


Анализ составляющих существующего проекта, его реализации и развития
территории раздела: «береговая линия».

Представление примеров на основе ранее разработанных и выполненных проектов,
аналогов ГК «ДеНастия».

Предложения по проведению работ проектирования, пример технического
задания.

ЗАО «ДеНастия групп»
ООО «Новый Век»
ООО «САДКО»
Дизайн студиея «Лiон Азаров» н

о

в
ы

й в е
к

развития и доработки проекта
территории береговой линии

МОСКВА                     2010



Протокол совещания
от 25.03.2010г.
в офисе ГК «ДеНастия»
г.Москва, Нахимовский пр. - 24

Заказ №100324-001 ландшафт «БЕРЕГ» Владимирская обл., Суздальский р-н.
Руководитель ГК «ДеНастия» Леонов В.А.
Представитель заказчика ООО «Элит –сервис» Астафьева Мария

В ходе переговоров обсуждали пожелания Заказчика, предложения Исполнителя:
1. Заказчиком представлены: эскизы, планы, фотографии, устные комментарии к существующему проекту.
2. На участке проведены строительные работы: каскадный водопад, прогулочные дорожки, лестница, частично
обустроено освещение участка.
3. На участке смонтирован деревянный подиум – настил прогулочной смотровой площадки.
4. По мнению Заказчика - неправильный выполнен конструктив водопада.
5. Подготовить для Заказчика:
6. КП на стоимость предстоящих работ по проектированию ландшафта участка.
7. Предложить образцы на подиум:

- композитные материалы
- лиственница;
- термо-обработанная древесина;
- тик.

8. Подготовить предложения по МАФ (светильники, лавочки, фонари освещения и проч.).
9. Подготовить предложения по пруду (из стеклопластика, из бутилкаучукового материала, иное).
10. Предложить вариант по решению устройства каскадного водопада.
11.Предложить варианты проектирования дизайн лестницы.
12. Обсуждали вопросы ландшафтно-архитектурного решения по созданию целостного ландшафта.
13.Подготовить фото подборку по стеклопластиковым , на жидкой резине прудам – этапы работ и
технологию производства.
14.Проанализировать сроки исполнения работ проектирования и реализации проекта.
10. Цены за выезд (командировка сотрудников) за 200 км. от МКАД - дополнительные расходы.

Заказчик. Исполнитель

Анализ пожеланий Заказчика. 



Подготовительные работы по определению технического задания (ТЗ) и составлению
коммерческого предложения (КП).

1 ЭТАП: Предпроектная проработка.

1.Консультации с Заказчиком: на основании опросной беседы, определение его пожеланий,
возможностей воплощения существующего Проекта на стадии его доработки и реализации.
Определение участия ГК «ДеНастия» в процессе технического исполнения ландшафтных
работ в рамках существующего проекта.

2.Рассмотрение основ проекта, территории, местности, изучение природных особенностей,
выявление тенденций реализации и проблем существующего развития работ по проекту,
сбор исходной информации, выявление задач по отдельным аспектам и разделам проекта.

3.Сбор и анализ информации специалистами ГК «ДеНастия», предоставление аналогов и
примеров для рассмотрения и согласования с Заказчиком.

4.Выявление исходных данных, требований технической эстетики, эргономики., материалов

5. Определение предстоящих работ по проектированию, требований к проекту,
функционального назначения и создания зон (пруд, водопад, ручей, настил, освещение,
малые архитектурные формы (МАФ) и т.д.).

Предпроектная проработка. 



Анализ пожеланий Заказчика. 

Проектирование элементов (МАФ)

малой архитектуры на береговой
линии

5. Проектирование ,
исполнений работ по
переделке водопада, 
ручья

7. Проектирование 
дополнительных
элементов МАФ

4. Декорирование склона, проработка  укрытия 
пространства под смотровой площадкой.

1. Обустройство 
настила из
массива натуральной 
древесины.
Варианты:
• лиственница,
• тик,
• термо-обработанная 
древесина
• иные композитные 
натуральные 
материалы.

