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Living Arts – новое направление в дизайне живой среды частных домов, офисов и квартир. Представляет собой 
создание отдельных объектов живой природы: аквариумов, палюдариумов, рипариумов, зимних садов, прудов и 
водопадов внутри помещения. В зависимости от пожелания заказчика каждый объект может имитировать 
(воссоздавать) выбранный уголок живого мира планеты – так называемый биотоп. На сегодня мы готовы предложить 
Вам проекты более 10-ти природных (подводных и наземных) биотопов.  
 
 

Проект M1. Живой коралловый риф Индийского океана (Красное море, Индонезия) (уровень: премиум) 
Проект М2. Подводные скалы Средиземного моря (уровень: премиум).  
Проект М3. Большой барьерный риф Австралии (уровень: премиум плюс) 
Проект М4. Хищники океанских пещер (мурены, груперы, спинороги) (уровень: премиум плюс) 
Проект М5. Аквариумы с морской водой в детскую: наноаквариум (уровень: премиум) 
 
Проект П1. Великие озера Африки (Танганьика и Малави) (уровень: премиум) 
Проект П2. Тропические реки Америки (Амазонка и Ориноко) (уровень: премиум) 
Проект П3. Кристальные реки тропических островов Азии (Хайнань, Пхукет, Бали) (уровень: стандарт) 
Проект П4. Аквариум с пресной водой в детскую: наноаквариум (уровень: стандарт) 
Проект П5. Парк юрского периода (аквариум с реликтовыми рыбами) (уровень: премиум) 
Проект ПМ. Псевдоморской аквариум (уровень премиум) 
 
Проект P1. Композиции из горшечных растений (уровень: эконом);  
Проект P2. Тропический сад (уровень премиум) 
 
Проект И1. Дизайнерские гербарии (уровень: эксклюзив) 
Проект И2. 3D-картины и композиции из искусственных растений (уровень стандарт) 
Проект И3. Искусственные скалы в оформлении помещений (уровень премиум плюс) 
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Кто мы? 
 

Группа «CFK» организована в Казани в 2015 году. Основное направление деятельности – создание и сопровождение морских аквариумов 
и других биотопов любой сложности по индивидуальным проектам, оформление и обслуживание природных объектов внутри 
жизненного пространства квартир, частных домов и офисов – набирающее обороты направление Living Arts.  
У нас налажены широкие связи в области технического оснащения аквариумных систем и доставки рыб, кораллов и растений со всего 
света. Но самое главное, мы имеем соответствующую профессиональную подготовку и большой опыт в сфере аквариумистики и ухода за 
живыми экзотическими растениями.  
Координатор группы является специалистом с ученой степенью в области химии живых систем, имеет сертификацию крупнейшего 
океанариума в Европе – «Москвариум» и более чем 30-тилетний стаж в сфере профессиональной аквариумистики. На все разработанные 
и реализованные нами проекты предоставляется услуга сервисного обслуживания. Выезд для консультации и первый месяц 
обслуживания в подарок; индивидуальное проектирование. Уникальной является и 7-мидневная полная гарантия после передачи Вам 
живого объекта или бионта (при условии заказа сервисного обслуживания биоарт-объекта). Мы можем воплотить практически любую 
мечту об уголке природы в вашем доме! 

Параллельно с созданием живых биоарт-объектов, группа «CFK» занимается разработкой интерьерных решений из природных 
материалов и нетоксичных пластиков. Группа «CFK» – победитель масштабной выставки в области интерьерного озеленения «Зеленый 
бум» (21.03.2018; Казань-Арена) с проектом «Диорама-инсталляция «Жизнь на рифе» в номинации «Морские наноаквариумы и 
тематические инсталляция в интерьере». Представленный «сухой аквариум» без воды внешне напоминает морской, радует глаз и не 
требует никакого ухода! Наш подход может быть широко применен для создания природных инсталляций при оформлении интерьеров.  
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Линейка проектов: Морские аквариумы (Проект М) 
 
Что такое «морской аквариум»? 

Это сложное сообщество кораллового рифа, населенного живыми кораллами и яркими экзотическими рыбками. В 
небольшом подводном мире сосуществуют тысячи форм и видов микроскопических существ, которые делают аквариум 
настоящим уголком океана в вашем доме. 
Важно, что кроме эстетического эффекта, морской аквариум имеет терапевтический эффект, способен оказывать 
общеукрепляющее действие, насыщать воздух парами йода и других полезных микроэлементов, успокаивать нервы, 
оказывать психотерапевтический эффект, снижать и стабилизировать кровяное давление, снижать риск появления 
заболеваний органов дыхания. И это научно доказанные факты! Именно поэтому некоторые владельцы морских 
аквариумов размещают их в зонах отдыха, общественных местах и даже в тренажерных залах. Особо рекомендована 
такая морская терапия детям. Ведь здесь совмещаются воспитательный и оздоровительный эффекты. 

