
trend ColleCtion

Больше времени  
для себя благодаря 
LECHUZA

Оригинальная система  

автополива LECHUZA  

оптимально снабжает  

водой Ваши растения



НОВИНКА ! CLASSICO  

Color и CUBICO Color  

в новых цветах

CLASSICO Color 28 – Chrysanthemum margerite
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LECHUZA  

в переводе  

с испанского  

значит „сова“

Также как и мудрые и  

бдительные совы система  

автополива LECHUZA  

заботится о Ваших растениях  

и обеспечивает им  

круглосуточно равномерный  

и хороший полив.

LECHUZA® – Оригинальный продук

tRenD ColleCtion
 

 

Наш принцип – легкость, если речь идет о  

материале и обращении с нашими кашпо.  

Однако, легкость – это для нас нечто большее,  

ведь мы хотим для всех своих клиентов облегчить  

и сделать более приятным обращение с растениями  

в кашпо от LECHUZA благодаря функциональным  

акссессуарам к ним и продуманному ассортименту. 

Обратите внимание на логотип LECHUZA. Даже если  

другие кашпо похожи на наши: Только кашпо LECHUZA  

с разработанной нашими специалистами оригинальном  

системой автополива наряду с необычным дизайном  

также обеспечивает комфорт и качество, которое  

гарантирует вам безупречный рост ваших растений.

Особые преимущества кашпо LECHUZA

• Улучшение роста растений благодаря выровненнойподаче  
воды к корням.

• Растение можно реже поливать. Растения сами снабжают  
себя водой из заполненного резервуара.

• Легкость смены растений. Съемные горшки легко вставить и 
заменить на месте, легко перевозить и хранить зимой благодаря 
экономии места (поставляются в большинстве моделей).

• Мобильность озеленения. Благодаря подставкам на роликах 
становится легко передвигать даже большие кашпо.

• Немецкое качество на уровне самых высоких производственных 
стандартов.

UVUV

UV UV

UV

Легкие как перышко

Устойчивы к  
УФ-лучам

Скомпенсированная  
подача воды

Не бьются

Высококачественный  
пластик

Подходят для  
озеленения  

снаружи и внутри

Отличные качества  
готового продукта

3



Чем отличаются кашпо  
LECHUZA от других кашпо?  
Всем
 

1.  Более редкий полив

2.  Легкость смены озеленения

3.  Улучшение роста растений

4.  Мобильность озеленения

5.  Система для роста растений дома и в саду

6.  Широкая палитра предложений

MADE IN

GERMANY

Удобство полива  
с LECHUZA
 

Будьте внимательны на этапе приучения к поливу:

Сначала всегда поливайте Ваши цветы сверху на гранулят  

и следите за тем, чтобы в резервуаре не набиралась вода.  

Через 12 недель (в зависимости от размера кашпо) Вы  

можете впервые заполнить резервуар для воды.

Помогает избежать ошибок при поливе

Если индикатор уровня воды на „минимуме“ –  

просто снова заполните емкость для воды.

Обеспечивает дозировку подачи воды

Незаависимо то того, требуется ли растению много или  

мало воды: LECHUZA-PON обеспечивает равномерную  

подачу воды к корням и их оптимальную вентиляцию.

Постоянное увлажнение

Система автополива LECHUZA обеспечивает равномерную  

подачу воды к корням, а значит и оптимальный рост растений.
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LECHUZA – 
оптимальный рост
LECHUZA не только хорошо выглядит. LECHUZA  

еще замечательно функционирует. Почему так? 

Система автополива LECHUZA снабжает Ваши растения по аналогии  

с природой. Все что Вам потребуется – это растение на Ваш выбор,  

а также подходящий субстрат для горшечных растений. Нет  

необходимости переходить на дорогие грунты. 

Если Вы хотите отказаться от органической земли для растений,  

то сможете в качестве альтернативы использовать LECHUZA-PON.  

Этот субстрат обладает следующими преимуществами:
• поддерживает вентиляцию корневой системы

• обеспечивает оптимальную дозировку воды

• аккумулирует подаваемые питательные  
вещества, которые отдает растениям  
при соответствующей потребности

• стабилен по структуре в течение длительного  
времени (в отличие от земли), т.е. он не  
разлагается и не разрушается

• состоит из пемзы, вулканической горной  
породы и цеолитов, содержит дополнительно  
удобрения долгосрочного действия  
(около 6–12 месяцев)

TERRAPON - это новый субстрат для растений  

от LECHUZA, содержащий гумус

LECHUZA-TERRAPON может использоваться для  

выращивания почти всех комнатных, балконныз  

и садовых растений, за исключением рододендронов,  

азалий, а также орхидей.



