О КОМПАНИИ

Олеся Дьяченко
руководитель компании «Вишнёвый Садъ»

«Вишнёвый Садъ» — один из лидеров российского рынка уличной мебели и товаров для комфортной загородной жизни. Наша компания специализируется в
обустройстве открытых пространств премиальной мебелью из литого алюминия
с 2011 года.
Сфера деятельности нашей компании многогранна: мы производим мебель из
литого алюминия высочайшего качества под собственным брендом, а также
являемся официальными дилерами известных марок садовой мебели премиум-класса, делаем мебель ещё удобнее с помощью лучшего в мире уличного
текстиля и наполнителей, декорируем пространство шторами, расстилаем ковры, и, наконец, расставляем зелёные акценты из искусственных растений и цветочных композиций.

О ТЕНДЕНЦИЯХ

О ТЕНДЕНЦИЯХ

Мебель из литого алюминия
Наша компания не только продаёт садовую мебель ведущих европейских и американских производителей, но и выпускает мебель из алюминия под собственным брендом. Почему именно этот материал мы выбрали в качестве базового?
Помимо очевидных преимуществ, таких как устойчивость к коррозии, плесени
и грибку, самый широкий температурный диапазон использования и всепогодность, лёгкость и прочность, мебель из литого алюминия поражает богатством
форм, разнообразием стилей и цветовых решений. Благодаря превосходным потребительским характеристикам и широкому диапазону дизайнерских решений,
именно на такой мебели останавливают свой выбор ведущие дизайн-бюро и домовладельцы по всему миру.
В России у садовой мебели из литого алюминия ещё больший приоритет, так как
она безупречно служит в течение всего года в любом климате, не боится палящего солнца, жгучих морозов, обильных осадков или засухи.
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Имитация под дерево
Ещё одно уникальное достоинство — мебель из литого алюминия может выглядеть деревянной! Довольно часто дизайн-проект подразумевает использование
мебели из массива деревьев ценных пород. Однако эксплуатация её под открытым небом в нашем климате связана с рядом неудобств. В этом случае идеальной
альтернативой станет наша алюминиевая мебель с окрашиванием, на 100% имитирующим древесную текстуру. Даже искушённые в области дизайна профессионалы не сразу понимают, что видят перед собой мебель из металла.
В линейке нашего бренда представлено несколько коллекций садовой мебели
и аксессуаров «под дерево»: «Альберо Колониале», «Альберо Солидо» и «Калабрия», которые подчёркивают благородство и статус владельца.
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Мебель в белом цвете
Не можем не сказать о фаворите вне времени и моды — белом цвете, излюбленном и беспроигрышном. Олицетворяя собой верх чистоты и совершенства, белый
обладает уникальными свойствами: легко сочетается с другими цветами и оттенками и делает их более выразительными, расширяет пространство, выделяет
детали, универсален в любом стиле. Мебель с белым каркасом можно обыграть
подушечной тканью, выбрав любой цвет или узор, создав совершенно неповторимый образ, который никогда не наскучит.
Мебель из коллекции «Классик», помимо классического чёрного с патиной, широко представлена в роскошном белом цвете.
6

7

КОЛЛЕКЦИЯ «АЛЬБЕРО КОЛОНИАЛЕ»

КОЛЛЕКЦИЯ «АЛЬБЕРО КОЛОНИАЛЕ»

Коллекция «Альберо Колониале»
Эксклюзивная коллекция из литого алюминия с имитацией дерева. Элегантная
и аристократичная, эта коллекция особая находка для тех, кто любит уникальность
и шик. Каркас из литого алюминия экстра-качества, фигурные ножки, изящное
ротанговое плетение, исключительная идентичность с деревом, долговечность
эксплуатации, всепогодные свойства — далеко не все особенности коллекции!
Уникальная технология производства мебели из литого алюминия позволяет достигнуть высочайшего качества мебели с всепогодным использованием. Многоэтапное финишное покрытие (ручная покраска в технике имитации дерева
с последующим нанесением защитного лака повышенной прочности) позволяет
придать мебели исключительный вид лакированного благородного дерева и усилить сопротивляемость неблагоприятным погодным факторам.
Только представьте, на вашей открытой террасе — красивейшая интерьерная мебель, которая приспособлена для экстерьера! Это также находка для интерьера,
особенно в тех домах, где невозможно поддерживать постоянно необходимые
для сохранности дерева влажность и температуру.
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КОЛЛЕКЦИЯ «АЛЬБЕРО СОЛИДО»

