RU

ВП ЕЧ А Т ЛЯ ЮЩ ИЙ И ПОЛ НЫЙ СИЛ
• более 400.000 деревьев
• около 650 гектаров полей
• 130 сотрудников
• плодородные земли и
мягкий климат
Н А П У ЛЬ С Е В Р ЕМ ЕНИ
• мы всегда современны
• мы предлагаем новые сорта и формы
ЕК С К ЛЮЗ ИВ НЫЕ ПР ЕД Л ОЖ ЕНИЯ
• богатый ассортимент
контейнерных растений
• необычные формы
МН ОГ ОГ Р А ННОСТЬ
• от самых маленьких до «великанов»
• деревья со стволами до 140 см
в окружности
• деревья высотой до 12 метров

ПИТОМНИК
ДЕРЕВЬЕВ И
КУСТАРНИКОВ
LAPPEN
Приглашаем Вас на прогулку
по нашему питомнику.
Нашим клиентам предоставляется
огромный
выбор
высококачественных растений
разных форм и размеров. У
нас есть растения для аллей и
«солитеры»,   предпочитающие
расти на открытых пространствах, обычные кустарники
и
эксклюзивные,
вручную
стриженые формы, идеально
удовлетворяющие потребности
любого Вашего проекта.

Hannover Messe, Hannover (DE)             Офис SAP, Walldorf (DE)                 Одно из полей питомника, Nettetal (DE)

В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
Питомник Lappen расположен на
западе Германии в долине реки
Рейн, что создаёт прекрасные
условия для разведения растений.
Мягкий климат позволяет не только
выращивать здоровые деревья и
кустарники, но и делает возможным  
максимально
расширить
список
культивируемых растений. Находясь
в центре Европы, мы легко доступны
для всех наших клиентов.

Île Seguin, Boulogne-Billancourt (FR)             Крымская набережная, Moscow (RU)           London Eye, London (GB)

ДЕРЕВЬЯ ДЛЯ
ВСЕЙ ЕВРОПЫ
Вы находитесь в одной из европейских
столиц? Тогда посетите один из наших
многочисленных проектов.
Например аллею, ведущую к London
Eye, в Лондоне, украшают декоративные
вишни Prunus avium ‚Plena‘ с шаровидной
кроной.
В Москве, благодаря липам Tilia europaea ’Pallida Typ Lappen’, блистает
великолепием Центральная липовая
аллея Александровского сада.

Centre commercial Waves, Moulins-lès-Metz (FR)          Château de Chambord, Loire (FR)             Парк стадиона в Краснодаре, Krasnodar (RU)            

Нашу продукцию Вы увидите в
грандиозных проектах Москвы,
Парижа,
Берлина,
Милана,
Лондона, Роттердама и во многих
других городах Европы и мира.
Полюбуйтесь, например, восемьюстами пятьюдесятью деревьями и
кустарниками особых форм вокруг
замка Шамбор во Франции или
великолепным озеленением вокруг
грандиозных стадионов в России.

Величественный парк
стадиона Краснодар
• около 1000 деревьев разных видов
и сортов из питомника Lappen
• длина самой протяжённой аллеи
равна 618 метрам
• общая площадь 22 гектара
• 8 гектаров дорожек и лужаек  
для пеших прогулок

Square du 21 juillet, Brüssel (BE)              Terra Botanica, Angers (FR)                    Парк стадиона Краснодар, Krasnodar (RU)                     Schloss Schwetzingen, Schwetzingen (DE)        

ДЛЯ ПАРКОВ И
АЛЛЕЙ
Пройдитесь по одному из парков, в
которых высажены деревья питомника
Lappen.
В парке нового стадиона Краснодар Вас
поразит классическая архитектурная
геометрия
в
гармонии
с
живой
первозданной растительностью.
Если Вы хотите озеленить большие,
связаные в один проект площади,
мы поможем Вам выбрать из нашего
ассортимента подходящие сорта и
размеры деревьев и кустарников.

Насколько многогранны наши возможности,
настолько разнообразны наши клиенты:
от ландшафтных архитекторов и государственных
озеленительных компаний, до самых
требовательных частных клиентов.