2. Организация 
фонарного 
освещения  
прогулочной
зоны

6. Проработка э
лементов
ландшафта  склона

8. Разработка ландшафтно - архитектурного
решения по созданию целостного ландшафта3. Доработка существующего проекта деталями 

малой архитектуры,  разработка   предложений
дополнительного  декорирование   территории
инертными материалами: гравий,  композиции
из мраморной крошки,  камни, освещение и т.п.



Комментарии Исполнителя. 

По мнению Художественного Совета ГК «ДеНастия», проведѐнного по результатам встречи с представителями
Заказчика, на этапе предпроектной проработки, изучения пожеланий Заказчика, анализа существующего проекта:
1. Данное архитектурное решение каскадного водопада и подпорных стен не в полной мере соответствует

естественности окружающей среды, форме склона, существующему ландшафту, существующим строениям.
2. Данное решение не является в полной мере принадлежностью составляющей естественный образ «Пейзажного

стиля» ландшафта. Присутствуют явные признаки «Регулярного парка» в итальянском стиле. Не естественно
выглядит соединение в едином архитектурном пространстве нескольких видов камней, сформированных
строгими и четкими линиями. Данный стиль соответствует (в большей степени) любителям регулярности
ландшафтной среды. Реализация данного проектного решения никогда не будет соответствовать естественному
облику участка. При этом члены Худсовета отметили, что данное архитектурно ландшафтное решение
каскадного водопада с комплексом подпорных (террасных) стен является интересным и красивым, но парковым.

3. Представляем наши варианты - примеры ранее выполненных работ, в которых представлено несколько типов
решений, в том числе водопадов и ручьѐв со 100% схожестью с ландшафтом местности и стилем территории.



Данные проектные водоемы не создают дополнительный объема вашего склона, являются прямолинейными и
присущи в основном городским садово-парковым территориям. Не удается упорядочить пространство и
сформировать целостный облик склона и выхода к реке.

Комментарии Исполнителя. 

Вариант целостной
скалы («Ласточкино 
гнездо» - Крым) 
смотрелся бы 
значительно 
интереснее

Устройство водоемов, прудов, водопадов, ручьѐв всегда должно помогать корректировать и использовать формы
существующего ландшафта, при этом являться образом естественности и максимальной приближенности к среде
обитания. Также при помощи данного, ручья и пруда необходимо подчеркнуть естественность уклона и
ОСОБЕННО при наличии выхода к реке!



Ручей и водопад, в данном случае представляет собой широкий поток воды, НО не имеет
извилистое русло, не имеет приближения к природным аналогам.

Комментарии Исполнителя. 

Изменение уклонов на
пути движения ручья
является очень
эффективным приемом
приближения к
природным аналогам,
при этом нужно помнить,
чем круче уклон, тем уже
русло и наоборот.

Проект  

ГК«ДеНастия»

100%  реального сходства  с реальным природным  ручьѐм



После формирования газона и укладки его на каркас, нет необходимости поднимать угол его уклона. Это приведет к
дополнительным затратам, земля со временем будет проседать и уплотнятся, щель (пространство постоянно будет
образовываться. Возникает ряд дополнительных, сложных конструктивных вопросов.

Наше предложение эмитировать скалу.

Комментарии,   предложения  Исполнителя. 

Данный участок 
пространства
можно выполнить из
инертного материала
«под скалу»



На участке с таким уклоном закладывают «горный ручей» с каменистым ложем, падающий
каскадом с небольших уступов и прерываемого тихими заводями.

Комментарии,   предложения  Исполнителя. 
Проект  

ГК«ДеНастия»

Изделие «скала»
выполнено из АРТ
полимера
армированного

Слишком прямые
линии, уклон выглядит
«пошаговым»



Выполнение настила возможно из материалов:
- лиственница;
- термообработанная древесина;
- тик.
- композитные материалы (террасный паркет).

Производство данных материалов собственное, сертифицированы, готовы представить материалы для анализа.

Комментарии,   предложения  Исполнителя. 
Проект  

ГК«ДеНастия»

Любой цвет
изготавливается
на выбор Заказчика

Фонари
индивидуального
проектного
производства.
Изготавливаются
по проекту
заказчика
(каталог
прикладываем)



лиственница лиственница ТИК САПЕЛЕ

ПАЛИСАНДР 

термо-

модифицированная

БЕРЕЗА

Термо-модифицированная древесина в ассортименте пород

Предлагаемые варианты доски натуральной   для применения настила прогулочной уличной территории.
Собственное производство



Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты. Художественный АРТ композитный  бетон.

