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Производство
«Собраться вместе - это начало, оставаться вместе - это прогресс, работать вместе - это успех»  (Генри Форд)

Мы занимаемся разработкой,  созданием и установкой больших и малых Водных объектов и Зеленых инсталляций более 
20 лет. Мы создаем дизайн объектов таким образом, чтобы они гармонично вписывались в любой интерьер или работаем 
совместно с архитекторами на стадии разработки их проектов.
Водные объекты и Зеленые инсталляции – это сочетание искусства, технологии и архитектурных навыков. Расчеты, пом-
ноженные на дизайнерскую интуицию, позволяют создать завораживающие, волнующие, эмоциональные произведения. 
Наш богатый опыт использования воды и растений внутри помещения в декоративных целях позволяет нам одинаково 
гарантировать безопасность зданий и доставлять нашим клиентам эстетическое удовольствие. 
Независимо от размера проекта, мы уделяем внимание каждой его детали, что делает наши объекты совершенными. Гиб-
кость мышления и опыт наших сотрудников позволяет нам браться за самые сложные работы.  Наша команда состоит из 
специалистов разных профессий, поэтому мы всегда способны найти решение, удовлетворяющее самым смелым идеям 
наших клиентов.
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Гармония пространства

Компания art aqua сознает силу влияния окружающей среды 
на состояние человека и возвращает ему утраченную связь с 
живой природой. Интерьерное озеленение и декорирование 
водой способствует не только улучшению микроклимата в по-
мещении, но и поднимает настроение, увеличивает концентра-
цию внимания и работоспособность.

Производственные компании, потребляющие натуральные 
природные ресурсы и энергию, наносят непоправимый вред 
окружающей среде. Разумное использование ресурсов - это 
первый шаг к экологической рациональности. Компания art 
aqua может уверенно заявить о себе как о экологически ответ-
ственной компании. Исходя из этого, вот уже много лет нашей 
целью является снижение потребления невозобновляемого 
сырья и энергии. 
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Оптимальный уровень влажности воздуха
Концепция пассивного испарения, применяемая компанией art aqua, демонстрирует многочисленные преимущества. Помимо 

всего происходит увлажнение сухого воздуха, который зачастую образуется в помещениях, что существенно улучшает состо-

яние окружающего микроклимата. С точки зрения физики этот процесс происходит вследствие взаимодействия испарений и 

циркулирующего сухого воздуха. При пассивном испарении нет водяных паров и, соответственно, не образуются бактерии, как 

при активном испарении. Данная технология основана на дисперсном распылении воды на сверхмалые частицы, либо вибрации 

влажной поверхности или термальном испарении. 

Благоприятный климат
Здоровый благоприятный микроклимат в офисных помещениях является необходимым условием хорошего самочувствия и 

повышает производительность труда. Растения уменьшают такие лёгкие недомогания, как головная боль, насморк, быстрая 

утомляемость,  что в свою очередь сокращает причины отсутствия сотрудников на работе.  

Водные и растительные композиции очищают воздух от токсинов, насыщают его кислородом и частично нейтрализуют электро-

магнитное излучение от офисной техники.

Вода сама по себе является переносчиком энергии, и действительно, чувствуется, что влажный  воздух намного теплей сухого. 

Идеальный уровень влажности воздуха, варьирующийся от 50 до 60%, легко достигается при применении систем компании    

art aqua. 

Снижение энергозатрат
Как правило, если температура воздуха в помещении снижается всего на 1°С, энергозатраты сокращаются на 6%. Оптимальный 

уровень влажности воздуха в помещении для обеспечения комфортного микроклимата достигается  при следующих условиях:

При комнатной температуре воздуха 24°С относительная влажность составляет 40%

При комнатной температуре воздуха 22°С относительная влажность составляет 45%

При комнатной температуре воздуха 20°С относительная влажность составляет 50%

Источник кислорода
Исследования показали, что комнатные растения нейтрализуют основные органические и неорганические газовые загрязните-

ли (формальдегид, бензол, фенол, окись углерода), которые могут находиться в воздухе помещений. Кроме того, в результате 

фотосинтеза растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ, насыщая воздух биологически активными веществами.

Защита от шума
Зеленые стены и фитомодули улучшают общую акустику помещения, поглощая раздражающие звуки и гася общий уровень 

шума. Шумовая  вибрация также существенно снижается. 
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До недавнего времени вода текла по своим природным за-
конам, пока ученые не научились использовать ее силу в по-
лезных целях. Чтобы задать воде нужное направление и за-
ставить работать на благо человека потребовалось немало 
усилий. 
Водные стены art aqua представляют собой единую конструк-
цию, художественно сочетающую искусство и камень. Впе-
чатляющим примером служит одна из самых больших водных 
стен, установленная в здании Spree-Karree в Берлине (высота 
водной стены 26 метров, ширина 10 метров).
Для изготовления подобных конструкций обычно исполь-
зуют стекло, нержавеющую сталь или полимерную пленку. 
Технология подачи и обработки воды для каждого проекта 
разрабатывается индивидуально, что позволяет конструкции 
служить более продолжительное время, отдаляя срок после-
гарантийного обслуживания.   
Вода не только уменьшает количество пыли и запахов в воз-
духе помещений, но и снижает уровень статического элек-
тричества, тем самым улучшая общее физическое состояние 
всего коллектива.  Подобное действие оказывают медицин-
ские препараты при лечении людей, страдающих нейродер-
матитом и хроническими респираторными заболеваниями. 
Именно по этим соображениям водные стены компании art 
aqua  представляют собой  не просто изысканное интерьер-
ное дополнение, но и обладают многими полезными свой-
ствами. Предлагаем Вам ознакомиться с проектами, реали-
зованными компанией art aqua.

