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Забудьте про ежедневный полив
Не секрет, что системы автополива упрощают уход за растениями. Мы 

задались целью существенно снизить стоимость этой инновации и сделать ее 
массовой и доступной. В своих разработках мы представляем разнообразные 
решения для всех видов цветов. От самых простых до самых требовательных. 

При разработке продуктов для BawerQ 
сада, дома или офис�, мы ст ;�.емимс 

' '\ 
создать качеств но овые пР,"одукты, 
для ма има:льно легкого и удобноrо 

ухода�.,
_ 

�видами растений
�
. ; 

� � >j ' h,� ' ,!Вi· 
�� 1;�,,...., �,�·1///llhO 

Больше креатива в дизайне 
Сочетание удобства, эстетики, красоты и экономичности при 
конструировании - это наша задача. Гармония Ваших 
интерьеров и наших продуктов - это наш выбор и приоритет. 

Система автополива 

Выбор цвета - это 
выбор настроения 
В широкой палитре наших коллекций -
и веселые краски детских площадок, и 
сдержанные оттенки деловых офисов. 
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прозрачный 

• 
фиолетовый 

аметист 

30 

крем 

• 

10 • 
белый чёрный 

60 50 

голубой нефрит 

03 40 

розовый лаванда 

70 • 
лайм антрацит 

• • • 
карамель оливковый персик 

высота длина 

• 
зелёный 

перламутр 

• 
зелёное 
золото 

• 
фиолетовый 
перламутр 

90 

песочный 

• 

диаметр 

• • 
зелёный терракотовый 

• • 
красный золотой 

перламутр 

• • 
лиловый сиреневый 

33 

серый мятный 

• • 27

малахит медовый жемчуг 

объем кол-во в коробе 

• 
-

чёрное 
золото 

• 
шаде 

• 
синий 

перламутр 

99 

ментоловый 

• 
металлик 
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* 

зелёный/чёрный мятный/чёрный зелёное золото аметист/чёрный 
22/01 99/01 /белый 76/01 

55/10 

красный перламутр/ белый/лиловый белый/чёрный 
чёрный 10/05 10/01 

прозрачный 
08/08 

11/01 

• • о
105 11 О 0,6 

125 135 1,2 

150 165 2,0 

175 195 3,5 

200 220 5,0 

медовый/ 
белый 
93/10 

жемчуг/ 
прозрачный 

27/08 

малахит/белый 
52/10 

металл и к/белый 
35/10 

• 
45 

36 

30 

24 

24 

* только в размере 5,0 литров 

внутренний вазон 
с дренажными отверстиями 
для лучшего увлажнения корней 
и легкой циркуляции кислорода -
контейнер для растений 

fft'\\ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: 
V:::::!l Решение для самых занятых 

111+ ЧИСТОТА И УДОБСТВО: 
� Нет протекания воды при поливе 

(� ЗДОРОВЫЕ КОРНИ: 
\V Нет застаивания корней в воде 

<$.., ОПТИМАЛЬНЫЙ РОСТ: 
'о Корни обеспечены циркуляцией воздуха 

внешний вазон -
резервуа р для воды 
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внутренний вазон 

с дренажными отверстиями 
для лучшего увлажнения корней 
и легкой циркуляции кислорода -
контейнер для растений 

внешний вазон 

с резервуаром для воды 
и прозрачное окошко 
для контроля уровня жидкости 

И'\\ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: 
V:::::!J Решение для самых занятых 

111� ЧИСТОТА И УДОБСТВО: 
� Нет протекания воды при поливе 

,более 
,...- ,- . 

·- '4 . .J; . . 84_ • 
. . , .. . 

недель·· 

(� ЗДОРОВЫЕ КОРНИ: 
\V Нет застаивания корней в воде 

с1fь ОПТИМАЛЬНЫЙ РОСТ: 
'б' Корни обеспечены циркуляцией воздуха 

прозрачное окошко 

удобный уход и легкий 
контроль уровня воды 

шаде/белый 
20/10 

чёрное золото/чёрный ментоловый/белый зелёное золото/белый серый/белый 
33/10 77/01 99/10 55/10 

1 

красный перламутр/белый белый/чёрный золотой/чёрный 
11/10 10/01 66/01 

• • о
140 180 2,5 

160 200 4,0 

180 235 6,0 

210 270 9,0 

230 300 12,0 

250 320 15,0 

зелёный/чёрный 
22/01 

• 
20 

20 

20 

10 

18 

14 

https://santino.market



Система автополива с 
контролем уровня воды 

внутренний вазон 

с дренажными отверстиями 
для лучшего увлажнения корней 
и легкой циркуляции кислорода -
контейнер для растений 