Прорисовка эскиза  в технике «от руки»
для детальной проработки всех художественных
составляющих проекта. 
Максимальное воссоздание природного сходства. 



Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты.
Проект  

ГК«ДеНастия»

Художественный АРТ композитный  бетон
с  добавлением  мраморной  крошки, слюды.

Водопад зимой

Реализованный проект



Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты.
Проект  

ГК«ДеНастия»

Художественный АРТ композитный  бетон
с  добавлением  мраморной  крошки, слюды.

Позволяет добиться результата –
100% схожесть с реальностью!

Реализованный проект



Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты.
Проект  

ГК«ДеНастия»

Художественный АРТ композитный  бетон
с  добавлением  мраморной  крошки, слюды.

Реализованный проект



Стеклопластик художественный .

Монолитный стеклопластик армированный 
с добавлением мраморной крошки, пигмента
и натурального кварцевого песка. 
100% сходства  с  реальными камнями.



Проект
Территория благоустройства.  
3D МОДЕЛЬ УЧАСТКА

ПРИМЕР

Стеклопластик художественный .

Длина монолитного ручья с водопадом 

составляет 320 погонных  метров 



Камень натуральный,  реликтовый.



Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты.

ПРИМЕР
исполнения

Проект  

ГК«ДеНастия»

Стеклопластик 
художественный .

Процесс производства



Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты.
Проект  

ГК«ДеНастия»

Стеклопластик художественный .

100% схожесть с реальностью!

Реализованный проект



Устройство русла ручья из 
стеклопластиковых 
(антивандальных) конструкций –
индивидуальное литьѐ по разработкам 
компании «Новый Век»

Шаговые дорожки

Устройство водопада из стеклопластиковых конструкций

Стеклопластик художественный .

Реализованный 
проект



Стеклопластик художественный .

Реализованный проект



Стеклопластик художественный .

Декорирование  русла ручья в  горном  стиле 



Художественный АРТ композитный  бетон.
Проект  

ГК«ДеНастия»

Изделие «камень»
выполнено из АРТ
полимера
армированного

Позволяет трансформировать его на любую поверхность участка благодаря его малому весу – лѐгкости конструкции.

Искусственные камни применяемые для декорирования прилегающих территорий – склонов. 

Для установки камней
не требуются краны и
механизмы



Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты. Стеклопластик художественный .

Укрытие и
декорирование
люков и колодцев

Подобные формы камней применяются на
склонах, неровных поверхностях.

Лѐгкие, устойчивые к сползанию, хорошо
украшают поверхность склона с низкорослыми
хвойными (грными) подсадками.

Проект  

ГК«ДеНастия»



Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты. Стеклопластик художественный .

Пример оформления   каскадного пруда.
Декоративные пни и брѐвна – стеклопластиковые.

Проект  

ГК«ДеНастия»



Эскизы пластиковых камней – светильников возможных к использованию
вдоль ручья и прогулочных троп 

Стеклопластик художественный .Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты.
Проект  

ГК«ДеНастия»



Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты. Камень натуральный. БК резина.

Представление эскиза пруда с технике обработки
фотографии существующего участка и графической
прорисовкой деталей проектируемого водоѐма.

реализация

реализация



Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты. Камень натуральный. БК резина.

Реализованный проект



Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты.
Камень натуральный. БК резина. 
Стеклопластик. Кокосовое полотно.

Применение техники укрепления берегов коксовым 
волокном. Со временем волокно зарастает и становится
максимально схожим с окружающим ландшафтом 

Проект  

ГК«ДеНастия»



Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты.
Камень натуральный. БК резина. 
Стеклопластик. Кокосовое полотно.

Процесс производства пруда из БК резины   - укрепления 
и декорирования берегов стеклопластиковым 
армированием и кокосовым волокном.

Проект  

ГК«ДеНастия»



Предложения. Примеры. Аналоги. Варианты.
Жидкий полимер – резина армированная 
стеклопластиковым полотном.  Декор.

Устройство пруда в современном стиле со 
строгими и  ровными поверхностями 
декорированными галькой шлифованной.