Проект «Blue»
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art aqua GmbH
Битигхайм (Германия)

В интерьере штаб-квартиры Gerhard Braun Group в
г. Битигхайм-Биссинген (Германия) art aqua представила 
гармоничное сочетание природных  инсталляций и объ-
ектов, обратив особое внимание на использование нату-
ральных элементов — воды, земли, света и огня.
art aqua предлагает обширный ассортимент дизайн-про-
ектов,  гармонично вписывающихся в самый изысканный 
интерьер дома или офиса и возвращающих человеку не-
обходимую связь с природой.
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art aqua GmbH Битигхайм (Германия)

Конструкция водной стены art aqua выполнена из стальной проволочной сетки со встроенными диодами и орошается 
по всей поверхности потоком воды. Вода художественно рассеивает и отражает пучки света, а легкие волны, бегущие с 
вертикальной поверхности, создают атмосферу уюта и релакса. Визуальное замедление потока воды оказывает гипноти-
ческие действие, погружая людей в свои мысли и внутренние ощущения.
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Segmuller Вайтерштадт (Германия)

Попав на площадку перед торговым центром Segmuller, Вы автоматически ощущаете себя званым гостем. Ее нестандарт-
ный и впечатляющий дизайн и взаимодействие водных каскадов и фонтанов, размещенных на 35000 м2, создают динами-
ку и атмосферный характер. 
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DONAU Вена (Австрия)

С самого утра и до позднего вечера торговый центр превращается в настоящее святилище торговли, наполняясь людь-
ми, их эмоциями, шумом и пылью. Именно поэтому застройщик Торгового Центра Donau принял решение установить у 
эскалаторов большой зеркальный водный экран. Водная поверхность этого уникального вертикального «пруда»  прекрас-
но абсорбирует частички пыли и значительное количество загрязняющих веществ из воздуха. В то же время зеркальная 
поверхность визуально увеличивает пространство. И, наконец, что не менее важно, бесконечный поток воды успокаивает 
разум, оказывая на окружающих медитативное воздействие.   
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Офис банка Пфорцхайм (Германия)

Политика этой компании ориентирована на самый важный критерий успеха — взаимодоверие между клиентами и со-
трудниками. В подтверждение этого кредо банк установил вертикальную водную панель высотой 10 метров и шириной 4,5 
метра с наклоном в 10° и прозрачным козырьком над первым ярусом, таким образом создав особую релакс-зону. Отдых 
под таким стеклянным «водным небом» полностью расслабляет, снимает напряжение и наполняет опьяняющим чувством 
восторга.
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Volksbank REMS EG. Вайблинген (Германия)
Архитекторы: Блосс и Кайнат, Винтербах (Германия)

То, что не под силу одному человеку, можно сделать сообща. И результатом этого совместного труда служит современ-
ная, утонченная вертикальная водная стена, которая гармонично вписывается в прозрачный интерьер здания, создающий 
ощущение искренности и открытости. А процесс естественного испарения воды уменьшает затраты на установку систем 
увлажнения воздуха в помещениях.
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Optik Moitzheim  S.E.N.C. Люксембург

Интерьер салона оптики с водной стеной, охватывающей два этажа, создает незабываемое впечатление. Мягкие переливы 
и блики света на водной поверхности влекут посетителей салона вверх по изящной лестнице. Этот уникальный интерьер-
ный водный объект не просто привлекает внимание и улучшает эстетический вид шоу-рума, но и естественным образом 
очищает воздух помещения от пыли. 
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Архитекторы: Фа. Клафс, Саунабау, Швебиш-Халль (Германия)

Отель Mardan Palace Анталья (Турция)

Отель Mardan в г. Анталья — это современное воплощение арабской сказки «Тысяча и одна ночь». Вода, струящаяся по 
стене длинной 40 метров между бассейном и SPA-зоной, мягко размывает видимые контуры. Чтобы попасть в VIP-зону, 
датчик, улавливающий движение,  останавливает поток воды, который в течение 10 секунд полностью исчезает, оставляя 
стены и пол сухими, и открывает перед гостями стеклянные двери, а танцующие фонтаны по пути в SPA-зону виртуозно 
перебрасывают видные струи из золотых глобусов над головами идущих.
Для отеля Mardan компанией art aqua также была разработана концепция интерьерного озеленения.
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BMW Мюнхен (Германия)

Согласно концепции компании BMW, удовольствие можно получать не только сидя за рулем  одноименного автомобиля, но 
и находясь в обычной столовой. Несколько прозрачных водных стен мягко разделяют обеденный зал от коридора, одно-
временно поглощая запахи еды и делая воздух кухни чистым и свежим.
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Stadtwerke Essen Эссен (Германия)

Для компании Stadtwerke Essen мы создали совершенно особенную водную конструкцию. Стеклянный цилиндр диаметром 
8 метров, установленный в обеденной зоне, поглощает запахи и не дает им распространиться за пределы кухни. Более 
того, постоянное течение воды облагораживает интерьер и воздействует умиротворяющее на сотрудников. Дополнительно 
компанией art aqua были установлены две стеклянные водные двери у входа в здание.
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Union Invest Франкфурт (Германия)

Компании art aqua была поручена разработка концепта всеобъемлющего интерьерного и  экстерьерного дизайна с целью 
повышения качества объектов недвижимости Union Invest. Совместная работа с консультантом Фенг Шу помогла нам реа-
лизовать идею включения природных элементов в первоклассный интерьер. Примером этому служит золотая водная стена 
и высокие керамические вазоны с деревьями, украшающие зону ожидания. Специальная подсветка, примененная  худож-
ником-архитектором Антье Штретером, создает уникальный световой эффект. 
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ARCUS Kliniken Пфорцхайм (Германия)

В ходе реконструкции здания клиники особое внимание было уделено преобразованию зоны обслуживания. Установка 
необычной водной колонны с внутренней диодной подсветкой в холле создает совершенно неповторимый образ. Теперь 
вестибюль клиники превратился в портал, соединяющий два уровня. В верхней части зоны ожидания старые колонны были 
покрыты синей облицовкой и переделаны в водные объекты. В ресторанном секторе установлена белая водная стена, ко-
торая при использовании проектора может также служить экраном для презентаций.
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Zhafir Plastics Гмюнд (Германия)

Глобализация - это когда китайские компании начинают работать над созданием гармонии пространства помещений, при-
меняя объекты art aqua. Zafir Plastics Machinery GmbH в г. Швебиш-Гмюнд, дочерняя компания Haitian International Holdings 
Ltd., является безоговорочным мировым лидером по производству инжекционно-литьевых машин для производства вы-
сокоточных пластиковых компонентов. В административном здании компании art aqua установила водную стену высотой 
почти 9 метров, которая привносит динамичность, одновременно абсорбируя пыль, гася шумы и улучшая общий микро-
климат в помещении.  Рядом с водной стеной, собранной из пяти стеклянных сегментов, оборудовано место для отдыха.
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Art Center Берлин (Германия)
Архитекторы: Ruthnick Architekten, Берлин

