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Многие из изображенных в настоящем каталоге продуктов защищены 
во множестве стран соответствующими промышленными правами, 
принажлежащими компании geobra Brandstätter GmbH & Co. KG. 

Удовольствие от растений
Вазоны для растений LECHUZA 
многообразны, могут гибко использоваться

Элегантное присутствие света: Нежная утренняя заря, лучистое солнце, 

теплая краснота заходящего солнца – природа каждый раз умеет уди-

вить нас умелой игрой света.

Поток света мы, люди, никогда не сумеем имитировать. Однако, благо-

даря новейшей технологии и хитроумной концепции горшков LECHUZA 

нам предоставляются некоторые возможности творчества со светом в 

том, что касается вазонов в виде колонн LECHUZA. Так, Вы сможете уже 

совсем скоро благодаря LECHUZA-CUBICO освещать свой путь домой 

или к плавательному бассейну. 

LECHUZA – прекрасный дизайн для Ваших растений: Днем и ночью.

Вазоны 
современного 
дизайна 
для растений

CUBICO LED Наименование LECHUZA является зарегистрированным 

товарным знаком © 2010. Этот проспект напечатан в 

Германии на бумаге, отбеленной без использования хлора.



LECHUZA   LECHUZA  ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый (-ые) партнер (-ы),

мы изначально мыслим о вазонах для растений 
не как все: Именно на этом базируется наша не 
спутываемая ни с чем индивидуальность, наша 
очевидная основа работы на рынке. Название 
LECHUZA является многообещающим: оно 
гарантирует необычное качество, задающее 
направление в моде дизайн и продуманную 
функциональность. Чтобы из призрачных 
перспектив создать продукт с определенным 
потенциалом, необходимо соблюдать неко-
торые принципы. Наши принципы настолько 
убедительны, насколько и просты.
Основой удовлетворенности наших клиентов 
становится наша любовь к нашей продукции.
По этой причине мы собираемся превзойти 
ту планку, которую мы установили, поставив 
перед собой свои цели: пример – линия 
DIAMANTE. Вазоны для растений LECHUZA 
гармонично вписываются в любую обстановку 
и в любой стиль архитектуры – но несмотря на 
это обладают своей своеобразной, подчерки-

LECHUZA – 
многогранное вдохновение

Наши коллекции настолько разнообразны, насколько 

разнообразны возможности их использования. Поэтому мы 

ценим как внешние, так и внутренние качества.

вающей стиль красотой. LECHUZA наполняет 
содержанием понятие инноваций – это стано-
вится особо понятным в нашей коллекции под 
названием PREMIUM.
Ведь объект становится классикой не благода-
ря своему возрасту, а благодаря заложенным в 
нем идеям. Наша программа подкупает раз-
нообразием своего спектра и продуманностью 
системы: она современна и ориентирует на 
будущее.
ВазоныLECHUZA – это всегда визуальная при-
манка, которая усиливает характер помещения. 
Наблюдателю открываются новые измерения и 
возможности использования.
Все возможно – все уникально!

Желаем Вам и дальше успехов с продукцией 
LECHUZA 

Искренне ваша, 
команда LECHUZA
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Diamante 40 – Dracaena reflexa 'Anita'

LECHUZA  DIAMANTE LECHUZA  DIAMANTE

Diamante

У четких перспектив всегда 
отчетливые контуры
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Diamante 40 – Pachira aquatica

Diamante 40 – Dracaena deremensis 'Lemon Lime' Diamante 40 – Licuala grandis Diamante 40 – Musa

LECHUZA  DIAMANTE LECHUZA  DIAMANTE

Горшок для растений DIAMANTE

•  подходит для DIAMANTE 
и RONDO

•  Рамка-ручка цвета горшка 
после использования 
опускается в горшок

Если вас устроит только 
Премиум-класс …

… то вазон для растений должен раскрывать свою форму, 

в особенности в общественном помещении.

Характерная скульптура в помещении, почти 
футуристическая, при этом одновременно клас-
сически благородная: LECHUZA-DIAMANTE на-
поминает сильно устремленный вверх минерал, 
который, как кажется, растет вверх изнутри. 
Объект выделяется как выдающийся солист – 
вместе с равными себе он образует визуальную 
композицию в пространстве. 
Законченную для всех, кто выступает при 
озеленении за суверенное выражение хорошего 
вкуса и не склонен к компромиссам в вопросах 
дизайна. 