Частный сад (HR)              The Horniman Museum, London (GB)                  Bracknell City Regeneration, Bracknell (GB)              

ДЛЯ САДОВ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Наличие зелёных насаждений, будь
то сад, парк или одиноко стоящее
дерево, является одним из решающих
факторов
для
психологического
климата на производстве, качества
труда и жизни в целом. Эти «райские»
уголки, неважно, большие или
маленькие, становятся визитными
карточками их владельцев.
Вы хотите оформить себе зелёную зону
отдыха? Это должен быть наполненный         
романтикой сад ? Или элегантный
ландшафт в стиле минимализма и
строгой геометрии? Не сомневайтесь:
мы найдём уникальное решение для
любого Вашего проекта.
Частный сад (GB)                      Частный сад (HR)                                                                                    EXPO St. Petersburg, St. Petersburg (RU)                 Stade Nautique Eugène Maës, Caen (FR)      

La Défense, Paris (FR)               Александровский сад, Moscow (RU)                       Maankwartier, Heerlen (NL)                   Place de la République, Corbie (FR)     

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ГОРОДОВ
Во всё более плотно заселённом
современном городе зелёные
насаждения приобретают самую
значимую роль.
Помимо положительного влияния
на городской климат, сады и парки
положительно влияют и на общее
психологическое
и
физическое
состояние жителей городов. А
правильное использование деревьев
и кустарников способно подчеркнуть
красоту и индивидуальность стро
ения и вдохнуть в него жизнь.

Широкий ассортимент
высококачественных растений
• от мелких кустарников до
гордых «великанов»
• строго-геометрические или
причудливо-индивидуальные формы
• прекрасные своей перламутровой
зеленью или завораживающие буйным
цветением и яркими плодами

Place du Martroi, Orléans (FR)                 Одно из полей питомника, Nettetal (DE)                 Hôtel de Ville, Courbevoie (FR)

Перед офисным зданием, Geneva (CH)              Одно из полей питомника, Nettetal (DE)         

ДЕРЕВЬЯ
ОСОБОБОЛЬШИХ
РАЗМЕРОВ
Вы ищете деревья, обладающие
величием и харизмой ?
Для многих проектов предпочт
ительнее
сразу
высаживать  
деревья больших размеров.
Особенно, если на объекте
преобладают высокие здания
и сооружения, и Вы хотите
соблюсти пропорции между
сооружениями
и
зелёными
насаждениями.

МЫ ГОВОРИМ
НА РАЗНЫХ
ЯЗЫКАХ

ПИТОМНИК
ДЕРЕВЬЕВ И
КУСТАРНИКОВ
LAPPEN
Хорошо
сработанная
команда
опытных
сотрудников
на
всех
этапах процесса и продуманная
система логистики позволяют найти
оптимальное решение для любого
проекта любого клиента.
Транспортировка и логистика: наша,
проверенная временем логистическая
концепция, предложит Вам наилучшее
решение для каждой транспортной
задачи. Индивидуальный подход к
запросам нашего клиента позволяет
нам организовать транспортировку
товарa надёжно и быстро.
Так же мы можем помочь вам
организовать транспортировку дере
вьев особенно больших размеров
специальным транспортом.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ
На 650 гектарах наших полей 130 сотрудников выращивают
более 400 000 деревьев и кустарников. Клиенту
предоставляется огромный выбор высококачественных
растений разных форм и размеров. У нас есть растения для  
аллей и «солитеры», предпочитающие расти на открытых
пространствах, обычные кустарники и эксклюзивные,
вручную стриженные формы.
Регулярная селекция, обрезка и пересадка подготавливают
растения к адаптации и хорошему росту на новом месте
высадки.

ЛУЧШАЯ ТЕХНИКА
Питомник Lappen входит в пятёрку лучших питомников
Европы, и наша техника соответствует этому положению.
Имеющаяся у нас самая современная техника, позволяет
нам сохранять производство, уход за растениями и
логистику на самом высоком уровне.

Наши
специалисты
дадут
Вам индивидуальную консу
льтацию и ответят на все
Ваши вопросы, возникшие в
процессе подготовки сделки и
после её заключения.
Наш особый сервис: мы
проконсультируем Вас на
Вашем языке. Таким образом,
Вы можете быть уверены, что
мы правильно поймём Ваши
пожелания.
Мы говорим на:
русском
немецком
английском
французском
нидерландском
итальянском

МЫ ВСГДА РАДЫ ВИДЕТЬ НАШИХ
КЛИЕНТОВ
Вы хотите посетить наш питомник? Позвоните нам или
напишите сообщение, и мы поможем Вам организовать
путешествие к нам.

ТРАНСФЕР
Мы хотим, чтобы посещение нашего питомника было для Вас
приятным и бесхлопоптным. Поэтому мы с удовольствием
встретим Вас на вокзале или в аэропорту.
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