


 О нас 

ООО «МИРА ГРИН» - Газон №1  современная компания, которая  
предоставляет услуги по производству рулонного газона, 
озеленению и благоустройству. 
 
Команда наших высококвалифицированных специалистов сможет 
оказать полный спектр услуг, начиная с составления сметы, плана 
благоустройства, ландшафтного дизайна, укладки рулонного 
газона, высадки деревьев и кустарников, до устройства детских эко 
площадок. 
 
Мы обращаем пристальное внимание на качество работы, поэтому 
сотрудники нашей компании являются участниками конкурсов, 
курсов и семинаров по повышению квалификации. Наша команда 
постоянно внедрят новые технологии благоустройства.  
 
Мы участвуем во многих международных фестивалях и выставках, 
из самых известных и крупных  «Цветочный джем». 
За 10 дней мы озеленили 60 образовательных учреждений, в 
Москве и Московской области, для нас нет невыполнимых задач. 
Вы гарантированно получите эффективный и высококачественный 
результат, сотрудничая с нами! 
 
Вы можете поверить нам на слово, но в презентации нашей 
компании вы найдете  прогрессивные и эксклюзивные решения, 
которые безусловно будут вам интересны. 

 
Трава, как бархат, зеленеет, 
Звенят ручьи, и ветер веет 
Вослед за утренней зарёю 
Идем за солнцем, мы вперед! 
 



Выстраиваем ландшафтные  
проекты под график заказчика!   
 
Не срываем сроки работ, подбираем 
высококачественный материал. 
Вся работа осуществляется на основании 
договора, поэтому мы гарантируем лучшее 
соотношение цены и качества.  
 
Пример: ЖК «ЯСНЫЙ» 
Посажено 27 крупномерных деревьев, 
высажено 14121 кустарника, уложено 8422м2 
рулонного газона. 

 
Видео обзор: ЖК «ЯСНЫЙ» 
https://youtu.be/gCo98MDJ7zA 
 

https://youtu.be/gCo98MDJ7zA
https://youtu.be/gCo98MDJ7zA




Сложность данного проекта заключалась в том, 
что территория холмистая и укладка рулонного 
газона и работы по озеленению производились 
на склонах. 
 
Наша компания "Газон №1" приняла участие в 
озеленении территории, произвела укладку 
рулонного газона и ландшафтные работы. 
 
Ссылка на статью и видео в СМИ  
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2954274# 
  
 

                                                    Укладка рулонного газона на территории МОЭСК 
 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2954274
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2954274


Экспресс - ландшафтные работы 
 подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 

 
Мы первые и единственные на рынке, кто качественно может уложить рулонный газон от 2500 м2 в сутки и более (пример: МОЭСК).   

За 4 дня работы посажено 60 деревьев, 403 кустарника, уложено 4700 м2 рулонного газона, спланированно 705 м3 грунта, создана декоративная клумба 
из гранитного щебня в виде футбольного мяча. 



Укладка рулонного газона на территории ВГТРК 
 
Работаем 24/7 от двух и более бригад на одном объекте 
Экстренно, комплексно и эффективно озеленяем территории 
перед приездом первых лиц.  
 
 
 
 
 
Пример: ВГТРК 
За 2 дня работы спланированно 300м3 грунта, устроено 2000м2 

газона «Универсальный», выкорчевано более 40 пней.  



Благоустройство территории Хлебозавода 9 
 
Хлебозавод 9 - это новый формат городского арт пространства.  
Из территории бывшего завода мы создали эко площадку. 
Озеленили рулонным газоном 3200м2. 
Cпланировали и завезли плодородный грунт 480м3.  
Вывезли более 150 тонн строительного мусора. 



Музей современной истории России 

Максимально аккуратны и бережны в работе с объектами 
культурного наследия и не только!  
 
 
 
 
 
 
Профессионально готовим документацию, согласно всем 
нормам и требованиям законов РФ.  
 
Точеный демонтаж грунта, замена старого газона с 
сохранением цветочных насаждений исторического сада. 