Проект  

ГК«ДеНастия»



Архитектура не может самостоятельно существовать без дизайна, а ландшафтная архитектура как огромное
направление в искусстве не существует вне привязки к строениям и малым архитектурным формам. К примеру, при
проектировании отдельно взятого коттеджа или целого посѐлка, наше проектное бюро разрабатывает проект «под
ключ»: включающий как архитектурное решение и дизайн фасада здания, внутренний интерьер и, безусловно, в
соответствии с выбранным стилем - ландшафт участка. Разработка проектов ландшафтной архитектуры и их
реализация являются в Компании одним из важнейших направлений деятельности. Новейшие технологии и
оригинальные идеи, объединѐнные и реализованные на практике в едином ландшафтном проекте порой вызывают
не только интерес к созданным ландшафтам, но и подчас заставляют задуматься: « … а как, же это может быть!?»
Компания разработала и воплотила множество проектов ландшафта, как для частных заказчиков, так и для
госструктур, как в России, так и в Испании, ОАЭ, Сейшельских островах, Казахстане, Украине.

Не секрет, что только россияне могут позволить себе, вне зависимости от благосостояния, использовать
натуральные и экологически чистые материалы: натуральную древесину – массив (даже для устройства заборов),
полнотелый кирпич (даже для строительства хозблоков), уральские самоцветы, медь, алюминий, а хрусталь
никогда не считался в России предметом роскоши, в отличие от Европы. Мы не используем для создания резных
элементов декора как в Европе – пластификаторы и мастики, в России «режут по дереву на века»! А при
строительстве беседок, пергол, мостиков и т.п. только мы в России имеем возможность широко и «от души»
использовать всемирно известную лиственницу.



Комплексный подход к созданию гармоничной среды обитания человека - его дома и его сада, стал применяться
в практике реализации заказов всѐ чаще. Одну из важнейших ролей при этом играет искусство обустройства
ландшафта - ландшафтный дизайн , проектирование и дальнейшее воплощение задуманного.



Благодарность автору и руководителю проекта
Леонову В.А. - от имени Республиканского
руководства объявил Аким области Мангыстау.New Age

Празднование 10-летнего юбилея Астаны в 2008 году - главное
событие в Казахстане. Такую задачу глава правительства поставил перед
руководством столицы еще в августе прошлого года на заседании госкомиссии по
контролю за ходом строительства нового административного центра Астаны.

Проект  

ГК«ДеНастия»



Комплектация   проекта.
Фонари уличные

Проект  

ГК«ДеНастия»



Комплектация   проекта.
Фонари уличные



Комплектация   проекта.
Фонари уличные



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

лиственница
Область произрастания

Россия

Экологически чистый материал. Твердая 

прочная порода дерева,  наибольшая 

степень плотности древесины.  Высоко 

устойчива к гниению и воздействию  

вредителей,  влагостойкая, 

структурированная.

Комплектация   проекта.
Террасная доска



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

ТИК

Область произрастания Бирма,

Индия, Индонезия

Поверхность  шлифованная,  имеет  пазы 

для анти скольжения. Доска влагостойкая,

устойчивая  к  гниению  и  воздействию 

вредителей.

Комплектация   проекта.
Террасная доска



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

САПЕЛЕ

Область произрастания Ангола,

Танзания, Камерун

Имеет максимальную устойчивость к

агрессивным температурно-влажностным

перепадам, обладает очень своеобразной,

богатой текстурой и световой гаммой..         

Комплектация   проекта.
Террасная доска



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

ПАЛИСАНДР 

Область произрастания Таиланд,

Цейлон, Индонезия

Обладает высокой прочностью и 

твердостью. Доска влагостойкая, 

устойчивая к неблагоприятным условиям 

климата.         

Комплектация   проекта.
Террасная доска

Нами налажены прямые поставки палисандра,
но в силу его дорогой цены предлагаем  
изготовить из палисандра часть   МАФ –
лавки, скамьи, столы.

http://www.dreamdoors.ru/UserFiles/Image/NEWS/Wippro palisandr/P01.jpg
http://g-san.ru/_a1_content/_katalog/keramag/_imgs/s808005_b.jpg
http://www.rosavtohim.ru/products/wood_coatings/akzo_nobel/colors/color_07.jpg
http://ru.sml-pipes.ru/mebel3-1.jpg
http://www.vitom-omsk.ru/uploads/Image/table25.jpg


ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

термомодифицированная

БЕРЕЗА
Область произрастания

Европа

Экологически чистый материал. 