Коллекция «Альберо Солидо»
«Альберо Солидо» изготовлена в лучших традициях литья из алюминия с ручной
покраской, воссоздающей вид благородного дерева, а также с глянцевым покрытием, дополнительно защищающим от агрессивных внешних факторов.
Благодаря исключительному дизайну «Солидо» одновременно грациозна и проста, изящна и благородна. Кроме того, «щедрые» габариты посадочного места
позволят вам почувствовать себя особенно вольготно, статусно и комфортно.
«Альберо Солидо» дополнит уютную обстановку в интерьере дома, будь то гостиная, каминный зал, веранда, зимний сад, крытый бассейн, сауна...
«Солидо» выглядит как деревянная, но не будет со временем рассыхаться, выцветать, терять прочность. Никакой ежегодной обработки специальным маслом
для дерева. 100% натуральный вид дерева без хлопот и забот!
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КОЛЛЕКЦИЯ «КАЛАБРИЯ»

Коллекция «Калабрия»
Калабрия — это южный регион Италии, на самом мысочке страны-«сапожка».
Богатый античной культурой и архитектурой, дарами и красотами моря, гор и долин, он влюбляет в себя с первого взгляда.
«Калабрия» — именно так мы назвали нашу эксклюзивную коллекцию. Мягкие
линии напоминают полусводы арок, гармоничные формы созвучны простоте и лаконичности природы. Глубокий цвет бургунди с шоколадным отливом напоминает
о дикой черешне из калабрийских лесов, а переплетения ротанга — виноградную
лозу. Высокий глянец от многослойного лакового покрытия отражает небосвод,
как морская гладь в тихую безветренную погоду.
Коллекция «Калабрия» призвана дарить безмятежность бытия: обеденные кресла с глубокой посадкой и покатыми подлокотниками располагают к «Dolce far
niente» — сладкому ничегонеделанию, которое является важной частью итальянского образа жизни; а роскошный обеденный стол можно с королевским размахом сервировать большим количеством блюд на 6 персон.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЛЕОН»

Коллекция «Леон»
Строгая и утончённая коллекция «Леон» покорит сердца любителей классического минимализма. Чёткие линии, элегантно сужающиеся ножки, ненавязчивые
перекрестия — исключительные элементы коллекции!
Необременённый «завитками» и «изгибами» каркас демонстрирует всё только
самое важное — минимум излишеств в дизайне и максимум комфорта! Благодаря такому дизайну и матовому благородному окрасу коллекция легко впишется
в большинство современных концепций дизайна интерьера и экстерьера.
Как и все коллекции из литого алюминия от компании «Вишнёвый Садъ», «Леон»
неприхотлива к уходу и круглогодичной эксплуатации под открытым небом. Она
не просто устойчива к осадкам, солнечным лучам, но и не требует специального
внесезонного хранения в защитных чехлах.
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КОЛЛЕКЦИЯ «КЛАССИК»

Коллекция «Классик»
Коллекция «Классик» — самая первая коллекция компании «Вишнёвый Садъ».
Нежный тюльпанообразный мотив задаёт атмосферу утончённости и элегантности. Благодаря удачному универсальному дизайну, проверенному временем, эта
коллекция остаётся самой популярной на протяжении уже десятилетия.
Кроме эстетических особенностей, решающую роль играет уникальность технологии производства и качество материала: литой алюминий с всепогодными
свойствами, финишное многоэтапное окрашивание — залог успешной многолетней эксплуатации мебели.
Богатая линейка позволит охватить все желаемые зоны в одной коллекции: от
обеденной зоны, патио и барбекю до бассейна, бани и интерьера дома! Прекрасно сочетается с интерьером и экстерьером во многих классических стилях, а также со стилями прованс, шебби-шик и контемпорари.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЭКЛЕКТИКА»