Будто повторяя общий современный стиль здания, 
выполненный из стекла и металла, была установле-
на вертикальная водная стена высотой 26 метров и 
шириной 10 метров. Эта водная стена пересекает 8 
этажей и служит одной из внутренних стенок шахты 
лифта.
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T-Systems Франкфурт (Германия)

Компания art aqua в буквальном смысле реализовала все свои проекты в здании одной из ведущих немецких компаний 
телекоммуникационного сектора. Общее количество вазонов с цветами, установленных на всех этажах, насчитывает 170 
штук. Совершенно грандиозное зрелище представляют 8-ми метровые эллипсовидные колонны, пронизывающие здание в 
самом его центре будто монолиты. Их мягко меняющиеся цвета привлекают внимание и подобно гипнозу оказывают рас-
слабляющее действие на нервную систему.
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HUGO BOSS Ticino SA. Колдрерио (Швейцария)
Архитекторы: Маттео Тун & Партнеры, Милан

Как и всемирно известный бренд, офис компании HUGO BOSS представляет собой здание, совершенное по стилю, фор-
ме и интерьеру. Первый этаж выделяется контрастным сочетанием камня и дерева, а также классической мебелью, что 
создает общий элегантный вид помещения. Шпалерные водные стены в холле офиса, выполненные в современном стиле, 
неизбежно приковывают внимание посетителей. 
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SW Bank Штутгарт (Германия)

Дизайн интерьера, вызвавший бурю эмоций. Именно так можно сказать о реализации проекта art aqua в офисе SW бан-
ка города Штутгарт. Изначально банк планировал преобразовать старый, темный и безликий интерьер в современный и 
стильный, по-настоящему индивидуальный. В этом проекте art aqua полностью реализовала свой опыт по благоустройству 
офисных помещений, установив несколько водных, Зеленых стен, растений в вазонах, мобильных зеленых перегородок и 
мобильных водных объектов. Результат проекта не только виден, но и ощутим. Сила природы, воплощенная в интерьере, 
способствует установлению доверительных отношений между посетителями и персоналом банка, а натуральная цветовая 
гамма внушает  клиентам банка уверенность в их благополучии.
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Офис страховой компании Гамбург (Германия)
Архитекторы: DD Architektur, Дев. К. Денкендорф, Гамбург 

Установка интерьерного фонтана в центре рабочей зоны становится  не только свежим дизайнерским решением, но и ока-
зывает благоприятное воздействие на окружающую среду. Шары в фонтане будто бы свободно плавают по поверхности 
воды. Фонтан способствует поддержанию комфортной температуры и уровня влажности воздуха, создавая благоприятный  
микроклимат в помещении.
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Bongenie-Grieder Генф (Швейцария)

Основное внимание бутик модной одежды Bongenie-Grieder уделяет световым эффектам, которые образует зеркальная 
водная стена, установленная в центре салона. Покупателями овладевает волнующее и одновременно умиротворяющее 
чувство, а атмосфера релакса притягивает и приглашает к приятному времяпрепровождению и покупкам.
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Hotel Europe 
Килларней (Ирландия)

Этот элегантный пятизвездочный отель располо-
жен в одном из самых романтичных мест граф-
ства Керри - на берегу озера Лох-Лейн в непо-
средственной близости Гольф-клуба г. Килларней. 
Основное внимание привлекает площадка перед 
отелем, центральную часть которой занимает 
фонтан, установленный перед бассейном и напо-
минающий шахматную доску. Словно дрейфую-
щие айсберги, квадратные бетонные конструкции 
ярко контрастируют со стеклянными элементами 
фонтана.
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Hotel Europe Килларней (Ирландия)

Впечатляющая водная стена, украшающая интерьер этого роскошного отеля объединяет две SPA-зоны и фонтан под ними, 
создавая в комплексе совершенно необыкновенное зрелище. Венчает этот гармоничный союз дизайнерская винтовая 
лестница. Фонтанные сферы, едва касающиеся воды, вызывают одинаковый восторг как у взрослых, так и у самых юных 
гостей.
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Hotel Europe Килларней (Ирландия)

Вход в велнесс-центр отеля украшает Зеленая стена art aqua, больше похожая на волшебный портал в мир красоты и здо-
ровья. Это необыкновенное зеленое произведение образует живой контраст со спокойным интерьером отеля и создает 
ощущение природной свежести и молодости. 
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Globetrotter Мюнхен (Германия)
Архитекторы: Prof. Moths Architekten, Гамбург
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Крупнейший производитель товаров для спорта и отдыха Globetrotter во многих городах Германии открыл двери своих 
салонов, которые скорее походят на тропические джунгли. За последнее время для магазинов этой компании мы разрабо-
тали целый ряд специальных тематических установок, которые дают возможность проверить выбранный товар прямо на 
месте, а Зеленые и водные стены усиливают ощущение пребывания на природе, естественным образом увлажняя воздух. 
Для того, чтобы протестировать защитные технологии спортивной одежды, в торговом зале есть специальная дождевая 
камера с ветровой установкой. Таким образом, покупки и отдых сливаются воедино, а  торговые площади превращаются в 
особый мир ощущений. 
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Danfoss Нордборг (Дания)
Архитекторы: Schmidt Hammer Lassen, Aarhus Дания,
Фотография: Адам Морк, Копенгаген
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Датская компания Danfoss приняла решение преобразить интерьер своего учебного центра и сделать его 
более привлекательным, разнообразив его некоторыми дизайнерскими объектами art aqua. В итоге Зеле-
ные стены тянутся по всей длине холла тренинг-центра, а также вдоль коридоров у входов в лекционные 
залы. Опорные колонны, скрывающие кабели и электрошнуры, облицованы в увеличивающие пространство 
зеркальные водные панели. Водные конструкции оборудованы системой вихревых воронок URAGANO, 
благодаря которой вода насыщается кислородом, очищая воздух в помещении и создавая благоприятный 
микроклимат.
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Klafs Швебиш-Халль (Германия) & Волькетсвиль (Швеция)
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Задачей, которую мы взялись выполнить для компа-
нии Klafs, было преображение велнесс- шоурума, де-
монстрирующего сауны, бассейны и SPA-объекты, в 
«настоящий оазис релакса и наслаждения». Понимая, 
что кроме природы ничто не способно оказать такого 
благоприятного воздействия на состояние человека, 
мы создали уникальный интерьерный пейзаж, при-
менив водные и Зеленые стены, которые не только 
органично и эффектно сочетаются с выставленными 
товарами, но и выделяют их в наиболее выгодном 
свете.
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Grunenthal GmbH Ахен (Германия)
Архитекторы: I K2, Ахен