 
Почему именно «морской» аквариум? 

Этому есть, как минимум, есть две причины. 
Во-первых, уже долгое время морской аквариум это тренд, не теряющий своей актуальности. Во всем мире наличие 
морского аквариума в доме – это предмет гордости владельца и знак безупречного стиля, ведь он придает интерьеру 
индивидуальность и ни с чем несравнимый шарм, не оставляя равнодушным никого.  
Во-вторых, в любой момент, в самые сумрачные и дождливые осенние вечера, вы сможете очутиться на море! 
Небольшой открытый водоем с водой Индийского океана наполнит дом нежной пастелью дрожащих бликов и сделает 
воздух целебным, как если бы вы жили на тропическом берегу круглый год. 
Конечно, аквариум с живым рифом – удовольствие не из дешевых. Однако тоже самое можно сказать и, например, про 
романтический отдых на морском побережье. Только в данном случае кусочек кораллового рифа остается с вами, 
наполняя окружающее пространство умиротворением, теплом, яркими красками и позитивной энергетикой.  
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Какие бывают морские аквариумы? 
Разнообразие огромное! От маленьких и вполне бюджетных настольных аквариумов, которые мы называем «Каплями 
моря», до полноразмерных элитных рифов, гармонично вписанных в интерьер. Кому-то нравятся аквариумы, 
декорированные скалами и населенные только необычными хищными рыбами, кто-то, напротив, предпочтет морской 
простор со стаями сверкающих безобидных маленьких рыбок, а кому-то больше по душе аквариум с искусственными 
кораллами. Но, безусловно, высшим пилотажем морской аквариумистики был и остается живой коралловый риф. 
В последнее время все популярнее становятся так называемые «биотопные» аквариумы, которые имитируют подводный 
мир определенного моря или даже региона. Например, аквариум Средиземного моря или Индийского океана, Кипра 
или Бали. Все это вполне реально сконструировать. 
В любом случае при выборе аквариума важно учитывать предпочтения хозяина, общее оформление помещения, 
наличие в доме детей, удобство обслуживания. Факторов очень много. Поэтому при индивидуальном проектировании 
этого сложного биотопа мы всегда ориентируемся на пожелания и возможности будущего владельца.  
 

Уход за таким аквариумом –  сложная задача? 
Конечно, расчет, запуск и обслуживание морского аквариума – дело непростое, требующее специальных знаний и опыта. 
Здесь, безусловно, необходима помощь профессионалов. По крайней мере, на первых порах. Если речь идет о 
маленьком аквариуме, то достаточно несложного обучения, и вы сможете ухаживать за ним самостоятельно. Главное, 
подходить к этому ответственно и не торопиться. Сопровождение аквариумов больших объемов задача посложнее. 
Однако, владельцы таких систем – люди, как правило, состоятельные и занятые. В этой связи обычно в пакет услуг по 
запуску морского аквариума входит и полный цикл его обслуживания. Вам остается только наслаждаться красотами 
подводного мира. 
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Проект M1. Живой коралловый риф Индийского океана (Красное море, Индонезия) (уровень: премиум) 
 

 

 
 
Морской аквариум 300 л с живыми кораллами и рифовыми рыбами 
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Морской аквариум 800 л с живыми кораллами и рифовыми рыбами 
 
 
 

Примерная базовая стоимость аквариумных комплектов Проекта М1 
 

Стоимость 
аквариума*, 
у.е. (по курсу 

европейской 

валюты) 

Объем аквариума, литры 

100** 150** 200 250 300 350 400 450 500 и более 

2 500 3 500 4 800 7 000 9 000 9 700 10 300 10 700 договорная 

 
 
*Стоимость аквариума с базовым оборудованием, стартовой биохимией, декорациями и установкой под ключ без живого населения (рыбы, кораллы, креветки, 
морские ежи). 
** Данные аквариумы не требуют тумбы и могут быть установлены на любой жесткой ровной поверхности (кухонный стол, рабочий стол, барная стойка и т.п.) 
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Проект М2. Подводные скалы Средиземного моря (Турция, Кипр, Греция, Италия, Испания) (уровень: премиум).  
 