Устойчивость к гниению и 

биологической коррозии, 

износостойкость, стабильность 

геометрических размеров, яркие 

противопожарные и 

теплоизолирующие свойства. 



Камень натуральный, 
реликтовый.



мощение

фонарь 
декоративный

мостик пешеходный из лиственницы

шаговая дорожка русло ручья

Пример  комплектации и 
декорирования ручья

Проект  

ГК«ДеНастия»



2 360 мм

1200 мм

Мостик перекидной парковый.

Мост изготовлен из структурированной лиственницы

ширина - 1310 мм

Обработка  Mono Color  - структурирование,  сплошная  тонировка  лицевой  
поверхности  материала ( включая  паз  и  гребень ),  лакирование ( мебельный
или  паркетный  полиуретановый  лак  в  4  слоя )  либо  покрытие  воском ( в  2  слоя)

Пример  комплектации и 
декорирования ручья

Проект  

ГК«ДеНастия»



По мотивам исторических стилей

Опора скамьи - куб известняковый,
обработанный гидрофобизатором

Основные тона выбранные для оформления сиденья
скамьи садовой, три продольных доски, две крайних
одноименного цвета, средняя у всех цвета слоновой 
кости с патиной, структурированная.

… две крайних одноименного цвета, 
средняя у всех цвета слоновой кости
патинированная, структурированная…

… две крайних одноименного цвета, 
средняя у всех цвета слоновой кости
патинированная, структурированная…

Пример  комплектации и 
декорирования ручья



Скамья парковая изготавливается с использованием материалов:
-известняк природный,
-лиственница сибирская структурированная - Сибирь

Пример  комплектации и 
декорирования ручья



Дизайны трельяжей, арок и пергол
очень разнообразны: искусные
геометрические узоры, цветочные
орнаменты, абстрактные вариации.

Арки. Перголы.Проект  

ГК«ДеНастия»



Проект  

ГК«ДеНастия»



ГК «ДеНастия»

Компания приняла участие в разработке, комплектации и реализации проектов:
•Проектирование и строительство частных домов и коттеджных поселков - 17 проектов;
•Разработке и реализации проектов дизайна интерьеров - 82 реализованных проекта (проектов 197).

Компания приняла участие на объёктах ландшафтной архитектуры:
•Разработка и реализация проекта ландшафтной архитектуры в г. Астана, Казахстан - проектирование
территории и парка центральной Мечети столицы (территория 5.5 га). Реализация проекта приурочена и
посвящена празднованию десятилетия новой столицы – Астана, независимости Казахстана. Празднование
открылось президентом страны Н. Назарбаевым, которое состоялось на данной территории. (Проектирование и
реализация проекта: март – июнь 2008г.)
•Разработка и проектирование ландшафта туристического маршрута и парка отдыха (30 га) - Сейшелы, Венн
Таун – парк «Миссия». (Проектирование: май – август 2008г.)
•Устройства ландшафтных композиций «Воронцовского парка», Москва - 2007;
•Разработка концепции развития ландшафтной архитектуры г. Троицк;
•Участие в озеленении городов: Лобня, Химки, Калуга, Смоленск;
•Разработка концепции развития района «Солнцево» г. Москва на 2008 г.; Сквера станции м. «Новые Черѐмушки»,
г. Москва;
•В настоящее время Компания принимает участие в разработке и проектированию концепции развития
ландшафта, озеленения и благоустройства конноспортивного комплекса в г. Челябинск – заказчик администрация
Области.

Специалисты Компании принимали участие в проектировании, консультациях и реализации частных проектов
в странах и городах: Испания: Барселона, Марбейя, Малага, острова Ибица; ОАЭ: Дубай, Шарджа; Казахстан –
Астана …

Данное резюме является кратким, содержит общие и ознакомительные сведения, составлено с целью
предварительного информирования о деятельности предприятия.

Художественный Руководитель проекта «ДеНастия»
Леонов В.А.
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