НОВИНКА !

TRIO Cottage 40 – Dipladenia
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TRIO Cottage 40 – Dipladenia

Прекрасное  
дополнение:
TRIO-решетка и  
TRIO-тумба.

TRIO Cottage 30, 40 – Dipladenia

Модель Шир. x Глуб. x Выс. Объем растения

TRIO Cottage 30 100 x 32 x 34 см 3 x ок. 14 литров

TRIO Cottage 40 130 x 42 x 44 см 3 x ок. 31 литров

В набор Все В Одном включены: три съемных горшка (защищены 
патентом) с системой автополива.

Дополнительно 
можно приобрести 
TRIO-решетки вкл. 
переставляемые по 
высоте планки (три для 
TRIO 30; четыре для 
TRIO 40) и зажимы для 
растений.

белый гранит

мокка черный

Аксессуары

TRIO-тумба 
Прекрасным 
дополнением 
являются 
дополнительное 
приобретаемые 
TRIO-тумбы. 

trIO Cottage
TRIO Cottage – это лоток для растений с множеством вариантов использования,  

который благодаря сменным съемным горшкам и опциональной решетке прекрасно  

способен разделить террасу или выступить в качестве визуальной защиты, а также 

подходит для выращивания различных сортов овощей и  

фруктов. Прекрасным дополнением являются  

дополнительное приобретаемые тумбы TRIO.
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Модель Шир. x Глуб. x Выс. Объем растения

CUBE Cottage 40 40 x 40 x 40 см ок. 31 литров

CUBE Cottage 50 50 x 50 x 50 см ок. 61 литра

В набор Все В Одном входит: съемный горшок (защищен патентом) 
с опускаемыми ручками, а также система автополива LECHUZA.

Наш совет: Горшок от CUBE 40  
подойдет также и для CUBICO 40 и TRIO 40.

белый гранит

мокка черный

CUBE Cottage 40 – Liriope muscari CUBE Cottage 40 – Imperata cylindrica

Уже успели  
заменить?

Горшок CUBE 40  
подходит для  

CUBICO и TRIO  
одинакового  

размера

защищено патентом

+ =
all in one 

CUBe Cottage
Новое кашпо CUBE Cottage с популярной плетеной  

структурой, куб со сторонами равной длины. 

CUBE Cottage прекрасно подходит для растений  

с объемной корневой системой.
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BALCONERA Cottage 50 – Campanula, Salvia

Модель Шир. x Глуб. x Выс. Объем растения

BALCONERA Cottage 50 50 x 19 x 19 см ок. 8 литра

BALCONERA Cottage 80 79 x 19 x 19 см ок. 12 литра

В набор Все-В-Одном входит: горшок для растений в системой 
автополива LECHUZA (один горшок для BALCONERA 50; два 
горшка для BALCONERA 80).

Дополнительно приобретаются: держатели 
для балконных ящиков LECHUZA: подходят 
для BALCONERA 50 и 80, монтируются на перилах 
балкона объемом до 38 см, а также на стене.

белый гранит

мокка черный

Аксессуары

BALCONERA предлагает Вам следующие преимущества:

 – Горшок легко вынуть и заменить

 – Поверхность устойчива к зимним условиям

 – большая емкость для воды (3 / 5 литров)

белый черный

Быстро  
устанавливается.  

Стабильно  
крепитсяНаш совет: если 

перила в объеме 
больше 38 см, 
приобретите 
удлиненные ленты 
для балконного 
ящика в качестве
дополнительного 
аксессуара.

BALCOnerA Cottage
Балконный ящик от LECHUZA прекрасно подходит к балконным  

помещениям: В горшки удобно сажать растения как на полу, так и  

на столе. BALCONERA удобно крепится на перилах или стене,  

а горшки с растениями вставляются в кашпо. И все готово.
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BACINO Cottage 30 – Solanum jasminoides

Модель Шир. x Глуб. x Выс. Объем растения

BACINO Cottage 30 30 x 30 x 18 см ок. 6 литров

В набор Все-В-Одном входит: горшок с ручками цвета горшка, а  
также система автополива LECHUZA.

