬ

Добавьте
цвет
и текстуру

сортов
на выбор

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ТВОРЧЕСТВУ ИЛИ ПОЗВОЛЬТЕ НАМ СДЕЛАТЬ ЭТО ЗА ВАС
СТРАНИЦА | 21
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Просто вставьте растения, чтобы
добавить всплески из ярких цветов и
дополнительную глубину к вашим панелям
Vistafolia® и придать желаемый внешний
вид и отделку

Измените отделку вашей
стены полностью, чтобы
она выглядела так, как вы
захотите

Комбинируйте
на свой вкус

ПРИДАЙТЕ ФОРМУ
Дополнительные растения добавят
стене случайный элемент, который еще
больше придаст ей естественный вид,
их можно использовать самостоятельно
или в сочетании

ЦВЕТНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

ДОБАВЬТЕ ВСПЛЕСК ЦВЕТА

Потрясающие окрашенные цветы для привлечения внимания.

Каждый набор с дополнительной зеленью содержит достаточно растений примерно
для 10 панелей

Меняйте цвета в зависимости от сезона или просто по своему настроению.

и позволяет вам создать действительно индивидуальную отделку на ваш вкус.

Набор с деликатным
белым оттенком

Каскадная зелень, смешанная с

Прекрасная смесь летних цветов и трав,

потрясающей голубой лавандой и цветами.

усеянных нежными белыми цветами.

Набор с весенним
розовым оттенком

Набор с ярким
красным оттенком

Вечное сочетание элегантных розовых

Яркая красно-цветущая белянка с

цветов и землисто-зеленых растений.

пышной зеленой листвой.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ
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Набор с мягким лавандовым
оттенком

НАБОРЫ С ТЕКСТУРАМИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

Красиво обработанная листва для добавления дополнительной глубины.
Создавайте действительно смелые текстуры, чтобы подчеркнуть свою стену.

ДОБАВЬТЕ ВСПЛЕСК ТЕКСТУРЫ
Каждый набор с дополнительной зеленью содержит достаточно растений примерно
для 10 панелей
и необходимые инструменты для создания действительно индивидуальной отделки.

Набор с текстурой
стелющегося плюща

Стелющийся плющ для стелющейся отделки,
Смесь диких трав и землистых папоротников

которая может быть использована для добавления

вместе с зеленоватыми и нежными цветами.

объема или даже в качестве отдельного растения
для корзин и клумб.

Набор с текстурой
крупной травы

Набор с текстурой
стелющегося самшита

Стелющийся плющ для стелющейся отделки,
Набор из крупных трав длиной 18” с

которая выглядит как дома на панели, или

зелеными и бордовыми оттенками.

для добавления дополнительного размера к
внутреннему или наружному виду.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ
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Набор с текстурой
пышной зелени

HELENFICKLING.COM | ДИЗАЙН: ПРОЕКТ KATE GOULD GARDEN
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Vistafolia

®

для дома
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

МЫ ДАЕМ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ТВОРИТЬ

Гибкую и универсальную систему Vistafolia® можно легко
разместить по индивидуальной схеме любого размера,
предоставляя простор для творчества.
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Владелец этого дома ждал появления правильного решения для этого очень тесного пространства. Поставив
перед собой задачу сделать его привлекательной и функциональной частью дома, Vistafolia® справилась с
этой задачей, украсив внушительную стену в этом крошечном внутреннем дворике и превратив это сложное и
нелюбимое пространство в теплый, гостеприимный уголок, который теперь стал очень большой частью дома.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ САД ВО ВНУТРЕННЕМ ДВОРЕ
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ
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Красивая ультрареалистичная
зелень, практически не отличимая от
настоящей.

