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студия промышленного дизайна, основанная в 2014 году, всего 
за несколько лет стала одной из лидирующих компаний в России 
по серийному производству предметов интерьера и аксессуаров 
из бетона. 

Основной принцип GARAGE FACTORY — это производство 
предметов, которые сочетают в себе функциональность  
и натуральную эстетику. И каждое изделие, созданное здесь — 
уникально и имеет свой особенный характер. 

Дамир Аитов и Тимур Закиров — архитекторы и дизайнеры, 
основатели GARAGE FACTORY. Многолетний опыт позволяет  
им разрабатывать предметы интерьера, уникальность которых 
воплощается в архитектурной форме и оригинальном материале.

Их цель — развитие промышленного дизайна в России.

GARAGE FACTORY –



предметы 
с характером
В наших предметах мы делаем акцент на натуральную 
эстетику, естественный цвет и фактуру бетона. 
Индивидуальный рисунок фактуры никогда не повто-
ряется, таким образом, каждый предмет получается 
эксклюзивным.

Основной принцип GARAGE FACTORY — это производство 
предметов, которые сочетают в себе функциональность  
и натуральную эстетику. Благодаря отработанным техно-
логиям, поверхность изделий не впитывают воду, в кашпо 
и вазоны можно сажать растения вместе с грунтом,  
без использования дополнительных емкостей. 
Предусмотрены ножки из мягкого материала.

Каждое изделие, созданное нами — уникально и имеет 
свой особенный характер, как и их обладатели.

#даэтобетон
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АРТИКУЛ 00009

Материал: бетон

Размеры: 240х265-295 мм

Вес изделия: 8300 гр. 

ICEBERG 3

white brownie claret graphite night blue

Асимметрично 
эстетично
лаконично

Коллекция ICEBERG отражает многогранность красоты 
бетона, а ассиметричная форма позволяет создать 
неповторимую композицию даже из одной модели 
ICEBERG.

Благодаря разнообразию цветов и размеров, коллекция 
ICEBERG станет прекрасным дополнением современного 
интерьера офиса, ресторана или загородного дома.

* Бетон окрашен в массе, доступно 8 базовых цветов.

 

коллекция  
кашпо и вазонов iceberg
для оформления городских пространств и интерьеров

rose beige cement grey light blue           
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ICEBERG 1

Артикул: 0200301

Размеры: высота 125 мм, 
ширина от 160 до 180 мм.

Вес изделия: 1,6 кг. 
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Артикул: 0200302

Размеры: высота 200 мм, 
ширина от 235 до 265 мм.

Вес изделия: 5,3 кг. 

ICEBERG 2
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Артикул: 0200303

Размеры: высота 240 мм, 
ширина от 265 до 295 мм.

Вес изделия: 8,3 кг. 

ICEBERG 3

Артикул: 0200304

Размеры: высота 500 мм, 
ширина от 340 до 420 мм.

Вес изделия: 25 кг. 

ICEBERG 4
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Артикул: 0200305

Размеры: высота 700 мм, 
ширина от 500 до 540 мм.

Вес изделия: 90 кг. 
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Артикул: 0200306

Размеры: высота 805 мм, 
ширина от 525 до 575 мм.

Вес изделия: 100 кг. 

ICEBERG 6



15

ПРЕИМУЩЕСТВА

предусмотрено дренажное отверстие.
растения можно высаживать в кашпо 
без дополнительной гидроизоляции

дополнительная прочность  
за счёт армирования

может использоваться как внутри  
так и вне помещения 

лёгок в уходе: пыль и загрязнения 
легко удалить с помощью влажной 
салфетки



АРТИКУЛ 00009 АРТИКУЛ 00009

КАШПО G

КАШПО BLOCK

коллекция block

Артикул: 0200202

Размеры: 100х100х100 мм

Вес изделия: 400 гр. 

кашпо g

кашпо Block

Кашпо БЛОК имеют кубическую форму, просты и лаконичны. 
Это позволяет ещё более полно выразить красоту бетонной 
текстуры.

Кашпо Блок можно использовать как под растения, так  
и под канцелярские принадлежности. Дно кашпо покрыто 
мягким материалом, чтобы избежать царапин на поверхно-
сти стола или подоконника. 
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Артикул: 0200201

Размеры: 70х70х70 мм

Вес изделия: 200 гр. 



Артикул: 0200101

Размеры: 105х105х58 мм

Вес изделия: 455 гр. 

pentagon S

pentagon M

pentagon L

коллекция pentagon

Артикул: 0200103

Размеры: 210х210х120 мм

Вес изделия: 3200 гр. 

Артикул: 0200102

Размеры: 140х140х75 мм

Вес изделия: 1050 гр. 

Кашпо Pentagon получило своё название из-за пятиконечного 
сечения его верхней части. В сочетании с зеленью оно стано-
вится стильным элементом офисного и домашнего интерьера.

Для разного типа растений мы предусмотрели размерный 
ряд от самого маленького – S до вполне ёмкого – L. Также, 
для бережного ухода за растением предусмотрено дренажное 
отверстие.

Дно кашпо покрыто мягким материалом, чтобы избежать 
царапин на поверхности стола или подоконника. 
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Артикль: 0200701

Размеры: 360х270х570 мм.

Вес: 7 кг. 
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ruby
подвесное кашпо

коллекция 
cylinder 

коллекция 
barcode
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идеальное место 
для логотипа
В ассортименте GARAGE FACTORY много корпоративной продукции 
и фирменной атрибутики, а также VIP-сувениров и подарков. На 
большинство изделий возможно нанесение логотипа, слогана и 
других элементов фирменного стиля. 

Возможные способы брендирования:

• лазерная гравировка
• цветная УФ-печать
• тиснение

Кроме того, Вы можете не ограничиваться ассортиментом 
нашего каталога и предложить свои идеи, которые мы поможем 
реализовать.

Индивидуальный подход и отработанные технологии позволяют 
GARAGE FACTORY  создавать изделия по Вашим эскизам в макси-
мально короткие сроки.

Бетон — универсальный материал для воплощения практически 
любых идей и задумок. Мы приглашаем и Вас к совместному 
творчеству!
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Рекомендации 
по использованию 
кашпо и вазонов
Все наши кашпо и вазоны максимально удобны в повседневном 
использовании. Тем не менее, у нас есть ряд рекомендаций, чтобы 
наши изделия могли служить и радовать Вас максимально долго:

БЕРЕГИТЕ ОТ ПАДЕНИЯ 
Во избежание повреждения пола и самого изделия. 

НЕ ХРАНИТЕ ВОДУ В КАШПО 
Даже у нашей гидроизоляции есть пределы прочности.

ПОМНИТЕ О ДРЕНАЖНОМ ОТВЕРСТИИ 
Дренажное отверстие полезно для отвода лишней воды из 
почвы, при желании его можно заглушить.

ВЛАЖНАЯ УБОРКА 
Пыль и загрязнения с кашпо легко удалить с помощью 
влажной салфетки.

БЕРЕГИТЕ ОТ РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР 
кашпо лучше не подвергать температурным колебаниям 
свыше +30/ -20 градусов. При размещении кашпо на улице 
в зимний период, лучше накрыть его плотной плёнкой, во 
избежание попадания воды и снега.



Наши каталоги на сайте: 
www.garage-factory.ru
garage.kzn@gmail.ru
Тел : +7 (927) 249-54-85 

Россия, г. Казань, 
ул. Большая Красная, 49

garage_factory_kzn

garage_factory

garagefactorycom

#даэтобетон