Это относится также и к непревзойденной ситуа-
ции для конечного пользователя:
Сменный горшок с опускаемой рамкой в цве-
те горшка обеспечивает возможность легкой 
смены озеленения на месте – надежная функция 
перелива для безопасного наружного озелене-
ния: LECHUZA вместе со своими колоннами для 
растений DIAMANTE открывает превосходные 
возможности оформления любого пространства. 
Форма и функциональность – как это обычно бы-
вает у LECHUZA – продуманы прекрасно вплоть 
до детали. Завершенная культура объекта в 
своей естественной гармонии.
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RonDo 40 – Senecio

LECHUZA  RONDO LECHUZA  RONDO

RonDo

Элегантность может быть 
пуристической – но не должна 
никогда потерять свою линию
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RonDo 40 – Anthurium andreanum RonDo 40 – Kalanchoe thyrsifolia

RonDo 40 – Sansevieria trifasciata 'Laurentii'RonDo 40 – NephrolepsisRonDo 40 – Oncidium hybride RonDo 40 – Ficus benjamina 'Exotica'

LECHUZA  RONDO LECHUZA  RONDO

Горшок для растений RONDO

Баланс формы и цвета …

… дает растениям свободное пространство, чтобы они 

показали свой истинный характер.

Цель хорошего дизайна не только декоративная 
– он объединяет в себе эстетическое с полез-
ным. Пуристические линии колонны для рас-
тений RONDO придает растениям и пропорциям 
собственный статус: скромный и одновременно 
во всем удачливый. Палитра завораживающих 
цветовых тонов высококачественной окраски 
и примечательные размеры придает RONDO в 
любом помещении суверенность и надежность 
стиля.

Сохранение этих качеств обеспечит стойкая 
к УФ-лучам окраска и высокое качество из-
готовления, made in Germany. Встроенная 
функция перелива и стока в горшок и поддон 
гарантирует, что находясь на улице растения не 
переувлажнятся даже при сильном дожде. Вам, 
как профессиональному озеленителю помеще-
ний, предоставлена полная свобода. Вы можете 
установить горшок RONDO в колонну DIAMANTE 
и наоборот. Функциональность, делающая воз-
можной индивидуальность.

•  подходит для DIAMANTE 
и RONDO

•  Рамка-ручка цвета горшка 
после использования 
опускается в горшок
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Delta 40 – Pachira aquatica

LECHUZA  DELTA LECHUZA  DELTA

DeLta

Привлекательность 
всегда отличается 
индивидуальностью

За высококачественный дизайн 
продукта LECHUZA-DELTA была 
удостоена премии «red dot award: 
best of the best 2008».
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Delta 30 – Pleomele 'Song of Jamaica' Delta 40 – Alocasia calidoraDelta 30 – Phalaenopsis hybride

Delta 40 – Sansevieria 'Jiboa'

LECHUZA  DELTA LECHUZA  DELTA

Горшок для растений DELTA

•  запатентованный горшок
•  Рамка-ручка цвета горшка 

после использования 
опускается в горшок

Эстетика естественной линии …

… создает индивидуальность в помещении.

Завораживающая форма – убедительная, удоб-
ная для пользователя функциональность: DELTA 
открывает перед Вами несчетное количество 
возможностей для создания индивидуального 
декора и творческой, искуссной атмосферы 
стильного озеленения. 
Дизайн как динамичен, так и органичен:
Необычная направляющая линии формирует 
округлый горшок на высоте по отношению к до-
минирующему треугольному объекту.
Дизайн как символ стремящейся к свету натуре. 

Палитра цветов – в блестящем стиле или в стиле 
металлик – допускает множество вариантов раз-
мещения в помещении.
DELTA имеет универсальное применение: 
устойчива к зиме, ударам и стабильна в форме. 
Замечательный симбиоз целостной продуман-
ной системы. Эта «дизайн-икона» представляет 
собой поддон со встроенным горшком вместе с 
окрашенной ручкой.
Функциональная ручка одновременно является 
элементом дизайна и придает горшку дополни-
тельную индивидуальную красоту.
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Deltini – VrieseaDeltini | Delta 20 – Miltonopsis Deltini – Cattleya hybride

Deltini – Ficus 'Panda'

LECHUZA  DELTINI LECHUZA  DELTINI

Настольный вазон DELTINI

•  высота как у DELTA 20
•  в комплекте «все в одном» вкл. вставной гор-

шок, систему орошения и субстрат LECHUZA

Чтобы из мелких объектов …

… создать большое чудо, требуются продуманные  

решения во всех деталях.