ДИЗАЙН: МЭТТ КЕЙТЛИ

ФОТО: МАРИАНН МАЖЕРУС
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Зелень — наша
вторая натура

ДИЗАЙН: МЭТТ КЕЙТЛИ

ФОТО: МАРИАНН МАЖЕРУС
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УНИКАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНЫ ВНУТРЕННЕГО ДВОРА

ДИЗАЙНЕР: МЭЙТАНН ХАНТ

Этот компактный сад от дизайнера садов Мэйтанна Ханта с поразительной
мозаикой искусственной зелени привносит природу в небольшую квартиру
открытой планировки, обеспечивая яркую, воздушную обстановку для
отдыха с акцентом на зелени, создавая иллюзию большего пространства.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ
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Разработано вплоть до мельчайших деталей,
чтобы имитировать цвета, текстуры и
подвижность живой посадки.

i n s ta l l e d b y g r e e n f i e l d i n c

Терраса — идеальное место для
наблюдения за прекрасными
закатами Барселоны.

МГНОВЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
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ТЕРРАСА В КВАРТИРЕ — БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Эта терраса на крыше с видом на порт Барселоны нуждалась в смягчающем элементе, чтобы
уравновесить непрозрачные стеклянные панели и бетонную стену. Благодаря текстурированной
посадке Vistafolia® терраса на крыше теперь представляет собой более зеленое и естественное
пространство, где домовладельцы и их гости расположиться в удобных шезлонгах и насладиться
полной приватностью.
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

Моментально приступите к делу
в настоящей игровой зоне.
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СНИМИТЕ СТРЕСС И СОЗДАЙТЕ УЮТНУЮ ДОМАШНЮЮ ОБСТАНОВКУ

Создайте идеальную, неприхотливую в обслуживании открытую зеленую комнату с пышным
вертикальным садом и лужайкой для гольфа, на которой будут играть дети. Искусственные
зеленые стены и искусственная трава являются идеально сочетаются при преобразовании
открытой площадки в полную веселья зону, которая может использоваться в течение всего года.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ СТЕНЫ И ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЮТСЯ
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СОВРЕМЕННЫЙ

САД В СВЕТОВОМ КОЛОДЦЕ

Небольшие уголки также могут получить преимущество от возможностей, предлагаемых
искусственной зеленью. Световой колодец в этой современной схеме показывает, как
Vistafolia® может увеличить даже самое маленькое пространство, создавая красивые
уголки, не требующие ухода, и естественно выглядящие посадки в сложных условиях, где
живые растения сохранились бы с трудом.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ФОКУС НА СТИЛЕ

Сложные пространства требуют стильных
решений. Vistafolia® добавляет нотку класса в вашу
окружающую обстановку.
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Мы создаем акцентные стены и центры внимания, чтобы дополнить интерьеры как домов, так
и коммерческих помещений. Красивая, пышная, словно живая зелень создает освежающую и
естественную обстановку и придает интерьерам мгновенный подъем.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ СТЕНА В ПОМЕЩЕНИИ
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ПРАКТИЧНЫЙ И
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
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ФАСАД С ВЕРТИКАЛЬНЫМ САДОМ

Эта общая территория нуждалась в недорогом решении для экранирования.
Украсив ее искусственной зеленью, которая выглядит пышной круглый год, мы
создали красивый зеленый коридор, требующий минимального ухода.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ
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ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА
Дайте волю своему воображению. Это сочетание Vistafolia® с дерзким цветом
показывает, как вы можете использовать наши панели, чтобы выразить свою
собственную индивидуальность.

Свежая дизайнерская идея для оживления
лестниц. Будьте настолько причудливы,
насколько позволяет ваше воображение.

ЛЕСТНИЦА, ВЕДУЩАЯ В ЦОКОЛЬ
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

КОГДА ИСКУССТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С VISTAFOLIA®
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Красивый фон подчеркивает творчество
художника, выделяя контуры этой элегантной
скульптуры.