Две водные стены, будто почетный караул, встречают посетителей у входа в фармацевтическую компанию 
Grunenthal в г. Ахен. В общей сложности Зеленая стена (3,6 на 2,3 метра) и пять интерьерных клумб с расте-
ниями превращают офисные помещения в «зеленые легкие», служащие эффективным релаксантом во время 
утомительных переговоров. 
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Optik Brenner Франкфурт (Германия)

Видеть и ощущать природу и ее воздействие - основа интерьерного декора салона оптики Brenner. Гармоничное 
сочетание водных элементов и Зеленой стены создает наиболее благоприятное впечатление у посетителей, ко-
торые отмечают не только визуальное преображение салона, но и физически чувствуют благотворное влияние 
природных элементов. 
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Landgasthof Rossle Штимпфах-Рехенберг (Германия)

Теперь продолжить обучение, организовать встречу или отметить важное событие в компании друзей Вы можете у насто-
ящего зеленого оазиса в Landgastof Rossle. Компании  art aqua удалось сконцентрировать природные объекты в мини-
мальном пространстве, освежив интерьер и создав атмосферу  максимального уюта и комфорта. 
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Проект «Green»

Запатентовав Зеленую стену, мы буквально впустили приро-
ду в частную жизнь человека. Ростки вечнозеленых растений 
семейств Philodendron Scandens и Ficus Pumila выращивают-
ся в специальных переносных ящиках, а затем дорастают до 
необходимого размера в оранжереях.
Система подачи оптимального количества воды в «зеленой 
конструкции» состоит из воронки, установленной сверху, и 
поддона снизу, соединенных между собой насосами. Систе-
ма полностью компьютеризирована и, в свою очередь, свя-
зана с главным компьютером в офисе компании. Датчики по-
стоянно контролируют запрограммированные процессы и в 
случае возникновения неисправностей, незамедлительно их 
устраняют. 
При разнице географических широт непросто проконтро-
лировать наличие солнечного света, необходимого для здо-
рового развития растений. Для того, чтобы обеспечить их 
стабильный рост на протяжении всего года, мы разработали 
систему искусственного освещения специально для проекта 
Зеленая стена.  
Единственное, что так и осталось не автоматизированным, 
это обрезка отрастающих растений. Но пока есть art aqua, Вы 
можете быть уверены, что мы позаботимся обо всех реализо-
ванных нами проектах для Вас.
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Sparkasse Оринген (Германия)

Совершенно непередаваемое впечатление производит Зеленая стена из 38 000 растений, которые, переплетясь, соткали 
14-ти метровый живой ковер, взмывающий вверх к стеклянной крыше от самого пола нового здания банка. Это произ-
ведение art aqua служит не только современным и изысканным украшением интерьера банка, но и насыщает воздух био-
логически активными веществами, создавая благоприятный микроклимат. 
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Thyssen Krupp Эссен (Германия)
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Пикник на открытом воздухе – это не только приятное времяпрепровождение, но и отличная возможность «пе-
резагрузить» свой организм, наполнив его энергией и положительными эмоциями. Именно по этим соображени-
ям Thyssen Krupp поручили нам преобразовать их столовую в зеленую рекреационную зону. Но из-за недостатка 
свободной площади для размещения растительных объектов art aqua, мы применили вариант вертикального 
озеленения, установив Зеленую стену непосредственно в обеденной зоне. Идеально вписавшись в интерьер, 
Зеленая стена действительно создает ощущение пребывания на природе в то время, когда Вы всего лишь обе-
даете в столовой. В дополнение ко всему, она прекрасно поглощает запахи и улучшает акустику в помещении.
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AREVA NP Эрлаген (Германия)
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Стабильное развитие — кредо этой компании. В подтверждение этого лозунга был реализован проект «Зеленая 
стена» в конференц-центре компании AREVA, занимающейся разработкой и производством оборудования для 
атомных электростанций. Стены выставочного и конференц-залов по всему периметру декорированы филоден-
дроном и видны со всех сторон благодаря футуристическому дизайну интерьера в стиле Open Space. Подобное 
сочетание символизирует рациональное взаимодействие природы и технологии и открыто заявляет об экологи-
ческой ответственности компании. 
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Grieder Базель (Швейцария)
Архитекторы: Version B architecture SA, Женева

Выдающаяся архитектура и изысканный дизайн модного 
бутика Grieder располагает посетителей не только к приятным 
покупкам, но и к незабываемому времяпрепровождению. 
Фитодизайн угловой колонны в центре магазина  выгодно под-
черкивает элегантность и качество представленных товаров. 
Впечатляющих размеров Зеленая колонна служит для покупа-
телей зрительной приманкой, в то время как для сотрудников 
салона создает благоприятный микроклимат в помещении.
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Grieder Цюрих (Швейцария)

Модные вещи, аксессуары, ювелирные украшения — в  эксклюзивном бутике найдется все, что делает жизнь более 
изысканной. Зеленая стена, установленная в бутике, создает фон спокойствия и стабильности, оттеняя утонченную 
красоту и благородный дизайн представленных изделий и усиливая атмосферу дружественного расположения к 
посетителю.  С другой, практической стороны, она поглощает пыль и снижает уровень статического электричества, 
и благодаря такой комфортной атмосфере посетителям хочется подольше задержаться бутике.
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City Center Split Сплит (Хорватия)

Этот 150-миллионный проект воплотился в один из крупнейших и наиболее впечатляющих торговых центров Европы. В 
атриуме здания установлена одна из самых высоких Зеленых стен компании art aqua высотой 18 метров. Немного позд-
ней мы установили в другом торговом центре One кинетический объект - вечный двигатель, созданный нашим партне-
ром- художником Розали Швайцер. В нем  задействована стая птиц, которая непрерывно летает в пространстве атриума, 
удивляя и завораживая посетителей.  