Любители наслаждений допускают на своем сто-
ле появление только вещей со вкусом: DELTINI 
из коллекции настольных вазоновLECHUZA вхо-
дит в их состав. Для тех, кто ценит интеллекту-
альность, функциональность продукта и любовь 
к деталям, тот сумеет открыть для себя почти 
бесконечные возможности применения DELTINI. 
Наши вазоны для растений позволяют навести 
мосты как в общественных, так и в личных по-
мещениях, дадут Вам свободу и возможность 
создания атмосферы в соответствии со своими 
собственными представлениями.

Нами продуманы функциональные элементы 
даже в мелочах. Высокоценный растительный 
субстрат и хитроумная система орошения об-
разуют внутреннюю ценность DELTINI. При этом 
принцип фитиля обеспечить всегда поступление 
достаточного количества жидкости – а опти-
мальная высота вазона позволит наслаждаться 
красотой растений как на окне, так и на столе. 
Но наши мысли пошли еще дальше: Наш специ-
альный субстрат для растений LECHUZA-PON 
подходит практически идеально для выращива-
ния орхидей.
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Delta 15 – Aloe VeraDelta 15 – Vriesea Delta 20 – Sansevieria trifasciata 'Fernwood'

Delta 20 – Celosia venezuela 'Caracas'

DELTA 20

DELTA 15

LECHUZA  DELTA 15 . DELTA 20 LECHUZA  DELTA 15 . DELTA 20

Настольные вазоны DELTA 15 и DELTA 20

•  Вставной горшок с декоративной рамой
•  вкл. систему орошения LECHUZA

Расставляйте акценты осознанно …

Настольные вазоны LECHUZA расставят зеленые 

акценты даже в узких уголках и в самом небольшом 

пространстве в общественном помещении.

Пример искусства размещения объектов и одно-
временно практичный горшок для растений, для 
которого найдется место в любом помещении: 
Концепция DELTA настолько разнообразна, 
насколько разнообразны возможности ее ис-
пользования. Четкие, плавные формы просятся 
разместить их в самых различных местах – по от-
дельности в ряд, вдвоем или на нескольких уров-
нях. Игра с вариантами размещения захватывает 
и совсем не сложна. DELTA представляет собой 
объект, горшок и скульптуру. DELTA необычайно 
разносторонняя в применении, уникальна по ди-
зайну. Каждый смотрит на это по своему. Горшки 

для растений из коллекции LECHUZA серии 
DELTA ловким образом культивируют настоль-
ные украшения – и даже будучи подарком они 
являются символом восприимчивости к стилю и 
образа жизни. Концепция четко выражает фило-
софию LECHUZA. В центре внимания – дизайн и 
эстетика, функциональность также убедительна. 
Как и со всеми нашими настольными вазонами 
вместе с DELTA 15 + DELTA 20 для комфорта вы 
получаете набор все в одном вместе с горшком, 
системой орошения и индикатором уровня воды. 
DELTA демонстрирует не столько Вашу концеп-
цию, сколько Ваш вкус.
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CubiCo 50 – Alocasia 'Poly'

LECHUZA  CUBICO LECHUZA  CUBICO

CUBiCo

Только мастерски 
созданные вещи позволяют 
приблизиться к классике.
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CubiCo 40 – Buxus sempervirens

CubiCo 50 – Chamaerops humilisCubiCo 50 – Dracaena marginata

maXi-Cubi | mini-Cubi – Phalaenopsis hybride CubiCo 22 – Zantedeschia hybride

CubiCo 40 – Solanum jasminoides

LECHUZA  CUBICO LECHUZA  CUBICO

Интеллектуальная скромность …

… на практике убеждает своим четким языком форм и 

простотой

Дизайн-колонна CUBICO является привлекатель-
ным аксессуаром как на полу, так и на столе или 
на буфете.
Для любого интерьера – для общественных, де-
ловых или личных помещений – CUBICO являет-
ся примечательным средством для достижения 
цели. Как объект дизайна, культивирующий с 
любовью мир жизни. Растения чувствуют себя 
в CUBICO как на Родине – современной, харак-
терной, сдержанной. Для столов существуют 
аналогичные модели MINI-CUBI и MAXI-CUBI, а 
также новая модель – CUBICO 22. 

При этом само собой разумеющимся для 
LECHUZA является наличие превосходных функ-
циональных качеств: Горшок и уход за растения-
ми служат долго, не сложны в обслуживании и 
эффективны. Эту прекрасную систему замеча-
ешь лишь тогда, когда она отсутствует. Особенно 
в помещениях, которые хотят впечатлить посе-
тителей своими крупными пропорциями, CUBICO 
своей самоуверенной скромностью создает 
некий почти медативный противовес. «Роскошь – 
это противоположность обыденности», заметила 
однажды «икона моды» Коко Шанель. И CUBICO 
– это рокошь. В своей пуристической форме.