Периметр этого большого загородного сада очень тенистый: слишком негостеприимный для живых
растений. Наша искусственная зеленая стена — идеальное решение, обеспечивающее яркий фон
для скульптуры, отгораживая объект от его окружения.
ПАРК СКУЛЬПТУР
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД

СТРАНИЦА | 52

СТРАНИЦА | 53

ЭЛИТНАЯ ТЕРРАСА НА КРЫШЕ

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Наша гиперреалистичная и однородная листва, находящаяся в четко
очерченной рамке из керамической плитки, производит значительное
впечатление. Зелень была подобрана на месте с помощью наших
цветовых наборов и наборов с текстурами, в результате чего получилась
индивидуальная мозаика из пышной зелени и кустов мягкой лаванды.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

РОСКОШНАЯ ПАЛИТРА ИСКУССТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
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Там, где природа сдается, берет верх изобретательность человека.
Идеальное решение, когда на стене не могут расти живые растения
просто из-за беспощадных условий освещения.
Здесь результат использования искусственной посадки намного лучше, чем при использовании
живых растений. Выглядя совершенно органично, Vistafolia® сплетается вместе вокруг
металлических перекладин и трансформирует эту функциональную спасательную лестницу,
придавая ей вид современного произведения искусства.
СВЕТОВОЙ КОЛОДЕЦ
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ДИНАМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН
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ВХОД В ЦОКОЛЬ ЧАСТНОГО ДОМА

ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРЕВОСХОДСТВО

Вид пышной, энергичной зеленой стены мгновенно освежает безликие пространства,
такие как лестница этого дома. Наши сплошные панели с листвой являются идеальным
решением для оживления освещенных, ограниченных пространств, таких как коридоры и
лестницы.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ВАШ СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ
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Зеленая стена, которая готова радовать с самого начала, —
это настоящий подарок. Мы создаем быстро возводимые
акцентные стены, которые могут быть построены менее чем за
день, без необходимости выращивать и приживать растения.

Мы проектируем наши панели таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень индивидуализации.
Чтобы добавить сезонный интерес к вашей зеленой стене, мы создали различные типы красивой
листвы, которые вы можете просто вставить в наши панели в любом месте, где вам нравится.
Измените внешний вид вашей зеленой стены в соответствии с вашим вкусом или настроением.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ
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Свежая зелень в домашней обстановке добавляет волшебства. Зеленые стены — идеальный
фон для веселого шоу Kitchen 24, пробуждающего настроение простой доброты.
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ШОУ — KITCHEN 24
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ
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КРУГЛОГОДИЧНОЕ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ДИЗАЙН ЗЕЛЕНОЙ СТЕНЫ ВО ВНУТРЕННЕМ ДВОРЕ

НАДЕЖНО СПРОЕКТИРОВАНО
Наше искусственное решение позволяет даже самым негостеприимным местам получить преимущество
от нашей продукции круглогодичного озеленения. Экстремальные температуры или недостаток солнечного
света не влияют на нашу продукцию так, как на стену с живыми растениями. Этот двор был отрезан
от естественного света, когда мы пришли. Теперь у клиента есть свой уголок рая, которым он может
наслаждаться, когда ему захочется.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

БЕСКОНЕЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Используйте нашу яркую зелень и
панели Vistafolia® для создания вашего
собственного уникального дизайна.
Добавьте зеленый акцент в кухонный
уголок. Сделайте свою террасу
городским оазисом или покажите
время в стиле высокой моды. Окружите
себя освежающей зеленью, чтобы
снять повседневный стресс и создать
настроение для отдыха и веселья.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ
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Ваш дом — это ваше святое место, так
зачем довольствоваться обычным?
Vistafolia® принимает вызов от самых
невообразимых схем и оживляет ваш
дом, делая его истинным отражением
вашего личного вкуса.
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Vistafolia

®

для бизнеса
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

Гостиничный
бизнес

КОНДОМИНИУМ THE HARBOUR — МАЙАМИ, США
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Большие и малые отели убеждаются
в эстетических и функциональных
преимуществах искусственных
зеленых стен, которые обеспечивают
потрясающий дизайн без регулярного
ухода, необходимого для живых стен.
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Кондоминиум The Harbour включает в себя 330 роскошных
квартир в двух 26-этажных башнях и считается лучшим
жильем в прибрежной зоне.

