
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ

glossy!



Новая коллекция Glossy от LECHUZA создает в любом 
жилом помещении обстановку современного шика. Кашпо с 
высококачественной лакированной поверхностью притягивают взгляд 
и придают помещениям нотку элегантности. При этом они не только 
благородно выглядят, но и функциональны. В кашпо встроена система 
автополива, которая надежно заботится о снабжении влагой ваших 
растений. Новые кашпо Glossy – это то, что должно быть в новом 
сезоне в каждом доме!

Теперь и популярные кашпо LECHUZA CUBE кубической формы 
в трех новых блестящих оттенках. CUBE Glossy в размерах 14 и 16 
отлично подходят для размещения на подоконниках, столах и полках. 
Их великолепный дизайн сочетается с различными стилями дизайна и 
оптимально подходит для посадки трав на кухне, а также как предмет 
интерьера в жилой зоне. Небольшой куб с большим значением!

Кашпо CUBE Glossy можно будет приобрести, начиная с декабря 
2018 года, в размерах 14 и 16 в комплекте «Все в одном» (кашпо, 
внутренний горшок, индикатор уровня воды и фитиль) в следующих 
цветах: белый блестящий, ярко-красный блестящий и антрацитовый 
блестящий.
Комплект из трех кашпо CUBE Glossy дает возможность разместить 
большое количество цветов, трав и небольших букетов, позволяет 
наполнить атмосферу дома блестящим великолепием. Благодаря 
своей удлиненной форме, новое кашпо станет отличным местом для 
небольшого сада из трав на подоконнике, из суккулентов на полке в 
комнате или для цветов на столе.

Блестящее великолепие

Глянец в моде – блеск в любом интерьере!
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Блестящая поверхность кашпо создаст контраст зеленому 
великолепию комнатных растений или грациозным цветам. Комплект 
из трех кашпо CUBE Glossy станет настоящей изюминкой вашего 
дома.

Комплект из трех кашпо CUBE Glossy Triple с возможностью 
размещения до трех горшков появится в продаже, начиная с декабря 
2018 года, в виде комплекта «Все в одном» (включая внутренний 
горшок, индикатор уровня воды и три фитиля) в следующих цветах: 
белый блестящий, ярко-красный блестящий и антрацитовый 
блестящий. 

Одно из лучших воплощений урбанистики, наполненной страстью 
к природе, – это живая «зеленая стена». С комплектом «Green 
Wall Home Kit Glossy» от LECHUZA одним махом руки вы сможете 
создать ухоженный висячий сад, который открывает новый взгляд на 
декоративные и цветущие растения. Если у вас не так много места 
или вы просто хотите создать оригинальную композицию из растений, 
то это можно сделать на собственной стене. Благодаря практичному 
магнитному держателю, кашпо CUBE Glossy можно просто и надежно 
разместить на металлической планке, а затем при необходимости по 
отдельности снимать или создавать из них новые композиции.

Классическое озеленение стены, креативный держатель для 
косметических аксессуаров в ванной комнате, карандашница в 
детской – CUBE Glossy имеет универсальное назначение и может 
использоваться по-разному. Создайте уютный зеленый уголок с 
индивидуально оформленной «зеленой стеной» Glossy от LECHUZA!

Ярко и современно: зеленая стена Glossy
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Комплект «Green Wall Home Kit Glossy» включает в себя три 
одинаковых по цвету кашпо CUBE Glossy следующих расцветок: 
белый блестящий, ярко-красный блестящий или антрацитовый 
блестящий. Дополнительно в комплект входят: внутренний горшок, 
индикатор уровня воды и фитиль, а также три магнитных держателя и 
планка черного цвета. Комплект можно будет приобрести, начиная с 
середины декабря 2018 года.

Еще больше возможностей аранжировки и реализации креативных 
идей предлагают кашпо CUBE Glossy специальной серии Kiss, а также 
комплект из трех кашпо CUBE Glossy с магнитными держателями на 
магнитной планке.

