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Философия

Сергеюс Савицкис
Генеральный директор

Компания «АльфаГород» занимается созданием удобной и 
функциональной уличной мебели для обустройства общественных 
пространств, жилых комплексов и городской среды по всей 
России. Наша задача состоит в повышении общего уровня жизни 
за счёт облагораживания мест скопления людей, обеспечения там 
комфортного времяпрепровождения.

Обстановка значительно влияет на настроение и образ мысли 
человека. Изобилие качественных и эстетичных архитектурных 
форм позволит  ему  хорошо  себя чувствовать, снизить  уровень  
тревожности, набраться  сил  и  идей. Поэтому,  преображая 
городскую среду,  мы меняем мироощущение и установки горожан 
в лучшую сторону.





Перголы
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Сердце

Испания

Circle

СД-0017

ПР-0011

СД-0030

Треугольник
с подсветкой

ПР-0008

Перголы

Перголы   станут   лаконичным   дополнением 
зоны  отдыха  жилых  комплексов  и  
общественных пространств благодаря 
высокому качеству исполнения, интересному 
дизайну и функциональности.

Разнообразие позиций в каталоге позволит 
подобрать перголу как для композиции с 
другими конструкциями, так и в качестве 
отдельного элемента.
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Пергола уличная

Набережная

Пергола уличная

Навес Лиана Umbrella тройная

Пергола-качели Ring

Пергола

ПР-0001

ПР-0010

ПР-0004 ПР-0006

ПР-0007

ПР-0003

Пергола-качели
Волна

Пергола-качели Ring 
несколько секций

ПР-0008

ПР-0007-1

Umbrella

ПР-0006-1

Брусника

ПР-0005

Куб

ПР-0002





Парковые
лавочки
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Волна 2000 без 
спинки со столиком

Волна 2000
без спинки

Волна 3000
без спинки

Волна 2000
со столиком

Волна 3000
со столиком

Волна 3000 без 
спинки со столиком

СД-0001-7

СД-0002 СД-0002-1 СД-0001-5 СД-0001-6

СД-0001-8

Парковые лавочки

Парковые скамьи от АльфаГород порадуют 
прочностью и долговечностью, а также 
придадут приятный эстетический акцент 
любому месту. Представленные варианты 
дизайна позволяют подобрать идеальную 
мебель  на  основе самых разных 
предпочтений.
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Волна 2000

Планк

Планк 3000

Волна 3000

Планк 2000

Лондон тип 2

Багдад круговаяБагдад дуговая тип 2Багдад прямая тип 2

СД-0001

СД-0018-2

СД-0018-1

СД-0001-1

СД-0018

СД-0014-4

СД-0007-5СД-0007-4СД-0007-3

Лондон 3000
тип 1 со спинками

Скамейка 
двусторонняя

Лондон 3000
тип 1 со спинкой

СД-0025
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Парковые лавочки

Наши лавочки изготавливаются из 
лиственницы и стали, что гарантирует 
надёжность их эксплуатации и устойчивость 
к неблагоприятным воздействиям. Подобное 
сочетание материалов создаёт экологичный 
облик изделия, привлекая внимание к цвету и 
фактуре. Техно

Город Владивосток Радиус

Рояль двойная

СД-0009

СД-0004 СД-0022 СД-0016

СД-0020-1

Скамейка 
деревянная

СД-0005
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Рояль

Горизонталь 1700

Скамейка уличная

Пирс Волна на бетон Circle Сердце

Зигзаг БульварЛидия

Глория

Глория прямая

СД-0020

СД-0013

СД-0015

СД-0026 СД-0001-9 СД-0030 СД-0017

СД-0024 СД-0023СД-0027

СД-0021

СД-0008





Парковые
урны
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Парковые урны

Урны из лиственницы и стали отличаются 
простым обслуживанием, мобильностью 
и универсальностью. Современный стиль 
и антивандальная конструкция дают 
возможность гармонично интегрировать их в 
общий концепт любого пространства.