КОНДОМИНИУМ THE HARBOUR — МАЙАМИ, США
УСТАНОВЛЕНО EASY CRASS MIAMI

Vistafolia® была выбрана для украшения этого роскошного кондоминиума, расположенного на пяти
акрах земли в заливе Санни-Айлс в Майами, потрясающей зеленью. Мозаики из зелени, состоящие
из сотен панелей Vistafolia®, дополнили характерную каменную кладку фасада, смягчив гладкие
линии современного дизайна. Полученная в результате акцентная стена с ее внушительной шириной
идеально подходит для цели строительства в качестве городского оазиса.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ
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Это быстро возводимое недорогое решение изменило
характер отеля, выведя его интерьеры за рамки обычного
и придав ему современный и ухоженный вид, чтобы
привлечь клиентов.
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РЕСТОРАН ФЬЮЖН, THE LAKE RESORT — АЛГАРВЕ, ПОРТУГАЛИЯ

Фон из искусственной зелени удачно сочетается с любым стилем. Поскольку он дает надежное
чувство связи с природой, он становится все более популярным дополнением для предприятий,
которые хотят, чтобы их клиенты чувствовали себя спокойно и комфортно.

УСТАНОВЛЕНО WQNDERWALL PORTUGAL
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

НАДЕЖНОЕ КАЧЕСТВО
ОТЕЛЬ HILTON
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Природное случайное расположение зелени имитирует
естественные схемы роста живых растений, создавая
реалистичное изображение природы, которое обеспечивает те же
эстетические и оздоравливающие преимущества, что и посадки из
живых растений.

Промышленные кондиционеры требовали привлекательного, но практичного решения проблемы
неприглядного вида, открывающегося из окон спальных комнат для гостей отеля Hilton. Vistafolia® не
только установила панели Vistafolia®, но и создала деревянную раму, которая очертила пространство.
Какой получился результат? Вместо номеров с неприглядным видом эта стена создала номера премиумкласса с видом на красивые формы листьев и текстуры.
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ИМЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ
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Vistafolia® предлагает идеальное решение, для того чтобы вдохнуть жизнь в пространство. Независимо
от того, будут ли они установлены в качестве акцентной стены или просто фона для создания объекта
повышенного интереса, наши стены обязательно заставят людей говорить. Этот ресторан создал
успокаивающую атмосферу для своих посетителей, чтобы наслаждаться ею, не тратя силы на уход за
ней.
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РЕСТОРАН OOTY
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ИСКУССТВЕННАЯ ЗЕЛЕНАЯ СТЕНА НА КРУИЗНОМ ЛАЙНЕРЕ

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

Наши стены можно найти по всему миру, от небольших частных дворов до крупных коммерческих
проектов. Иногда установка немного отличается, например на круизном лайнере Saga. Благодаря
сочетанию технологии защиты от УФ и воспламенения они идеально подходят для такой работы, давая
клиентам полное спокойствие относительно безопасности и долговечности своей покупки.

Мероприятия и
выставки
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Вы хотите создать настроение, усилить
интригу и удовольствие ваших гостей.
Потрясающая зеленая стена делает
все это и даже больше. Создайте
пышную окружающую обстановку,
которая не только станет праздником
для чувств, но и перенесет вас в другой
мир.

ВЕЧЕРИНКА VANITY FAIR OSCAR PARTY — ЗАПАДНЫЙ ГОЛЛИВУД, США

ЗЕЛЕНЬ — НАША ВТОРАЯ НАТУРА

СТРАНИЦА | 84

СТРАНИЦА | 85

Фон из зелени усиливает драматический эффект
монументальных скульптур Дали, создавая поэтическую
атмосферу для экстравагантных бронзовых скульптур.

МУЗЕЙ ЭРАРТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ВЫСТАВКА САЛЬВАДОРА ДАЛИ

Крупнейший в России частный музей современного искусства Эрарта ежегодно проводит более
сорока выставок. Чтобы дополнить такие наводящие на размышления экспонаты, как Космическая
Венера сюрреалиста Сальвадора Дали, музей поручил Vistafolia® установить зеленые стены от пола
до потолка. Вариации цвета и текстуры листвы создают интересный фон, который, тем не менее,
не отвлекает от произведения искусства, что делает его отличным выбором в качестве фона для
скульптуры.
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

