Зеленый офис
Повысим индекс счастья и KPI
ваших сотрудников

Зеленые зоны
природные элементы биофильного
пространства

Синхронизируют биоритмы человека
и природы

Улучшают эмоциональное
состояние человека
Совершенствуют
биоархитектуру помещений

Правильно выстроенная биоархитектура
пространства способствует оптимизации
и повышению эффективности бизнес
процессов
Экономические эффекты

Репутационные эффекты

╸

Улучшения общих KPI, а также
повышение производительности
каждого сотрудника в частности

╸

Имидж
экоориентированной
организации

╸

Сокращение количества
предоставлений больничных
листов

╸

╸

«Умная» архитектура помещений,
позволяющая экономию
пространства в сравнении с
традиционным озеленением

╸

Уменьшение затрат на
поддержание и обслуживание
зелёных зон

Возможность сочетания
экологической и
социальной
ответственностей при
содействии/участии/
финансировании в
создании «зелёных
мастерских»
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Зеленые пространства увеличивают
индекс счастья сотрудников, а
«счастливый сотрудник работает на
31% лучше»*
Социальные эффекты

╸

Повышение
эмоционального
благополучия и индекса
счастья сотрудников

╸

Помощь социальноответственного бизнеса
незащищенным слоям
населения

Экологические эффекты

╸

Синхронизация биоритмов
городского жителя с
ритмами природы при
разработке биофильного
дизайна

╸

Борьба с углеродным следом

«Десять исследований
доказывают, что счастье влияет
почти на все результаты в
бизнесе и образовании: рост
продаж на 37 %,
производительность на 31 % и
точность выполнения задач на 19
%, а также множество улучшений
здоровья и качества жизни.» **

* ** Исследование Harvard Business Review, статья «The Happiness Dividend» Shawn Achor, июнь 2011 г
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ООО Вертикальные лечебные сады

••
••
••

Российский разработчик технологии
Производитель модулей редкого полива
На рынке озеленения 13 лет
Сообщество
Успешный пилот в Агентстве Инноваций Москвы
Обучение специалистов по уходу за растениями

Идеология: Тотальное озеленение городских помещений
– жилых, производственных, общественных
Цель: Создание линейки инновационных решений для
улучшения экологии, социального, экологического,
психологического самочувствия людей

Технологические решения
Модуль редкого полива
Рамочные решения
Конструкции на цепях
Вертикальная оранжерея
Малые архитектурные формы

Каркасы для создания вертикального сада
Дополнительное оборудование и услуги

О технологии
Разработка и производство
оборудования для
вертикального озеленения на
базе авторской технологии на
модулях редкого полива ВЛС.

Геометрия модуля
позволяет реализовывать
различный функционал:

╸

Снижение затрат на уход. Специалист приходит 2
раза в месяц. Сервис дистанционной поддержки.

╸
╸

вертикальные сады

╸

вертикальные
оранжереи

Возможность продолжительного роста растений без
пересадки. Размер контейнера и его строение

╸

╸

МАФы

Система полива носит замкнутый характер. Нет
проблем возвратной системы

╸

Растения растут в грунтах. Гидропоника неуместна в
общественных пространствах

╸

Модульное строение позволяет быструю
перестановку модулей в конструкции при
необходимости реабилитации растения
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Закон о квотировании рабочих мест для инвалидов:
новые правила в 2022 году
╸

С 1 сентября выполнить квотирование рабочих мест
для трудоустройства людей с инвалидностью можно
новым способом — заключить соглашение о приеме на
работу человека с инвалидностью с другой
организацией или индивидуальным предпринимателем,
в том числе с общественными объединениями
инвалидов и компаниями, которые они образовали (п. 5
Правил №366). При этом заключать трудовой договор
будет сторонняя организация, а финансировать оплату
труда и отчитываться в СЗН о приёме будете Вы.

Способы решения:

╸

Создания департамента озеленения «Зелёная мастерская»
в Вашей компании.

╸

Заключение договора с ремесленной «Зеленой
мастерской» на создание вертикального озеленения на
предприятии и в прилегающих зонах в качестве рабочего
места человека с инвалидностью и молодого специалиста
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*Проекты вертикального озеленения на технологии ВЛС

Каталог технических решений для офисных пространств и коворкингов
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Вертикальный сад S

Стоимость кв м под
ключ от 50 000 руб.

