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Искусственные деревья
Натуральная красота
Сегодня все больше компаний выбирают
искусственные деревья для решения задачи по
оформлению пространств:
▪

Welcome-зоны и ресепшн

▪

Клиентские зоны

▪

Торговые залы

▪

Открытые пространства

▪

Офисные помещения (open-space, переговорные
комнаты, лаунж-зоны)

▪

Выставочные стенды

Оцените преимущества
оформления интерьера
искусственными
деревьями?
1. Это красиво и статусно.
Наши деревья почти неотличимы от настоящих и
создают неповторимый стиль интерьера. Вы можете
элегантно зонировать пространство и расставить яркие
акценты. Премиум-качество деревьев скажет клиентам
о вашем внимании к деталям и безупречном вкусе.

2. Это удобно.
Искусственные деревья не требуют ухода и не
вызывают аллергии у посетителей, в отличие от живых
растений. Они выглядят презентабельно круглый год.

Как оформление
искусственными
деревьями поможет
вашему бизнесу?
3. Это привлекает посетителей.
Большие, пышные деревья создают уют, в такой
обстановке клиенты чувствуют себя комфортно,
стремятся провести у вас больше времени, а значит,
более расположены к покупкам и долгосрочному
сотрудничеству.

4. Это необычно.
Такой стиль оформления пространств популярен в
Европе, но в России еще не стал повсеместным. Вы
сможете выгодно выделиться среди конкурентов.

А главное – это выгодно!
Теперь деревья не обязательно покупать, можно взять их в аренду.
Мы предлагаем долгосрочную аренду на 3, 6 или 12 месяцев на
выгодных условиях.

Условия сотрудничества


Мы предоставляем для долгосрочной аренды ТОЛЬКО НОВЫЕ деревья



Доставка и монтаж дерева производится БЕСПЛАТНО в удобное для Вас время



Стоимость аренды одинакова для всех типов деревьев – цветущие, лиственные,
плодовые - и зависит только от их высоты и длительности договора



Оплата производится помесячно на расчетный счет по договору

Высота 3 м.
Высота 2.5 м.

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

14.700 руб./месяц

12.800 руб./месяц

9.900 руб./месяц

9.900 руб./месяц

8.700 руб./месяц

7.800 руб./месяц

Для сравнения: обычно аренда таких деревьев на 1 день
стоит от 7.000 до 25.000 рублей, в зависимости от
вида дерева.

Мы сделали уютнее 65 площадок и
«вырастили» более 360 деревьев
Наши деревья озеленили и создали
уютную и неповторимую атмосферу
в зданиях и на мероприятиях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПАО «Газпром нефть»
ПАО «Сбербанк»
Kaspersky Lab.
БЦ «Водный»
ТРЦ «Мозайка»
ТРЦ «Columbus»
ТГ «Модный сезон»
ТРЦ «Галерея» Санкт-Петербург
МВЦ «Крокус-Экспо»
Hyatt Regency Petrovsky Park
Лотте Плаза Отель Москва 5*
Soho Country Club
Загородный клуб «Лужки»
Фестивали на Тверской
Мероприятия в Манеже
ПМЭФ

Специальные
предложения:


При долгосрочной аренде нескольких деревьев
вы получите ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ

лето


При заключении договора ДО КОНЦА АВГУСТА
действует специальное предложение по
сезонному оформлению пространства:
Каждые 3 месяца мы будем БЕСПЛАТНО
обновлять ветки деревьев в соответствии с
сезоном или выбранной вами тематикой.

осень

О деревьях Woodlane
Каждое дерево наши мастера собирают
вручную, вдохновленные красотой
природы. Повторяя естественные изгибы
ствола и веток, сохраняя фактуру коры.
Высота наших деревьев – от 2.5 до 3
метров. Кроны объемные и густые,
композиция продумана до последнего
листочка.

Для создания деревьев мы
используем экологичные материалы
премиум-класса производства Бельгии,
Великобритании, Германии и, конечно,
поддерживаем российских
производителей. Благодаря этому деревья
почти неотличимы от настоящих.

Используйте возможность
оформить пространство
декоративными деревьями –
с выгодой для вашего
бизнеса!
По всем вопросам обращайтесь:

Юлия Качалова
Руководитель проекта
www.arendadereva.ru
arendadereva@mail.ru
+7 495 142 42 51