Урбо

Город металлическая ГрантГород с пепельницей

Классика

У-0008

У-0001-2 У-0012У-0001-3

У-0002

Город металлическая 
с пепельницей

У-0001-5
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Краков квадратная

Box

Краков круглая

Смарт Стелла

Эллипс Гарбич

Квадро

У-0003

У-0011

У-0010

У-0007 У-0009

У-0013 У-0014

У-0004

Бавария
с пепельницей

Эллипс
открытого типа

Урна, раздельный 
сбор мусора

Город, раздельный 
сбор мусора

У-0015-1

У-0013-1

У-0001-6 У-0001-4





Парковые
качели
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Парковые качели

Качели – это не только излюбленное место 
отдыха детей и взрослых, но и яркая деталь 
архитектурного ансамбля. Позиции каталога 
с интегрированной подсветкой позволят 
привлечь дополнительное внимание, 
превращая изделие в оригинальный арт-
объект в тёмное время суток. Симпл

Пергола-качели Ring Олимпия

Качели парковые

КЧ-0009

ПР-0007 КЧ-0002

КЧ-0003

Пергола-качели Ring 
несколько секций

Пергола-качели 
Волна

КЧ-0008 ПР-0007-1
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Парковое
освещение
Парковое
освещение
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Парковое освещение

Компания «АльфаГород» представляет 
Вашему вниманию ассортимент паркового 
освещения, среди которого представлены 
парковые светильники, системы освещения и 
LED-брусчатка. 

Бавария

Лион Спектр

Эспо двойной

СВ-0001

СВ-0005 СВ-0007

СВ-0002

Светильник в 
брусчатку

Эспо

СВ-0003
СВ-0004
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Комплексное
благоустройство
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Вазон для цветов
ВЦ-0002

Комплексное благоустройство

Уличные комплекты выгодно формируют 
единый архитектурный стиль общественного 
пространства. Сочетание различных видов 
парковой мебели от АльфаГород привнесёт 
особую атмосферу, придавая облику 
конкретного места целостность и визуальное 
разнообразие. Вазон для цветов

Уличный комплект

Стол Лидия

Стол Горизонталь

Стол уличный Стол уличный

Уличный комплект Комплект Лидия

ВЦ-0001

СЛ-0001

СЛ-0005

СТ-0002

СТ-0004 СТ-0003

СЛ-0004 СЛ-0003

Стол для крепления 
в стену

Стенд 
информационный

Комплект 
Горизонталь

СТ-0005

НВ-0001

СЛ-0002

Пергола-качели 
Волна

КЧ-0008

Урна Гарбич
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Санузел Wood Вазон уличный
ВЦ-0004

Велопарковка

ВП-0001

Указатель 
направлений

НВ-0002
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Белова
Юлиана

Soft

Ведущий дизайнер

Коллекция
2022

Простота форм и линий,       
ненавязчивость,   визуальная   лёгкость 
и атмосфера современных тенденций 
придают спокойствие коллекции. 
Здесь отсутствует динамика, тем 
самым расслабляя и даря ощущение 
замедления времени, что особенно 
важно в условиях городского ритма. 
Возникает возможность у человека 
остановиться, «перезагрузить» свой 
мозг, передохнуть и снова  отправиться 
на совершение своих «подвигов».
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Пергола
ПР-0012

Лавочка со столиком СД-0040

СД-0040-1 СД-0040-2

Скамейка
со столиком

СД-0040
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Коллекция Soft

Качели
КЧ-0006

Скамейка Скамейка

СД-0041 СД-0042

Качели
с подсветкой

КЧ-0005
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Кашпо

Велопарковка

Кашпо

Велопарковка

КШ-0001

ВП-0002

КШ-0002

ВП-0002

Кашпо Урна

Стол Стол

КШ-0003 У-0023

СЛ-0006 СЛ-0007





Реализованные
проекты
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ЖК Первый Квартал

Всё большую популярность набирает 
концепция зеленых дворов внутри жилых 
комплексов. Они примечательны тем, что 
в них отсутствует автомобильная стоянка, 
запрещен вход посторонним, а также есть всё 
необходимое для активного отдыха.

Нам довелось благоустроить один из таких 
замечательных дворов в городе Видном, для 
СК Брусника. Для него мы произвели более 
100 единиц современной парковой мебели, а 
также выполнили строительство нескольких 
деревянных пергол, которые выполняют 
функцию теневого навеса.

