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 ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Возможность творить  и создавать в духе европейского фитодизайна уникальные  «Зеленые стены» из 
стабилизированных растений, вызывая восторг клиентов и даря Вам удобство текущей эксплуатации.



  

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
ООО "Торговый дом Особые цветы" -  пионер рынка стабилизированных растений. С 2010 
года благодаря нашей работе такие инновационные растения стали широко доступны в 
России и СНГ. 

На данный момент Specialgreen.ru представляет собой крупную компанию, владеющую 
интернет–магазином и имеющую в своей сети единый call-центр, который регулирует всю 
деятельность магазина, отдел продаж, службу доставки, квалифицированных дизайнеров и 
флористов, собственные склады в Санкт-Петербурге и Москве c постоянным наличием 
необходимого запаса товаров. 

Мы можем гордиться тем, что наша компания - эксперт на рынке стабилизированных 
растений. 



  

ООО "Торговый дом Особые цветы" по результатам 
статистического ранжирования по сумме мест 4-х 
показателей внешнеэкономической деятельности за 2013-
2014 года находится на 39 месте "ТОП -50" среди импортеров 
Российской Федерации. 

Наша компания единственный в России Торговый Дом, 
представляющий всех мировых лидеров по производству 
стабилизированных цветов, растений, деревьев. Фокусная 
специализация предприятия, а также многолетний опыт по 
экспортным поставкам, сервисному обеспечению клиентов, а 
также ориентация бизнес-направления на занятие лидерских 
рыночных позиций, дает нам возможность заявлять о себе 
как о серьезном игроке.

Specialgreen.ru - надежный и открытый поставщик 
стабилизированных растений! 

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК



  

Specialgreen.ru - постоянный участник телевизионных 
программ "Квартирный вопрос", "Дачный ответ", "Фазенда". 

Мы сотрудничаем с дизайнерами интерьеров, декораторами, 
флористами различного уровня, осуществляя 
взаимовыгодное партнерство в различных проектах по 
озеленению интерьеров стабилизированным мхом, 
растениями, цветами.

Мы не только сами постоянно следим за новинками 
флористических и интерьерных рынков всего мира, но и 
задаем тренды в России вместе с Вами!  

     ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ



  

Specialgreen.ru специализируется на осуществлении проектов по озеленению интерьеров без воды, с 
помощью стабилизированного мха, деревьев (пальмы, бонсай, хвойные, лиственные), растений (трав, 

веток, листьев, цветов).  

 100 % НАТУРАЛЬНО

Стабилизированные растения - 100% натуральные, но не требуют ухода и полива годами.

Мы используем только высококачественные, натуральные и экологически безопасные 
стабилизированные материалы. 

Все материалы имеют необходимые сертификаты.



  

  6 ПРИЧИН «ЗА» СТАБИЛИЗАЦИЮ

Не требует полива и
освещения

Не требует ухода, подкормки

Стабильность формы, цвета, 
внешнего вида долгое время

Естественная красота

Длительный срок хранения, 
исчисляемый годами

100 % натуральный продукт



  

Клиентами вертикального озеленения без воды от 
Specialgreen.ru являются организации (офисы, банки, 
торговые и бизнес центры, аэропорты), строительные 
компании, частные заказчики, оформляющие дома, 
квартиры. Также мы работаем с дизайнерами, 
архитекторами, декораторами, студиями интерьерного 
дизайна, агентствами по организации мероприятий, 
презентаций, выставок. 

Вот некоторые компании, доверившие оформление 
интерьера «Зелеными стенами» Specialgreen.ru: 

Ресторан «ОBET – BUFET» Ginza Project (г. Санкт-
Петербург), Небоскреб БАШНЯ ФЕДЕРАЦИЯ в Москва-
Сити (г.Москва), Торгово-развлекательный центр 
«АФИМОЛЛ СИТИ» (г. Москва), Сеть ресторанов 
«ЧАЙНАЯ ЛОЖКА» (С-Петербург, Москва), Торговый 
комплекс «МИЛЛЕР» (г. С-Петербуг), ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД (г. С-Петербург), Ресторан 
«ПЛАНЕТА СУШИ». (г. Москва), Туристическая фирма 
МЕРИДИАН-ТУР (г. Москва), ДЕЛОВОЙ МИР / dmir.ru (г. 
Москва), ЭКОЦЕНТР "НУВИ-АРТ" (г. Белоярск), Сеть 
джинсовых магазинов NavaggaBay (г. Архангельск), 
Annette gortz boutique (г.Сургут), UNO UNO Italian boutique 
(г.Сургут) и др.