Коллекция «Эклектика»
Особенностью коллекции «Эклектика» является искусная имитация художественной ковки. Здесь каждая деталь уникальна — от благородного текстурного
чёрно-бронзового покрытия до ажурного подстолья и эклектичной столешницы.
Обеденные кресла широкой посадки, уверенность линий и основательность в дизайне — особые привилегии для тех, кто предпочитает роскошь и комфорт.
Как и прочие коллекции из нашей сокровищницы, «Эклектика» выполнена из
алюминия высокого качества. Каждый элемент производится методом точного
литья из сплава алюминия. Многослойное финишное покрытие позволяет дополнительно усилить практичность сплава.
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Коллекция «Модерн»
Когда роскошь и помпезность наскучили, вполне естественно желание человека созерцать что-то спокойное и аутентичное. Коллекция «Модерн» — случай
поистине тот! По традиции нашей компании эта коллекция выполнена из сплава
алюминия высокой точности литья с особо прочным многослойным финишным
покрытием.
Мебель коллекции «Модерн» отличается пропорциональными формами и элегантным дизайном, создаёт вокруг себя атмосферу утончённой роскоши. С первой встречи вас покорит удобная посадка кресел и диванов, которая располагает
к расслаблению, отдыху и неспешной приятной беседе.
Необыкновенно красивый и изысканный каркас соф может использоваться даже
без подушек, в качестве изящной садовой скамьи. Хотя его основной мотив
в виде плотной шпалеры, казалось бы, прост, «Модерн» производит интуитивно
уютное впечатление неспроста. В голове возникают образы вертикальной растительности, символичные образы благополучия, плодородия и гармонии: налитые
гроздьями виноградники, извивающиеся массы пышных роз, кустов малины, усыпанных сладкими ягодами... Сад, изобилующий плодами природы, восхищающий
взгляды прохожих своей красотой, уютом и благородством!
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Коллекция «Лето»
Пожалуй, самая наивная и жизнерадостная коллекция уличной мебели. Добавьте
в ваш сад немного магии, словно вот-вот начнёт развитие сюжет «Алиса в стране
чудес» или создайте свой сюжет, например, «Принцесса в поисках лета...», или...
Что бы ни придумала ваша фантазия, наши «бабочки» не оставят равнодушным
никого из ваших друзей, а сад станет центром притяжения не только детей, но
и влюблённых пар, юных особ и ценителей неординарного дизайна. Будьте готовы
к частым вспышкам камер, ведь теперь все захотят сфотографировать уникальных «жителей» вашего сада!
Как и все коллекции уличной мебели от компании «Вишнёвый Садъ», «Лето» изготовлена по уникальной технологии литья алюминиевого сплава с нанесением
многослойного защитного покрытия с высокими эксплуатационными характеристиками. Окрашивание выполняется многоступенчато с нанесением специальной
белой краски и последующим добавлением патины «перец». Таким образом мебель приобретает приятный белый полуглянцевый цвет, словно «поперчённый»
сероватой патиной. Поистине для тех, кто любит созерцать красоту не только на
расстоянии.
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Малые архитектурные формы
Ландшафтный дизайн, помимо ботанико-биологической составляющей, отвечающей за зелёное благоустройство территории, включает в себя разнообразные архитектурно-строительные аспекты. Это не только инженерия коммуникационных
сетей, дренажа, дорожек, но и работа с малыми архитектурными формами. К ним
можно отнести большое количество объектов, их будет объединять две общие характеристики: это творение человеческих рук из природных или искусственных
материалов, а также они вносят акцентные изменения в ландшафте. Перечислим
самые распространённые из них: ротонды, беседки и павильоны, перголы и арки,
мостики, ограждения, светильники, фонтаны, скульптуры, качели и стационарная
мебель, урны, кашпо, почтовые ящики и многое другое.
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Подушечная мануфактура «Вишневый садъ»
Мы редко задумываемся о простых вещах. Они присутствуют в нашей жизни, служат верой и правдой, и мы не обращаем на них особого внимания. А вот поэты,
чья душа чувствительно настроена на этот мир, замечают в обыденном великое.
И даже посвящают этому оды!
Компания «Вишнёвый Садъ» не сочиняет оды, а ни много ни мало творит целый подушечный мир! Занимаясь с 2011 года продажей уличной мебели премиум-класса, в том числе и под собственным брендом, мы столкнулись с тем, что
наши взыскательные покупатели хотят не просто качественную, комфортную
и красивую садовую мебель, но желают, чтобы она отражала их индивидуальные
предпочтения, которые не всегда можно учесть при серийном производстве. Так
родилась идея подушечной мануфактуры, где, учитывая потребности наших клиентов, изготавливаются уличные подушки на любой вкус.
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Изготовление подушек
Создание уличной подушки — это увлекательный процесс, требующий учёта
множества нюансов, потому что условия её использования далеки от идеальных.
Подушка для уличной мебели, прежде всего, должна дарить комфорт, так как и
на террасе, и в саду мы хотим расслабиться и отдохнуть. Пристальное внимание
уделяется наполнителю: он должен быть упругим, чтобы держать форму и быстро
восстанавливаться, переносить избыточную влажность, быстро сохнуть и иметь
срок службы не менее 5-10 лет при экстремальных нагрузках, быть гипоаллергенным и не «болеть» грибком.
Для подушек на мебель из искусственного ротанга необходимо использовать
специальную сетку, которая, с одной стороны, исключает скольжение сидушек
и матрасов по поверхности, с другой — улучшает вывод влаги, что особенно актуально для матрасов и подушек для мебели в прибассейную зону и место отдыха
под открытым небом. В большинстве случаев мы используем внутренние чехлы
для того, чтобы можно было снять верхнюю часть подушки и постирать её в стиральной машине. Но в некоторых случаях внутренние чехлы лучше не использовать ввиду нерациональности или ухудшения «посадки» наполнителя.
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УЛИЧНЫЕ ТКАНИ