Архитекторы: профессор Kaufmann & Partner, Линц
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Occhio store Мюнхен (Германия)
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Фирменный салон Occhio store открывает своим посетителям волшебный мир света. Его шоу-рум, отдел розничных 
продаж и информационный зал необычайными световыми эффектами привлекают как конечных потребителей, так и  
строителей, дизайнеров и специалистов в области освещения. Зеленая стена, размещенная в лаунж-зоне, приковывает 
восторженные взгляды, оживляя общее пространство и прекрасно вписываясь в концепцию эволюции света.
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Raiffeisenbank Кур (Швейцария)
Архитекторы: Giubbini Architekten, Кур

Здание банка Raiffeisenbank в городе Кур (Швейцария) переоборудовано и реконструировано в строгом геометрическом 
стиле.  Минимализм интерьера достигается сочетанием белых и Зеленых живых стен. Полное отсутствие какого-либо  
декорирования, картин и других элементов дизайна. Такое смещение акцента на стены придает интерьеру элегантность, 
которая могла бы преобразить любой дорогой магазин, однако она великолепно вписывается в концепцию атмосферы 
банка.
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ffn GmbH & Co. KG Ганновер (Германия)

Студия теле- и радиовещания расположена в одном из самых красивых и современных зданий Германии. Бывшее когда-
то помещением для бассейна, полностью реконструированное здание сегодня поражает посетителей своим изяществом. 
Зеленая стена гармонично проходит единой композицией сквозь три этажа, благодаря чему интерьер здания стал непо-
вторимым образцом современного декораторского искусства. Служащие офиса наслаждаются прекрасным видом в зоне 
отдыха, оборудованной на одном уровне с нижней секцией Зеленой стены.
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Qivasou Мюнхен (Германия)
Архитекторы: shirvani & oesterle, Мюнхен

Удачно расположенный в непосредственной близости от жилого комплекса 
«Ленбах гартен», одного из эксклюзивных объектов г. Мюнхен,  ресторан Qivasou 
предлагает изысканные, исключительно здоровые и легкие блюда с тонким при-
вкусом Тихоокеанской кухни. Современный эко-дизайн удачно подчеркивает 
Зеленая стена площадью 20 м2, украшенная папоротником, вьющимся инжиром 
и орхидеями. Эта зеленая красавица не только притягивает взоры восхищенных 
посетителей, но и естественным образом очищает воздух, наполняя его нежными 
ароматами.
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Toyota Зальцбург (Австрия)
Архитекторы: Burgstaller Architekten, Зальцбург

Toyota – производство с высокими стандартами экологической безопасности. Это проявляется в ее лидирующей позиции 
по разработке гибридных автомобилей и электромобилей. Поэтому, желая  подчеркнуть свою экологическую направлен-
ность, для головного салона Toyota Austria поставила задачу компании art aqua создать зеленую колонну. Являясь пре-
красной декорацией, она  одновременно очищает воздух и подчеркивает приверженность компании идее защиты эколо-
гии.
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HSE Дармштадт (Австрия)
Дизайн-проект: Vitra, Вайль-на-Рейне

Для модернизации своего административного здания в г. Дармштадт Ком-
пания HSE решила не полагаться на волю случая, и поручила швейцарской 
дизайнерской компании Vitra разработку интерьерного дизайна. Vitra, в 
свою очередь, доверила реализацию проекта по озеленению компании art 
aqua. В результате  24 зеленые перегородки и Зеленые стены и украшают 
интерьер компании HSE.
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«В дождливый день краски начинают светиться. Вот почему дождливый день – это прекрасный для меня день…», сказал 
однажды австрийский архитектор и живописец Фриденсрайх Хундертвассер. Сегодня создать ощущения дождя в поме-
щении стало реальностью. В офисах, больницах, жилых помещениях — там, где живительное воздействие воды необхо-
димо, ведущий дизайнер art aqua Франц Йозеф Мария Виттекинд воплотил водные фантазии  в разноцветных авторских 
керамических картинах и  скульптурах, по которым струится вода. Уникальность его работ заключается во взаимодей-
ствии формы, воды и цвета. Постоянно циркулирующая вода увлажняет воздух, поглощает запахи и пыль, что способ-
ствует улучшению микроклимата, а  игра световых бликов успокаивает и умиротворяюще действует на психологическое 
состояние человека. 

Проект «Water»
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Sphere High водный арт-объект
Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Объект Размеры ШхГхВ Масса Количество воды

Spere High 40 31 х 31 х 31 см 34 кг 15 л

Spere High 50 31 х 31 х 48 см 52 кг 29 л

Spere High 60 31 х 31 х 68 см 77 кг 40 л

Spere High 70 31 х 31 х 78 см 104 кг 63 л

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Цоколь Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый /       
темно-серый

Цветовая гамма

Технические характеристики

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Вода обладает способностью поднимать настроение, расслаблять и 
завораживать. Водная скульптура в помещении создаст уютную об-
становку и комфортный микроклимат. Поддерживайте уровень воды в 
чаше на 2 см ниже верхнего канта, доливая по необходимости дистил-
лированную воду. Каждые полгода рекомендуем очищать поверхность 
шара и полностью менять воду в резервуаре.
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Spere Flat водный арт-объект
Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Объект Размеры ШхГхВ Масса Количество воды

закрытая чаша

Spere Flat 40 85 х 85 х 17 см 59 кг 95 л

Spere Flat 50 85 х 85 х 17 см 63 кг 95 л

Spere Flat 60 85 х 85 х 17 см 76 кг 95 л

Spere Flat 70 85 х 85 х 17 см 91 кг 95 л

открытая чаша

Spere Flat 40 85 х 85 х 16 см 59 кг 85 л

Spere Flat 50 85 х 85 х 16 см 63 кг 85 л

Spere Flat 60 85 х 85 х 16 см 76 кг 85 л

Spere Flat 70 100 х 100 х 16 см 91 кг 140 л

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Цоколь Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый /       
темно-серый

Цветовая гамма

Технические характеристики

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Водная скульптура добавит оригинальности любому интерьеру и 
создаст благоприятный микроклимат в помещении. Поддерживайте 
уровень воды в чаше на 2 см ниже верхнего канта, доливая по не-
обходимости дистиллированную воду. Каждые полгода рекомендуем 
очищать поверхность шара и полностью менять воду в резервуаре.
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Тишина и безмятежность. Только небольшой ручеек мягко журчит и поблескивает в лучах солнца. Оказаться в прекрас-
ном оазисе среди суеты рабочего дня – не об этом ли мечтает каждый?
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Half Sphere водный арт-объект
Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Объект Размеры ШхГхВ Масса Количество воды

Half Spere 50 85 х 85 х 16 см 50 кг 85 л

Half Spere 60 85 х 85 х 16 см 55 кг 85 л

Half Spere 70 100 х 100 х 16 см 70 кг 140 л

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Цоколь Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый или 
темно-серый

Цветовая гамма

Технические характеристики

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Водная скульптура отвлечет от суетных мыслей, поможет снять 
усталость и в прямом смысле слова создаст благоприятную атмос-
феру, увлажнив воздух. 