Типовое решение
Размер конструкции: 27х225 см

￮
￮
￮
￮

Цепи с креплением на кронштейны/к потолку – 2 шт.
Модули 8 шт. (от 3 до 15 шт. по вертикали)
Система капельного полива без автоматизации
Стоимость: 15 000 руб.

Под ключ:
Оборудование
Грунты
Растения

Стоимость кв. м оборудования:
20 200 руб.

Высадка Монтаж

Система освещения
комплектуется по проекту

Обслуживание
оплачивается
отдельно
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Вертикальный сад M
Типовое решение
Размер конструкции : 2400х900х500

￮
￮
￮
￮
￮

Стоимость кв. м
под ключ:
От 57 000 руб.

Каркас 1 шт.
Модули 18 шт.
Система капельного полива
Световой прибор: 1 на 100 вт., или 2 на 50 вт.

Стоимость кв. м
оборудования:
24 350 руб.

Стоимость: 52 600 руб.
Под ключ:
Оборудование
Грунты
Растения
Высадка
Монтаж

Обслуживание не входит в общую стоимость и оплачивается отдельно
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Вертикальный сад L
Типовое решение

Стоимость кв. м
под ключ:
От 54 000 руб.

￮
￮
￮
￮

Рамки на стену 3 шт.

￮

Стоимость: 51 300 руб.

Модули 24 шт.
Система капельного полива
Световой прибор: 1 на 100 вт.,
или 2 на 50 вт.

Стоимость кв. м
оборудования:
от 28 500 руб.

Под ключ:
Оборудование
Грунты
Растения
Высадка
Монтаж

Обслуживание не входит в
общую стоимость и
оплачивается отдельно
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Вертикальный сад XS
Типовое решение

￮
￮
￮
￮

Фитокомпозиция
выстраивается
по проекту

Металлическая сетка/рамки
Модули 4 шт.

Крючки для крепления
Стоимость: 7 800 руб.

Стоимость кв. метра
оборудования:
25 800 руб.
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Сад пряных трав

Стоимость кв. м
под ключ:
От 48 000 руб.

￮
￮

￮

Фиксация на сетке/ на рамках/ на
каркасах
На каждый модуль предусмотрен
мощный светильник - это позволяет
выращивать овощные культуры и
пряные травы

Стоимость кв. м
оборудования:
от 24 000 руб.

Комплектация модулей горшками,
грунтом
Под ключ:
Оборудование
Грунты

Растения
Высадка
Монтаж

Обслуживание не входит в
общую стоимость и
оплачивается отдельно
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Обслуживание зеленых зон

Уход и своевременные меры по обслуживанию живых растений это залог долгой жизни вашей зеленой зоны. Необходим
мониторинг - 2 раза в месяц

Договор с
фитодизайнером

Обучение
сотрудника
Сообщество
специалистов

Фитодизайнер или садовник
вертикального сада берет
обслуживание Ваших зеленых зон

Создайте
мастерскую для
озеленения Ваших
помещений в Вашей
структуре

Обучите своего сотрудника уходу за
вертикальным садом
verticalsad-school.ru

Подберем Вам сертифицированного
специалиста из нашей внутренней
кадровой базы. Проконсультируем

Qr code
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Мастер-классы для
сотрудников
Если Вы решите открыть в
своей организации комнату
садовой терапии для
сотрудников или провести
объединяющий мастер-класс

Place your screenshot here
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Преимущества работы с нами
 Работаем на основе успешной технологии
 Запускаем «зеленые отделы» в Вашей организации
 Создаем вертикальные сады с подключением к работе и
обслуживанию растений людей с инвалидностью
 Помогаем решить вопросы закрытия квотируемых мест
(молодые специалисты и люди с инвалидностью) за счет
договоров с ремесленными мастерскими
 Вместе с Вами создаем «гражданское общество», где
стараемся найти грамотное пересечения интересов разных
групп и бизнеса
 Улучшение имиджа и позиционирование социально
активного присутствия компании в регионе
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контакты

Наталия Багаева
Генеральный директор
ООО Вертикальные лечебные сады

info@verticalsad.ru
+7 (906) 719 11 60

verticalsad.ru

zelenmas.com

зеленые-технологии.рф

verticalsad-school.ru
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