Уличные ткани премиум-класса
Любой дизайнер скажет, что роль текстиля в оформлении пространства нельзя
переоценить: он может служить фоном и расставлять акценты, объединять цветовые решения, гармонизировать и создавать уют и особую атмосферу роскоши
в помещении. Но стоит ли ограничиваться только интерьером? Пора расширять
горизонты! Вот уже три десятилетия активно развивается производство уличного
текстиля. Безусловно, к нему предъявляются гораздо большие требования, чем к
домашнему, ведь эксплуатация под открытым небом подразумевает экстремальные нагрузки для ткани, которые домашняя «неженка» не переживёт. Перепады
температы и влажности, осадки, ультрафиолетовые ванны и все мыслимые виды
загрязнений — это набор, с которым неизбежно столкнутся подушки для садовой
мебели, уличные шторы и чехлы.
Исходя из нашего опыта, лучшие на сегодняшний день ткани для улицы производит корпорация «Glen Raven», которая выпускает мебельные, шторные, технические и «морские» ткани под брендами «Sunbrella», «Dickson-constant» и др.
Качество выпускаемой продукции столь высокое, что компания даёт гарантию на
5-10 лет, и это на уличную ткань!
Подушечная мануфактура «Вишнёвый Садъ» с 2011 года работает в области
оформления придомовой территории и сада текстилем. У нас есть собственная
складская программа тканей «Sunbrella» и «Surlast» с французской и американской фабрик, что позволяет пошить уличные подушки, шторы для террасы или
чехлы для мебели в очень короткие сроки без длительного ожидания ткани.
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УЛИЧНЫЕ ШТОРЫ