Поддерживайте оптимальный уровень воды в чаше, доливая по необходимости дистиллированную воду. 
Поскольку частички пыли из воздуха попадают с водой в чашу и оседают на поверхности скульптуры, мы рекомендуем 
чистить объект по крайней мере раз в полгода. Лучше доверить эту работу нашим специалистам.
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Значительно улучшить климат в жилом или рабочем помещении помогают водные объекты от компа-
нии art aqua. Благодаря принципу «прохладного испарения» с поверхности водных объектов, воздух в 
помещении увлажняется и одновременно очищается от пыли и других вредных частиц.
Наряду с практической функцией, они также играют важную роль для эстетического и эмоционально-
го восприятия. Благодаря воде, являющейся основой всего, соединяются в единое гармоничное целое 
свет, аромат, дуновение ветерка и звучание, которые оживляют помещение.
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Mira водный арт-объект

Объект Размеры ШхВхГ Масса Количество воды

Фигура 27 х 177 см 75 кг 50 л

Закр. чаша 52 х 26 х 52 см

Откр. чаша 52 х 26 х 52 см 

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Чаша / крышка Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый или 
темно-серый

Цветовая гамма

Технические характеристики

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Чтобы водная скульптура долгие годы радовала Вас, поддерживайте 
уровень воды в чаше, доливая по необходимости дистиллированную 
воду. 
Вода очищает воздух в помещении, поглощая пыль. Частички пыли 
попадают с водой в чашу или остаются на поверхности скульптуры, 
поэтому рекомендуем чистить объект по крайней мере раз в полгода. 
Лучше доверить эту работу нашим специалистам.
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Объект Размеры ШхВхГ Масса Количество воды

Фигура 25 х 177 см 75 кг 50 л

Закр. чаша 52 х 26 х 52 см

Откр. чаша 52 х 26 х 52 см 

Nova водный арт-объект

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Чаша / крышка Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый /      
темно-серый

Цветовая гамма

Технические характеристики

Водная скульптура является идеальным увлажнителем воздуха. Вода 
испаряется с поверхности фигуры, поэтому необходимо 1-2 раза в не-
делю её доливать. Вы сможете делать это самостоятельно, применяя 
очищенную воду. 
Стекающая вода фильтрует воздух в Вашем помещении, поглощая 
пыль. Частички пыли попадают с водой в чашу или остаются на поверх-
ности скульптуры, поэтому рекомендуем чистить объект по крайней 
мере раз в полгода. Лучше доверить эту работу нашим специалистам.

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый
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Calypso водный арт-объект

Цветовая гамма

Технические характеристики

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Объект Размеры ШхВхГ Масса Количество воды

Фигура 37 х 180 см 80 кг 50 л

Закр. чаша 51 х 26 х 51 см

Откр. чаша 51 х 26 х 51 см 

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Чаша / крышка Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый или 
темно-серый

Водная скульптура — это великолепное украшение любого интерьера и 
самый простой способ изменить атмосферу в Вашем доме, наполнить 
ее гармонией и уютом. Струящаяся вода очищает и увлажняет воздух в 
помещении. 

Поддерживайте оптимальный уровень воды в чаше, доливая по необходимости дистиллированную воду. 
Поскольку частички пыли из воздуха попадают с водой в чашу и оседают на поверхности скульптуры, мы рекомендуем 
чистить объект по крайней мере раз в полгода. Лучше доверить эту работу нашим специалистам.
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Sirius водный арт-объект

Цветовая гамма

Технические характеристики

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Объект Размеры ШхВхГ Масса Количество воды

Фигура 50 х 168 х 14,5 см 75 кг 50 л

Закр. чаша 97 х 23 х 46,5 см

Откр. чаша 97 х 23 х 45 см 

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Чаша / крышка Нержавеющая сталь 
/ покрытие камень

Светло-серый /      
темно-серый

Водные скульптуры не только необычайно красивы, но и 
весьма функциональны. Их присутствие в интерьере помогает 
поддерживать в помещении оптимальную влажность воздуха, 
тем самым уменьшая уровень статического электричества от 
различных бытовых приборов и оргтехники.

Скульптура не требует постоянного ухода, нужно лишь поддерживать оптимальный уровень воды в резервуаре и прово-
дить плановую чистку поверхности скульптуры раз в полгода.
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«Природа столь же неустанно творит новые формы, как художник воспроизводит их»

(П. М. Бицилли)

Дизайнеры компании art aqua создали целый 
ряд художественных водных скульптур раз-
нообразных форм, цветов и исполнений для 
офисных, жилых помещений и студий. Все во-
дные объекты серии «гармония воды» art aqua 
созданы вручную из специальной каменной 
керамики и оснащены помповым механизмом 
подачи воды, благодаря чему достигается по-
стоянная циркуляция воды, создавая ощуще-
ние бесконечности.
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Uranus водный арт-объект

Цветовая гамма

Технические характеристики

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Объект Размеры ШхВхГ Масса Количество воды

Фигура 60 х 26 х 51 см 85 кг 50 л

Закр. чаша 51 х 26 х 51 см

Откр. чаша 51 х 22 х 51 см 

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Чаша / крышка Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый или 
темно-серый

Чтобы водная скульптура долгие годы радовала Вас, поддерживайте 
уровень воды в чаше, доливая по необходимости дистиллированную 
воду. 
Вода очищает воздух в помещении, поглощая пыль. Частички пыли 
попадают с водой в чашу или остаются на поверхности скульптуры, 
поэтому рекомендуем чистить объект по крайней мере раз в полгода. 
Лучше доверить эту работу нашим специалистам.
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Dancer водный арт-объект

Цветовая гамма

Водная скульптура в интерьере дома или офиса всегда будет центром 
притяжения. С одной стороны — это яркий элемент дизайна, роскош-
ная нотка в безупречном букете. С другой — вода увлажняет воздух в 
помещении, что благотворно сказывается на здоровье человека. 

