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О КОМПАНИИ

ТЕХНОЛОГИЯ

Обустраивая пространство вокруг себя, мы сталкиваемся с рядом вопросов: Как соче-
тать эстетичность и практичность? Как обеспечить презентабельность и долговеч-
ность? 

В каждой сфере есть множество нюансов. И компания «МАЙСАД» уже стала для 
многих своих клиентов ЦЕНТРОМ РЕШЕНИЙ  В СФЕРЕ САДОВО-ПАРКОВОГО  БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА для частного и корпоративного сектора. 

Приобретая стильные и высококачественные изделия с фактурой из натурального 
камня: от плитки для  мощения до скамеек, урн для мусора и даже каминов-барбекю, 
вы точно останетесь довольны результатом. 

Обращайтесь к нам по любым вопросам связанным с благоустройством территорий! 
И даже если мы ничего вам не продадим, вы точно получите квалифицированную 
консультацию!

Вся продукция нашей компании производится из 
натурального природного камня: речная и 
морская галька, гранитный щебень, кварцит, 
мраморная крошка, диорит, травертин. Изделия 
имеют высокую степень эксплуатационной готов-
ности и не требуют дальнейших обработок и посто-
янного ухода за их состоянием на протяжении 
многих лет.+38 097 259-89-02
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Базы 
отдыха

Учебные 
заведения

Медицинские 
заведения

Магазины
и салоны

ЖКХ 
и парки

Производственные 
компании

Частные 
клиенты

ПОЧЕМУ С НАМИ УДОБНО ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

КТО ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ ПОКУПАТЕЛЕМ

Полный ассортимент 
элементов уличного 
благоустройства

Долговечность, 
не требует 
ежегодного 
обновления

Тройной 
контроль 
качества

Только 
натуральные 
материалы

Доставка в 
любую точку 
Украины

Особые 
условия для 
госструктур

Вся продукция в 
наличии на 
складе

Выгодная 
дилерская 
программа
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Цвет дерева:

Деревянные части по 
вашему усмотрению 
могут быть окрашены 
в любой цвет

орех ольха яблоня

оранжевый травяной красный

Стильные и изящные уличные скамейки пользуются неизменной 
популярностью у частных и корпоративных заказчиков.  Абсолютно 
все изделия выполнены из долговечных материалов высокого 
качества, которым не страшны мороз и жара, дождь и ветер.

Преимуществом нашей технологии является то, что основным компо-
нентом в производстве наших изделий мы используем высококаче-
ственный бетон, крошку натуральных камней и гальку. Это дает 
практически неограниченные возможности в дизайне благодаря 
ассортиенту  различных моделей скамеек и вариантов их исполнения.

Скамейка может быть 
различной длины за счет 

изменения размера 
бруса

УЛИЧНЫЕ И САДОВЫЕ СКАМЕЙКИ
Варианты 

наполнителей
из минералов и 

натурального 
камня:

гранит 
серый

мрамор
бежевый

галька
коричневая

мрамор 
белый

базальт
черный

галька
серая

кварц 
красный

Дерево: 
сосна
ясень - под заказ

Эстетичность 
внешнего вида в 

любом окружении

Выдерживают любые 
перепады температуры 

и воздействие влаги

Долгий срок 
службы
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УЛИЧНЫЕ И 
САДОВЫЕ 
СКАМЕЙКИ

Вес: 125 кг
Размеры:
Длина - 190 см
Высота -  43 см
Ширина - 37 см

Вес: 140 кг
Размеры:
Длина - 190 см
Высота -  80 см
Высота сидения -  43 см
Ширина - 37 см

Модерн

Модерн 
со спинкой
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УЛИЧНЫЕ И 
САДОВЫЕ 
СКАМЕЙКИ

Вес: 200 кг
Размеры:

Длина - 200 см
Высота -  45 см

Ширина - 38 см

Вес: 220 кг
Размеры:

Длина - 200 см
Высота -  80 см

Высота сидения -  45 см
Ширина - 38 см

Парковая

Парковая
со спинкой

+38 097 259-89-02
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Вес: 210 кг
Размеры:
Длина - 226 см
Высота сидения - 45 см
Высота цветника - 55 см
Ширина - 38 см

Вес: 300 кг
Размеры:
Длина 1 стороны- 225 см
Ширина 1 стороны - 38 см
Высота сидения - 45 см
Высота цветника - 55 см

УЛИЧНЫЕ И 
САДОВЫЕ 
СКАМЕЙКИ

Цветник

Цветник
угловая

+38 097 259-89-02
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Во всем мире популярен такой элемент декора, 
как вазон для цветов. 
Вазоны с фактурой из естественного камня 
никогда не выйдут из моды, их можно приме-
нять как для высадки цветов, так и просто в 
качестве элемента декора. 
Наши вазоны универсальны и могут быть 
установлены как в загородном доме, так и на 
территории города или предприятия.
Выберите свой вазон из 56 вариантов решений.

ВАЗОНЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ

Ограждение территории от проезда 
автомобилей 

Ограничить пешеходную зону 

Декорировать территорию сада, 
сквера, ресторана, базы отдыха и не 
только.

Кроме прямого назначения, 
с помощью  наших вазонов 
можно организовать:

Эстетичность 
внешнего вида в любом 

окружении

Выдерживают любые перепады 
температуры и воздействие 

влаги

Долгий срок 
службы

Варианты 
наполнителей

из минералов и 
натурального 

камня:

гранит 
серый

мрамор
бежевый

галька
коричневая

мрамор 
белый

базальт
черный

галька
серая

кварц 
красный
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Вазон Глория отлично 
смотрится в сочетании с 
вазонами Чаша. И кроме 
того данный вазон можно 
оборудовать под небольшой 
фонтан

Оригинальная и простая форма 
в виде чаши, позволяет 
добиться интересного вида при 
высадке мелких растений.

Вес: 20 кг
Размеры:
Высота -  30 см
Длина (диаметр) - 50 см

Вес: 42 кг
Размеры:
Длина (диаметр) - 50 см
Высота -  70 см

ВАЗОНЫ 
ДЛЯ ЦВЕТОВ

Чаша

Глория

+38 097 259-89-02
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ВАЗОНЫ 
ДЛЯ ЦВЕТОВ

Классическая форма 
вазона и его компактные 

размеры позволяют 
устанавливать его на 

небольших территориях

Мелкая форма для 
компактных терасс, 

позволяет точечно 
украсить любой уголок 

вашего домовладения

Вес: 20 кг
Размеры:

Высота -  30 см
Длина (диаметр) - 40 см

Вес: 50 кг
Размеры:

Высота -  40 см
Длина (диаметр) - 50 см

Фиеста

Орион

+38 097 259-89-02
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ВАЗОНЫ 
ДЛЯ ЦВЕТОВ

Среднеформатный 
вазон, также 
возможно использо-
вать как ограждаю-
щий элемент.  

Крупная форма 
данного вазона 
позволяет использо-
вать его кроме 
прямого назначения, 
еще и как элемент 
ограждения.

Вес: 110 кг
Размеры:
Высота -  40 см
Длина - 80 см
Ширина - 40 см

Вес: 50 кг
Размеры:
Высота -  30 см
Длина - 25 см
Ширина - 70 см

Атлант

Фрегат

+38 097 259-89-02
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Оригинальная форма 
большого диаметра  

позволяет высадить 
целую клумбу, что 

придаст вашей террито-
рии законченный вид.

Навесной вазон – 
экономит площадь и 

добавит вашим построй-
кам оригинальности и 

красоты

Вес: 13 кг
Размеры:

Высота -  20 см
Длина (диаметр) - 40 см

Вес: 100 кг
Размеры:

Высота -  35 см
Длина (диаметр) - 80 см

Кашпо

Олимп

+38 097 259-89-02
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Повышенный уровень прочности;
Крепления для цепи и отверстия для арматуры;
Лёгкость в использовании;
Экологическая чистота.

БАРЬЕРЫ ПАРКОВОЧНЫЕ

Функции, которые выполняют наши  барьеры:
Ограничение въезда на территорию.

Организация упорядочивания стоянки автомобилей.

Обеспечение безопасности пешеходных зон и тротуаров.

Обеспечение безопасности уже стоящих машин от 
физических повреждений.

ЕгипетРим
Вес: 65 кг
Размеры:
Высота -  50 см
Диаметр -  26 см

Вес: 65 кг
Размеры:
Высота -  65 см
Длина - 28 см
Ширина - 28 см

Варианты 
наполнителей

из минералов и 
натурального 

камня:

гранит 
серый

мрамор
бежевый

галька
коричневая

мрамор 
белый

базальт
черный

галька
серая

кварц 
красный

+38 097 259-89-02
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Ведро оцинкованное
Для большей практичности и 
удобства предлагаем вам дополни-
тельно укомплектовать урну 
оцинкованным ведром со встроен-
ной пепельницей, которая выпол-
няет роль ручки. 

Наши уличные урны могут стать интереснейшим элемен-
том городской архитектуры. Они могут выполнены в одном 
стиле со скамейками и вазонами нашего производства. 
Изготавливаются из самого стойкого к атмосферным 
явлениям материала – высококачественного бетона.

УРНЫ ДЛЯ МУСОРА

Эстетичность 
внешнего вида в любом 

окружении

Выдерживают любые перепады 
температуры и воздействие 

влаги

Долгий срок 
службы.