внешний вазон 

с резервуаром для воды 
и прозрачное окошко 
для контроля уровня жидкости 

/Л'\, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: 
V::::!J Решение для самых занятых 

1111' ЧИСТОТА И УДОБСТВО: 
� Нет протекания воды при поливе 

(�\ ЗДОРОВЫЕ КОРНИ: 
W Нет застаивания корней в воде 

ОПТИМАЛЬНЫЙ РОСТ: 
Корни обеспечены циркуляцией воздуха 

прозрачное окошко -

удобный уход и легкий 
контроль уровня воды 

• 
105 

125 

150 

175 

200 

шаде/белый 
20/10 

персик/серый 
09/12 

дымчатый серый/ 
серый 
75/12 

оливковый/серый 
63/12 

• 
11 О 

135 

165 

195 

220 

о 
0,6 

1,2 

2,0 

3,5 

5,0 

дымчатый синий/ 
серый 
15/12 

карамель/белый 
25/10 

• 
45 

36 

30 

24 

24 
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внутренний вазон 
с дренажными отверстиями 
для лучшего увлажнения корней 
и легкой циркуляции кислорода -
контейнер для растений 

донная пробка для 
отвода излишка воды 
при использовании 
на улице* 

/lt\, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: 
V:::::!J Решение для самых занятых 

lllт ЧИСТОТА И УДОБСТВО: 
� Нет протекания воды при поливе 

(� ЗДОРОВЫЕ КОРНИ: 
\!,,,/ Нет застаивания корней в воде 

� ОПТИМАЛЬНЫЙ РОСТ: 
'о' Корни обеспечены циркуляцией воздуха 

внешний вазон с резервуаром 
для воды и прозрачное окошко 
для контроля уровня жидкости * 

прозрачное окошко 
удобный уход и легкий 
контроль уровня воды * 

* только в размерах 9,0 л. и 12,0 л. 

белый 
10 

• 
125 

150 

175 

205 

.,,. 
235 

. 

255 

крем 
30 

шаде 
20 

• 
140 

170 

200 

225 

262 

285 

лаванда 
40 

антрацит 
80 

о 
1,5 

2,5 

4,0 

5,8 

9,0 

12,0 

нефрит 
50 

прозрачный 
08 

• 
36 

24 

20 

16 

8 

8 
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дренажный картридж, 

расположенный внутри, 
оптимально регулирует 
уровень подачи влаги 

внешний вазон с резервуаром 
для воды и прозрачное окошко 
для контроля уровня жидкости 

'J 

Бд/Н(О Н Н Ы И ,llЦИ ,( 

�\лr�\ 
Система автополива с 

дренажным картриджем 

fft'\\ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: 
V:::::!J Решение для самых занятых 

111� ЧИСТОТА И УДОБСТВО: 
� Нет протекания воды при поливе 

(� ЗДОРОВЫЕ КОРНИ: 
\±J Нет застаивания корней в воде 

ОПТИМАЛЬНЫЙ РОСТ: 
Корни обеспечены циркуляцией воздУха 

внутренний вазон 
с дренажными отверстиями 
для лучшего увлажнения корней 
и легкой циркуляция кислорода -
контейнер для растений 

прозрачное окошко и 
подливной элемент -
удобство при поливе и 
регуляция уровня 
ЖИДКОСТИ 

• 
170 

терракотовый
02 

шаде
20 

• 
395 

песочный90 

о 
6,7 

крем30 

антрацит
80 

• 
10 

https://santino.market



https://santino.market



внутренний вазон 
с дренажными отверстиями 
для лучшего увлажнения корней 
и легкой циркуляции кислорода -
контейнер для растений 

/Л'\\ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: 
V::::!,I Решение для самых занятых 

111-+' ЧИСТОТА И УДОБСТВО: 
� Нет протекания воды при поливе 

· ,более
,--.-- -

·- '4' . Ji . -� .• 
. . ... . 

недель·· 
(� ЗДОРОВЫЕ КОРНИ: 
\.V Нет застаивания корней в воде 

с$,, ОПТИМАЛЬНЫЙ РОСТ: 
'о' Корни обеспечены циркуляцией воздуха 

внешний вазон с резервуаром 
для воды и прозрачное окошко 
для контроля уровня жидкости 

фитиль для автополива 
обеспечивает оптимальную 

прозрачное окошко -
удобный уход и легкий 
контроль уровня воды 

влажность корней 

белый/белый 
10/10 

• 
130 

130 

150 

нефрит/белый 
50/10 

прозрачный 
08/08 

• 
240 

345 

345 

лаванда/белый 
40/10 

крем/белый 
30/10 

о 
2,0 

3,3 

3,8 

фиолетовый/белый 
07/10 

шаде/белый 
20/10 

• 
21 

33 

30 
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внутренний вазон 
с дренажными отверстиями 
для лучшего увлажнения корней 
и легкой циркуляции кислорода -

