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По версии КБУ является лучшим питомник 
декоративных растений с 2016 года

http://www.evasad.com/


Наша цель

Наши услуги 

Предоставить комплекс услуг по благоустройству территорий полного цикла от начала разработки 
концепции до полной реализации с постобслуживанием и гарантией.  

1. Разработка концепций
2. Разработка проекта благоустройства 
(стадии: эскизный проект, проект,  рабочая документация)  
3. Подбор смежников
4. Монтажные работы 
5. Постобслуживание
6. Гарантия

Наша аудитория
1. Жилые комплексы
2. Коммерческие объекты
3. Частные усадьбы

4. Парки, скверы
5. Городское озеленение



Партнеры ЕВА

ЕВА

ROOFOOR

Kamelot

TernolightGreen Garth

Mone
studio

Партнерами Ева являются
компании предоставляющие
комплекс услуг в составе
проекта благоустройства:
• разработка проектов полива
• благоустройства кровель
• производство осветительных

уличных приборов
• создание МАФ,

урбанистических элементов
благоустройства из
натурального
камня/бетона/…

• производство субстратов
• поставка и высадка растений



О ЕВА

«Ева» - лучший питомник декоративных растений Украины в 2017 году! Более 15 лет,
рассадник «Ева» является символом качества растений по всей Украине и одним из ведущих
питомников-производителей!



О ЕВА

Всегда в наличии более 100 000 лиственных, аллейных и хвойных деревьев в почве. Все
растения адаптированы к нашему климату, а это 100% надежность и качество !
Ассортиментный ряд питомника представлен от небольших контейнерных растений до
крупномеров!



О ЕВА

Производство 30 000 контейнерных деревьев в год! 100% приживаемость растений!
Контейнерные растения можно высаживать в любое время года, даже летом!



О ЕВА

ЖК Чайка

ЖК Львівський

ЖК НоваБудова

ЖК Щасливий

ЖК Пори року

ЖК Ізумрудний

ЖК Євромісто

ЖК iHome

ЖК New York Concept House

ЖК №1 Бориспіль

ЖК Варшавський

ЖК Воздухофлоцький

ЖК Автограф

ЖК Французький

ЖК Рибальський

Питомник декоративных растений Ева – это лучший консультант по выбору растений с
составом команды: дендрологи, специалисты по уходу за растениями, фитопатологи, специалисты
по топиарным формам.

Ниже указаны клиенты, для которых были выполнены разные виды услуг на разных стадиях:
от разработки концепции до поставок посадочного материала.

КЛИЕНТЫ ЕВА:



О ROOFOOR

Компания ROOFOOR это украинская компания с налаженным собственным производством
материалов для обустройства зеленых крыш, путем внедрения комплексных решений по созданию
разных типов эксплуатированных кровель: сады на крыше, автомобильные дороги и паркинги,
экстенсивное озеленение.

Услуги 
1. Разработка индивидуальных комплексных решений
2. Предоставление консультаций и заключительных рекомендаций
3. Поставка материалов
4. Изготовление кровельных субстратов
5. Монтаж и технический надзор



Вода попадает в 
субстрат, дренирует

Распределяется в едином 
дренажном поле

Накопленная вода питает 
корневую систему растений 
обеспечивая развитие

Классические ландшафтные технологии на крыше не применимы. Наилучшим решением будет
применение технологий озеленения и создания эксплуатируемых кровель обеспечивая эффективное
водоотведение и применение влагоудерживающих субстратов необходимой разной высоты для
определенных видов растений.

