


Каркасное топиари, особенно с 
искусственными покрытиями, позволяют 
сократить время возведения фигур до недели, 
в то время как на формирование 
традиционного может уйти несколько лет. 
Такой вид топиари практически не имеет 
ограничений по размерам, сложности форм 
фигур или цветовым решениям.

Топиари позволяет разнообразить торговые 
площади сад, парк, газон или безликую 
асфальтовую площадку. Придать простым 
пространствам эмоциональную окраску.

Что такое топиари?

ООО «Мир топиари» — первая российская 
компания, деятельность которой направлена на 
декорирование пространств с использованием 
больших топиари. 

Несколько лет назад мы побывали в Диснейленде 
и пришли в восторг от персонажей мультфильмов, 
сделанных из травы и цветов. Нам очень захотелось 
создать что-то подобное в России и мы шаг за 
шагом воплощаем нашу мечту. 

 
Мы возьмем на себя хлопоты по проектированию, 
возведению, обслуживанию, транспортировке 
фигур, проведем необходимые согласования.

Топиари — объемные фигуры из живых или 
искусственных растений.

Искусство топиари известно со времен Юлия 
Цезаря и Висячих садов Семирамиды. 
Современный вид топиари — каркасный, возник в 
практичной Америке. Для формирования зеленой 
скульптуры используется металлический каркас.

Каркас может покрываться искусственной травой, 
зарастать живыми растениями или декорироваться 
иллюминацией.

ЗЕЛЕНЫЕ ФИГУРЫ 
ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ 
ТРАВЫ

ФИГУРЫ ИЗ 
ЖИВЫХ РАСТЕНИЙ 
И ЦВЕТОВ

СВЕТЯЩИЕСЯ ФИГУРЫ 
ИЛИ ТОПИАРИ 
С ПОДСВЕТКОЙ

Компания
«Мир топиари»

+ + =

быстровозводимость, 
легкость монтажа, 
сложность форм,  
отсутствие необходимости 
ухода, круглогодичная 
зелень, долговечность

искусственный материал

живые растения — магия 
натурального

медленный результат, 
требуется уход садовника, 
зависимость от погоды и 
сезонности, ограниченность 
цветовых решений

неподражаемый вид в темное 
время суток

скромный вид днем, 
необходимость в 
электропитании, расход 
электроэнергии

10 м

СОЗДАНИЕ  УХОД+

введение



олени Искусственная трава2100 мм х 2500 мм

Пос. «Вельяминовский УездЪ», Домодедовский р-н 

наши работы



слоны Искусственная трава3500 мм х 2500 мм

Пос. «Ульянкины горки», Домодедовский р-н 

наши работы



Искусственная трава2000 мм х 600 мм

наши работы

Пос. «Берег FM»  , Домодедовский р-н медведи



Живые растения2000 мм х 2000 мм

Парк Горького, Москва

наши работы

сердце



LED-гирлянда5000 мм х 1500 мм

наши возможности



наши возможности

2100 мм х 2500 мм LED-гирлянда



+7 (906) 079-66-09
+7 (906) 079-66-05

www.topiaryworld.ru

topiary@topiaryworld.ru 
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