
ООО "Вертикальные лечебные сады"

Товар Описание и Комплектация Цена Артикул

Вертикальный сад S

Подвесная конструкция на ЖБ перекрытия потолка/ 

турник/кронштейны. Рассчитывается по проекту. 

Комплектация может включать: анкеры, цепи, систему 

полива

расчет 

по 

проекту

ВС S

Вертикальный сад 

М3х6

Комплектация: Сварная конструкция (сталь с порошковой 

окраской), 18 модулей редкого полива. Вес 55 кг. Размер в 

сборке (2400х900х500 -1 место). Размер каркаса без 

сборки (самое длинное место 2400, самое широкое 500 -3 

места).

42 600 

руб.
ВС М3х6

Вертикальный сад 

М2х6 СП
Комплектация: Сварная конструкция (сталь с порошковой 

окраской) с выносом. 12 модулей редкого полива, 

комплектующие системы капельного полива, прожектор 

100 вт. полного спектра для растений. Вес: 50 кг. Размер в 

сборке (2400х600х500 -1 место). Размер каркаса без 

сборки (самое длинное место 2400, самое широкое 500 - 3 

места).

49 800 

руб.

ВС М2х6 

СП

Вертикальный сад 

М3х6 СП
Комплектация: Сварная конструкция (сталь с порошковой 

окраской), 18 модулей редкого полива, комплектующие 

системы капельного полива, прожектор 100 вт. полного 

спектра для растений. Вес: 60 кг. Размер в сборке 

(2400х900х500 -1 место). Размер каркаса без сборки 

(самое длинное место 2400, самое широкое 500 -3 места).

56 200 

руб.

ВС М3х6 

СП

Конструкции "Вертикальный сад"

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



ООО "Вертикальные лечебные сады"

Вертикальный сад 

М4х6 СП

Комплектация: Сварная конструкция (сталь с порошковой 

окраской) с выносом. 24 модуля редкого полива, 

комплектующие системы капельного полива, прожектор 100 вт. 

полного спектра для растений. Вес: 70 кг. Размер в сборке 

(2400х1140х500 -1 место). Размер каркаса без сборки.(самое 

длинное место 2400, самое широкое 500 -3 места).

74 900 

руб.

ВС М4х6 

СП

Вертикальный сад L

Сварная конструкция на стену 230х2000 (труба 20х20) на 8 

модулей редкого полива в традиционном положении, 

черного или серого цвета. Вес : 12 кг

Ширина сада определяется количеством комплектов из 

расчета шага по горизонтали 28 см. Возможна 

комплектация фитингами системы капельного полива, 

светильниками.

15 400 

руб.
ВС L

Вертикальный сад 

L2х3

Комплектация:

Рамки на стену 3 шт., сталь, порошковая окраска, цвет - 

черный, модули редкого полива модификации 

"Традиционная" 24 шт. цвет модулей черный или серый, 

система капельного полива (комплектующие + инструкция 

по сборке), световой прибор: 1 на 100 вт., или 2 на 50 вт.

54 300 

руб.

ВС L3х6 

СП

Помимо типовых решений мы разрабатываем 

конструкции под проект

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



ООО "Вертикальные лечебные сады"

Товар Описание и Комплектация Цена Артикул
Вертикальная 

Оранжерея S 

(настенная) Конструкция крепится на бетонную стену                                                

Комплектация: сетка 1000х1500 (сетка пруток 4 мм, внешняя 

окантовка 9 мм, оцинкованная), 16 модулей редкого полива 

белого цвета в положении "Корзина", 64 горшка 11х11.11,  4 

крепежа к стене. Светоотражающая панель.  4 фитолампы 

трубчатых полного спектра для растений 18 вт., таймер, 

провода-переходники для светильников 4 шт. (длина 25 см), 

сетевой фильтр

39 600 

руб.