белый гранит

мокка черный

защищено патентом

+ =
all in one 

В набор Все-В-Одном 
входит: горшок с 
ручками цвета горшка.

BACInO Cottage
Чаша для растений BACINO Cottage обеспечивает ширину для растений в  

размере 30 сантиметров, что гарантирует много места для сезонного озеленения  

на ступеньках, парапетах, а также в других местах на балконе и террасе.
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Наш совет: NIDO Cottage  
можно благодаря ровному  
дну ставить также на  
парапеты и столы.

NIDO Cottage 28 – Petunia

ок.2 л
Емкость  
для воды

Модель Ø x Выс.  Объем растения

NIDO Cottage 28 27 x 23 см ок. 6 литров

В набор Все-В-Одном входят: кашпо со сменным горшком и 
система автополива, а также надежное подвесное приспособление 
из нержавеющей стали (длина 50 см с крючком). Нагрузка: 15 кг.

белый гранит

мокка черный

+ =
all in one 

nIdO Cottage
NIDO, подвесное каiпо от LECHUZA, быстро оформляется,  

стабильно висит на входящем в комплект поставки  

креплении из нержавеющей стали. В качестве  

альтернативы NIDO можно также размещать как  

настольное кашпо на ровных поверхностях.



CUBICO Cottage 40 – Strelitzia reginae

Модель Шир. x Глуб. x Выс. Объем растения

CUBICO Cottage 30 30 x 30 x 56 см ок. 14 литров

CUBICO Cottage 40 40 x 40 x 75 см ок. 31 литров

В набор Все-В-Одном входят: сменный горшок (защищен патентом) с 
опускаемыми ручками, а также система автополива LECHUZA.

белый гранит

мокка черный

Аксессуары

Подставка на роликах для CUBICO:  
Подставку на роликах можно приобрести в 
черном цвете для CUBICO 30 и 40.

черный

CUBICO Cottage
Высокое кашпо в форме колонны CUBICO Cottage благодаря  

разнообразным возможностям применения очень ценится для  

оформления различных композиций на террасе. Благодаря  

приобретаемым отдельно подставкам на роликах озеленение  

становится мобильным также и вне помещений.
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CILINDRO Cottage 32 – Pennisetum setaceum

Модель Ø x Выс.  Объем растения

CILINDRO Cottage 23 23 x 41 см ок. 5 литров

CILINDRO Cottage 32 32 x 56 см ок. 13 литров

В набор Все-В-Одном входит: сменный горшок (защищен патентом) с 
опускаемыми ручками, а также система автополива LECHUZA.

белый гранит

мокка черный

защищено патентом

+ =
all in one 

CILIndrO Cottage
Элегантная круглая колонна для наружного  

оформления CILINDRO прекрасно гармонирует с  

прочими кашпо для наружного оформления.  

CILINDRO можно приобрести в размере  

41 и 56 сантиметров.
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CASCADA Color – Fragaria

Опция 1: Вкусная клубника из Вашего  
одиночного вазона CASCADA Color

1
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8 литров  
Емкость для воды

а значит – более редкий  
полив и быстрый успех  
с урожаем, даже без  

особых знаний

2

Модель Ø x Выс.  Объем растения

Опция 1:
Отдельное кашпо 
CASCADA  
Color

49 x 28 см 1 x ок. 19 литров

серый

1

CASCAdA Color
Новинка от LECHUZA - CASCADA, Все-В-Одном: горшок для земляники,  

для трав и для цветов: отлично подходит к любому интерьеру, модульная  

конструкция – до 3 отдельных кашпо друг над другом.  

Требуется либо Ø 60 см занимаемой площади – можно поставить и на балконе.

Дополнение

+ =

Опция 3:
3-ех ярусное кашпо 
CASCADA  
Color

49 x 124 см 3 x ок. 19 литров3

Опция 2:
2-х ярусное кашпо 
CASCADA 
Color

49 x 71 см 2 x ок. 19 литров2

Одиночный вазон CASCADA

+ =

Аксесссуары к двухярусному вазону CASCADA

Аксессуары к трехярусному вазону CASCADA

Аксессуары

+ =
Дополнение

Опция 2: Свежая зелень в  
Вашем компактном  
двухярусном вазоне  
CASCADA Color, занимающем  
м ало места
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ок.8 л
Емкость  
для воды

ок.8 л
Емкость  
для воды

ок.8 л
Емкость  
для воды

НОВИНКА !