Горшок для 
растений CUBICO

Подставка на коле-
сиках CUBICO 40

•  стабильные ручки
•  Легкая переноска 

даже высоких 
растений

•  подвижность во 
всех направлениях

•  с 4 колесиками
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CaRaRo – Cyperus papyrus

LECHUZA  CARARO LECHUZA  CARARO

CaRaRo

Зеленые эмоции широким 
фронтом
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CaRaRo – OphiopogonCaRaRo – Calathea rufibarba

CaRaRo – Nerium oleander

CaRaRo – Phalaenopsis hybride

LECHUZA  CARARO LECHUZA  CARARO

CARARO: Мобильность благодаря 
невидимым ролям

Два стабильных ролика 
обеспечивают мобильность 
CARARO и входят в ком-
плект вместе с набором для 
орошения почвы.

Делить помещение – не искусство: 
а оживить помещение – настоящее 
искусство.

CARARO создает в помещении новые пропорции и дает 

пространство для креативного озеленения

Вдохновленный обычными вазонами для рас-
тений, CARARO открыл универсальный рецепт 
оформления помещений зеленью. Форма и 
функция вазонов позволяют Вам как профес-
сиональному озеленителю придать помещениям 
и площадям геометрически новый вид и создать 
таким образом новые измерения. Неважно, хоти-
те ли вы создать стильную гостиную для клиен-
та, зону отдыха для релаксации или свободную 
стильную поверхность, CARARO задает основ-
ные моменты, при этом дает вашей фантазии 
полную свободу.

Как и все вазоны для растений LECHUZA, 
CARARO также предлагает больше чем чисто 
архитектурные объекты. Оригинальная система 
орошения почвы LECHUZA обеспечивает прият-
ный и практичный уход за растениями. Благодаря 
естественной функции перелива, встроенным 
колесикам и высококачественной окраске для 
CARARO открыты многие сферы применения: 
Эта серия обеспечит хорошее настроение как на 
террасе, так и на улице. Несмотря на пури-
стические детали CARARO имеет больше про-
порций, чем этого можно ожидать от вазона.
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ClassiCo 50 – Yucca elephantipes

LECHUZA  CLASSICO LECHUZA  CLASSICO

CLaSSiCo

Характер не теряется  
со временем
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ClassiCo 70 – Pinus nigra

ClassiCo 70 – Dracaena fragrans 'Janet Craig'ClassiCo 35 – Buxus sempervirensClassiCo 21 – Ficus Ginseng

ClassiCo 50 – Ficus fibrosa

ClassiCo 50 – Alocasia

LECHUZA  CLASSICO LECHUZA  CLASSICO

Подставка на колесиках CLASSICO

Подставка на колесиках 
играючи исчезает под горш-
ками растений (в наличии для 
CLASSICO 43, 50, 60 и 70).

Стилем обладают только 
законченные формы …

которые благодаря законченности подойдут  

к любой обстановке: внутри и снаружи.

То что полезно – должно также хорошо выгля-
деть. Форма и функциональность – как это обыч-
но бывает у LECHUZA – продуманы прекрасно 
вплоть до детали. CLASSICO делает ставку на 
придание классической формы и предлагает 
одновременно зарекомендовавшие себя интел-
лектуальные детали, отличающие вазоны для 
растений LECHUZA. 
Коническая форма CLASSICO обеспечивает ту 
элегантность, которая обладает стилем в любой 
архитектуре

и свойственная любой концепции жилья. 
Даже если растений очень много, не будет тя-
жело найти для CLASSICO новое место и будет 
нелегко исчерпать ее творческий потенциал. 
Подставки на колесиках LECHUZA придают 
подвижность вазонам с размера 43 – неважно 
где, в помещении, на балконе или на террасе. 
Невидимые и несложные. 
Те, кто ценят особенное в простоте, не смогут 
больше отказаться от CLASSICO.
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QuaDRo 50 – Ficus microcarpa 'Compacta'

LECHUZA  QUADRO LECHUZA  QUADRO

QUaDRo

Космополит вне времени
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QuaDRo 28 – Lilium hybride

QuaDRo 43 – Ficus benjamina 'Exotica'

QuaDRo 35 – Kalanchoe beharensis

QuaDRo 43 – Chrysalidocarpus lutescens

LECHUZA  QUADRO LECHUZA  QUADRO

Подставка на колесиках QUADRO

Подставка на колесиках  
LECHUZA придает невидимые  
ноги QUADRO 43 и 50.