ВО S       

4х4 С

Вертикальная 

Оранжерея М 

Комплектация: сварной каркас (2000х1004х 250), сетка 

1000х1500 (сетка пруток 4 мм, внешняя окантовка 9 мм, 

оцинкованная), 16 модулей редкого полива белого цвета в 

положении "Корзина", 64 горшка 11х11.11, 4 крепежа к стене. 

Светоотражающая панель. 4 светильника трубчатых полного 

спектра для растений 18 вт., таймер, провода-переходники 

(длина 25 см)  для светильников 4 шт., сетевой фильтр

57 600 

руб.

ВО М    

4х4 С

Вертикальная 

Оранжерея L 
Комплектация: сварной каркас (2000х1500х 250), полка под 

экран (ДСП), сетка 1000х1500 2 шт.(сетка пруток 4 мм, внешняя 

окантовка 9 мм, оцинкованная), 20 модулей редкого полива 

белого цвета в положении "Корзина", 80 горшков 11х11.11, 

Светоотражающая панель. 4 светильника трубчатых полного 

спектра для растений 18 вт., таймер, провода-переходники 

(длина 25 см)  для светильников 4 шт., сетевой фильтр.

64 800 

руб.

ВО L      

5х4 С

Школьный уголок 

Типовое решение :

Вертикальный сад М2 - 2 шт.

Вертикальная оранжерея L - 1 шт.

177 200                

руб.
ШУ СП

Помимо типовых решений мы разрабатываем 

конструкции под проект

Конструкции Вертикальные Оранжереи - теплицы

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



ООО "Вертикальные лечебные сады"

Товар Описание и Комплектация Цена Артикул
Модуль редкого 

полива, Ромбическое 

положение, черный Материал полипропилен. Модификация "Ромбическая".

Назначение: для конструкций «Вертикальный сад» на 

каркасах, цепях. 

Отпускается коробками по 6 шт.

Коробка 0,9х0,45х0,3 м

Вес модуля 1.1 кг. Вес коробки 7 кг.

1 300   

руб.
МРЧ

Модуль редкого 

полива, Традиционное 

положение, черный 

Материал полипропилен. Модификация "Традиционная".

Назначение: для конструкций «Вертикальный сад» на рамках.

Отпускается коробками по 6 шт.

Коробка 0,9х0,45х0,3 м

Вес модуля 1.1 кг. Вес коробки 7 кг.

1 300   

руб.
МТЧ

Модуль редкого 

полива, 

"Горизонтальное" 

положение, черный 
Материал полипропилен. Модификация "Горизонтальная".

Назначение: для крышного озеленения

Отпускается коробками по 6 шт.

Коробка 0,9х0,45х0,3 м

Вес модуля 1.1 кг. Вес коробки 7 кг.

1 300   

руб.
МГЧ

 от 6 шт. - 1300 руб. 

от 100 шт.- 1200 руб. 

от 200 шт. - 1080 руб.

Для получения скидки 7% на модули редкого полива 

пройдите обучение в нашей онлайн-школе 

verticalsad-school.ru

Модули редкого полива (черные, серые, белые)

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



ООО "Вертикальные лечебные сады"

Товар Описание и Комплектация Цена Артикул

Модуль редкого 

полива, 

"Горизонтальное" 

положение, серый 
Материал полипропилен. Модификация "Горизонтальная".

Назначение: для крышного озеленения

Отпускается коробками по 6 шт.

Коробка 0,9х0,45х0,3 м

Вес модуля 1.1 кг. Вес коробки 7 кг.

1 300   

руб.
МГС

Модуль редкого 

полива, "Ромбическое" 

положение, серый 
Материал полипропилен. Модификация "Ромбическая".

Назначение: для «вертикальных садов-огородов» на балконе, 

улице.

Отпускается коробками по 6 шт.

Коробка 0,9х0,45х0,3 м

Вес модуля 1.1 кг. Вес коробки 7 кг.

1 300   

руб.
МРС

Модуль редкого 

полива, "Корзина" 

положение, серый Материал полипропилен. Модификация "Корзина".