 CASCADA Color – Petunia

3

Удивительное  
обилие места
До 13 растений в  

отдельном кашпо CASCADA.  
Много места для овощей и  

фруктов либо для  
более чем 30 трав.

Опция 2: Свежая зелень в  
Вашем компактном  
двухярусном вазоне  
CASCADA Color, занимающем  
м ало места

Опция 3: Пышные цветы в Вашем трехярусном вазоне CASCADA Color
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НОВИНКА !  

CUBICO Color  

в новых цветах

CUBICO Color 40 – Carex

белый гранатовый*
мускатный серый
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CUBICO Color 40 – Hydrangea macrophylla

В набор 
Все-В-Одном 
входит: горшок  
с опускаемыми 
ручками, а  
также система 
автополива 
LECHUZA.

Модель Шир. x Глуб. x Выс. Объем растения

CUBICO Color 22 22 x 22 x 41 см ок. 6 литров

CUBICO Color 30 30 x 30 x 56 см ок. 14 литров

CUBICO Color 40 40 x 40 x 75 см ок. 31 литров

В набор Все-В-Одном входят: сменный горшок (защищен патентом) с 
опускаемыми ручками, а также система автополива LECHUZA.

Аксессуары

Подставка на роликах для CUBICO:   
Подставка на роликах для  
CUBICO 30 и 40 имеется в черном цвете.

черный

белый гранатовый* мускатный серый

* CUBICO Color гранатового цвета имеется только в размерах 22 и 30.

CUBICO Color
CUBICO Color в наборе Все-В-Одном теперь в новых цветах – мускатном,  

гранатовом и сером. Теплый тон мускатного цвета идеально подходит к  

современным идеям оформления. Гранатовый, плотный ягодный тон,  

допускает как комплектацию по отдельности, так и в группах. Серый  

прекрасно дополняет имеющиеся цвета.
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НОВИНКА !  

CLASSICO Color  

в новх цветах

CLASSICO Color 28 – Chrysanthemum margerite

белый мускатный серыйгранатовый*
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Модель Ø x Выс.  Объем растения

CLASSICO Color 21 21 x 20 см ок. 5 литров

CLASSICO Color 28 28 x 26 см ок. 9 литров

CLASSICO Color 35 35 x 33 см ок. 17 литров

CLASSICO Color 43 43 x 40 см ок. 33 литров

В набор Все-В-Одном входят: система автополива LECHUZA с 
субстратом LECHUZA-PON в качестве дренажа.

Подставка на роликах  
для CLASSICO: 
Имеется для 
CLASSICO Color 43.

белый гранатовый* мускатный серый

Аксессуары

CLASSICO Color 28 – Celosia venezuela

CLASSICO Color 28 – Erica gracilis

черный

* CLASSICO Color гранатового цвета имеется только в размерах 21 и 28. 

CLASSICO Color
Теплый мускатный цвет прекрасно комбинируется в виде контраста с  

черным или белым. Гранатовый цвет отлично расставляет акценты в  

скромной обстановке. Цвет, который можно применять в разных ситуациях –  

серый, отлично комбинируется как с яркими, так и со скромными цветами.
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LECHUZA –  

по-испански „сова“

По аналогии с мудрыми 

сторожами совами 

система автополива 

LECHUZA контролирует 

Ваши растения и 

гарантирует им 

равномерный хороший 

уход.

MADE IN

GERMANY

А Вам известно, что ...

• LECHUZA производит свои изделия  
только в Германии.

• Кашпо LECHUZA разрабатываются  
специалистами.

• существует только оригинальная  
система автополива LECHUZA.

• С LECHUZA поливать надо реже.

• Растения растут лучше.

• LECHUZA обеспечивает  
прекрасный рост растения. 

 
Доверяйте оригинальному  
продукту!

LECHUZA

геобра Брандштеттер ГмбХ унд Ко. КГ  

Брандштеттерштр. 2–10 . 90513 Цирндорф  

Телефон: +49 911 9666-1660  

Факс: +49 911 9666-1178  

E-Mail: info@lechuza.com  

www.lechuza.com 

Множество из изображенных в данном каталоге видов продукции во 

многих странах защищено промышленными охраняемыми правами в 

пользу компании геобра Брандштеттер ГмбХ унд Ко. КГ. 

Наименование LECHUZA является зарегистрированным товарным 

знаком © 2012. Данный проспект напечатан в Германии на бумаге, 

отбеленной без хлора.