 

Чтобы уход за растениями не был обременителен для вас, система 
автополива LECHUZA позаботится о питании растений. В кашпо из 
коллекции Glossy растения могут размещаться вместе с горшком, без 
пересадки. Фитиль, который вставляется в горшок снизу, равномерно 
подает влагу к корням растений. С помощью индикатора уровня воды 
можно проверить, когда следует снова наполнить емкость водой. Вот 
такой простой уход за растениями!

Для расслабленного ухода за растениями без 
ежедневного полива
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CUBE
glossy

Kiss
Collection

Нежные пастельные тона – это не только актуальная тенденция в 
мире моды, но и ненавязчивое обаяние в любом интерьере. Легкие 
конфетные оттенки позволяют создавать разнообразные пестрые 
комбинации, оставаясь при этом скромными, но привлекающими 
взгляд. Эффект блеска, создаваемый окрашенной поверхностью, 
добавляет элегантным кашпо больше стиля и шика. Благодаря 
специальной серии кашпо CUBE Glossy Kiss от LECHUZA, модные 
тенденции придут и в ваш дом. 
Кашпо трех мягких цветов расставят акценты в любом помещении и 
создадут уникальную атмосферу. Это предмет интерьера, который 
должен быть в доме любого человека, следящего за тенденциями 
моды!
Специальная серия кашпо CUBE Glossy Kiss 14 появится в продаже 
с середины декабря 2018 года в виде комплекта «Все в одном», 
включающем в себя кашпо, внутренний горшок, индикатор уровня 
воды и фитиль в следующих цветах: кремовый блестящий, вишневый 
блестящий и нежно-розовый блестящий.

Чтобы уход за растениями не превратился в ежедневный стресс, 
система автополива LECHUZA позаботится о снабжении влагой 
ваших растений. В кашпо из коллекции Glossy растения могут 
быть размещены вместе с горшком, без необходимости пересадки. 
Вставляемый снизу в горшок фитиль равномерно подает воду к корням 
растения. С помощью индикатора уровня воды вы можете проверить, 
когда необходимо долить воду. Уход за растениями может быть прост!

Для простого ухода за растениями без ежедневного 
полива

CUBE Glossy Kiss: сладкое как конфета
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Орхидея с ее филигранными цветками – это одно из самых популярных 
в мире комнатных растений. Она придает неповторимый стиль любому 
помещению. Как раз для этих цветов и было разработано новое кашпо 
ORCHIDEA от LECHUZA. Оно великолепно приспособлено под высокие 
требования фаленопсиса, дендробиума и других растений семейства 
эпифитов. Это кашпо понравится не только вашим орхидеям, но и 
определенно вам тоже!

Для великолепия цветов и их здорового роста необходимо сочетание 
правильного полива, освещенности, влажности воздуха и других 
факторов. Все они имеют особое значение для корней растений. 
Система автополива в кашпо ORCHIDEA была разработана в 
соответствии с потребностями орхидей, чтобы наилучшим образом 
снабжать их корни влагой, как в природе. Через полупрозрачный, 
съемный внутренний горшок корни получают достаточное 
количество света. Специально разработанный для орхидей субстрат 
обеспечивает оптимальное снабжение растений воздухом и водой, а 
также накопление питательных веществ и стабильный уровень pH. 
В итоге ваши орхидеи будут чувствовать себя великолепно, получая 
оптимальное питание!

С кашпо ORCHIDEA любой из вас может запросто стать экспертом! 
Ведь всего одного взгляда на индикатор уровня воды достаточно, 
чтобы проверить, сколько воды осталось в емкости и следует ли 
произвести долив. Такая система позволяет избежать застоя влаги, 
который вреден для орхидей и который может стать проблемой при их 
выращивании. Своей формой кашпо напоминает нежный лист. Это - 
настоящий Must-Have для всех любителей орхидей.

Великолепие орхидей
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Три классических матовых цвета – белый, ярко-красный и серый 
– позволяют подчеркнуть разнообразные оттенки соцветий этих 
прекрасных растений и подойдут к любому интерьеру. Благодаря 
LECHUZA, ваши орхидеи будут иметь стильный вид и украсят 
подоконник, полку или стол.