Варианты 
наполнителей

из минералов и 
натурального 

камня:

гранит 
серый

мрамор
бежевый

галька
коричневая

мрамор 
белый

базальт
черный

галька
серая

кварц 
красный

+38 097 259-89-02
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УРНЫ 
ДЛЯ МУСОРА

Венеция

Куб

Вес: 75 кг
Размеры:
Высота -  60 см
Диаметр - 40 см

Вес: 95 кг
Размеры:
Высота -  55 см
Длина - 38 см
Ширина - 38 см

+38 097 259-89-02
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Мы предлагаем тротуарную плитку с уникальным внешним 
видом и, что немаловажно, не скользкую. Кроме эксклюзивного 
вида, наши тротуарные плиты имеют высокие показатели 
прочности и изностосотойкости. Каждый покупатель сможет на 
свой вкус одновременно сочетать несколько различных оттен-
ков и создать покрытие с уникальным рисунком. 

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ Варианты 
наполнителей

из минералов и 
натурального 

камня:

гранит 
серый

мрамор
бежевый

галька
коричневая

мрамор 
белый

базальт
черный

галька
серая

кварц 
красный

Плитка
тротуарная

Вес: 95 кг/м2
Размеры:

Высота -  20 см
Длина - 20 см

Ширина - 4,5 см

Эстетичность 
внешнего вида в любом 

окружении

Выдерживают любые 
перепады температуры и 

воздействие влаги

Долгий срок 
службы.

Ровная не скользкая 
поверхность

+38 097 259-89-02
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ПЛИТЫ ФАСАДНЫЕ Варианты 
наполнителей

из минералов и 
натурального 

камня:

гранит 
серый

мрамор
бежевый

галька
коричневая

мрамор 
белый

базальт
черный

галька
серая

кварц 
красный

Придание соответствующего 
эстетического вида

Тепловая 
изоляция

Защита

Шумовая 
изоляция

Фасадные
плиты
Вес: 45 кг/м2
Размеры:
Высота -  50 см
Длина - 20 см
Ширина - 2,5 см

Декоративные фасадные плиты легко 
скрывают так часто встречающиеся 
дефекты и неровности наружных поверх-
ностей стен. Также наши плиты дополни-
тельно защищают здание от негативного 
воздействия различных атмосферных 
явлений (дождя, снега, воздействия 
ультрафиолета, повышенной влажности). 

Плиты фасадные являются дополнитель-
ным слоем к поверхности стены и  
являются препятствием для тепловых 
потерь дома, а также дополнительной 
звукоизоляцией. 
Ассортимент представлен различными 
фактурами которые представлены в 
каталоге.

+38 097 259-89-02
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ПРЕДЛАГАЕМ ПАРТНЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫМ 
КОМПАНИЯМ

C НАМИ УЖЕ РАБОТАЮТ:

Компания «МАЙСАД» приглашает к сотрудничеству компании работающие в сфере строительства и  благоустройства, 
а также ландшафтных дизайнеров. Для постоянных заказчиков мы разработали специальные условия сотрудничества, 
которые вышлем по вашему запросу. 

ООО «Вишневое Строи-
тельство и инжиниринг»

Харьковский Радиотех-
нический техникум

Департамент 
образования, г. Харьков

Харьковская
таможня

ЛАНШАФТНЫМ 
ДИЗАЙНЕРАМ

+38 097 259-89-02
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ:

У меня сеть зоомаркетов и 
на примагазинной терито-
рии постоянная проблема с 
металлическими урнами. 
Решила во время очередных 
реконструкций магазинов 
взять несколько бетонных 
урн. Реально класная 
штука. Мы их  еще и 
забетонировали – дешево и 
сердито. Теперь всем 
удобно и антивандально))

Светлана. 
Мариуполь

Брали себе у МАЙСАД 
практически весь 
ассортимент, нужно 
было облагородить 
офисную территорию. 
Самое главное – все в 
одном стиле. Ну и по 
срокам – в течении 
недели после заказа уже 
все установили.

Виталий. 
Донецк

После того как закончил 
строить свой дом, есте-
ственно, задумался, 
какими элементами 
облагородить участок. 
Взял сначала в "Майсад" 
несколько вазонов для 
цветов, потом лавочку, 
и еще недавно – себе в 
фирму  4 урны. Все соот-
вествует, ничего с ним 
не происходит, не выцве-
тает и радует глаз.

Сергей. 
Днепропетровск +38 097 259-89-02
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Центр решений 
садово-паркового благоустройства

+38 057 759-47-69
+38 097 259-89-02
+38 050 911-97-39

mysad_lera
mysadlera@yandex.ru Адрес офиса:

г. Харьков, 
ул. Героев Труда 19/1vk.com/mysad1

@
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