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«Компании	ФРЕШ	,	это	концептуально	новый	формат	по	уходу	за	
горшечными	растениями	 и	комфортного	сервиса	для	клиента.
Системный	подход	 и	CRM	программа	помогают	нам	обеспечивать	
высокие	стандарты	качества	на	всех	этапах	,	от	первой	встречи	с	
клиентом	до	полного	цикла	по	уходу	за	растениями.

Представляем	нашу	команду	специалистов:
- Клиентский	менеджер	обеспечит	полный	контроль				

выполнения	работ	,	сформирует	CRM	отчетность	и	будет	на	
связи	удобным	для	Вас	способом(	e-mail	,	whats app ,	звонок),

- Старший	биолог	разработает	адресный	комплекс	работ		по	
уходу	за	растениями	,

- Биолог		объекта	обеспечит		выполнение	поставленных	задач		
непосредственно		на	объекте,

- Регулярный	осмотр	растений	фитопатологом на	
предупреждение	заболеваний	и	борьбу	с	вредителями,

- INNOVATION ,	мобильные	фитолампы трех	спектров	длины	
волны	для	оказании	первой	помощи	ослабленным	растениям	,	
мы	предоставляем	эту	услугу	в	рамках	договора	совершенно	
бесплатно,

- Гарантия	замены	растения	при	гибели	

Доверьте	растения	в	вашем	офисе	специалистам»

Елисеева	Ольга	основатель	компании	
ФРЕШ	,	дипломированный	специалист	
МСХА	им.К.А.Тимирязева



Консультация	– Опытные	 проведут	первичный	осмотр	растений.

Анализ	 –Биолог	объекта	регулярно	анализирует		состояния	растений	,	почвы,	
наличие	вредителей	или	болезней	.

Индивидуальная	программа– С	первого	дня	обслуживания	наши	специалисты	
продумывают	целый	ряд	работ	для	улучшения	декоративного	вида	растений.

Рабочая	команда– Клиентский	менеджер,	старший	биолог,	биолог	объекта,	
фотопатолог объекта,	именно	столько	сотрудников	осуществляют	уход	за	
растениями	в	офисе.

Обслуживание	 – Еженедельно	биолог	объекта	выполняет	комплекс	работ		по	
уходу	за	растениями:	влажная	уборка	листьев	зеленым	мылом	,	полив,	
опрыскивание,	обрезка		кроны,	рыхление	,	корневую	и	внекорневую	
подкормку	растений,	обработка	против	вредителей	и	болезней.

Замена	– ФРЕШ	гарантирует	замену	растения	в	случае	гибели.

Отчетность	 – Мы	работаем	в	CRM	системе,	которая	позволяет	в	онлайн	
режиме	отслеживать	работу	всех	сервиснов .

Контроль	качества	– Вся	команда	специалистов	проходит	предварительное	
обучение,	а	также	работая	в	CRM	мы	отслеживаем	все	изменения	состояния	
растений	и	поддерживаем	постоянную	связь	с	клиентом.

Инновация	–мы	применяем	в	офисах	клиентов	мобильные	фитолампы ,	что	
позволяет	нормализовать	состояние	растений	естественным	путем	.

Стандартизация– Применяя	в	своей	работе	строгие	стандарты	качества	по	
уходу	за	растениями	 ,мы	всегда		достигаем	превосходного	результата	имея	
хорошие	знания	и	опыт.



Фитолампы INNOVATION
Фотоморфогенез – совокупность процессов, при которых под 
влиянием лучей разного спектра активируются процессы 
роста (прорастание семян, рост корней, созревание плода). 
На стадиях развития нужен, и в разной степени полезен, свет 
различного спектра. Хлорофилл бывает двух разновидностей 
– А и В. Для них также нужны разные лучи. Только ФРЕШ 
предлагает уникальную услуги, бесплатная  аренды 
мобильных фитоламп.К ослабленным растениям в офисе 
приставляется мобильная фитолампа и растение 
активизирует свои собственные ресурсы.





Обрезка и кронирование

Важной  составляющей для декоративного 
вида растения является своевременная обрезка 
сухих и пожелтевших листьев,
а также кронирование. Это помогает растениям 
расти без опор, палочек
и прочих предметов, портящих декоративный 
вид не только растения, но и всего  офиса.



Влажная уборка растений

Биологи и фитопатологи ФРЕШ 
прекрасно знают, что для здоровой 
жизни растений им  необходима гигиена
и  не просто мытье хлорированной 
водой. Специальный раствор , на основе 
зеленого мыла, который бережно 
очищает листовую пластину не 
повреждая эпителий листа.



Опрыскивание и полив растений

Главным фактором жизнеспособности растений, 
является правильный режим полива , поэтому 
особенно важно , чтобы сервисный уход 
осуществлял дипломированный специалист-
биолог ФРЕШ с учетом потребностей и 
правильно подобранного режима полива.



Подкормка растений

Биологи компании ФРЕШ , это 
дипломированные специалисты ТСХА им. 
Тимирязева, которые обладая широтой знаний 
в агрономии  способны правильно подобрать 
подкормки и комплексные удобрения для 
растений.



Пересадка растений

Пересадка растений , подбор правильного по 
химическому составу  грунта , а также 
соотношения размера керамзита в кашпо, это 
залог долгой и здоровой жизни  растений в 
офисе. Это очень важно при израстании
растения .



Рыхление

Дыхание растений особенно важно в период 
весеннего роста и цветения растений, поэтому 
необходимо провести весь комплекс работ по 
оптимизации этих процессов , биологи ФРЕШ 
смогут быстро оценить состояние
и помогут растению правильно развиваться.
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