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Термо и гидроизоляция

Геомембрана Terraliner 6

Одно из ключевых особенностей кашпо 
Terra Box - это использование уникальной 
технологии Terra Liner 6 для защиты грунта 
от колебаний температуры. 
Terra Liner 6 - это изоляционная прокладка, 
состоящая из 6 слоев. Использование 
материалов с различными свойствами, 
позволяет имитировать гидротермическую 
среду внутри кашпо аналогично 
поверхностной почве. Применение 
гидрофильного материала в полупро- 
ницаемой оболочке способствует отводу 
излишков влаги и при этом 
не высушивает грунт. Влага со временем 
испаряется за счет отверстий в стенках 
кашпо. Таким образом, для растений 
создается комфортная естественная среда.

Технология

Кашпо серии Premium

Собственный дизайн-код

Особенности производства

В процессе производства мы 
соблюдаем технологию сборки, 
которая гарантирует долгий 
срок эксплуатации.

Дизайн кашпо уникален и сочетает в 
себе, прежде всего, функцио- 
нальность. За счет просветов между 
венцами почва обогащается кислоро- 
дом, а лишняя влага выветривается.
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Прочность изделий

Проектирование по индивидуальным размерам

Металлокаркас

Особенности производства

Для крупных форм изделия собираются 
с металлокаркасом

50х50 см 40х60 см 60х80 см 75х75 см

Короба наших контейнеров 
собраны из брусков с 
сечением 40х60 мм, что 
обеспечивает конструкции 
жесткость и долговечность 
в использовании.

Кашпо серии Standard и Light

Серия Standard

Серия Light

Упрощенный вариант каркаса из доски 98х20. 
Без просветов для проветривания.
Подходят для цветов, кустарников и деревьем до 
1,2-1,5 высотой. Доступный вариант для 
интерьерного озеленения и зонирования в HoReCa.
Есть возможность дополнительного утепления и 
гидроизоляции. Установка опор или колес на 
выбор.
Максимальный размер таких кашпо 70х70 см или 
100х50 см.

Бюджетный вариант деревянного кашпо для 
временной посадки. Без просветов между 
досками.
Возможен вариант утепления и 
гидроизоляции. В основании деревянные 
бруски как опоры, являющиеся частью 
каркаса.
Доска с сечением 20х98 мм.
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Массив и палитра

Terra Box –  это универсальность. 
Подберите для Вашего растения цвет, материал.

Кашпо Terra Box могут быть собраны 
из различных пород древесины: 
сосна, лиственница, ясень, дуб.

Все оттенки представлены на сайте http://www.terrabox.ru/page/palitra

Серия Стрит

Серия кашпо Стрит для улицы с металлокаркасом.
Прочный металлический каркас сохраняет форму 
деревянной обшивки. Уникальный гидрофобный 
материал с низкой теплопроводностью оберегает корни 
от заморозков: внутренние стенки кашпо изолированы от 
влажного грунта геомембраной. На дне кашпо 
пластиковый лоток с устройством слива излишков влаги. 
Любой размер, а также цвет металла и масива под заказ.

Кашпо серии Стрит
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Мобильность

Помимо опор, в основании кашпо, по желанию 
заказчика, могут быть установлены колеса. 
С помощью колес удобно зонировать и менять 
архитектурное пространство.
Перед зимним сезоном это позволит закатить 
кашпо на террасу или в дом.
Вы можете подобрать любой цвет и размер колес 
для Вашего проекта.

Проектирование

В составе нашей команды есть специалисты, которые готовы 
нарисовать дизайн проект по малым архитектурным формам как из 
дерева, так и металла с предоставлением чертежей и инструкциями для 
производства. Опишите нам задачу и мы оперативно ответим Вам - 
and@terraboxes.ru.
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Благоустройство коттеджных поселков и придомовых территорий

Мы также проектируем скамейки и урны для 
благоустройства. В случае, если заказчику необходимо 
изменить дизайн или размеры, мы всегда готовы 
спроектировать необходимую по проекту форму.
Состав представленных на странице изделий: металл и 
массив лиственницы.
По всем вопросам проектирования или заказа пишите 
нам на info@terrabox.ru или по номеру 8 800 550 89 08.

Наши проекты

Скамейки

Урны

Скамейки и урны
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Городское благоустройство и озеленение общественных пространствТеррасы и крыши
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В интерьере
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Кафе и рестораны
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info@terrabox.ru

8 800 550 89 08

8 926 977 96 00

www.terrabox.ru