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Объект Размеры ШхВхГ Масса Количество воды

Фигура 60 х 195 х 30 см 85 кг 50 л

Закр. чаша 51 х 22 х 51 см

Откр. чаша 51 х 22 х 51 см 

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Чаша / крышка Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый или 
темно-серый

Скульптура не требует постоянного ухода, нужно лишь поддерживать оптимальный уровень воды в резервуаре и прово-
дить плановую чистку поверхности скульптуры раз в полгода.

Технические характеристики
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Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Цветовая гамма

Технические характеристики

Допускаются небольшие расхождения в цвете

Объект Размеры ШхВхГ Масса Количество воды

Фигура 21 х 197 см 82 кг 62 л

Закр. чаша 60 х 24,5 х 60 см

Откр. чаша 56 х 23,5 х 56 см 

Round Column водный арт-объект

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Чаша / крышка Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый или 
темно-серый

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Вода обладает способностью поднимать настроение, расслаблять и 
завораживать.  Водная скульптура создает в помещении неповторимую 
атмосферу, а также увлажняет и очищает воздух естественным путем.

Скульптура не требует постоянного ухода, нужно лишь поддерживать оптимальный уровень воды в резервуаре и прово-
дить плановую чистку поверхности скульптуры раз в полгода.
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Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Цветовая гамма

Технические характеристики

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Объект Размеры ШхВхГ Масса Количество воды

Фигура 20 х 200 х 20 см 75 кг 50 л

Закр. чаша 60 х 27 х 60 см

Откр. чаша 60 х 27 х 60 см

Quadrate Column водный арт-объект

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Чаша / крышка Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый или 
темно-серый

Согласно древнему китайскому учению Фэн-шуй, движущаяся вода 
является источником мощной энергии, которая благотворно действует 
на человека. Она обеспечивает материальное и духовное процветание 
и освежает мысли. 
Водная колонна, установленная в офисе или дома, привнесет в инте-
рьер нотку оригинальности, очистит и увлажнит воздух.

Поддерживайте оптимальный уровень воды в чаше, доливая по необходимости дистиллированную воду. 
Поскольку частички пыли из воздуха попадают с водой в чашу и оседают на поверхности скульптуры, мы рекомендуем 
чистить объект по крайней мере раз в полгода. Лучше доверить эту работу нашим специалистам.
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Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Цветовая гамма

Технические характеристики

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Square Column водный арт-объект

Объект Размеры ШхГхВ Масса Количество воды

Фигура 31 х 16 х 197 см 80 кг 40 л

Закр. чаша 60 х 45 х 22 см

Откр. чаша 60 х 45 х 22 см 

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Чаша / крышка Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый или 
темно-серый

Мягко струящаяся вода служит украшением, источником спокойствия, 
гармонии и хорошего настроения.
Водный арт-объект в интерьере будет настоящим произведением ис-
кусства, подчеркнет его индивидуальность и изысканность.

Поддерживайте оптимальный уровень воды в чаше, доливая по необходимости дистиллированную воду. 
Поскольку частички пыли из воздуха попадают с водой в чашу и оседают на поверхности скульптуры, мы рекомендуем 
чистить объект по крайней мере раз в полгода. Лучше доверить эту работу нашим специалистам.
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Modul водный арт-объект
Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Цветовая гамма

Технические характеристики

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Объект Размеры ШхВхГ Масса Количество воды

Фигура 45 х 200 х 7 см 98 кг 50 л

Закр. чаша 60 х 27 х 60 см

Откр. чаша 60 х 27 х 60 см

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Чаша / крышка Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый или 
темно-серый

Процесс созерцания и релаксации имеет важное значение для людей 
как дома, так и на работе. Вода обладает уникальной способностью 
освежать воздух, умиротворять и успокаивать. Все, что связано с 
водой в доме или общественном помещении, символизирует удачу, до-
статок и благополучие.

Поддерживайте оптимальный уровень воды в чаше, доливая по необходимости дистиллированную воду. 
Поскольку частички пыли из воздуха попадают с водой в чашу и оседают на поверхности скульптуры, мы рекомендуем 
чистить объект по крайней мере раз в полгода. Лучше доверить эту работу нашим специалистам.
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Slope водный арт-объект
Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Объект Размеры ШхГхВ Масса Количество воды

Slope 70 х 175 х 52 см 81 кг 40 л

Материал Цвет

Панель Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Рама Нержавеющая сталь 
/ покрытие камень на 
нержавеющей стали

Светло-серый или 
темно-серый

Цветовая гамма

Технические характеристики

Эта водная скульптура выступает как самостоятельный арт-объект, 
смысловой центр помещения.
Вода струящаяся по наклонной поверхности символизирует природную 
силу и мощь. Металл, используемый в конструкции, будто укрощает 
строптивую стихию, усмиряя ее и направляя в нужное русло.

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Поддерживайте оптимальный уровень воды в чаше, доливая по необходимости дистиллированную воду. 
Поскольку частички пыли из воздуха попадают с водой в чашу и оседают на поверхности скульптуры, мы рекомендуем 
чистить объект по крайней мере раз в полгода. Лучше доверить эту работу нашим специалистам.
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Смотреть на воду можно бесконечно долго. Она успокаивает, рассла-
бляет, поднимает настроение. Считается, что люди, систематически 
наблюдающие за течением воды, улучшают свое внимание и зрение.