Кашпо ORCHIDEA появится в продаже с декабря 2018 года в виде 
комплекта «Все в одном», в который входят внутренний горшок, 
субстрат для орхидей и специальная система автополива в следующих 
цветах: белый матовый, ярко-красный матовый и серый матовый.
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С декабря 2018 года существующая коллекция LECHUZA Stone станет 
еще более разнообразной. Она дополнится двумя новыми кашпо. 
Благодаря кашпо BALCONERA Stone и CANTO Stone 14, классическое 
кашпо для балкона и практичное кашпо кубической формы для 
трав в будущем сезоне получат популярную фактуру поверхности 
с современным естественным оттенком. Для модного озеленения в 
едином стиле больше нет никаких границ!

Коллекция Stone включает в себя кашпо различных форм и размеров 
и позволяет найти подходящий вариант для любых идей озеленения 
внутри помещений и на улице. Популярная фактура под натуральный 
камень представлена в виде кашпо в форме чаши, куба, колонны, а 
также в варианте для стола в цветах: серый камень, светло-бежевый и 
графитовый черный. Кашпо подойдут для любого окружения и вместе 
с цветами и лиственными растениями создадут атмосферу, близкую к 
природной.

Нежные первоцветы, роскошные летние цветы, осенние аранжировки 
или растения для зимнего сада – для всех них кашпо с фактурой 
под натуральный камень создадут своеобразный контраст. Кашпо, 
которые по внешнему виду похожи на шершавый массивный камень, 
изготовлены из высококачественного, устойчивого к атмосферным 
воздействиям пластика. Их очень легко транспортировать. Система 
автополива LECHUZA, как всегда, возьмет на себя все заботы по 
оптимальному снабжению ваших растений влагой. Уход за растениями 
никогда не был так прост!

Два новых кашпо с популярной фактурой 
под натуральный камень

BRANDSTÄTTER GROUP

www.lechuza.com



Кашпо BALCONERA Stone и CANTO Stone 14 отлично подходят 
к остальным кашпо коллекции LECHUZA Stone. А кашпо CANTO 
Stone в более крупных размерах 30 и 40 – лауреат премии Red Dot 
Awards 2017 – отражает ключевые идеи современного дизайна и 
демонстрирует растения в привлекательном свете. Универсальными 
возможностями использования обладает также и кашпо CUBETO. Его 
можно использовать для расстановки акцентов в жилых помещениях, 
в качестве необычного украшения на террасе и в саду, либо у входа в 
дом для создания гостеприимной атмосферы.

Пестрые, пышно растущие цветы, расслабленная атмосфера, уютные 
часы на солнышке – так обычно представляют себе идеальный балкон, 
где можно отдохнуть в самом центре города. Классическое кашпо 
LECHUZA в новом виде BALCONERA Stone поможет вам воплотить 
эту мечту в жизнь и надежно позаботится о ваших растениях.

Благодаря встроенной системе автополива с емкостью для воды, само 
балконное кашпо позаботится о снабжении ваших растений влагой 
даже в жаркие летние дни. Отпадает необходимость частого полива, 
остается больше времени для отдыха в новом любимом месте. В 
съемные внутренние горшки с выдвижными ручками растения можно 
посадить, где угодно, а затем просто вставить в уже смонтированные 
кашпо. Благодаря фактуре под натуральный камень и прямым формам, 
кашпо BALCONERA Stone отлично подойдет к модному сейчас стилю 
минимализм и преобразит место в уютный оазис для расслабления и 
отдыха.

BALCONERA Stone – мечты становятся реальностью!
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Кашпо BALCONERA Stone можно будет приобрести, начиная 
с декабря 2018, года в размерах 50 и 80 в виде комплекта «Все в 
одном» (включающем кашпо, внутренний горшок, индикатор уровня 
воды и субстрат LECHUZA-PON) в следующих цветах: серый камень, 
графитовый черный и светло-бежевый. Отдельно можно приобрести 
держатели для балконного кашпо и дополнение для балконных перил 
с большим расстоянием между поперечинами.

В кашпо CANTO Stone 14 любое растение привлечет внимание – 
будь это суккулент на полке, травы на гриль-вечеринке или зеленая 
лилия на письменном столе. Контраст, создаваемый грубым камнем и 
естественной зеленью либо яркими цветами, делает интерьер более 
современным даже с небольшими растениями.

