
Коммерческое предложение

по озеленению офиса

ООО «Клевер»

2017 г.



ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОФИСА

Интерьер офиса является 
основополагающим фактором в 
формировании положительного 
имиджа компании. Ведь красивое, 
обустроенное помещение создает 
комфортную среду для клиентов и 
самих сотрудников, повышает 
работоспособность и придает 
интерьеру офиса компании 
респектабельный вид. Добиться 
всего этого оригинальным способом 
позволяет профессиональное 
озеленение офиса, которое 
предполагает грамотную 
расстановку растений по всей 
площади помещения для придания 
ему эксклюзивности и 
стилистической завершенности.



ФИТОДИЗАЙН ОФИСА: СТИЛЬНО И ПОЛЕЗНО

Наша компания по озеленению 

офисов работает с помещениями 

различных типов, поэтому при 

желании можно эффектно 

украсить кабинеты руководства и 

сотрудников, приемную, 

переговорную комнату, холл, зону 

ресепшн и не только. Все это 

поспособствует формированию 

положительного впечатления у 

посетителей офиса и настроит 

клиентов или партнеров на 

приятное общение.



Офисное озеленение, выполненное опытными 

флористами и дизайнерами, кардинально 

преображает интерьер, делая его более уютным 

и живым. Кроме того,  фитодизайн офиса 

обеспечивает:

• повышение производительности труда

• демонстрацию статуса компании;

• постоянное насыщение воздуха кислородом;

• поглощение пыли и неприятных запахов;

• создание ярких акцентов в дизайне помещения;

• зонирование пространства;

• увеличение концентрации сотрудников;

• снижение уровня стресса.

В процессе комплексного озеленения офиса мы 

учитываем современные тенденции в области 

фито-дизайна и внимательно прислушиваемся ко 

всем пожеланиям заказчика. Все это гарантирует 

качественный результат нашей работы и его 

полное соответствие ожиданиям клиента.



Работа над проектом включает:

- Подбор растений в соответствии с 

особенностями помещения

- Подбор кашпо

- Расчет необходимых материалов и растений

- Расстановку растений на плане помещения

- Визуализацию интерьера с растениями в виде 

эскиза или реалистичного фотоизображения.



Варианты комплексного подбора кашпо



Варианты комплексного подбора кашпо



Варианты комплексного подбора кашпо



Перегородки.

В этом разделе вы видите перегородки, которые могут создать атмосферу 

приватности и в тоже время создающие красивый и уникальный вид. 

Размеры и формы обсуждаются. Материал – стабилизированный мох.



Современные варианты перегородок из растений



Современные варианты вертикального озеленения живыми 

и искусственными растениями



Современные варианты 

вертикального озеленения 

живыми  растениями и мхом

В переговорных



Террасы. Озеленение летних открытых террас возможно живыми и 

искусственными растениями высокого качества, искусственной травой с 

использованием кашпо различных форм, также возможны варианты кашпо с 

подсветкой и использование зеленых перегородок.



Террасы. Варианты озеленения
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