
Варианты 
комбинирования 

стабилизированных 
растений и 
природных 
материалов 

дизайны
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КОЧКИЯГЕЛЬ АЛЬПИЙСКИЙ ЯГЕЛЬ КОРОЛЕВСКИЙ

Виды стабилизированного Мха

ПЛАСТЫ

Плотный полусферный мох,
диаметром до 15 см, 

высотой до 11 см

Небольшие шишечки 
диаметром до 3 см, 

высотой 3-7см
Цветная палитра по запросу

Объемный, шаровидный 
мох, диаметром до 20 

см высотой до 13см 

Блинчики из мха,  длиной 
до 40 см высотой до 3 см.  
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ЯГЕЛЬ АЛЬПИЙСКИЙ ОДНОТОННЫЙ ЯГЕЛЬ АЛЬПИЙСКИЙ В ГРАДИЕНТЕ

23 000 ₽ ( за 1 м2)

• Два или более оттенков из палитры на выбор + 
выкладка( градиент, пятнистость, рисунок)

• Классические сочетания зеленого: 2+3 «яблочный 
сад» ,4+5 «лесная тропа»,1+3 «контрастный Луг».

24 000 ₽ ( за 1м2)

• Оттенок стабилизированного ягеля на выбор 

• Форма и размер согласовываются

ДИЗАЙН №1 ДИЗАЙН №2
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ДИЗАЙН №3

ЯГЕЛЬ АЛЬПИЙСКИЙ С ЦВЕТОЧНЫМ РИСУНКОМ

40 000 ₽ ( за 1 м2) 30 000 ₽ ( за 1 м2)

• Оттенок стабилизированного ягеля на выбор

• Цветы подбираются индивидуально 

• Форма и размер согласовываются

ДИЗАЙН №4
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ЯГЕЛЬ АЛЬПИЙСКИЙ ЦВЕТНОЙ

• Оттенок стабилизированного ягеля на выбор

• Форма и размер согласовываются



ЯГЕЛЬ КОРОЛЕВСКИЙ

• Два или более оттенков из палитры на выбор 

• выкладка( градиент, пятнистость, рисунок) и размер 
согласовываются

34 000 ₽ ( за 1 м2) 28 000  ₽ ( за 1 м2)

ДИЗАЙН №5 ДИЗАЙН №6
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ЯГЕЛЬ АЛЬПИЙСКИЙ +КОЧКИ+ПЛАСТЫ

• Оттенки стабилизированного ягеля на выбор 

• Форма и размер согласовываются



ЯГЕЛЬ КОРОЛЕВСКИЙ + АЛЬПИЙСКИЙ ЯГЕЛЬ АЛЬПИЙСКИЙ +ПЛАСТЫ

• Оттенки из палитры на выбор 

28 000 ₽ ( за 1 м2)

• Оттенки из палитры на выбор 

• Стабилизированные растения на выбор из каталога 
по запросу

22 000 ₽ ( за 1 м2)

ДИЗАЙН №7 ДИЗАЙН №8

8



КОЧКИ

• Оттенки из палитры на выбор 

• Два или более оттенков из палитры на выбор + 
выкладка( градиент, пятнистость, рисунок)

• Оттенки из палитры на выбор 

• Стаб. растения на выбор из каталога по запросу

55 000 ₽ ( за 1 м2) 35 000 ₽ ( за 1 м2)

КОЧКИ + ПЛАСТЫ

ДИЗАЙН №9 ДИЗАЙН №10
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КОЧКИ +ПЛАСТЫ + СТАБ. РАСТЕНИЯ

36 000 ₽ ( за 1 м2) 20 000 ₽ ( за 1 м2)

ПЛАСТЫ 3D

• Оттенки из палитры на выбор 
• Стабилизированные растения возможно заменить

• Форма и размер согласовываются

ДИЗАЙН №11 ДИЗАЙН №12
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ РАСТЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИЗ ПЛАСТОВ