Кашпо CANTO 14 небольшого размера идеально подходит к таким 
поверхностям, как полки, комоды или письменные столы. Стройная 
форма кашпо делает его незаменимым украшением стола и 
расставляет современные урбанистические акценты. Благодаря 
встроенной системе автополива с емкостью для воды и фитилем, 
растения, вставляемые в кашпо CANTO Stone 14 вместе с горшком, 
самостоятельно и оптимально снабжают себя влагой. Индикатор 
уровня воды покажет, когда наступит время полива. Это гарантирует 
оптимальный уход за растениями в течение длительного времени, 
придаст «малышу» CANTO больше естественности и наполнит 
окружающую атмосферу современными нотками.

Кашпо CANTO Stone 14 можно будет приобрести в виде комплекта 
«Все в одном» (включающем в себя кашпо, внутренний горшок, 
индикатор уровня воды и фитиль), начиная с середины декабря 
2018 года, в следующих цветах: серый камень, графитовый черный и 
светло-бежевый.

CANTO Stone – теперь и в небольшом формате!
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Для современного дома характерен стиль минимализм, не требующий 
большого количества элементов оформления. Это значит, что в 
несколько мановений руки из любимых предметов в доме можно 
сделать маленький, индивидуальный рай – одновременно классный 
и уютный.

Коллекция YULA от LECHUZA идеально подходит для этой цели. 
Гармоничные пастельные оттенки, матовые поверхности и чистые 
формы обоих кашпо и декоративных аксессуаров подойдут под 
любую обстановку. Новая ваза YULA Flower и подвес из макраме для 
кашпо YULA отлично дополняют гармонично подобранную серию. 
Начиная с декабря 2018 года, популярное семейство продукции YULA 
дополнится еще одним цветом - ярко-розовый!

Современная модная коллекция YULA позволяет быстро и просто 

оформить небольшие жилые помещения. Купленные растения не 

требуется пересаживать. Они могут остаться прямо в горшке. В них просто 

вставляется фитиль, а сами горшки ставятся в кашпо или в корзинку для 

растений. Благодаря системе автополива, растения равномерно получают 

влагу в течение длительного периода времени. Это позволяет не поливать 

растения так часто, как раньше. У вас есть возможность уехать куда-то на 

несколько дней. Просто наполните емкость для воды и растения будут 

сами себя обеспечивать влагой. Таким образом, кашпо YULA идеально 

подходят для всех, кто хочет украсить квартиру растениями, но не обладает 

соответствующими навыками.

Любимые предметы для любителей растений

Стильные места есть повсюду
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Благодаря простой фитильной системе автополива, растения 
легко заменять. Каждый раз вы получаете новую, индивидуальную 
композицию! Благодаря настольному формату, для коллекции YULA 
место найдется везде. Настоящим Must-Have является продукция в 
новом, романтично-элегантном ярко-розовом цвете, позволяющем 
расставить свежие акценты. Новый цвет YULA позволяет одним 
мановением руки создать уютную атмосферу вместе с травами на 
кухне, с популярными комнатными растениями на полке в комнате 
или с пестрыми цветами на обеденном столе, оставаясь при этом в 
модном тренде.

Вместе с подходящей лейкой, новой вазой YULA и макраме для 
кашпо современный дом станет еще моднее. Свежесрезанные цветы 
в вазе отлично подойдут к более крупным кашпо того же цвета. 
Искусно сплетенное макраме превратит кашпо YULA в замечательное 
украшение. Все это позволяет оптимально использовать ограниченное 
пространство небольших квартир и придаст больше индивидуальности 
самим растениям.

Оба кашпо имеются в матовых расцветках: белой/серой и белой/
фисташковой. Их можно будет приобрести, начиная с середины 
декабря 2018 года, в виде комплекта «Все в одном» (в комплект входит 
кашпо, внутренний горшок, индикатор уровня воды и один либо два 
фитиля) также и в новом цвете: белый/ярко-розовый.

Лейку и новую вазу YULA Flower также можно будет приобрести, 
начиная с середины декабря 2018 года, в матовых расцветках: белый/
серый, белый/фисташковый и белый/ярко-розовый. 