144 объекта МАФ

Москва

Пергола Брусника

ПР-0005

Скамейка Зигзаг

Скамейка 
Горизонталь 1800

Урна Краков 
квадратная

СД-0012

У-0003



39



gorodmaf.ru

Комсомольское озеро

В процессе благоустройства Комсомольского 
пруда компания АльфаГород реализовала 
широкий перечень продукции, в том числе 
скамейки, киоски, урны, санузлы, указатели и 
ограждения. Особого внимания заслуживает 
массивная пергола с интегрированной 
подсветкой. Данное изделие не только 
дополнит световой сценарий местности, 
но и станет главным местом отдыха и 
времяпрепровождения посетителей, 
порадует высоким качеством исполнения.

Ставрополь

572 объекта МАФ

Скамья Лондон 3000
тип 1 со спинками

Перголя Набережная

ПР-0001

Урна Квадро Контейнерный шкаф

У-0004 КШ-0001
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Умные скамейки

Важнейшей функциональной составляющей 
общественного пространства, несомненно, 
служат именно скамейки. Вот почему 
нашей главной задачей при обустройстве 
набережной Геленджика стало обеспечение 
максимального комфорта для отдыха: были 
установлены 30 скамей с usb-зарядкой и 35 
уличных урн.

Геленджик

65 объектов МАФ

Урна Квадро

У-0004

Рояль

СД-0020
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ЖК Родные Просторы

В каждом проекте АльфаГород основывается 
на создании привлекательной атмосферы 
общественного пространства, в которой 
горожане смогли бы ощущать себя 
максимально комфортно. Особое внимание 
уделяется особенностям конкретного места, 
чтобы использовать для него соответствующие 
элементы благоустройства. Фасады домов 
в «Родных просторах» выполнены в едином 
архитектурном стиле, формируя целостный 
облик развивающегося микрорайона. Исходя 
из этого, мы учли как масштабы работ, так и 
гармоничную интеграцию типовых изделий 
компании в общий концепт.

Краснодар

80 объектов МАФ

Скамья Планк 2000

СД-0018

Пергола-качели
Волна

ПР-0008

Пергола Треугольник
с подсветкой

ПР-0008

Пергола-качели Ring 
несколько секций

ПР-0007-1
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Скамья Багдад
СД-0007

Парк Шерстяник

Нами были произведены и установлены 12 
качелей с интегрированной подсветкой, 
светодиодная брусчатка, а также урны. 
Особую роль для такого места, как парк 
или сквер, играет уличная мебель. Поэтому 
среди выполненных позиций стоит отметить 3 
вида скамей, изготовленных из лиственницы 
и стали. Металл обработан порошковой 
краской с добавлением цинкового грунта, что 
повышает его износостойкость и защищает 
коррозии. Лиственница не подвергается 
гниению и обладает высокой прочностью, а её 
дополнительная пропитка маслом премиум-
класса гарантирует высокое качество и 
длительный срок эксплуатации всех видов 
изделий. 

Невинномыск

200 объектов МАФ

Вазон уличный
ВЦ-0004

Скамья Рояль Качели Wood
с подсветкой

КЧ-0001
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Пионерский пруд

Для обустройства Пионерского пруда 
компанией АльфаГород был подобран 
комплекс парковой продукции, среди 
которой можно отметить лавки, урны и 
ограждения. Малые архитектурные формы 
нашего производства отличаются удобством 
и долговечностью, ведь они выполнены из 
лиственницы и стали. Высокое качество и 
лаконичный дизайн изделий гарантируют 
их успешную интеграцию в ту или иную 
городскую среду.

Ставрополь

200 объектов МАФ

Скамья Лондон 3000
тип 1 со спинками

Скамья Лондон 3000
тип 1 со спинкой

Скамья Дуга

Урна Город

СД-0011

У-0001
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ЖК Белые росы

Продукция АльфаГород сочетает в себе 
функциональность, удобство и высокое 
качество исполнения, так как изделия 
выполнены из лиственницы и стали. 
Лиственница отличается высокой прочностью 
и долговечностью, а покрытая порошковой 
краской сталь гарантирует износостойкость 
и устойчивость к неблагоприятным 
воздействиям. Благодаря дизайну с 
использованием экологичных материалов 
и природной палитры цветов наша 
уличная мебель  может быть гармонично 
интегрирована в любое общественное 
пространство. 

Краснодар

60 объектов МАФ

Комплект 
Горизонталь

СЛ-0002

Пергола

ПР-0003

Урна Город

У-0001

Скамейка 
Горизонталь 1800

СД-0012
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АЛЬФАГОРОД
КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ

355002, Россия, г. Ставрополь,

ул. Мичурина 57