Чествование чистой эстетики

Для LECHUZA-QUADRO в стиле важны все четыре  

стороны. Спокойный дизайнерский объект, наполненный 

естественной энергией.

Ничего, что бы отвлекало. Пропорции для абсо-
лютной хладнокровности. Так возникают оазисы 
отдыха. Озеленение, которое стремится не к до-
минированию, а к размеренности, суверенитету и 
самоосознанию. 
QUADRO многосторонен в любом отношении – 
причем имеется множество размеров и цветов. 
В любой момент – перед глазами и в мыслях 
естественная красота.

Даже самый маленький вазон обладает само-
стоятельной формой и придает объем растению 
в самом маленьком помещении. 
QUADRO подойдет и для общественных помеще-
ний и как вариант для отдыха, чтобы задержать 
на себе взгляд. Своеобразная противоречивость 
в качестве позитивного принципа.
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LECHUZA  СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ ДЛЯ ГРУНТА LECHUZA  СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ ДЛЯ ГРУНТА

Индикатор уровня воды
Обеспечивает полный контроль полива

LECHUZA-PON в качестве разделителя
Прекрасно дозирует подачу воды к растению

Разделяющий слой почвы
Создает накопитель воды в поддоне

Наполнительная шахта
Легкое заполнение водой или жидкими удобрениями

Винт в днище
При использовании на улице он удаляется, что 
позволяет стечь излишней дождевой воды наружу. 
При этом накопитель воды продолжает снабжать 
водой ваше растение.

Оригинальная система 

орошения почвы LECHUZA:

•  Оригинальная система орошения почвы 
LECHUZA упрощает уход за растениями.

•  Гарантия отсутствия перелива

•  До 12 недель без дополнительного 
полива

Чем отличаются вазоны для 
растений LECHUZA от других? 
Всем.

Вазоны для растений LECHUZA не только красивы, 

но хороши своими свойствами.

Великолепный рост растений благодаря орошению 
почвы
LECHUZA упрощает уход за растениями. Все, что вам следует сделать 
– это заполнить в один прием встроенный в поддон накопитель влаги. 
Дальше в течение 12 недели* все остальное – забота LECHUZA – и вам 
не надо заботиться о поливе.

Влага не застаивается – даже на улице
Оригинальная система орошения почвы LECHUZA подходит как для 
растений, испытывающих большую потребность во влаге, так и для 
растений, которым требуется значительно меньше воды, например, 
для суккулентов (кактусы, юкка и т.д.). Благодаря встроенной систе-
ме перелива в поддоне растения в кадках с LECHUZA даже на улице 
оптимально снабжаются водой. Лишняя дождевая воды при снятой 
винте в дниже стекает наружу и растения не переувлажняются.

Умные принадлежности
Сменные горшки для растений, опускаемые рамки с ручкой, колесики, 
которые как будто исчезают под вазонами, … Вазоны для растений 
LECHUZA сделают Вас профессионалом и другом растений, а также 
облегчат и упростят Ваш ежедневный уход за растениями. Мы постоян-
но разрабатываем все новые решения и будем рады, если Ваш уход за 
растениями становится благодаря LECHUZA еще легче.

Высокое качество изготовления «made in Germany»
Вазоны для растений LECHUZA производятся и лакируются в Германии 
на франконских предприятиях в г. Дитенхофен с качеством самого 
высшего уровня. Субстрат для растений LECHUZA-PON

Стабильный по структуре растительный субстрат LECHUZA-

PON гарантирует оптимальные свойства растений и являет-

ся идеальной альтернативой там, где следует отказаться от 

органической земли. Субстрат для растений LECHUZA-PON: 

Вместе с набором для орошения почвы LECHUZA – это 

двойной плюс для Ваших растений.

Состав: Цеолит, пемза, 

вулканическая порода и 

удобрения с саморегули-

рующим действием

* в зависимости от размера вазона, растения и местоположения
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Многие из изображенных в настоящем каталоге продуктов защищены 
во множестве стран соответствующими промышленными правами, 
принажлежащими компании geobra Brandstätter GmbH & Co. KG. 

Удовольствие от растений
Вазоны для растений LECHUZA 
многообразны, могут гибко использоваться

Элегантное присутствие света: Нежная утренняя заря, лучистое солнце, 

теплая краснота заходящего солнца – природа каждый раз умеет уди-

вить нас умелой игрой света.