контейнер для растений 

влажность корней 

-r �v JJ\J

Orc·J1J {1 �{J 1

Система фитильного 
автополива 

/Л'\\ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: 
V::::!,/ Решение для самых занятых 

1111' ЧИСТОТА И УДОБСТВО: 
� Нет протекания воды при поливе 

' ,более 
,,._ ,-- . 
·- '4· .J; . . -� • 

. . , .. . 
недель· 

(� ЗДОРОВЫЕ КОРНИ: 
W Нет застаивания корней в воде 

c{j,-, ОПТИМАЛЬНЫЙ РОСТ: 
'о' Корни обеспечены циркуляцией воздуха 

внешний вазон с резервуаром 
для воды и прозрачное окошко 
для контроля уровня жидкости 

прозрачное окошко -0
удобный уход и легкий 
контроль уровня воды 

/ 

лиловый 
05 

голубой 
60 

• 
150 

180 

лаванда 
40 

песочный 
90 

• 
125 

150 

фиолетовый 
07 

антрацит 
80 

о 
1,3 

2,0 

белый 
10 

прозрачный 
08 

18 

16 
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автополива 

• 

подвес обеспечивает 
надежную поддержку вазона 

�, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: 
V::::!J Решение для самых занятых 

111+ ЧИСТОТА И УДОБСТВО: 
� Нет протекания воды при поливе 

(�'\ ЗДОРОВЫЕ КОРНИ: 
W Нет застаивания корней в воде 

ОПТИМАЛЬНЫЙ РОСТ: 
Корни обеспечены циркуляцией воздуха 

внутренний вазон 
с дренажными отверстиями 
для лучшего увлажнения корней 
и легкой циркуляции кислорода -
контейнер для растений 

фитиль для автополива 
обеспечивает оптимальную 
влажность корней 

внешний вазон с резервуаром 
для воды и прозрачное окошко 
для контроля уровня жидкости 

донная пробка для 
отвода излишка воды 
при использовании 
на улице 

прозрачное окошко 
удобный уход и легкий 
контроль уровня воды 

шаде/шаде 
20/20 

белый/лайм 
10/70 

крем/белый 
30/10 

серый/белый 
33/10 

белый/лиловый антрацит/антрацит 
10/05 80/80 

• ••
150 mm 215 mm 3.8 liter 

• 
10 
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Traditional Line daн.tl.и..яr 

J�d_ 
подставка 

нефрит 

зелёный 

перламутр 

125 

150 

170 

205 

225 

нефрит 

зелёный 
перламутр 

белый 

синий 

перламутр 

160 

190 

220 

260 

300 

белый 

синий 

перламутр 

терракотовый 

фиолетовый 
перламутр 

1,5 

2,5 

4,0 

6,0 

9,0 

терракотовый 

фиолетовый 
перламутр 

лиловый 

орхидея 

40 

40 

40 

20 

20 

лиловый 

орхидея 

Н 0 • �
mm mm l1ter Q..:J 

20 

23 

27 

32 

37 

115 

135 

160 

185 

215 

40 

40 

40 

20 

20 

белый 

255 

310 

365 

420 

терракотовый 

225 

275 

325 

365 

антрацит 

лиловый зелёный 

серый 

нефрит 

3,5 

6,0 

9,0 

14,0 

зелёное золото 

32 

16 

18 

10 

песочный 

терракотовый белый 

Н 0 • � 
mm mm l1ter Q..:.J 

11 О 175 1,5 40 

130 205 2,5 40 

155 235 4,0 40 

белый терракотовый 

Н 0 • � 
mm mm l1ter Q.:J 

120 215 2,5 50 

J� 
на ножке 

J�d_ 
подвесной 

S□L□ 
подвесной 
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д а-н-fiн..о-
у ш] 

15 15 
Лет на рынке 

_, 1i 
116 

Сотрудников 

Мы - инновационная компания 
Больше креатива в дизайне, формах и материалах 

Новые технологии - наш приоритет 
Используем новейшие машины и материалы 

От идеи до воплощения - короткий срок 
Отличная команда и новейшее оборудование в производстве пресс-форм 

d
a. 

Паллет/год 

Особое отношение к поддержке продаж 
Больше внимания к логистике, упаковке и маркетингу 

Надежность, дисциплина и гарантия поставок 
Опыт длительных поставок самым крупным ритейлерам и оптовикам 

Бережное отношение к планете 
Группа Сантино владеет производством по переработке вторичных полимеров 
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