 

 



Работа с физическими лицами и коттеджными посёлками. 
Нами реализовано более 100 успешных коттеджных и дачных проектов по всей России. 
 
Мы знаем, как сделать нашу работу удобной для вас.  
Максимально подстраиваемся под задачи и возможности клиента. 
Если в вашем поселке временные ограничения на въезд транспорта учтем это в нашей работе.  
У вас беспокойные соседи или у вашего ребенка тихий час, наши работы будут проходить. 
в максимальной тишине или могут быть приостановлены на время.  
Проведем уборку, после сдачи объекта, не только на участке, но и на прилегающей территории.  
У нас не возникает проблем с администрацией поселка.  
Обязательно учтем и пропишем все ваши пожелания и сделаем еще красивее.  
Наши рабочие не проживают на объекте заказчика.  
Когда мы работаем, вы отдыхаете!      

 
 
ЛУЧШЕ 1 РАЗ УВИДЕТЬ CМОТРИТЕ  3D ТУР ПО ССЫЛКЕ  ДАЧНЫЙ ОТВЕТ НА НТВ! 
Устройство газона  универсальный   
http://www.peredelka.tv/do/archive/konteyner-so-vsemi-udobstvami/tour/tour.html  
 
Статья и видео материалы  
http://www.peredelka.tv/do/archive/konteyner-so-vsemi-udobstvami/Ozelenenie.phtml  

 

Устройство газона: Яхт и гольф клуб Пестово 
Элитный рулонный газон на территории  посёлка 11000м2, коттедж 550м2   

Видео 
https://www.youtube.com/watch?v=1HPK1Yazp6s 

Устройство газона осенью октябрь 2018: КП Барвиха 21  

Партерный рулонный газона 800 м2 коттедж   
Видео 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=Pkcn9JWP-98 
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Работа с физически  лицами 



Мы были активно  задействованы в данном  проекте,  ни только как 
компания, которая реализовала самые сложные и уникальные  
идеи международных ландшафтных дизайнеров, но и как 
cплочённая команда, 24 часа работающая на своих объектах. 
 
Пример: фестиваль «Цветочный Джем» 
Перед выборами мэра в 2018 г. Москве, мы озеленили командой 
из 20 человек  60 школ, за 10 дней, реализовали 27 абсолютно 
разных ландшафтных проектов, тем самым в очередной раз 
доказали , что мы являемся компанией №1 
 
Ссылка на видео о фестивале  
https://www.youtube.com/watch?v=sxc92H6BuNs 

Финал конкурса «Цветочный джем» прошел с 30 августа по 9 
сентября 2018 года в рамках одноименного фестиваля 
городского ландшафтного дизайна. Выставочные сады, а также 
более 15 тысяч цветников на окружных площадках, созданные 
участниками конкурса во всех районах столицы 9 сентября, стали 
своеобразным подарком Москве ко Дню города. 

https://www.youtube.com/watch?v=sxc92H6BuNs
https://www.youtube.com/watch?v=sxc92H6BuNs




Миссия компании 

Вы всегда можете связаться с нами любым удобным для вас способом: 
sales@gazon1.ru или 8 (925) 518-19-98 

www.gazon1.ru 

  

Компания «Газон №1» работает с физическими и юридическими лицами, 
государственными и некоммерческими организациями. С каждым из вас мы 
хотим поделиться нашим опытом в новейших технологиях озеленения, 
напомнить о естественной красоте русской природы.  
 
Наша основная задача – сделать ваш участок (город, повседневную жизнь) 
комфортней и безопасней. 
 

Наши цели 

Создавать уникальное экологическое пространство для работы и отдыха, 
эффективно нивелировать негативные последствия вредных выбросов в местах 
постоянного проживания человека. 

 Ландшафтный дизайн 
 

 Продажа рулонного газона 
 

 Укладка рулонного газона  
 

 Посадка деревьев и кустарников  
 

 Системы автоматического полива 
 

 Устройство детских площадок   

Услуги 

mailto:sales@gazon1.ru
http://www.gazon1.ru/