НАШИ КЛИЕНТЫ-САМЫЕ ЛУЧШИЕ!



  

ПОРТФОЛИО

WWW.SPECIALGREEN.RU



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
Самый любимый проект 2015 года - озеленение стабилизированным мхом Башня Федерация, г.Москва. 
Огромная площадь - лифтовой холл, коридоры, офисы, ванные комнаты. Более 75 кв.м - наша команда 
выполняет проектное озеленение высокого уровня. 

.



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
OBEDBUFET  - это первое  заведение формата fast food для известного ресторанного холдинга Ginza 
Project и первое место в Петербурге, где можно попробовать блюда по лучшим рецептам, проверенным 
годами во множестве ресторанов сети. Нашей команде было доверена переделка зеленой зоны из живых 
растений, постоянно увядающих и требующих ухода. Теперь в ресторане свежо и красиво вместе со 
стеной из стабилизированного ягеля, которая не требует света и полива годами.

.



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
Выпускник архитектурного факультета Академии 
художеств модный и востребованный дизайнер 
Евгений Скориков, в профессиональном портфолио 
которого - «Mini café» на Садовой в Санкт-Петербурге, 
бутик «Hansgrohe», московский Concept store N1 
Алены Ахмадулиной, рестораны «Barbaresco», 
«22:13», «The Kitchen», а также бутик органической 
косметики «Green 12» в Москве решил использовать 
инновационные стабилизированные растения для 
декора телевизионной ниши в частном интерьере. 
Итоговый проект получился эффектным и 
масштабным. Общая площадь покрытия 
стабилизированным мхом — 11 кв.м.

.



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
Студия Match Architects и архитектор Анна Сычёва оформили интерьер ресторана Friendly Bar&Kitchen в 
Торговом Центре "Тиара", г. Москва. В основу дизайна был положен стиль нью-йоркского лофта с его 
бетоном, кирпичом и металлом. Нашей команде удалось реализовать новый подход в надписях на стенах 
стабилизированным мхом. Мох натуральный, но не требует ухода, полива и из него легко и удобно 
создавать неповторимый зеленый декор.

.



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
Превратить каменные джунгли мегаполиса в цветущий оазис можно! И это в очередной раз доказали 
европейские архитекторы и дизайнеры апарт-отеля «Hills Hotel» в г. Москва. Отель построен и оформлен 
по всем законам эко-дизайна: все до последнего гвоздя состоит из натуральных природных материалов. А 
зону ресепшен теперь украшает уникальное панно из стабилизированного ягеля разных цветов от 
Specialgreen.ru общей площадью 3,5 кв.м.

.



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
Мы очень рады, что для крупнейшего перерабатывающего предприятия Роснефти  - Рязанского 
нефтеперерабатывающего завода мы смогли выполнить фитодекорирование офисного пространства. Для 
данного проекта мы использовали стабилизированный мох кочками. Было декорировано 3 картины 
размером 1 кв. м. Каждая. Расход составил - 10 упаковок кочек на кв.м. Для крепления мха использовался 
флористический термоклей. 

.



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
ТК «Неглинная Плаза»  — это один из крупнейших торговых центров в пределах Бульварного кольца г. 
Москва. Объемное оформление ниш на 1 и 2 этаже общей площадью 72 кв.м. было реализовано из 
стабилизированного мха пластами командой Specialgreen.ru

.



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
«Императорский фарфоровый завод» (г. Санкт-Петербург) - одно 
из старейших в Европе, первое и одно из крупнейших в России 
предприятий по производству художественных фарфоровых 
изделий. Завод, расположенный в Санкт-Петербурге, отмечая в 
2014 году свое 270-летие, доверил нашей компании озеленение 
центрального холла. 

.



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
Корпорация «ДЕЛОВОЙ МИР»  / dmir.ru (г. Москва) - интернет-компания, уже много лет занимающаяся 
развитием тематических сервисов объявлений. Компания переехала в новый офис в бизнес-центре 
«Лефорт» в Москве, где в 2013 году наша компания осуществила монтаж зеленой стены с травами в зоне 
ресепшен. В работе использовались мох пластами, кочками, хедера, эвкалипты, папоротники 

.