Поток света мы, люди, никогда не сумеем имитировать. Однако, благо-

даря новейшей технологии и хитроумной концепции горшков LECHUZA 

нам предоставляются некоторые возможности творчества со светом в 

том, что касается вазонов в виде колонн LECHUZA. Так, Вы сможете уже 

совсем скоро благодаря LECHUZA-CUBICO освещать свой путь домой 

или к плавательному бассейну. 

LECHUZA – прекрасный дизайн для Ваших растений: Днем и ночью.

Вазоны 
современного 
дизайна 
для растений

CUBICO LED Наименование LECHUZA является зарегистрированным 

товарным знаком © 2010. Этот проспект напечатан в 

Германии на бумаге, отбеленной без использования хлора.



A B

DIAMANTE DELTARONDO

A B

LECHUZA  АССОРТИМЕНТ

*Высота *Высота*Высота

75 см* 75 см*75 см*

56 см*

Модель и размер Модели и размерыМодель и размер

1 с набором для орошения почвы LECHUZA

1 с набором для орошения почвы LECHUZA

1 с набором для орошения почвы LECHUZA

A Вставной горшок с опускающейся ручкой, используется в DIAMANTE и RONDO

B Система орошения почвы LECHUZA для DIAMANTE и RONDO

A Горшок для растений с опускающейся 
ручкой (для DELTA 30 и 40)

B Набор для орошения почвы LECHUZA

блестящий
белый

блестящий
белый

блестящий
белый

серебрянный
металлик

серебрянный
металлик

блестящий 
скарлетт-красный

блестящий 
скарлетт-красный

блестящий 
скарлетт-красный

блестящий
черный

блестящий
черный

блестящий
черный

экспрессо
металлик

экспрессо
металлик

блестящий
антрацит

антрацит
металлик

антрацит
металлик

блестящий
баклажан

Цвета ЦветаЦвета

DIAMANTE 40 40 x 75 см ок. 5 l DELTA 30 30 x 56 см ок. 3 l

DELTA 40 40 x 75 см ок. 5 l

RONDO 40 40 x 75 см ок. 5 l

Модель Ø x Выс. Накопитель для воды 1 Модель Ø x Выс. Накопитель для воды 1Модель Ø x Выс. Накопитель для воды 1

Краткий обзор ассортимента
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CUBICO QUADROCLASSICOCARARO

LECHUZA-PON PICO

 

all in one

LECHUZA  АССОРТИМЕНТ

*Высота *Высота*Высота*Высота

95 см*

65 см*

47 см*

47 см*
56 см*

75 см*

40 см*

40 см*
43 см*

56 см*

33 см*

33 см*

26 см*

26 см*

41 см*

20 см*

20 см*

Модели и размеры Модели и размерыМодели и размерыМодель и размер

1 с набором для орошения почвы LECHUZA

1 с набором для орошения почвы LECHUZA

1 с набором для орошения почвы LECHUZA

1 с набором для орошения почвы LECHUZA

A  Горшок для рас-
тений с опускаю-
щейся ручкой

B  Набор для 
орошения почвы 
LECHUZA

C  Подставка на 
колесиках (для 
CUBICO 40)

A Набор для орошения почвы LECHUZA

B  Подставка на колесиках 
(для CLASSICO 43–70)

A Набор для орошения почвы LECHUZA

B  Подставка на колесиках 
(для QUADRO 43-50)

A  Набор для орошения почвы LECHUZA 
вкл. ролики CARARO (2 штуки)

