
ЛИДЕР РЫНКА СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА В РОССИИ



В этом году ГК «Центральный парк» исполняется 19 лет. На протяжении всего периода
нашей работы, мы уверенно удерживаем лидирующие позиции на рынке систем
автоматического полива. В нашем распоряжении офисы со складскими помещениями
более 500 м2 и филиальной сетью в городах: Москва, Симферополь, Ростов-на-Дону,
Краснодар.

ГК «Центральный парк»

Главный офис со складом
находится в Москве, по адресу:
38-й км МКАД, владение 4б.



ГК «Центральный парк»

В ГК «Центральный парк» входит сеть магазинов 1 СТУДИЯ
ПОЛИВА. Города присутствия: Москва, Краснодар,
Симферополь, Ростов-на-Дону, Самара, Белгород, Воронеж.



ГК «Центральный парк»

ГК «Центральный парк» работает и в сегменте
сельскохозяйственного полива, создав в 2020 году совместно
с компаниями Heliflex (Португалия) и Metzerplas (Израиль)
Компанию «АгроДизайнПроект».



В ассортименте компании представлена
самая широкая линейка оборудования
для систем автоматического полива. ГК
«Центральный парк» выступает офи-
циальным дистрибьютором обору-
дования основных заводов-производи-
телей, таких как:
Hunter Industries, Rain Bird Corporation,
The TORO Company, Weathermatic,
Irritec, ESPA Group, Aquario, Metzer,
Heliflex и других.

Направления деятельности



Несколько лет назад мы разработали, а сейчас производим линейку оборудования для
систем автоматического полива, в которую входит:

Направления деятельности

• штуцерный профиль,
• колышек-держатель для труб,
• гибкая подводка,
• шланг без капельниц.



Помимо этого, специалисты группы компаний осуществляют проектирование, экспертизу
и монтаж систем автоматического полива «под ключ» на всей территории Российской
Федерации, работая как с частными территориями, так и с коммерческими и
муниципальными.

Направления деятельности



Для частных, коммерческих и государственных объектов 
любой площади

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА



Монтаж систем автополива на частных,
коммерческих и государственных объектах 

МОНТАЖ СИСТЕМЫ ПОЛИВА



Монтаж системы автоматического полива



ГК «Центральный парк» является активным членом Ассоциации участников

рынка автополива и ландшафтного дизайна «РОСА», где проводит большую

работу по организации и проведению обучающих программ и семинаров,

оказывает помощь в прохождении практики студентами профильных вузов.

Большой вклад ГК «ЦП» вносит в проведение ежегодного #ПОЛИВФОРУМА,

который является главной площадкой России по теме автополива.

Развитие рынка автополива в России

ГК «Центральный парк», как лидер отрасли, взяла на себя функцию развития и

повышения профессионального уровня и квалификации участников рынка

автоматического полива.

Несколько лет мы посвятили разработке программы для проектирования систем

автоматического полива «ПЛАН ПОЛИВА». Это первая бесплатная программа в

России такого уровня. Она позволяет унифицировать работу с проектами, очень

удобна и доступна каждому желающему.

Нами была создана Энциклопедия полива IRRIBASE, которая в настоящее

время активно развивается.



Организация и проведение обучающих
лекций и семинаров, очно и on-line.



Портфолио

Ландшафтный полив



Проект системы автоматического полива на территории
Мемориала Славы на Самбекских высотах, Ростовская область



Монтаж системы автополива на территории
Мемориала Славы на Самбекских высотах



Обслуживание системы автоматического полива на
территории Московского Кремля: весенняя расконсервация



Ежедневный контроль работы системы автополива 
На территории Московского Кремля



Обслуживание системы автоматического полива на
территории Московского Кремля: осенняя консервация



Монтаж и ежегодное обслуживание системы автополива
на территории Храма Христа Спасителя в Москве



Обслуживание системы автоматического полива на
территории Храма Христа Спасителя: осенняя консервация



Обслуживание системы автоматического полива
на территории ЦПКиО имени М. Горького, Москва



Консервация системы автоматического полива
на территории ЦПКиО имени М. Горького, Москва



Монтаж и ежегодное обслуживание системы
автоматического полива ПКиО «ПЕРОВСКИЙ», Москва



Ежегодное обслуживание системы
автоматического полива ПКиО «ПЕРОВСКИЙ», Москва



Консервация системы автоматического полива
ПКиО «ПЕРОВСКИЙ», Москва



Территория Правительства Московской области

Ежегодное обслуживание 
системы автоматического 
полива: весенний запуск, 
устранение неполадок в 
течение летнего периода и 
консервация на зимний период.



Футбольный стадион ГБУ ФК «СТРОГИНО», Москва



Проектирование и установка системы автополива
в городском парке Калуги



Установка системы автоматического полива на
территории Тульского государственного музея оружия



Проектирование, монтаж и обслуживание
системы автоматического полива, г.Воронеж



Проектирование, установка и монтаж системы автополива
на территории санатория «Морской Прибой», АР Крым



Установка и обслуживание систем автоматического полива
в парках, скверах и бульварах Краснодара (более 30 объектов)



Проектирование, монтаж и обслуживание системы 
автополива в Екатерининском сквере Краснодара



Обслуживание системы автополива
Александровский бульвар, г. Краснодар



Обслуживание системы автополива
Молодёжный сквер, г. Краснодар



Обслуживание системы автополива
Бургасский сквер, г. Краснодар



Реконструкция и обслуживание системы автополива
Вишняковский сквер, г. Краснодар



Обслуживание системы автополива на других
общественных пространствах Краснодара

Ботанический сад им. Косенко Сквер «Дружба народов» Сквер «Дальний»



Консервация систем автополива в парках Краснодара



Прректирование, монтаж и обслуживание
Системы полива в Пиморском парке, АР Крым



Интенсивные сады, АР Крым

Проектирование и монтаж системы 
автополива для яблоневых садов на 
шпалерах. Использование 
технологии гравийного фильтра.



НАШИ КЛИЕНТЫ



Спасибо за внимание!

Москва: +7 495 799-60-31
info@centralpark.ru
www.centralpark.ru

mailto:info@centralpark.ru