Яркий дисплей Vistafolia® излучает тепло и энергию, чтобы
пробудить страсть к кулинарии и творчеству, которую
олицетворяет шоу.
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Master Chef, популярное и продолжительное телевизионное кулинарное шоу, встроило нашу зеленую
стену в свой брендинг для своей версии в Лиссабоне. Знакомый красный логотип Master Chef, маленькая
буква m, окруженная спиралью кухонной плиты, украшает сделанную на заказ круглую зеленую витрину,
установленную на деревянной обшитой панелями стене. Логотип, кажется, плавает на фоне зеленой
стены, которая освещена для драматического эффекта.
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СТУДИЯ MASTER CHEF — ПОРТУГАЛИЯ

Суровые условия окружающей среды
в аэропортах — с максимально
ярким солнцем и сильными ветрами,
токсичными выбросами от самолетов
и высоким уровнем трафика, который
повреждает живые растения и приводит
к подкислению почвы и воды — делают
посадку живых растений крайне
непрактичной или ограничивают ее
очень немногими жестколистными
вариантами.

VIP-ВХОД — АЭРОПОРТ ХИТРОУ T5, ЛОНДОН

Искусственная зелень дает гораздо
более широкий выбор листвы, которая
может быть спроектирована так, чтобы
выглядеть уместно круглый год, и не
требует специальных систем полива или
ухода за садом.
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Аэропорты

t
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НАДЕЖНО
ИЗГОТОВЛЕНО

FOUR POINTS ОТ SHERATON — МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ НАЙРОБИ, КЕНИЯ

ВЫБОР МЕЖДУНАРОДНЫХ
БРЕНДОВ
Надежно изготовленная Vistafolia® является единственной системой искусственных
зеленых стен на рынке, которая соответствует самым строгим международным
импортным требованиям в мире благодаря сертификации ISO 9001 и стандартам ISO
в области пожарных и УФ-испытаний.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

Торговые
центры
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Сложная система ухода за живыми
растениями нежелательна в
оживленных торговых центрах, так
как проходы должны быть ограждены
лентой, а оборудование необходимо
перемещать. Панели Vistafolia®
добавляют природную энергию
там, где искусственное освещение,
кондиционирование воздуха и
количество прохожих делают уход за
живыми растениями непрактичным.

ТОРГОВЫЙ РАЙОН CITYLIFE — МИЛАН, ИТАЛИЯ
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ГИБКИЙ И
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР GLASGOW FORT — ГЛАЗГО, ШОТЛАНДИЯ

МОДЕЛЬ ПОСАДКИ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ВИДОМ
Продуваемый всеми ветрами участок и сильно изогнутый дизайн этой новой современной
пристройки к торговому центру Glasgow Fort представляли собой огромную проблему для
ландшафтных архитекторов. Vistafolia® идеально подошла для создания желаемого образа.
Благодаря нашему выбору форм листьев и текстур, конечный результат выглядит
естественным на протяжении всех сезонов в Шотландии, но также является достаточно
прочным и универсальным, чтобы сохраниться на открытом участке и соответствовать
необычной дуге посадочной поверхности.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ТЕПЛОЕ ГОСТЕПРИИМНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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Крупные торговые центры имеют очень строгие правила, регулирующие, что можно и что нельзя
устанавливать в целях соблюдения мер безопасности. Ведущая на рынке классификация по
пожарной опасности Vistafolia® означает, что наша продукция соответствует даже самым строгим
требованиям.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР — БЕЛЬГИЯ
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

Лучшие мебельные магазины использует
преимущества озеленения своих
выставочных залов. Установка товаров так,
чтобы клиенты могли легче представить их
в своих собственных гостиных, является
частью профессии дизайнера магазина, и
показ примера образа жизни имеет гораздо
большее влияние, чем сухая демонстрация
товаров.
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Искусственные зеленые стены Vistafolia®
заставляют клиентов задержаться
и рассмотреть товары при наличии
природного элемента, который заставляет
их чувствовать себя как дома.