блестящий
белый

блестящий
белый

блестящий
белый

блестящий
белый

серебрянный
металлик

серебрянный
металлик

серебрянный
металлик

серебрянный
металлик

блестящий 
скарлетт-красный

блестящий 
скарлетт-красный

блестящий 
скарлетт-красный

блестящий 
скарлетт-красный

блестящий
черный

блестящий
черный

блестящий
черный

блестящий
черный

экспрессо
металлик

экспрессо
металлик

экспрессо
металлик

экспрессо
металлик

антрацит
металлик

антрацит
металлик

антрацит
металлик

антрацит
металлик

Цвета ЦветаЦветаЦвета

CUBICO 22 22 x 22 x 41 см ок.  ,2 l

CUBICO 30 30 x 30 x 56 см ок.  ,4 l

CUBICO 40 40 x 40 x 75 см ок.  ,8 l

CUBICO 50 50 x 50 x 95 см ок. ,16 l

QUADRO 21 21 x 21 x 20 см ок.  1 l

QUADRO 28 28 x 28 x 26 см ок.  3 l

QUADRO 35 35 x 35 x 33 см ок.  5 l

QUADRO 43 43 x 43 x 40 см ок. 10 l

QUADRO 50 50 x 50 x 47 см ок. 15 l

CLASSICO 21 21 x 20 см ок.  1 l

CLASSICO 28 28 x 26 см ок.  2 l

CLASSICO 35 35 x 33 см ок.  4 l

CLASSICO 43 43 x 40 см ок.  6 l

CLASSICO 50 50 x 47 см ок.  9 l

CLASSICO 60 60 x 56 см ок. 17 l

CLASSICO 70 70 x 65 см ок. 27 l

CARARO 75 x 30 x 43 см ок. 10 l

Модель Шир. x Гл. x Выс. Накопитель для воды 1 Модель Шир. x Гл. x Выс. Накопитель для воды 1Модель Ø x Выс. Накопитель для воды 1Модель Шир. x Гл. x Выс. Накопитель для воды 1

Подставка на колесиках CLASSICO & 
QUADRO придает невидимые ноги 
всем растениям с размера 43. Имеется 
в черном пластике (поверхность)

Подставка на колесиках CUBICO
для CUBICO 40 имеется три 
вида пластиковых поверхностей 
(белая, гранитная, черная)

белый гранит черный

черный

DELTA 15
(Ø 15 x 26 см) в ком-
плекте с набором вкл. 
горшок, субстрат для 
растений LECHUZA-
PON и систему ороше-
ния почвы с индикато-
ром уровня воды

DELTA 20
(40 x 15 x 18 см) в ком-
плекте с набором вкл. 
горшок, LECHUZA-
PON в качестве 
разделительного слоя 
и систему орошения 
почвы с индикатором 
уровня воды

MAXI-CUBI
(14 x 14 x 26 см) в ком-
плекте с набором вкл. 
горшок, субстрат для 
растений LECHUZA-
PON и систему ороше-
ния почвы с индикато-
ром уровня воды

MINI-CUBI
(9 x 9 x 18 см) в ком-
плекте с набором вкл. 
горшок, субстрат для 
растений LECHUZA-
PON и систему ороше-
ния почвы

DELTINI
(Ø 14 x 18 см) в ком-
плекте с набором вкл. 
горшок, субстрат для 
растений LECHUZA-
PON и систему ороше-
ния почвы с индикато-
ром уровня воды

НОВИНКА!

блестящий
белый

серебрянный
металлик

блестящий 
скарлетт-красный

блестящий
баклажан

оранжевый
металлик

блестящий
черный

антрацит
металлик

экспрессо
металлик

Цвета

 6 литров

12 литров

25 литров

Размер упаковки

Облегчение полива благо-
даря насадке для лейки 
от LECHUZA PICO.

Настольные вазоны LECHUZA

Подставка на роликах
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CUBICO QUADROCLASSICOCARARO

LECHUZA-PON PICO

 

all in one

LECHUZA  АССОРТИМЕНТ

*Высота *Высота*Высота*Высота

95 см*

65 см*

47 см*

47 см*
56 см*

75 см*

40 см*

40 см*
43 см*

56 см*

33 см*

33 см*

26 см*

26 см*

41 см*

20 см*

20 см*

Модели и размеры Модели и размерыМодели и размерыМодель и размер

1 с набором для орошения почвы LECHUZA

1 с набором для орошения почвы LECHUZA

1 с набором для орошения почвы LECHUZA

1 с набором для орошения почвы LECHUZA

A  Горшок для рас-
тений с опускаю-
щейся ручкой

B  Набор для 
орошения почвы 
LECHUZA

C  Подставка на 
колесиках (для 
CUBICO 40)

A Набор для орошения почвы LECHUZA

B  Подставка на колесиках 
(для CLASSICO 43–70)

A Набор для орошения почвы LECHUZA

B  Подставка на колесиках 
(для QUADRO 43-50)

A  Набор для орошения почвы LECHUZA 
вкл. ролики CARARO (2 штуки)