Уличные шторы
Не секрет, что именно оформление текстилем позволяет наполнить пространство
уютом и делает его более «живым». Если мысленно «раздеть» интерьер, оставив
«голыми» мебель и окна, появится ощущение незавершённости, отсутствия гармонии. Эти принципы характерны не только для внутреннего убранства дома, но
и для зоны outdoor. Загородная жизнь определяет свои любимые места отдыха,
которые заиграют по-новому, если задекорировать их подходящими шторами из
уличной ткани, и станут комфортными для использования в непогоду со шторами,
защищающими от дождя и ветра.
Уличные шторы должны быть красивыми, препятствовать проникновению надоедливых насекомых, оберегать от погодных факторов, в раскрытом состоянии не
создавать эффект парника, легко очищаться от пыли и грязи, быть устойчивыми к
грибку и плесени, не выгорать и, наконец, сохранять свои первоначальные свойства как можно дольше.
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Уличные ковры
Ковры на протяжении тысячелетий были признаком богатства, подчёркивали
роскошность убранства и высокий статус хозяина. До недавнего времени каждый ковёр был изготовлен вручную по старинным технологиям. Но ХХ век стал
революционным не только в историческом контексте, но и в технологиях производства и материалах. Благодаря этому производство ковров приняло промышленные масштабы, а их состав стал намного богаче: добавились синтетические
волокна — акрил, винил, нейлон, полипропилен и другие. Именно синтетические
материалы позволили расширить область применения ковровых покрытий, сделать их более износостойкими, лёгкими в уходе и практичными в использовании.
Эти метаморфозы привели к тому, что ковры шагнули... за порог дома! Они перестали быть исключительно домашними любимцами и смогли стать полноправными участниками в обустройстве балкона, террасы и патио.
Помимо декоративной функции, уличные ковры способны выполнять важные технические задачи, самая значимая из которых, пожалуй, противоскользящая. Поэтому ковры появились в таких экзотических для них местах как бассейны и сауны.
Дополнительными преимуществами уличных ковров является то, что они не
подвержены грибку и плесени, гипоаллергенны, их не съест моль, не поцарапают
коготками домашние питомцы, в них не заводятся насекомые, они не впитывают влагу и грязь, легко и быстро чистятся, сохраняют свои цвета десятилетиями
даже под палящим солнцем и могут использоваться круглогодично.
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ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ

Пошив защитных чехлов
Уже на этапе приобретения садовой мебели владельцы загородной недвижимости обдумывают вопрос её «зимовки». Нашим клиентам мы откровенно рассказываем, что уличная мебель из разных материалов требует различных подходов
в хранении в периоды между использованием. Например, мебель из литого алюминия не нуждается в укрытии и прекрасно себя чувствует под открытым небом
в любую погоду в течение всего года. Однако, чтобы не утруждать себя покупкой
сундука для хранения уличных подушек, некоторые всё же заказывают защитные
чехлы на диваны, кресла и шезлонги.
Учитывая наш многолетний опыт, одним из лучших решений в области текстиля
для защитных чехлов, а также защитных штор, стала ткань концерна «DicksonConstant», который является бесспорным лидером в производстве тканей с повышенными эксплуатационными качествами. Она обладает такими важными
характеристиками, как способность отталкивать воду, воздухопроницаемость
(препятствует скапливанию конденсата внутри), устойчивость к плесени и грибку (безопасна для здоровья), прочность на разрыв (обеспечивает долговечность
использования), устойчивость к ультрафиолету (защищает от UV-лучей мебель
и подушки, сам чехол не выцветает). Ткань «Surlast», «Sunbrella+» разрабатывалась для использования в море на катерах и яхтах, где условия эксплуатации самые суровые. Наша собственная складская программа позволяет в кратчайшие
сроки изготовить чехлы по индивидуальным заказам и для корпоративных клиентов.
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