
главные тренды 2022 года

в дизайне интерьера и экстерьера



ОСЕННЯЯ КЛАССИКА

Это атмосфера уюта, солнца и теплые воспоминания
о минувшем лете. Традиционные классические краски 
осени напоминают цветовую гамму марокканского 
стиля, они привнесут в любое пространство 
неповторимый комфорт и тепло: терракотовый, 
золотистый, коричневый, оранжевый, фиолетовый.

Чтобы пространство наполнилось осенней теплотой, 
добавьте эти оттенки в деталях с помощью текстиля и 
предметов интерьера: подушки и покрывало, плед и 
шторы, картины и свечи, светильники и кашпо.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСЕННЕГО ДЕКОРА

В ТРЕНДЕ ОСЕННЯЯ КЛАССИКА
Кашпо, как предмет интерьера, способен создать и дополнить
осеннюю атмосферу благодаря природным фактурам и оттенкам

КАШПО

РАСТЕНИЯ

Мы работаем с лучшими российскими питомниками 
живых растений и тщательно проверяем их качество

Вереск от 800 руб
Бересклет от 4600 руб
Хризантемы от 1300 руб
Паслён желтый от 2600 руб
Можжевельник от 3000 руб
Подсолнухи срезка от 2000 руб
Тыква декоративная от 400-1000 руб
Карлик. хвойные деревья от 7800 руб
Перец декоративный микс от 1700 руб Вереск

Перец Хризантемы ТыкваБересклетPottery Pots
Pottery Pots

Pottery Pots

SunRocco

Pottery Pots

TeraPlast
Anduze

TeraPlast

FleurAmi



ВАРИАНТЫ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ

БЮДЖЕТ ОТ 100 ТЫС.РУБ. БЮДЖЕТ ОТ 150 ТЫС.РУБ.БЮДЖЕТ ОТ 50 ТЫС.РУБ.



СТРАШНО КРАСИВО

Осенние оттенки бывают не только солнечные и золотые, но и чарующие мрачные или восхитительно дерзкие.
В темном глухом лесу встречаются изумрудные оттенки, бархатный синий и черный, бордовый и коричневый.

Эти цвета придают пространству элегантность, особую атмосферу роскоши и статусности.



Любителям "темной" осени интерьер 
можно украсить живыми растениями 
с темным окрасом и пестрым рисунком.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСЕННЕГО ДЕКОРА

В ТРЕНДЕ СТРАШНО КРАСИВО

КАШПО

РАСТЕНИЯ

Кротон от 1200 руб
Маранта от 2500 руб
Монстера от 4900 руб
Антуриум черный от 2800 руб
Сингониум бордо от 2300 руб
Традесканция пурпурная от 2700 руб

Монстера

Строманта КротонАнтуриум

Pottery Pots

Pottery Pots

TeraPlast и Бегония макулата

Темные кашпо Pottery Pots с фактурами, будто созданными самой 
природой, станут настоящей находкой для создания осеннего 
интерьера и визитной карточкой любого пространства

Маранта



БЮДЖЕТ ОТ 100 ТЫС.РУБ. БЮДЖЕТ ОТ 150 ТЫС.РУБ.

ВАРИАНТЫ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ

БЮДЖЕТ ОТ 50 ТЫС.РУБ.



ВДОХНОВЛЕННЫЕ ВРУБЕЛЕМ

В творчестве русского авангардиста Михаила Врубеля часто встречаются прекрасные цветы, любовь к 
нежным лепесткам прослеживается в работах художника. Осенний декор в этом стиле - это синий и 

серый, фиолетовый и сиреневый оттенки, а также пампасная трава, овсяница и великолепная брассика.



Замысловатые формы и изгибы 
растений, сухоцветы, сине-серые 
оттенки помогут дополнить осенний 
декор в стиле творчества Врубеля

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСЕННЕГО ДЕКОРА

В ТРЕНДЕ ЖИВОПИСИ ВРУБЕЛЯ

КАШПО

РАСТЕНИЯ

Осока от 800 руб
Брассика от 1400 руб
Платицериум от 3900 руб
Овсяница сизая от 750 руб
Пампасная трава от 1200 руб
Камыш декоративный от 1900 руб

Брассика

Платицериум ВерескОвсяница сизая

Вазон Anduze, SunRocco и кашпо FleurAmi - это предмет 
интерьера и искусства одновременно. Эти изделия достойно 
подчеркнут вашу любовь к творчеству и прекрасному.

Пампасная трава

Anduze

A
n

d
u

ze

FleurAmi

FleurAmi

FleurAmi



БЮДЖЕТ ОТ 100 ТЫС.РУБ. БЮДЖЕТ ОТ 150 ТЫС.РУБ.

ВАРИАНТЫ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ

БЮДЖЕТ ОТ 50 ТЫС.РУБ.



КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, м. Звездная, Московское шоссе д.42/2, офис 24.4
+7 (812) 209-18-84

Москва, Семеновская площадь, д. 7, корп. 8
+7 (499) 685-15-47

E-mail: sale@green-land.ru

Сайт GREE LAND Озеленение
https://green-business.ru/
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