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Прочные, легкие 
и качественные 
изделия

Всесезонное 
использование
на улице

КАШПО 
И ВАЗОНЫ

GREENBOX
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Кашпо и вазоны Greenbox разработаны 
нашей компанией специально для уличного 
озеленения с применением высококаче-
ственных материалов. Это прочные, легкие 
и качественные изделия, произведенные 
из стеклопластика методом ручной формовки. 
Этот композитный материал отличается 
высокой прочностью и стойкостью к воз-
действиям механического и химического 
характера, устойчив к  длительному воз-
действию ультрафиолета, что позволяет 
гарантировать долговечность при всесе-
зонном использовании его в российских 
природных условиях.

Основным преимуществом кашпо и вазонов 
Greenbox является возможность создания 
практически любых форм и размеров, 
а  варианты внешней отделки практически 
не  ограничены — вся палитра цветов RAL 
или имитация текстуры камня или металла.
Неоспоримым достоинством изделий 
является незначительный вес, что делает 
их мобильными и удобными в эксплуатации 
при контейнерном озеленении эксплуати-
руемых кровель и садов на крыше. 
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Варианты сборки 
модулей многообразны 
и многофункциональны МОДУЛЬНАЯ 

СИСТЕМА

GreenCube — модульная система, 

применяемая для зонирования и озеле-

нения пространства эксплуатируемых 

кровель и общественных пространств. 

Система монтируется на металли-

ческий каркас с навесной фасадной 

отделкой из утолщенного керамо-

гранита, разработанного специально 

для уличного использования.

Внутри модулей устанавливается 

система кровельного озеленения 

с утеплением и возможностью подве-

дения системы автоматического полива.

При установке на регулируемые опоры 

Level не требуется дренаж, водоотве-

дение происходит сквозь систему.

Возможность быстрого демонтажа и ре-

монтопригодность отдельных элементов.

Применяется для зонирования простран-

ства, озеленения и облагораживания. 

GREENCUBE
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LEVEL

РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ОПОРЫ

Регулируемые опоры Level — удобное и надежное решение, позволяющее 
выровнять высоту при возведении фальшполов на коммерческих и частных 
объектах. Запатентованные опоры нашего производства используются при 
устройстве фальшполов и террас различного назначения: зеленые крыши 
и сады, смотровые площадки, эксплуатируемые кровли, обустройство летних 
веранд.
Благодаря домкратному принципу работы опоры способны выдерживать 
большие нагрузки, а также дают возможность выравнивания поверхности 
с  точностью до миллиметра. Предлагаемый ассортимент комплектующих 
позволяет производить монтаж фальшполов с различными финишными 
материалами покрытий — различные варианты террасных настилов из 
натуральной древесины или древесно-полимерных композитов, а также 
из керамогранитных плит или природного камня.
Особенности монтажа дают возможность производить работы в  сжа-
тые сроки и создавать многоуровневые площадки любых конфигураций. 
Свободное пространство между полом и покрытием дает возможность 
прокладки необходимых коммуникаций, обеспечивает хорошее 
водоотведение и позволяет проводить ревизию.
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ГЕОПЛИТКА

Керамогранитные плиты 
более долговечны 
по сравнению с цементом 
или природным камнем

LANDTILE

• Прочность
При установке на опорах Level, каждая 
плитка способна выдержать более 
1 тонны нагрузки. Это обеспечивается 
толщиной изделий в 2 сантиметра.
• Особая поверхность
Она не позволяет ногам скользить, 
что подтверждено показателем сопро-
тивления скольжению (R11 A+B+C), 
при движении по наклонной плоскости 
как в обуви, так и босыми ногами.
• Устойчивость к воздействиям
Морозостойкость, низкое водопо-
глощение (менее 0,1%), устойчивость 
к  шоковым перепадам температур, 
огнестойкость (класс А1), стойкость 
к  кислотам. Плитка также не боится 
мха и плесени, не позволяя им разви-
ваться на своей поверхности, легко 
переносит чистку водой под большим 
давлением.
• Эстетичность
Несколько вариантов расцветок 
и  структурная поверхность помогут 
задействовать керамогранит в разно-
образных дизайнерских проектах.