Назначение: для огорода на балконе: для огурцов, 

помидоров, теплица-оранжерея

Отпускается коробками по 6 шт.

Коробка 0,9х0,45х0,3 м

Вес модуля 1.1 кг. Вес коробки 7 кг.

1 300   

руб.
МКС

Модуль редкого 

полива, "Корзина" 

положение, белый 

Материал полипропилен. Модификация "Корзина".

Назначение: теплица-оранжерея в помещении и на балконе

Отпускается коробками по 6 шт.

Коробка 0,9х0,45х0,3 м

Вес модуля 1.1 кг. Вес коробки 7 кг.

1 300   

руб.
МКБ

Выпуск модулей редкого полива любого цвета по шкале RAL при заказе от 400 шт.

Для получения скидки 7% на модули редкого полива пройдите обучение в нашей онлайн-школе 

verticalsad-school.ru

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



ООО "Вертикальные лечебные сады"

Товар Описание и Комплектация Цена Артикул
Универсальная 

подставка на 3 

положения Влагостойкая фанера, цвет молочная сосна. Комплектация: 2 

детали типа А, 2 детали типа Б. Упаковка в пленку стрейч 

(300х200х50). Вес: 300 гр.

1 500 

руб.
УП

Песочница

Комплектация: каркасные алюминиевые трубки, пластиковые 

переходники, чехол непромокаемый полотно ПВХ , цвет: 

синий/красный, цвет может отличаться от изображения. 

Размеры: 1200х200х200 , вес 2 кг.

5 000 

руб.
ПП

Помпа электрическая 

аккумуляторная

Объем 16 литров, с 2 насосами для полива каркасных 

вертикальных садов, вес - 4 кг , время работы от аккумулятора 

при нашем режиме использования - полгода.

10 000 

руб.
ПА

Горшки для черенков 

Размер 11х11х11, материал: пластик, цвет: черный, белый. 

Комплект от 10 шт.
45 руб. ГЧ

Крючки

Крючки S- образные , стальные 4 мм., 5 см 40 руб. К

Подробнее о том что такое Зеленая Мастерская можно узнать 

на сайте zelenmast.com

Комплектующие Зеленых Мастерских

Посмотреть КП Зеленая 

Мастерская

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



ООО "Вертикальные лечебные сады"

Услуга Описание Цена подробнее

Курс "Технология 

создания вертикальных 

садов и оранжерей. 

ВЛС"

Онлайн формат, прохождение самостоятельное, обратная связь 

через чат. 8 видео-лекций с тестированием и полезными 

материалами. - Сертификат. Скидка 5% на товары ВЛС

6 500           

руб.
verticalsad-

school.ru

Технология высадки 

растений ВЛС. Видео-

инструкции. Практика

Курс состоит из 11 подробных видео-инструкций о том, как 

производить высадку растений в различные модификации 

модуля редкого полива. Так же расскажем о пропорциях 

грунта. Альтернатива очному мастер-классу.

- Сертификат. Скидка 5% на товары ВЛС

3 150           

руб.
verticalsad-

school.ru

Курс "Организатор 

Зеленых Пространств" 

3 поток, 6 февраля 

2023

Онлайн формат, группа состоит из 9-12 человек. Курс построен 

по принципу одна неделя - одна тема (урок + вебинар + ДЗ по 

проекту + консультации). 9 тем, длительность 2,5 месяца. Курс 

привязан к датам, можно купить запись.  - Сертификат. Скидка 

7% на товары ВЛС

18 900 

руб.
verticalsad-

school.ru

Транспортировка по 

Москве
по запросу

Транспортировка в 

регионы
по запросу

Монтаж оборудования по запросу

Монтаж системы 

полива
по запросу

Высадка растений по запросу

Расчёт проекта – 

Разработка проекта 
Техническая документация по запросу

Уход за растениями по запросу

Закажите оборудование на сайт в разделе "Витрина", или 

отправьте запрос на просчет оборудования по почте 

info@verticalsad.ru

Услуги Вертикальных Лечебный Садов

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