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
Ресторан «ОХОТА НА ЛОБСТЕРА»  (г. Москва) - проект от создателей ресторана сети «Руккола» - 
модный ресторан на Новом Арбате д. 17 украшен живой стеной из стабилизированного мха от компании 
"Особые цветы"! Общая площадь декорирования мхом составила 42 кв.м.



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
Ресторан «UGOLEK»  (г. Москва) - в декабре 2013 года на Большой Никитской заработал «Уголек» —
ресторан с американскими дровяными печами! Но не только еда и оригинальный подход к ее 
приготовлению повод посетить это место, но и ИНТЕРЬЕР! "Зеленые инсталляции" от нашей компании 
привнесли в интерьер природную естественность, брутальность и легкомыслие. 



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
Ресторан «CHERRY»  (г. Москва) — оригинальное совмещение стабилизированного мха пластами и 
кочками  со стеклянным оформлением колонн и барной зоны.



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
ЭКОЦЕНТР "НУВИ-АРТ"  (г. Белоярск) - проект, сопричастностью к которому мы гордимся! Благодаря  
стабилизированным растениям от компании "Особые цветы" были созданы настоящие произведения 
искусства, отражающие взаимосвязь человека и природы! 



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
Торговый комплекс «МИЛЛЕР»  (г. Санкт-Петербург) — нашей компанией было подготовлено объемное 
панно из финского стабилизированного ягеля.



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
Сеть ресторанов «ЧАЙНАЯ ЛОЖКА» (г. Санкт-Петербург) - одна из самых крупных и популярных в Санкт- 
Петербурге. Наша компания приняла участие в озеленении одной из новых чайных - теперь, она имеет 
собственный неповторимый облик в стиле модерн. Оригинальность интерьера подчеркивает живой 
стабилизированный мох и необычные граффити на стенах «скальной» фактуры.



  

НАШИ КЛИЕНТЫ
Наш стабилизированный мох пластами, кочками и объемный стабилизированный ягель широко 
используется клиентами для создания интерьерных композиций, картин, стен, пресс-воллов, арт-объектов, 
слов, логотипов, надписей. 

Логотип ТРК «Галерея» (г. Санкт-
Петербург), выполненный студией Изюм 
из материалов компании «Особые цветы»

Press-wall выполненный Полиной Борисовой (г. Новосибирск) из материалов компании «Особые цветы»



  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

WWW.SPECIALGREEN.RU



  

ВИДЫ СТЕН: «ОБЪЕМНАЯ»

Основа - стабилизированный финский объемный 
мох.



  

ВИДЫ СТЕН: «ОБЪЕМНАЯ»
СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА
Данный вид мха очень популярен в Европе и с каждым днем становится 
все более востребованным и у нас, в России.

При создании зеленой стены из финского мха мы предварительно у себя в 
мастерской изготавливаем отдельные части стены, а затем уже 
осуществляем их монтаж в помещении Заказчика.

При работе в мастерской, помимо 
стабилизированного объемного мха, мы используем 
фанерные листы  (толщиной 6-10мм) или листы 
пенополистерола  и  клей ПВА. Из листов вырезаем 
основы.  Размеры отдельных частей могут быть 
различными, но мы, с целью оптимизации 
транспортных затрат, стараемся сделать их 
пригодными для перевозки обычным грузовым 
транспортом.

Мох очищаем от примесей и обрезаем корешки темного цвета. Затем 
приклеиваем мох на основу с помощью клея ПВА. Клей густо наносим на 
нижнюю часть мха. Верхняя часть пучка не промазывается.

Листы с наклеенным мхом обязательно должны просушиться  2-3 суток, в 
горизонтальном состоянии, иначе при переворачивании в вертикальное 
положение мох может отклеиться. Готовые отдельные части Зеленой стены 
монтируются в помещении Заказчика в стык и закрепляются с помощью 
клея и саморезов. Стыки маскируются с помощью отдельных кусочков мха.



  

ВИДЫ СТЕН: «ОБЪЕМНАЯ»
Для данного вида мха существует возможность создания цветных акцентов. 

