В парке Кузьминки на фест ивале "Аллея чудес" сост оит ся вернисаж фит окарт ин
26.08.2015

Дорогие друзья!
Сообщество вертикальных садов и городских огородов проводит вернисаж фитокартин и вертикальных садов на
выставке «Аллея чудес в Кузьминках» со 2 по 6 сентября. Вход на выставку свободный.
Мы планируем показать Вам:
«Изумрудный мир» представит вертикальный сад на колесиках. Юрий Рогачев - главный агроном ботанического сада
1 МГМУ им. И.М. Сеченова проконсультирует Вас по оптимальному ассортименту растений для контейнерного
озеленения. На протяжении последних лет в Ботаническом саду проводится тестирование растений для улицы,
помещений, зимних садов. Там же можно будет записаться на очный семинар по засадке вертикальных садов.
Интернет - магазин наклеек на модули редкого полива представит серию наклеек по различным видам русской
росписи. Различные тематические серии разрабатываются для учебных аудиторий, лечебных учреждений,
присутственных мест. На выставке будет представлена тема настенного букета из горшечных растений.
«Вертикальные лечебные сады» представят презентацию модификаций № 1,2,З модулей редкого полива, также
представим комплект в упаковке с универсальной рамочкой для продажи через розницу и Интернет- магазины. На
выставке будет находится консультант, который будет рассказывать об особенностях засадки растений в грунты, в
керамзит, размещения растений в горшках в модификации №3. На стенде будут купоны, с 10 % скидкой на обучение.
Экологический проект «Эко-Ам» представит контейнер для сбора пластиковых бутылок в парковых зонах и
пешеходных зонах города, преобразованный с помощью модулей редкого полива и разработанного контента, в Арт
объект. Также компания представит тематику «Вторая жизнь вещи», где в качестве декора боковых поверхностей
модуля использовались старые вещи, которые «Жалко выкинуть»
ХУДОЖНИК Анна Павлова, специалист по росписи интерьеров, представит фитокартины с корпусам, расписанными
вручную. На выставке можно будет записаться в студию, обучающую различным приемам русской народной
живописи.
Фирма «Ирма» представит фитокомпозицию, в которой покажет сочетание различных техник.

MAGIC IN GLASS Специалисты компании представят свои работы по художественному стеклу в составе фитокартин.
Компания «Живой цветок» представит образец фито мебели.
Алена Гермогенова представит свою фитокомпозицию.
Мастерская " Керамель" представит напольную композицию из шамотной глины с живыми растениями в модулях
редкого полива. Художники керамисты работают, как в традиционных, так и современных техниках художественной
керамики и скульптуры. Проводят обучение по художественной керамике и скульптуре.
Художник-дизайнер Елена Панасик представит работу, в которой Вы увидите соединение живых растений и
гобелена. Проводится запись в студию.
Светлана Конева представит композицию вертикальных стоек с растениями с напольным зеркалом.
Фонд «Сад в огороде» в лице Артема Красавина представляет стенд, посвященный Вертикальному
АэроФитоМодулю, включающему уникальные разработки ученых из Всероссийского научно-исследовательского
института лекарственных и ароматических растений
Будем рады встрече с Вами и готовы максимально удовлетворить Ваш интерес по созданию и обслуживанию
вертикальных садов в различных формах - настенные букеты, фитокомпозиции, вертикальные стойки с растениями,
большие стены.
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