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Контейнерное озеленение — один из главных 

элементов современного ландшафтного 

дизайна городских и частных территорий.

Простое и быстрое решение для организа-

ции пространства, где невозможны посадки 

в  открытый грунт. Несомненные преи-

мущества этого метода: возможность 

озеленения территорий небольших пло-

щадей, вариативность размещения ком-

позиций в  вертикальной и  горизонтальной 

плоскостях, небольшие затраты времени 

на монтаж, мобильность компонентов.
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Яркие композиции из кашпо явля-

ются украшением городского сада 

на  крыше. Применение новейших 

технологий обеспечивает кашпо 

долговечность даже в  суровых кли-

матических условиях, а возможности 

индивидуализации дизайна кашпо 

по  форме, цвету и размеру ограни-

чены лишь вашим воображением.
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УВАРОВО

ДОМ 
С ЗЕЛЕНОЙ КРЫШЕЙ Технология «зеленой крыши» позволяет создать круглогодичные 

места для отдыха, а также вернёт природе площадь озеленения, 

занимающую зданием. В зависимости от конструкции существующей 

кровли, а также необходимого декоративного эффекта определяется 

тип озеленения — экстенсивный, полуэкстенсивный и интенсивный. 

«Зелёная крыша» может быть устроена на скатных, плоских, 

эксплуатируемых кровлях, а также на террасах и балконах.
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САД ДОЖДЯ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ САД
Дождевой сад — это совокупность элементов зеленой инфраструктуры 

в ландшафтном благоустройстве, позволяющий разгружать ливневую 

канализацию во время осадков. 

 

Основная цель сада дождя — показать возможность интеграции 

антропогенной среды в природу, с наименьшим воздействием 

на  нее  — не нарушая водные потоки, минимизируя воздействие 

на  почву, оптимизируя систему полива, а так же значительно 

уменьшая нагрузку на ливневую  и дренажную сети.
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Sayan Group® — лидер ландшафтной индустрии

Группа компаний Sayan Group® является российским производителем материалов 

для создания эксплуатируемых кровель, озеленения и благоустройства. Востребо-

ванность нашей продукции на рынке позволяет последовательно 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 объекта 

и элемента.

Продукция и услуги группы компаний Sayan Group®

Главное направление деятельности сплоченного группы компаний — производство 

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 

садов и ландшафтов.

Контактная информация

Группа компаний Sayan Group® 

ООО «Грин Тех», ИНН 7726722778

Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 5, оф. 204

+7 495 136 60 50; sales@sayangroup.ru

sayangroup.ru
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