
«Красота и изящество на века»  

 
Тверская область г.  Кимры  

ул. Орджоникидзе д.89  

www.fitokeramica.ru  

ЦВЕТОЧНАЯ КЕРАМИКА ИЗ ШАМОТНОЙ 
ГЛИНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

 ООО 
«ФИТОКЕРАМИКА» 



10 ЗА ! 
 Шамотную керамику 

 Экологичный и безопасный 
материал. 

 Подходит для использования 
вне помещений. 

 Не боится минусовых 
температур. 

 Благоприятен для роста 
растений. 

 Высокопрочный материал 

 100 % уникальная ручная 
работа (hand made). 

 Высокий срок службы. 

 Органически вписывается в 
интерьер. 

 Уникальность форм и 
размеров. 

 Устойчивый к опрокидыванию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экологичный и безопасный материал 

   Шамотная глина из которой производят 
цветочную керамику абсолютно экологична и 
безопасна, как для растения так и для  живых 
существ. Температура обжига шамотной 
керамики  свыше 1200 градусов, при этом 
происходит выгорание всех органических 
примесей которые могут негативно 
сказываться на росте растения. 
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Походит для использования вне помещений 

 Керамические изделия из шамота подходят 
для использования вне помещений, в 
отличие от майолики или фаянса, шамотная 
керамика не восприимчива к перепадам 
температур и солнечному свету. Вы можете 
быть уверены, что цветочный горшок или 
кашпо из шамота не потеряют свои 
технологические и эстетические качества 
находясь на улице. 
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Не боится минусовых температур 

 Уникальность шамотной керамики в ее 
невосприимчивости к минусовым 
температурам, это позволяет цветочные 
горшки и садовые фигуры на зимний период 
не убирать с улицы. Обусловлено это 
высокотемпературными режимами 
обжига и особыми свойствами 
многокомпонентной шамотной глины, 
которая после обжига обретает 
«каменную прочность». 
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Благоприятен для роста растений 

 Цветочные горшки из шамота наиболее 
благоприятны для роста растений, они 
имеют более толстую стенку черепка по 
сравнению со своими «аналогами» из фаянса 
или майолики, что позволяет удерживать 
необходимую температуру грунта. 
Капиллярная структура шамотной 
керамики снабжает корневую систему 
растения необходимым количеством 
кислорода и не позволяет «закисать» почве. 
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Высокопрочный материал 

 Шамотная глина, которая используется в 
производстве цветочной керамики 
многокомпонентная, одним из 
составляющих является зерна 
обожжённой до полного спекания глины, 
которая в процессе производства и 
обжига выступает в качестве 
«арматуры» и добавляет особенную 
прочность черепку. Кроме того 
технология «ручной лепки» обязывает 
делать стенки у изделий большей 
толщины, что также создает 
дополнительный запас прочности. 
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100 % Уникальная ручная работа 

 Вся продукция, производимая ООО 
«Фитокерамика» из шамота, это 100% 
ручной труд (hand made), технология 
производства подразумевает использование 
механизмов только на стадии изготовления 
сырья и непосредственно при обжиге. Все 
остальное это работа гончаров и 
художников-керамистов, которые 
вкладывают частичку себя в каждое свое 
творение.  
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Высокий срок службы 

  На прочность, а соответственно и долгий 
срок службы керамического горшка влияет 
ряд факторов, но основными являются 
свойства используемого сырья и соблюдение 
технологического процесса при 
производстве.  
  ООО «Фитокерамика» использует только 
качественные и проверенные компоненты 
для изготовления шамотной глины, а процесс 
производства отработан годами работы. 
При бережном использовании шамотного 
цветочного горшка, он долгие годы будет 
радовать ваше растение и Вас. 
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Органически вписывается в интерьер 

   По мнению многих специалистов, 
цветочный горшок не должен 
«перетягивать» внимание от растения, 
он должен гармонично дополнять его. 
Шамотные горшки, производимые нами, 
«не кричат» яркими красками или 
блесками, они «излучают» мягкое тепло 
своим солнечным кремово-песочным 
оттенком, а декоративные трещинки и 
прожилки, украшающие поверхность 
подчеркивают монументальность 
изделия. Шамотные горшки великолепно 
вписываются в современные интерьеры, 
дополняя и украшая их. 
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Уникальные формы и размеры 

  Возможности работы с шамотный 
глиной безграничны, благодаря особым 
свойствам материала из него можно 
выполнить те формы и размеры, которые 
не позволительны для других видов глин. 
ООО «Фитокерамика» серийно производит 
цветочные горшки от 0.5 до 80 литров, а 
на заказ делаем кашпо на 250 и более 
литров. Цветочные горшки и кашпо в виде 
цилиндров, кубов, шаров и конусов, 
садовые фигуры в виде разнообразных 
зверей и сказочных персонажей, все это 
малая часть нашего постоянно 
расширяющегося  ассортимента. 
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Устойчивость к опрокидыванию 

 Всем известна неприятная ситуация 
которая, как правило, возникает из-за 
домашних питомцев или маленьких детей 
в доме, это поваленный на бок цветок, 
высыпанная земля и разбившийся горшок. 
Шамотные горшки, по сравнению со своими 
керамическими или пластмассовыми 
«собратами» имеют значительно больший 
вес, как самого горшка, так и поддона к 
нему. Кроме того, разрабатывая новые 
формы горшков, мы учитываем этот 
фактор и стараемся сделать цветочный 
горшок максимально практичным и 
устойчивым. 
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ООО «Фитокерамика» 
Приглашаем к 

сотрудничеству. 

Со своей стороны гарантируем: 

 Стабильность и бесперебойность 
поставок. 

 Максимально короткие сроки 
поставок. 

 Доставка до транспортной 
компании.  

 Качественная маркировка и 
упаковка. 

 Компенсирование боя и брака при 
транспортировке и выгрузке. 

 Регулярно обновляемый 
ассортимент. 

 Низменно высокое качество. 

Тверская область г. Кимры. 

 Ул. Орджоникидзе д.89. 

8(48236)3-25-90 

8903 177-99-09 

info@fitokeramica.ru 
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