Декоративные аксессуары для современного дома
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Свежая зелень является неотъемлемой частью здоровой кухни. Но 
вряд ли возможно сразу использовать все травы, приобретенные 
в магазине. А разве у многих есть достаточно места для них на 
подоконнике? Благодаря комплекту Green Wall Home Kit Color от 
LECHUZA, у вас может мгновенно появиться свой, экономящий место, 
небольшой огород из трав. 
Благодаря практичному магнитному держателю, популярное кашпо 
CUBE Color 14 и комплект из трех продолговатых кашпо CUBE 
Color Triple можно просто закрепить к стене на входящей в комплект 
металлической планке. Качественные и сильные магниты обеспечат 
надежное крепление. Матовые цвета и изящно исполненная плетеная 
фактура придадут кашпо коллекции Puro одновременно практичность 
и стиль на кухне. Так, небольшой висячий огород можно разместить 
практически в любом месте. Кашпо можно менять местами друг 
с другом, создавать новые аранжировки, а также использовать в 
качестве держателя для различных кухонных принадлежностей. И на 
небольшой кухне достаточно места для свежих идей!

В комплект Green Wall Home Kit Color входят три одинаковых по цвету 
кашпо CUBE Color 14 белого или серого цвета, каждое из которых 
оснащено внутренним горшком, индикатором уровня воды и фитилем, 
а также магнитным держателем и магнитной планкой черного цвета. 
Комплект можно будет приобрести, начиная с середины декабря 2018 
года, в виде набора «Все в одном».  
А приобретаемый отдельно комплект CUBE Color Triple с магнитными 
держателями на металлической планке даст простор для реализации 
ваших новый идей. Магнитные держатели можно будет приобрести 
также и отдельно.  

Много места для свежей зелени: Green 
Wall Home Kit

BRANDSTÄTTER GROUP

www.lechuza.com



 
Популярное кашпо CLASSICO Color со своей всегда актуальной 
формой должно присутствовать в каждом доме. Его простые матовые 
оттенки и современный дизайн замечательно впишутся в любой 
интерьер и сделают его настоящим Must-Have для любой квартиры, 
балкона или террасы. Сегодня это стильное классическое кашпо 
появилось и в размере 18. Оно отлично подходит к любым полкам, 
подоконникам, столикам, а также другим поверхностям как внутри 
помещений, так и снаружи.

Коллекция CLASSICO Color убеждает своим эстетичным видом, 
высоким качеством материалов и функциональностью. Благодаря 
надежной системе автополива LECHUZA, растения могут обеспечивать 
себе индивидуальное снабжение водой как в природе. На улице во 
время сильного дождя выворачиваемый винт в днище кашпо защитит 
корни растения от застоя влаги.

Подобранный со вкусом дизайн и матовая поверхность, представленная 
в белом, сером и мускатном цветах, обеспечат стильное размещение 
комнатных и уличных растений, сделают кашпо партнером, без которого 
сложно обойтись. Для любого растения найдется подходящее кашпо 
CLASSICO Color. Классическая комбинация с мощным эффектом!

CLASSICO Color 18 представляет собой комплект «Все в одном», 
состоящий из кашпо, комплекта автополива с индикатором уровня 
воды, а также субстрата LECHUZA-PON, и появится в продаже с 
середины декабря 2018 года в цветах белый, серый и мускатный.

CLASSICO Color – теперь и в размере 18!
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Эффектное новогоднее украшение сделает самое прекрасное время 
года еще ярче. Кашпо CUBICO от LECHUZA с красивой елочкой 
станет современной альтернативой традиционной новогодней елке и 
наполнит ваш дом мягкими пастельными тонами и четкими формами. 
Модные теплые цвета специальной серии CUBICO создадут у вас 
дома рождественский уют. Они отлично комбинируются с украшениями 
пастельных оттенков, а также с белым и серебристым цветом.

Кашпо CUBICO Premium можно будет приобрести, начиная с 
октября 2018 года, в специальных цветах: светло-сиреневый, светло-
фиолетовый, пастельный голубой и сливовый в виде комплекта «Все 
в одном», состоящего из кашпо, комплекта автополива с индикатором 
уровня воды, а также субстрата LECHUZA-PON.

