
BIOforma



B IOforma -  это гармaоничное сочетание растительных и художественных 
форм ,  верные пропорции и природное чувство меры .

Компания Бистоун представляет новый дизайнерский проект



Современный человек с его оторванностью от живой природы требует её вос -

полнения в виде создания живых оазисов в жилых и общественных пространствах. 

Именно это и даёт архитектору право использовать камень и живые растения 

как естественные элементы оформления интерьера.

Камень и живые растения - естественное сочетание.



В период проектирования, у архитектора нередко появляются сомнения в том, надо ли во-

обще применять в каких-то конкретных условиях озеленение. Причина этого кроется в 

сложности связать между собой функционально пространство интерьера и живые расте-

ния. Именно фитодизайнер, способен правильно и рационально подобрать растения и каш-

по, следуя стилю, выбранному архитектором в каждом конкретном случае.  При помощи 

растений можно  удачно зонировать   пространство, заполнять ниши и пустоты, делать 

цветовые акценты  или создавать необходимыe контрасты.









Для многих людей присутствие растений ассоциируется с приятной обстановкой .    

ФЛОРА оказывает успокаивающее воздействие, снижает стресс, создает более уютную атмос-

феру. Стоит заметить, что живые растения не только украшают пространство, но и являет-

ся необходимым условием здорового климата. Использование фитонцидных и газопоглотительных 

свойств растений в фитодизайне интерьера позволяет, как показали результаты проведенных 

исследований, снизить риск заболеваний верхних дыхательных путей,  очистить воздух помещений 

от токсических   примесей, насытить его кислородом.





Профессиональный фитодизайнер учитыва-

ет множество факторов, при оформлении 

помещения, тщательно подбирает кашпо, 

которое должно быть не только красивым, 

но и функциональным. Растения помещен-

ные в контейнер требуют постоянного ухо-

да, но благодаря современным технологиям  

уход можно свести  к минимуму. Кашпо с 

саморегулируемой системой полива, сплит-

системы, увлажнители воздуха, органиче-

ские удобрения и другие новшества, сделали 

возможным создание экологически чистых и 

стильных интерьеров, а также великолеп-

ных зимних садов.



. неповторимый фитодизайн

. создание проекта с учетом особенностей помещения

. подбор растений и аксессуаров

. доставка и пересадка растений

. составление карты ухода

. профессиональные рекомендации



Центральный офис:
Москва, ул. Большие Каменщики д. 6, стр. 1
(вход в офис с ул. Малые Каменщики)
тел.: +7 495 775 43 73
bistone@bistone .ru
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Краснохолмская наб.

пр. Го
нчар

ный
На

ро
дн

ая
 у

л.

ул. Больш
ие Каменщ

ики

Маяковского пер.

ул. М
алыее Каменщ

ики

Новоспасский пер.

М
Таганская

BISTONE

Сад
овое ко

льцо

М
осква река

Торговый центр
 «ШКОЛЬНИК»

Таганская площадь

детская площадка

тел.:+7 926 525 01 38
bioformad@gmail.com
www.bioforma.su