В наличие цвета:

Фиолетовый, Оранжевый, Темно-зеленый, Красный, Желтый, Белый, Коричневый, Голубой, Светло-
коричневый, Зеленый, «Зеленое яблоко», Сиреневый, Выбеленный зеленый.



  

ВИДЫ СТЕН: «БАЗОВАЯ»
«Базовая» - зеленая стена из стабилизированного мха пластами

Мох стабилизированный пластами: 

Широко применяется в экологическом дизайне. 

Является базовым материалом для оформления «Зеленых 
стен». 

Очень прост в креплении на поверхность

Мягок и пластичен.

Подходит для создания разнообразных

 арт-объектов, 

букв, надписей на стене, 

геометрических фигур 

( шар, куб и пр), 

декорирования 

потолков 

и стен.



  

ВИДЫ СТЕН: «БАЗОВАЯ»
СЕКРТЕЫ ПРОИЗВОДСТВА
При монтаже "на месте",  на вертикальную поверхность в 
помещении клиента нами используется: джутовая сетка (при 
необходимости), строительный степлер, термоклей.

В данном случае, основой Зеленой стены станет 
гипсокартон, либо другой материал с хорошей адгезией. На 
стену, сверху, приклеиваем мох пластами с помощью 
термоклея. Клей наносим по всему краю пласта из мха, чтобы 
в дальнейшем края на стыках не отгибались наружу.

При изготовлении стены в нашей мастерской и последующем 
ее монтаже в помещении клиента  нами дополнительно 
используются фанерные листы (толщиной 6-10 мм). 

В начале работы над проектом исходя из общих размеров 
пространства, в котором требуется разместить живую 
зеленую стену, мы изготавливаем фанерные листы нужного 
нам количества и размера. 

В дальнейшем, при монтаже в помещении Заказчика 
отдельные части стены монтируются  встык и закрепляются с 
помощью клея и саморезов. Стыки маскируются с помощью 
отдельных кусочков мха.



  

ВИДЫ СТЕН: «КОЧКИ»

             «Кочки» - зеленая стена из стабилизированного мха кочками



  

ВИДЫ СТЕН: «КОЧКИ»
Мох стабилизированный кочкообразный:

Уникальный материал для декорирования и создания 
объёмно-пространственных композиций, напоми-
нающих природные ландшафты.

Может также применяться в качестве дополнительного 
акцентного материала при создании зеленой стены из 
разнообразных стабилизированных трав. Прост в 
креплении на поверхность. 

Идеален для создания арт-объектов.



  

ВИДЫ СТЕН: «С ТРАВАМИ»
«С травами» - декорирование, 
предполагающее нанесение на 
«базовую» поверхность из мха 
пластами различных стабили-
зированных растений — листьев, 
трав, веток.

Очень эффектными при таком 
озеленении смотрятся: стабили-
зированные плющ хедера, 
папоротники, амарант, мох 
кочками.



  

ВИДЫ СТЕН: «С ТРАВАМИ»
НАПОЛНИТЕЛИ 
1. Мох пластами

2. Мох кочками

3. Питтоспорум

4. Плющ хедера / хедера с ягодами

5. Можжевельник

6. Салал

7. Бруния

8. Папоротник Триферн (Тики)

9. Амарант

10. Эвкалит Цинерария

11. Эвкалипт Тополевидный

12. Папирус

13. Папоротник Адиантум

14. Финиковая пальма

15. Хедера с ягодами красная

16. Туя

 



  

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ОТЕЛЬ, ГОСТИНИЦА

 

ОФИС, БИЗНЕС-ЦЕНТР

 

РЕСТОРАН, КАФЕ, БАР

 

             МАГАЗИН



  

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

САЛОН КРАСОТЫ

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВЫСТАВКА 

 

АЭРОПОРТ, ВОКЗАЛ

 

ЧАСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

 



  

                      
                           СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НЕПОВТОРИМОГО ИНТЕРЬЕРА:

Телефон бесплатной горячей линии:
8-800-333-0-338

Отдел продаж:
г. Москва

ул. Лобненская, д. 17, стр.1
Тел:8 (916) 837-7-000

 E-mail: moskva@specialflowers.ru

Отдел продаж:
г. Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны д.112, корп 2, лит.И, офис 217 
Тел: 8 (812) 309-98-30
E-mail: nop@specialflowers.ru