Mosaic водный арт-объект
Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Объект Размеры Масса Количество воды

Панель (Ш) 110 см 140 кг 120 л

Боковины (Ш) 11,5 см

Цоколь (Ш х В) 150 х 39 (+2) см 

Габариты (Ш х В) 150 х 235 см

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Цоколь Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый или 
темно-серый

Цветовая гамма

Технические характеристики

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Поддерживайте оптимальный уровень воды в чаше, доливая по необходимости дистиллированную воду. 
Поскольку частички пыли из воздуха попадают с водой в чашу и оседают на поверхности скульптуры, мы рекомендуем 
чистить объект по крайней мере раз в полгода. Лучше доверить эту работу нашим специалистам.
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Water Wall водный арт-объект
Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Объект Размеры ШхГхВ Масса Количество воды

Water Wall 70 х 230 х 35 см 105 кг 80 л

Материал Цвет

Фигура Искусственный       
камень

Стандартная палитра 
цветов

Рама, цоколь Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый или 
темно-серый

Цветовая гамма

Технические характеристики

Водные арт-объекты создают и дополняют внешнее пространство, 
делают интерьер живым и динамичным, положительно влияют на на-
строение человека.

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый

Поддерживайте оптимальный уровень воды в чаше, доливая по необходимости дистиллированную воду. 
Поскольку частички пыли из воздуха попадают с водой в чашу и оседают на поверхности скульптуры, мы рекомендуем 
чистить объект по крайней мере раз в полгода. Лучше доверить эту работу нашим специалистам.
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Zen водный арт-объект
Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Объект Размеры Д х В Масса
чаша сталь

Масса
чаша камень

Количество 
воды

Zen 90 94 х 25 см 13 кг 23 кг 50 л

Zen 120 124 х 28 см 20 кг 45 кг 95 л

Zen 150 154 х 34 см 35 кг 80 кг 220 л

Материал Цвет

Чаша Искусственный       
камень

Светло-серый / темно-
серый / золото

Цоколь Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый / темно-
серый / золото

Технические характеристики
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Picture Wall водный арт-объект
Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Объект Размеры ШхВхГ Размер панели Масса Количество воды

Wall O 100 х 100 х 13,5 см 42,5 х 42,5 см 69 кг 12 л

Wall I 116 х 116 х 15 см 50 х 50 см 52 кг 19 л

Wall H 157 х 103 х 16 см 100 х 46 см 77 кг 16 л

Wall V 103 х 157 х 16 см 46 х 100 см 70 кг 12 л

Wall II 186 х 186 х 23,5 см 80,8 х 80,8 см 100 кг 35 л

Материал Цвет

Панель Искусственный       
камень

Стандартная палитра цветов

Рама Покрытие камень Коричневый / оранжевый/ 
светло-серый / темно-серый

Цветовая гамма

Технические характеристики

Бесконечное течение воды, заключенной в картинную раму, 
создает загадочный и магический образ. Богатый опыт работы 
с водными объектами позволяет художникам  компании art aqua 
создавать уникальные шедевры. Оригинальные дизайнерские на-
ходки восхищают переливами красок в воде, а отсутствие прямо-
го подключения к источнику воды удивляет и завораживает.

Допускаются небольшие расхождения в цвете

белый песочный желтый мокка красный графит серый синий голубой зеленый
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Picture водный арт-объект
Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Объект Размеры ШхВхГ Масса
Количество 

воды

Picture 81,5 х 81,5 х 14,5 см 27 кг в раме из стали
28 кг в раме из камня

9 л

Материал Цвет

Панель Искусственный       
камень

Выбранный рисунок

Рама Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый или 
темно-серый

Технические характеристики

Door I Door II Sunset Storm Circle I Circle II Maroc

Водная картина не требует постоянного ухода, нужно лишь под-
держивать оптимальный уровень воды в резервуаре и проводить 
плановую чистку декоративной поверхности раз в полгода.

Одна или несколько картин, образующих гармоничное сочетание 
или контраст, придадут интерьеру уникальность и отразят Ваше на-
строение.
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Picture водный арт-объект
Дизайнер: Франц Йозеф Мария Виттекинд

Технические характеристики

Frankonia I

Frankonia II

SphereОбъект Размеры ШхВхГ Масса
Количество 

воды

Picture 140 х 93 х 14,5 см 65 кг в раме из стали
67 кг в раме из камня

17 л

Материал Цвет

Панель Искусственный       
камень

Выбранный рисунок

Рама Нержавеющая сталь / 
покрытие камень

Светло-серый или 
темно-серый
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Будь то новое веяние искусства или дыхание космоса, разнообразием форм, цветов и размеров световые объекты art 
aqua раскрывают уникальные дизайнерские идеи для Вашего интерьера. Являясь источником освещения, арт-объекты  
могут выполнять декоративные функции и, выделяясь из массы окружающих предметов, преображают интерьер, делают 
его ярким и необычным. Своей необыкновенной геометрией и передачей цвета некоторые световые объекты удивительно 
походят на планеты солнечной системы, в то время как другие символизируют разные стихии.

Проект «Light»
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Round световой арт-объект
Дизайнер: Антье Стратер

Диаметр

80 см

100 см

120 см

140 см

220 см

Возможные варианты цвета и дизайна

Проекты освещения art aqua становятся поистине произведениями искусства. Они преобразуют свет в необычный визу-
альный объект, придают ему свой неповторимый образ. Световые арт-объекты  изготавливаются дизайнером вручную в 
ограниченном количестве.  

Материал: 
Стекловолокно, шелковая бумага со светостой-
ким пигментом, индивидуальный дизан.
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Размеры

40 х 40 см

50 х 50 см

75 х 75 см

100 х 100 см

125 х 125 см

150 х 150 см

Возможные варианты цвета и дизайна

Материал: 
Стекловолокно, шелковая бумага со светостой-
ким пигментом, индивидуальный дизан.

Plaza световой арт-объект

Vertikal световой арт-объект

Дизайнер: Антье Стратер

Дизайнер: Антье Стратер

Размеры

40 х 80 см

40 х 120 см

40 х 160 см

Возможные варианты цвета и дизайна

Материал: 
Стекловолокно, шелковая бумага со светостой-
ким пигментом, индивидуальный дизан.
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ООО Компания «Норк Палм» является официальным представителем art aqua 
в России. Наши сотрудники прошли обучение по обслуживанию, ремонту и 
уходу за товаром в компании art aqua в Германии. Мы осуществляем ком-
плексную поставку, монтаж у клиента, полный цикл гарантийного и постгаран-
тийного обслуживания и ремонта.
Гарантия на мобильные водные объекты составляет 2 года.

www.norkpalm.ru
+7 (495) 921 39 99