Представленный в каталоге Sayan 
Group ректифицированный керамо-
гранит LandTile имеет практически 
неограниченные возможности для 
применения.
Помимо зеленых крыш, его можно 
использовать в обустройстве патио, 
садов, пешеходных и проезжих зон, 
на  пляжах, у края бассейнов. Пано-
рамные террасы, дорожки в частных   
садах и общественных парках, про-
странства перед офисами и магази-
нами — все это можно облагородить 
и  сделать максимально комфортным 
при помощи утолщенной геокерамики.
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БОРДЮРЫ

LANDEDGE

Красивое, 
и гармонично 
зонированное 
пространство

• Надежность и долговечность
Гибкий материал не  боится влаги, 
перепадов температур, не  гниет, его 
не нужно убирать с земли с наступле-
нием холодов, пластик не нагревается 
на солнце так сильно, как бетон, поэтому 
вокруг него не высыхают растения.
• Простота монтажа
Для установки ограждения вокруг 
газона или дорожки не потребуются 
специальные инструменты, навыки или 
оборудование. Фиксируются бордюры 
на земле при помощи колышков, 
соединяясь друг с другом замками 
на  торцах, что позволяет создавать 
непрерывные линии.
• Универсальность
Вы сможете создавать ограждения 
любых форм: с прямыми углами, 
волнистые, ассиметричные. Чтобы 
изогнуть их, следует разрезать пере-
мычки и придать требуемую форму.

Пластиковые садовые бордюры пригодятся 
там, где нужно создать красиво и функцио-
нально разделенное на зоны пространство. 
Они используются для ограждения цвет-
ников, газонов, клумб, грядок, а также 
используются как ограничители для дорог 
и дорожек из камня, брусчатки или плитки.
Бордюр изготавливается из полипропилена, 
проверенного материала для ландшафт-
ных работ. Для решения различных задач 
мы предлагаем три варианта высоты борта 
бордюра — 45, 57 и 77 мм. Элемент систе-
мы Edge имеет длину 1 метр.

Несколько размеров 
бордюра позволяют 
сочетать различные 
виды покрытий
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Безопасно для 
окружающей среды 
и для человека

ДРЕНАЖНЫЙ 
МОДУЛЬ

LANDPIPE

Система DryPipe — единственная 
на российском рынке запатентованная 
дренажная система без щебня.
Данная система состоит из гибкой 
перфорированной трубы, окруженной 
специально разработанным наполни-
телем из пенополистирола, который 
заключен в геотекстиль и сетку.
Дренажную систему DryPipe можно 
применять как на частном участке, так 
и на  промышленных объектах, эффек-
тивно решая проблемы дренажа, отве-
дения излишков грунтовых вод из-под 
фундамента или цокольного этажа.
• Легкость установки
Для прокладки дрен, как и для обслужи-
вания не потребуется тяжелая техника.
• Гибкость
Прокладка под корнями деревьев 
и вокруг любых препятствий.
• Высокопрочность
Морозостойкость и возможность круг-
логодичного монтажа. Выдерживает 
вес транспорта.



Sayan Group — лидер ландшафтной индустрии

Группа компаний Sayan Group является российским производителем материалов 
для создания эксплуатируемых кровель, озеленения и благоустройства. Востребован-
ность нашей продукции на рынке позволяет последовательно и успешно развиваться, 
насыщая рынок новейшими разработками и уникальными дизайнерскими решениями.
Коллектив компании — команда единомышленников, состоящая из квалифицированных 
ландшафтных архитекторов, строителей, инженеров и экспертов в смежных сферах.
Миссия Sayan Group — современное строительство, осуществляемое в гармонии 
с окружающей природой. Для реализации намеченных планов мы ведем постоянную 
работу по поиску новых решений, осуществляем контроль качества каждого отдельного 
объекта и элемента.

Продукция и услуги компании Sayan Group

Главное направление деятельности сплоченного коллектива — изготовление товаров 
и предоставление услуг в области ландшафтного строительства:
• благоустройство территории
• озеленение крыш и эксплуатируемых кровель
• контейнерное и вертикальное озеленение

Ландшафтная мастерская HighGarden

Проектное и строительное подразделение HighGarden специализируется 
на разработке и исполнении авторских проектов благо устройства город-
ских и частных пространств. Начиная с 2009 года нами успешно спроек-
тировано более 90 объектов — частных придомовых территорий, обще-
ственных мест, садов на крышах, малых архитектурных форм и зданий. 
Основа деятельности мастерской HighGarden — создание эксклюзивных 
дизайн-проектов оформления территорий.

Контактная информация

ООО «Грин Тех», ИНН 7726722778
Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 5, оф. 204
+7 495 136 60 50
sayangroup.ru

Ваш дилер

О КОМПАНИИ