Розничные
магазины

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
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ЧАЙНЫЙ МАГАЗИН

Роскошные зеленые стены Vistafolia® стали оптимальным искусственным решением для некоторых
из самых узнаваемых мировых брендов. Twining’s Tea, расположенный в том же лондонском магазине
с 1706 года, является одним из таких клиентов. Их стена приносит всплеск цвета в остальную часть
темной комнаты, создавая для клиентов идеальный фон, чтобы сделать селфи и расслабиться среди
красивой обстановки.
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

Vistafolia® укрепила свои отношения
с Roche Bobois, получив второй заказ
на создание потрясающих зеленых
экспозиций для выставочного зала
французского дизайнера мебели в
Скоттсдейле, штат Аризона.
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Являясь золотым стандартом в искусственных зеленых стенах, Vistafolia® — это
единственный бренд в своей категории, который может удовлетворить строгие дизайнерские
и технические стандарты Roche Bobois.
ROCHE BOBOIS — СКОТТСДЕЙЛ, США
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ
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Французский бренд элитной мебели Roche Bobois выбрал Vistafolia®
для создания потрясающих вертикальных декораций из растений в
своем выставочном зале в Западном Голливуде.

Многие международные дизайнерские
лидеры признают инновационность и
техническое совершенство Vistafolia®,
полагаясь на наше выдающееся
качество и характеристики продукции
для улучшения демонстрации своих
собственных продуктов и услуг.

Так, компания Roche Bobois, мировой
лидер, которая работает в тесном
сотрудничестве
с
известными
дизайнерами мебели и домами моды,
установила наши панели Vistafolia®,
использовав набор с индивидуальным
оттенком в своем выставочном зале
в Западном Голливуде в проекте,
который
является
прекрасным
примером органичного взаимодействия
Vistafolia® с ведущими компаниями в
области дизайна.
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ROCHE BOBOIS — ЗАПАДНЫЙ ГОЛЛИВУД, США

Уют на рабочем месте стал главным
приоритетом для современных
ведущих компаний. Зеленая
окружающая обстановка, как известно,
повышает производительность
труда, вовлеченность сотрудников
и обеспечивает столь желанную
«биофильную» связь с природой.
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Офисы

Выполнено Ульрикой Руткоскин

Прогрессивные компании, занимающиеся инновациями,
видят ценность в том, чтобы включать природные формы в
свое внутренне оформление.

СТРАНИЦА | 108

СТРАНИЦА | 109

Эта динамичная литовская компания по разработке компьютерных программ, специализирующаяся
на киберспорте, нуждалась в интерьере, который отражал бы их нестандартное мышление. Для
компенсации отсутствия вида из окна она выбрала Vistafolia®, чтобы смягчить окружающую обстановку и
добавить уют к игровым автоматам.
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ

Установлено Ульрикой Руткоскин

КРЕАТИВНЫЙ
ИНТЕРЬЕР
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POS INTERIORS — ГЕРНСИ, НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ СРЕДА
POS Interiors, Гернси, предлагает специализированные консультации на местах о том, как создать
вдохновляющую среду, которая способствует благополучию вашего персонала и повышению
производительности труда.
Наши панели Vistafolia® украшают акцентную стену значительной высоты и успокаивающе дополняет
яркую надпись произведения искусства, расположенного по соседству. Текстуры и цвета насаждений
сразу же создают теплую, гостеприимную атмосферу, способствующую эффективной работе.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

УСТАНОВЛЕНО POS INTERIORS
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ТЕПЛОЕ ГОСТЕПРИИМНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ДОБАВЬТЕ МЯГКОЙ ЛАВАНДЫ И ДЕЛИКАТНОГО
БЕЛОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Установка зеленых стен дала работникам высокотехнологичных компаний, использующих
офисы, светлую и приятную общую зону в коворкинг-пространстве, где они могут наслаждаться
общением с коллегами-предпринимателями за чаем или кофе во вдохновляющей атмосфере,
способствуя сотрудничеству в этом новом творческом центре.
ЗОНА РЕСЕПШН В ОФИСЕ
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ
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Эта впечатляющая отдельно стоящая конструкция, установленная в атриуме этого нового здания,
ловко перекликается с деревьями снаружи, прочно вписываясь в интерьер и привнося природу
внутрь. Поскольку живые растения были бы слишком дорогими и непрактичными, она была
специально разработана для искусственной зелени.
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ПОТРЯСАЮЩИЙ ДИЗАЙН ВЕРТИКАЛЬНОГО САДА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