блестящий
белый

блестящий
белый

блестящий
белый

блестящий
белый

серебрянный
металлик

серебрянный
металлик

серебрянный
металлик

серебрянный
металлик

блестящий 
скарлетт-красный

блестящий 
скарлетт-красный

блестящий 
скарлетт-красный

блестящий 
скарлетт-красный

блестящий
черный

блестящий
черный

блестящий
черный

блестящий
черный

экспрессо
металлик

экспрессо
металлик

экспрессо
металлик

экспрессо
металлик

антрацит
металлик

антрацит
металлик

антрацит
металлик

антрацит
металлик

Цвета ЦветаЦветаЦвета

CUBICO 22 22 x 22 x 41 см ок.  ,2 l

CUBICO 30 30 x 30 x 56 см ок.  ,4 l

CUBICO 40 40 x 40 x 75 см ок.  ,8 l

CUBICO 50 50 x 50 x 95 см ок. ,16 l

QUADRO 21 21 x 21 x 20 см ок.  1 l

QUADRO 28 28 x 28 x 26 см ок.  3 l

QUADRO 35 35 x 35 x 33 см ок.  5 l

QUADRO 43 43 x 43 x 40 см ок. 10 l

QUADRO 50 50 x 50 x 47 см ок. 15 l

CLASSICO 21 21 x 20 см ок.  1 l

CLASSICO 28 28 x 26 см ок.  2 l

CLASSICO 35 35 x 33 см ок.  4 l

CLASSICO 43 43 x 40 см ок.  6 l

CLASSICO 50 50 x 47 см ок.  9 l

CLASSICO 60 60 x 56 см ок. 17 l

CLASSICO 70 70 x 65 см ок. 27 l

CARARO 75 x 30 x 43 см ок. 10 l

Модель Шир. x Гл. x Выс. Накопитель для воды 1 Модель Шир. x Гл. x Выс. Накопитель для воды 1Модель Ø x Выс. Накопитель для воды 1Модель Шир. x Гл. x Выс. Накопитель для воды 1

Подставка на колесиках CLASSICO & 
QUADRO придает невидимые ноги 
всем растениям с размера 43. Имеется 
в черном пластике (поверхность)

Подставка на колесиках CUBICO
для CUBICO 40 имеется три 
вида пластиковых поверхностей 
(белая, гранитная, черная)

белый гранит черный

черный

DELTA 15
(Ø 15 x 26 см) в ком-
плекте с набором вкл. 
горшок, субстрат для 
растений LECHUZA-
PON и систему ороше-
ния почвы с индикато-
ром уровня воды

DELTA 20
(40 x 15 x 18 см) в ком-
плекте с набором вкл. 
горшок, LECHUZA-
PON в качестве 
разделительного слоя 
и систему орошения 
почвы с индикатором 
уровня воды

MAXI-CUBI
(14 x 14 x 26 см) в ком-
плекте с набором вкл. 
горшок, субстрат для 
растений LECHUZA-
PON и систему ороше-
ния почвы с индикато-
ром уровня воды

MINI-CUBI
(9 x 9 x 18 см) в ком-
плекте с набором вкл. 
горшок, субстрат для 
растений LECHUZA-
PON и систему ороше-
ния почвы

DELTINI
(Ø 14 x 18 см) в ком-
плекте с набором вкл. 
горшок, субстрат для 
растений LECHUZA-
PON и систему ороше-
ния почвы с индикато-
ром уровня воды

НОВИНКА!

блестящий
белый

серебрянный
металлик

блестящий 
скарлетт-красный

блестящий
баклажан

оранжевый
металлик

блестящий
черный

антрацит
металлик

экспрессо
металлик

Цвета

 6 литров

12 литров

25 литров

Размер упаковки

Облегчение полива благо-
даря насадке для лейки 
от LECHUZA PICO.

Настольные вазоны LECHUZA

Подставка на роликах
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Многие из изображенных в настоящем каталоге продуктов защищены 
во множестве стран соответствующими промышленными правами, 
принажлежащими компании geobra Brandstätter GmbH & Co. KG. 

Удовольствие от растений
Вазоны для растений LECHUZA 
многообразны, могут гибко использоваться

Элегантное присутствие света: Нежная утренняя заря, лучистое солнце, 

теплая краснота заходящего солнца – природа каждый раз умеет уди-

вить нас умелой игрой света.

Поток света мы, люди, никогда не сумеем имитировать. Однако, благо-

даря новейшей технологии и хитроумной концепции горшков LECHUZA 

нам предоставляются некоторые возможности творчества со светом в 

том, что касается вазонов в виде колонн LECHUZA. Так, Вы сможете уже 

совсем скоро благодаря LECHUZA-CUBICO освещать свой путь домой 

или к плавательному бассейну. 

LECHUZA – прекрасный дизайн для Ваших растений: Днем и ночью.

Вазоны 
современного 
дизайна 
для растений

CUBICO LED Наименование LECHUZA является зарегистрированным 

товарным знаком © 2010. Этот проспект напечатан в 

Германии на бумаге, отбеленной без использования хлора.




