
СОЗДАЁМ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, 

СОЧЕТАЯ ИСКУССТВО И ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

www.kfdecor.com



БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО,

САЛОН И МАСТЕРСКАЯ

БОЛЕЕ 500 РЕАЛИЗОВАННЫХ

ПРОЕКТОВ

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ РАСТЕНИЯ

ЭКО-ДЕКОР, АРТ-ОБЪЕКТЫ И

КАШПО

ЖИВЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ

РАСТЕНИЯ



www.kfdecor.com

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ПРОСТРАНСТВ

ООО «УГМК-застройщик»

ЖК «ИЗУМРУДНЫЙ БОР», г.Екатеринбург

МОП: Сансевиерия в кашпо.

Искусственная ботаническая копия,

материал: латекс-премиум 
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ООО «Атлас Девелопмент»

ЖК «ПАРК СТОЛИЦ», г.Екатеринбург

МОП: фитостена из искусственных 

растений

ЗАО «ЖилТехСтрой»

Офис в г.Березовский

МОП: фитостена из стабилизированных

мхов.



ЖК «СЕВЕРНЫЕ КВАРТАЛЫ»,

г. Екатеринбург

www.kfdecor.com 5

Паркинг: фитобокс с Оливой: ствол

натуральный, крона - искусственная

ботаническая копия, материал - латекс

МОП: Пальмы, Папоротники: 

искуственные ботанические копии живых

растений, материал - латекс, ствол

натуральный. Питтоспорум:

стабилизированный, ствол натуральный

ООО «Брусника. Строительство

и девелопмент»



ООО «Атлас Девелопмент»

ЖК «i TOWER», г.Екатеринбург

МОП: фитостена из стабилизированного

мха. Деревья - Питтоспорум: ствол

натуральный, ветви стабилизированные
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Кафе «ROOTS», г.Екатеринбург

Озеленение живыми, стабилизированными

и искусственными растениями интерьера

кафе

Оформление входной группы - микс

растений

Оформление фотозоны - микс растений 
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КП «Коптяки»

Гостиничный комплекс

Холл: фитостена из стабилизированного

мха и стабилизированных растений



www.kfdecor.com

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПРОСТРАНСТВ

«Mosbuild» 2018-2019,

оформление выставочных зон 
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ЖК «АКВАМАРИН», г. Екатеринбург

Санузел: фитостена  над

инсталляцией
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Клубный дом «ТИХВИНЪ»,

г. Екатеринбург

Санузел: фитостена

Детская: декоративное панно

Материал - стабилизированный мох



ЖК «МОСКОВСКИЙ КВАРТАЛ», 

г.Екатеринбург

Кухня-гостиная: фитостена, настенное

панно, часы из стабилизированного мха
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КП «Палникс»

Загородный дом

Спальня: фитостена

Гостиная: панно из стабилизированных

мхов, коряг, коры и декоративной

штукатурки
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ЖК «АКВАМАРИН», г.Екатеринбург

Кухня-гостиная: панно из 

стабилизированного мха



ОФОРМЛЕНИЕ ВХОДНЫХ ГРУПП, 

АРТ-ОБЪЕКТЫ И ЭКО-ДЕКОР 

www.kfdecor.com

Кафе «ROOTS», г.Екатеринбург

Оформление входной группы
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«Mosbuild» 2018-2019

Оформление выставочных зон



ИЦ «ASTROOM», г.Екатеринбург

МОП: арт-объект в центральном холле
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Оформление салона

«Атомстройкомплекс»

ЖК «СВОБОДА RESIDENCE»

МОП: арт-объект в центральном холле

ИЦ «ASTROOM», г.ЕкатеринбургСветовые 

тропические короба
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Эко-декор в ассортименте



Коптяки
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Живые, искусственные и 

стабилизированные растения.

Кашпо в ассортименте



Живя в бетонных джунглях, сложно найти пространство, в котором 

будешь чувствовать себя, как на природе. Интерьерное озеленение 

решает эту проблему, добавляя непревзойденный шик вашему 

дому или офису.

Мы в озеленении умеем всё и даже немножко больше:

от диких живых стен до лаконичных интерьерных композиций. 

Можем оживить зеленью любые поверхности, будь то гипсокартон, 

кирпич или металлические стойки.

Наши решения подходят как для домашнего декора, так и для 

крупных коммерческих объектов.

www.kfdecor.com

Ксения Шарапова,   

основатель КF.DECOR 

Процесс создания фитостены



ВСЕГДА РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Приглашаем вас ознакомиться с образцами в нашем салоне 

по адресу:

ИЦ «ASTROOM»,г. Екатеринбург, 

ул. Цвиллинга 1, 9 этаж, сектор А

8 (912) 684 74 42,

Ксения   

8 (992) 020 70 67,

Елена   

www.kfdecor.com Салон и мастерская в ИЦ «ASTROOM»



www.kfdecor.com
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