СТРАНИЦА | 116

СТРАНИЦА | 117

Мы предоставляем комплексные дизайнерские услуги, отличающиеся экономически эффективными
решениями с низкими эксплуатационными расходами, которые отвечают потребностям вашего
проекта. Наша команда технических специалистов имеет за плечами многолетний опыт, а их
бесчисленные успешные установки позволяют трансформировать вашу окружающую среду и
создавать индивидуальные проекты с минимумом усилий.
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

Легкие и рассчитанные на максимальную гибкость
панели Vistafolia® отлично подходят для крыш,
обеспечивая привлекательную и практичную
альтернативу посадке из живых растений.

ТЕРРАСА НА КРЫШЕ
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Технологичные офисы находятся в авангарде зарождающегося
движения озеленения рабочего пространства, что является
отражением более широкой тенденции к экостроительству.

Удовлетворяя требованиям клиента к решению с низкими эксплуатационными расходами, панели
Vistafolia® доставляют радость, подпитывают рабочую атмосферу и добавляют ненавязчивый
декоративный элемент в минималистском дизайне.
ЗОНА РЕСЕПШН В ОФИСЕ
VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ПОИСТИНЕ
УНИКАЛЬНЫЙ
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САД КАЗИНО

ВДОХНОВЛЕН ПРИРОДОЙ
Vistafolia® вносит большой вклад в теплое, комфортное ощущение укромности на
крыше этого популярного казино.
Наша искусственная живая стена обеспечила идеальное решение для заполнения
террасы пышной зеленой листвой, смягчая экстерьер бетона и стали вертикальной
посадкой, оставляя при этом достаточно места для сидения. Теперь в казино есть
зеленая зона, где гости могут отдохнуть на свежем воздухе.

VISTAFOLIA LTD. ПОДАРИТЕ СТЕНАМ ЖИЗНЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА
VISTAFOLIA®
НАША КОМАНДА

Дизайнеры Vistafolia® упорно
трудятся, чтобы точно передать цвета,
оттенки, размеры и подвижность
живых растений. Наше кропотливое
исполнение берет свое начало в
глубоком понимании природы. Величие
творения вдохновляет нас оживлять
каждый лист на наших панелях,
точно воспроизводя его яркие цвета,
элегантные формы и завораживающие
движения.
Хотя наши панели Vistafolia®
спроектированы со строгой технической
точностью, мы также видим себя
мастерами, которые своими руками
создают красивый и функциональный
декор, радующий глаз.

Наша команда дизайнеров из Лондона
объединяет более чем 25-летнюю
практику дизайна и озеленения, а
также любовь к садоводству, чтобы
сделать Vistafolia® лучшим решением в
искусственном озеленении внутренних и
внешних пространств в мире.

Наши команды по производству и сбыту
стремятся достичь и гарантировать
высокое качество продукции, при
этом ставя обслуживание клиентов и
удовлетворение их потребностей во
главу угла.
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Наша высококвалифицированная
и специализированная команда
стремится сделать весь мир красивым,
панель за панелью. Их страсть, навыки
и знания играют центральную роль в
успехе компании.

САМЫЕ
КРАСИВЫЕ
ЗЕЛЕНЫЕ
СТЕНЫ
В МИРЕ
ТОКИО, ЯПОНИЯ

МИЛАН, ИТАЛИЯ

НАЙРОБИ, КЕНИЯ

МАЙАМИ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

ГЛАЗГО, ШОТЛАНДИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ГЕТЕБОРГ, ШВЕЦИЯ

ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ

КАУНАС, ЛИТВА

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

VISTAFOLIA®
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ СТЕНЫ

www.vistafolia.com

ГОЛОВНОЙ ОФИС / ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ И
РАЗРАБОТОК

ОФИС ПРОДАЖ В США

+44 (0)20 7385 1020

+1 727 325 2901

info@vistafolia.com

info@vistafolia.com