59 000 ₽ ( за 1 м2)

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ПАПОРОТНИКИ НА 
ОСНОВЕ ИЗ ПЛАСТОВ

40 000 ₽ ( за 1 м2)

• 70% покрытие растениями

• Стабилизированные растения возможно заменить

• 100% покрытие растениями

• Стабилизированные растения на выбор из каталога 
по запросу

ДИЗАЙН №13 ДИЗАЙН №14
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ЯГЕЛЬ +ПЛАСТЫ 
+ЭВКАЛИПТ+ПАПОРОТНИК

33 000 ₽ ( за 1 м2)

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ЯГЕЛЬ +ПЛАСТЫ 
+ЭВКАЛИПТ

26 000 ₽ ( за 1 м2)

• 70% покрытие растениями

• Стабилизированные растения возможно заменить

• 100% покрытие растениями

• Стабилизированные растения на выбор из каталога 
по запросу

ДИЗАЙН №15 ДИЗАЙН №16
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ЯГЕЛЬ +ПЛАСТЫ 
+ЭВКАЛИПТ+ПАПОРОТНИК+ КАМНИ

38 000 ₽ ( за 1 м2)

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ЯГЕЛЬ +ПЛАСТЫ 
+ЭВКАЛИПТ+ ветки дерева

34 000 ₽ ( за 1 м2)

ДИЗАЙН №17 ДИЗАЙН №18
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ЯГЕЛЬ +ПЛАСТЫ 
+ЭВКАЛИПТ+ПАПОРОТНИК+ КАМНИ

35 000 ₽ ( за 1 м2)

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ЯГЕЛЬ+ГИПСОФИЛА

28 000 ₽ ( за 1 м2)

ДИЗАЙН №19 ДИЗАЙН №20
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БУТОНЫ ЦВЕТОВ

85 000 ₽ ( за 1 м2)

• Цветы и оттенки на выбор из каталога по запросу

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МОХ 2D И ДЕРЕВО

32 000 ₽ ( за 1 м2)

• Оттенок стабилизированного мха на выбор 

• Форма и размер согласовываются

ДИЗАЙН №21 ДИЗАЙН №22
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МОХ, 
РАСТЕНИЯ И МИЦУМАТА

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МОХ ЯГЕЛЬ И СПИЛЫ 
ДЕРЕВА

39 000  ₽ ( за 1 м2) 32 000 ₽ ( за 1 м2)

• Оттенок стабилизированного мха на выбор 

• Форма и размер согласовываются

• Оттенок стабилизированного ягеля на выбор 

• Форма и размер согласовываются

ДИЗАЙН №23 ДИЗАЙН №24
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ ЯГЕЛЬ + 
ЭПОКСИДНОЕ ОЗЕРО

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ АЛЬПИЙСКИЙ ЯГЕЛЬ + 
ЭПОКСИДНАЯ РЕКА+КАМЕНИСТЫЙ БЕРЕГ

45 000 ₽ ( за 1 м2) 57 000 ₽ ( за 1 м2)

• Стабилизированный мох возможно изменить

• Оттенок на выбор 

• Формы и размер согласовываются

• Стабилизированный мох возможно изменить

• Оттенок на выбор 

• Формы и размер согласовываются

ДИЗАЙН №25 ДИЗАЙН №26
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  МОХ ПЛАСТЫ+КОЧКИ 
ВАЛУНЫ И ПАПОРОТНИК

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  МОХ 
ПЛАСТЫ+КОЧКИ+АМАРАНТ+ТРУТОВИК 

44 000 ₽ ( за 1 м2) 40 000 ₽ ( за 1 м2)

ДИЗАЙН №27 ДИЗАЙН №28
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Формы и размер согласовываются Формы и размер согласовываются



СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МОХ В КОНТУРНОЙ 
РАМЕ МДФ\ЛОГОТИП