Комплексное решение ROOFOOR на основе дренажно-
накопительного поля  для зеленых кровель



Комплексные решения для организации САДов НА КРЫШЕ позволяет воспроизвести самые сложные
и изысканные проекты ландшафтного озеленения.
В данном решении используются специальные материалы: субстраты, разделяющие фильтры,
дренажно-накопительные и защитные водораспределяющие слои, эластичные подиумы с
регулируемой высотой, дренирующий бетон, дренирующие резиновые покрытия.
Материалы ROOFOOR решают следующие задачи:
• Эффективное водоотведение (постепенное отведение избытков воды в ливнестоки)
• Водонакопление и создание резервуаров воды
• Создают единое дренажное поле по всей поверхности эксплуатируемой кровли

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ КРОВЛИ



ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Вертикальное озеленение «ЗЕЛЕНЫЕ СТЕНЫ» это прекрасная возможность украсить любой интерьер и создать
оазис природы, улучшить качество жизни с чистым и увлажненным воздухом. ROOFOOR является
производителем модульных решений для вертикального озеленения: модули из сверхпрочного композитного
бетона и модули из нержавеющей стали.
Стены ROOFOOR оборудованы автоматической системой ирригации и дистанционного контроля.



O GREENGARTH
Компания «Грин Гарт» стартовала в 2006 году и успешно производит монтаж систем автоматического
полива «под ключ». Наши наилучшие специалисты отвечают за монтаж автоматического полива,
начиная от разработки проекта и заканчивая установкой и запуском системы полива.

Виды орошения • капельный полив;
• прикорневой полив;
• поверхностный полив;
• подземный полив;
• сельскохозяйственный полив.



Услуги
Многолетний опыт компании «Грин Гарт» позволяет нам при проектировании и монтаже системы 
полива задействовать оборудование различных производителей. Это всегда помогает принять во 
внимание все пожелания клиента и создать идеальную систему полива.
Мы работаем только с проверенными годами и лучшими поставщиками таких известных мировых 
брендов, как Signature Control System, Nelson Irrigation, RainBird, Irritrol, Hunter, Irritec&Siplast, Teco, 
CHAMSAGroup и Sun-flowinc.

Услуги • очистка территории и разбивка участка;
• монтаж дренажной системы; 
• проектирование и монтаж полива;
• укладка дорожек;
• производство и укладка газона; 
• создание искусственных водоемов, декоративных 

прудов и водопадов; 
• монтаж системы орошения;
• сервисное обслуживание.



Урбанистический дизайн с MONE STUDIO - персональные шедевры из бетона для городской среды 
так и частных усадеб, призванный служить декорацией или прекрасным функциональным садово-
парковым решением.

O MONE STUDIO

Урбанистические элементы 
• Лавки
• Урны
• Антиблокираторы
• Бордюры
• Декоративные 

элементы мощений

• Уличные фонари
• Велопарковки
• Арт объекты
• Вазоны
• 3-Д панели



O KAMELOT

Изделия из камня

Компания «Kamelot Group» — производитель и поставщик природного камня и изделий из него. Наша
компания присутствует на рынке с 2001 года. За это время компания «Камелот» стала крупнейшим
производителем и поставщиком в Украине каменной продукции. Ассортимент состоит более чем из
300 позиций изделий из природного камня песчаника, кварцито-песчаника, доломита, порфира,
гранита, сланца, кварцита, а также средств по уходу за камнем.

облицовочная плитка;
тротуарная плитка;
сложные архитектурные элементы;
скульптуры;
резьба по камню;
изготовление самонесущих фасадов;
брусчатка;
бордюр;
лавки;

балясины;
каминные порталы;
столешницы;
подоконники;
фонтаны; 
плитка;
ступени;
колоны;
цоколь и т.д.



O KAMELOT

Изделия из камня

Основные направления: изготовление облицовочной плитки, тротуарной плитки, сложных
архитектурных элементов, скульптур, резьба по камню, изготовление самонесущих фасадов,
брусчатки, бордюра, лавок, балясин, камины, столешницы, подоконники, фонтаны, плитка, ступени,
колоны, цоколь и т.д.



Тернолайт – отечественный производитель уличных и парковых опор и светильников для них.
Отдельным направлением является производство фитосветодиодных систем для досветки растений.

O TERNOLIGHT

УСЛУГИ • Производство разных индивидуальных типов 
уличных и парковых опор 

• Изготовление парковых светильников
• Разработка проектов освещения 
• Изготовление фито светильников
• Изготовление и монтаж щитов управления 

освещением и силового оборудования
• Обслуживание и ремонт существующего 

оборудования
• Гарантийное и постгарантийное

обслуживание установленного оборудования



ПАРТНЕРЫ



Наши клиенты