Лето становится веселее с CLASSICO
Четыре интересных цвета сделают специальную «Коралловую» 
серию кашпо CLASSICO Color центром притяжения в интерьере. Они 
гарантируют летнюю свежесть даже при жаркой погоде. Ну, а модные 
цвета: роза, ярко-розовый, бежево-красный и серый сделают ваше 
настроение еще лучше!

Специальная серия 2019 года
Радостный праздник с CUBICO
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Специальная «Коралловая» серия CLASSICO Color появится в 
продаже в виде комплекта «Все в одном», состоящего из кашпо, 
комплекта автополива с индикатором уровня воды и субстрата 
LECHUZA-PON с середины декабря 2018 года в размерах 21, 28, 35 
и 43.

В отпускном настроении вместе с RUSTICO
Свежие голубые тона: желто-зеленый, светло-голубой, лазурный 
и темно-синий специальной серии кашпо RUSTICO «Летний бриз» 
вместе с неприхотливыми суккулентами напоминают об отпуске и 
способствуют бесконечному релаксу. Кактусы, пальмы с перистыми 
листьями и травы напомнят вам об этом сказочном времени в доме, 
на террасе или балконе.

Специальную серию кашпо RUSTICO Color «Летний бриз» можно 
будет приобрести, начиная с декабря 2018 года, в виде комплекта «Все 
в одном», состоящего из кашпо, комплекта автополива с индикатором 
уровня воды, а также субстрата LECHUZA-PON в размерах 21 и 35.

Вместе с экзотическими растениями, хорошо переносящими жару, 
кашпо RUSTICO и CLASSICO привносят в вашу жизнь хорошее летнее 
настроение. А система автополива LECHUZA позаботится в жаркие 
дни о снабжении растений влагой, что позволит вам действительно 
расслабиться во время летнего отдыха. У вас появится больше 
времени для себя!
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Предлагать стандартные цвета под силу любому. Но если мы хотим, 
чтобы наши кашпо идеально подходили к потребностям покупателей, 
то важны любые, даже самые малозначительные нюансы. Поэтому у 
всех дилеров и их клиентов есть эксклюзивная возможность заказать 
продукцию серии CUBICO в любом цвете RAL по их выбору.

Модели кашпо CUBICO Premium способны расставить акценты в 
любом жилом помещении, в фойе, а также в деловых зонах. Они 
отлично подходят под самые изысканные запросы. Классический 
современный язык их форм, высококачественные окрашенные 
поверхности, безупречное функционирование автополива гарантируют 
озеленение помещений на самом высоком уровне.

В кашпо CUBICO Premium имеется сменный, нейтральный по 
цвету горшок с выдвижными ручками, благодаря которому можно 
в любой момент сменить озеленение и который также совместим с 
другими кашпо LECHUZA. Это позволяет объединить в одном кашпо 
такие достоинства, как элегантность, красоту формы и простоту 
использования.

Для достижения наилучших результатов кашпо LECHUZA оснащены 
профессиональной системой автополива. Это позволяет реализовать 
серьезные проекты озеленения интерьеров и обеспечить оптимальный 
уход за растениями вместе с удовлетворенностью клиентов.

Выберите ваш цвет! Индивидуальный 
подход от LECHUZA
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Начиная с объема заказа в 120 штук при покупке кашпо CUBICO 
22, в 80 штук при покупке кашпо CUBICO 30, в 40 штук при покупке 
кашпо CUBICO 40 и в 30 штук при покупке кашпо CUBICO 50 дилеры 
и профессиональные озеленители помещений могут подобрать 
для кашпо CUBICO Premium индивидуальный блестящий оттенок. 
213 цветов RAL из каталога «K7 Classic» предлагают бесконечные 
возможности для элегантного и современного оформления 
интерьеров.

Начиная с 2019 года, кашпо CUBICO Premium можно будет также 
индивидуализировать и в размере 50.

Чтобы кашпо с цветами всегда можно было передвинуть, LECHUZA 
предлагает подставки на роликах для размеров 30 и 40.

LECHUZA в нужном вам цвете
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