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МОХ В ФОРМЕННОЙ 
ВЫКЛАДКЕ 

От 45 000 ₽ ( за 1 м2) От 60 000 ₽ ( за 1 м2)

• Стабилизированный мох на выбор

• Оттенок на выбор 

• Формы и размер согласовываются

• Стабилизированный мох на выбор

• Оттенок на выбор 

• Формы и размер согласовываются

ДИЗАЙН №29 ДИЗАЙН №30
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ОБЪЁМНЫЕ ФИГУРЫ 3D СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МОХ В СОТАХ

• Цвет дерева на выбор

• Оттенок мха на выбор

Д20*Г5 1380
Д40*Г5 5980

Д60*Г5 13800

• Оттенок стабилизированного ягеля на выбор 

• Форма и размер согласовываются

От 55 000 ₽ (за шт.)

ДИЗАЙН №31 ДИЗАЙН №32
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Безопасен
Является гипоаллергенным

Без паразитов
Исключает появление насекомых

Антистатичен
Не притягивает пыль

Сохраняет свою декоративность более 10лет

Настоящий
Собран в лесах 

Стабилизированный
Природная влага замещена на особый 
раствор с глицерином

Без ухода

Не нуждается в поливе и специальном освещении

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МОХ
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Стабилизация -что это?

Процедура замены природной влаги растения на особый 

глицериновый раствор. 

После чего, развитие останавливается, но при этом

сохраняется таким, каким оно было на момент

трансформации. Физически сохранившиеся растения в

таком виде, в дальнейшем, даёт использовать его в 

интерьере без ухода.
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Варианты ОФОРМЛЕНИЯ для панно

Классика из Ольхи

• сохраняется рельеф дерева
• основные прямоугольные 

фигуры
• габаритные размеры не 

ограничены
• цвет рамы на выбор

Рама МДФ

• Габаритные размеры 1550*1550
• Для оформления в логотипе
• Форма любая 
• Для установки подсветки
• Оттенок на выбор

Без рамы

• Декоративное оформление 
торцов фанеры мхом

• подходит для ни
• габаритные размеры не 

ограничены
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Палитра оттенков

Цвет покрытия рамы для панно с текстурой дерева

Скандинавский 
бук

Дуб Орех Эбен
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Палитра для рамок МДФ, плотный непрозрачный

Хлопок Шамуа Табак Антрацит
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ВЫБОР ДИОДНОЙ 
ПОДСВЕТКИ

а) однотонная подсветка 
б) разноцветная RGB с пультом 
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Плюсы и минусы декора стабилизированным мхом

+ -
Натуральное растение нельзя располагать вблизи радиаторов и прямых 

солнечных лучей

Антистатичен периодически  необходимо убирать пыль, для 
данной цели подходит холодный обдув и кисточку с 
мягким ворсом;

Гипоаллергенный требует соблюдения микроклимата (реагирует на 
сухой воздух, рекомендуем не менее 50% 
влажности)-также возможна установка увлажнителя 
или опрыскивание стабилизатором 1 раз в 1-2 
месяца

БЕЗ полива и специального Освещения избегать механического или тактильного контакта с 
растениями, поскольку его верхушка может 
повредиться в результате этого пострадает внешний 
вид. что также реставрируется.

Легко реставрируемый Рекомендуемый срок службы 10 лет(далее или 
замена панно или капитальная реставрация)
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ПОЧЕМУ МЫ?

Наш мох тщательно отбирается

Используем только очищенный мох без корневища

Дополнительно обрабатываем раствором и 

колером

Приклеиваем плотно, с бОльшим расходом на 1 м2

Наши мастера работают в СИЗ

Мы  выкладываем  мох особой  техникой, при  

которой  добиваемся  такой  натуральности и  

объема
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ  ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
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ПОДАРИТЕ ВАШЕМУ ДОМУ ВЕСНУ
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