 

   
 

Примерная базовая стоимость аквариумных комплектов Проекта М2 
 

Стоимость 
аквариума*, 

у.е. 

Объем аквариума, литры 

100** 150** 200 250 300 350 400 450 500 и более 

2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 9 000 9 600 10 200 договорная 

 
 
*Стоимость аквариума с базовым оборудованием, стартовой биохимией, декорациями и установкой под ключ без живого населения (морские травы и водоросли, 
рыбы, актинии, крабы, креветки, морские ежи, раки-отшельники, моллюски). 
** Данные аквариумы не требуют тумбы и могут быть установлены на любой жесткой ровной поверхности (кухонный стол, рабочий стол, барная стойка и т.п.) 
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Проект М3. Большой барьерный риф Австралии (уровень: премиум плюс) 
 
 

   
 

Примерная базовая стоимость аквариумных комплектов Проекта М3 
 

Стоимость 
аквариума*, 

у.е. 

Объем аквариума, литры 

100** 150** 200 250 300 350 400 450 500 и более 

3 500 4 500 6 000 8 500 11 000 12 500 15 000 16 000 договорная 

 
 
*Стоимость аквариума с базовым оборудованием, стартовой биохимией, декорациями и установкой под ключ без живого населения (рыбы, австралийские кораллы, 
креветки, морские ежи). 
** Данные аквариумы не требуют тумбы и могут быть установлены на любой жесткой ровной поверхности (кухонный стол, рабочий стол, барная стойка и т.п.) 
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Проект М4. Хищники океанских пещер (мурены, груперы, спинороги) (уровень: премиум плюс) 
 

 
 
Примерная базовая стоимость аквариумных комплектов Проекта М4 
 

Стоимость аквариума*, у.е. 

Объем аквариума, литры 

400 500 600 и более 

15 000 17 000 договорная 

 
*Стоимость аквариума с базовым оборудованием, стартовой биохимией, декорациями, искусственными кораллами и установкой под ключ без живого населения 
(рыбы, морские ежи). 
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Проект М5. Аквариум с морской водой в детскую: наноаквариум (уровень: стандарт) 
 

          
 
 
 
 

Примерная базовая стоимость аквариумных 
комплектов Проекта М5 
 
Стоимость 
аквариума, 
у.е. 

Объем аквариума*, литры 

30 50 70 90 

1000 1300 1750 2200 

 
Внимание! Живое население включено в стоимость 
(клоуны-немо и набор кораллов с декорациями) 
 
Важно, что данные аквариумы не требуют наличия 
тумбы и могут быть установлены на любой жесткой 
ровной поверхности.  
 

*Объем аквариума рассчитывается исходя из линейных размеров 
конструкции. 

Особенности наноаквариумов:  
1. Занимают очень мало места - можно разместить на 
рабочем столе, на полке, в детской, на кухне. 
2. Не требуют значительных вложений, т.к. их объем 
всего от 30 до 90 литров 
3. Просты в уходе - после обучения под силу даже 
новичку.  
Расходные материалы доставим. 
4. Легче перемещаются с места на место 
5. Могут быть полностью установлены (с рыбками и 
кораллами) за несколько часов 
6. Имеют широчайшие возможности оформления и 
подбора цветовой гаммы 
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Линейка проектов: Пресноводные аквариумы (Проекты П, ПМ) 
 

Сегодня технологии пресноводной аквариумистики достигли таких вершин, что позволяют создавать настоящие 
подводные миры с кристальной водой и огромным разнообразием живых существ.  Гамма пресных аквариумов очень 
широка – от детских наноаквариумов (20 л) до огромных панорамных систем с крупной экзотической живностью на 
несколько тонн. Зачастую по визуальному воздействию на наблюдателя современный пресный аквариум не уступает 
морскому. К тому же технологии синтеза полимерных материалов позволили создавать так называемые 
«псевдоморские» аквариумы, которые наполнены пресной водой, но могут поразить разноцветьем красок 
искусственных кораллов.  
Искусственные кораллы – это копии настоящих кораллов, которые не разрушаются в пресной воде. Различные 
комбинации кораллов создают полную иллюзию настоящего кусочка океанского дна или кораллового рифа. 
Специальный подбор кораллов, рыб, освещения направленного типа, цвета грунта и фона способны сделать 
пресноводный аквариум практически неотличимым от морского (при более низкой стоимости оформления и 
содержания). 
Очередным прорывом нашей проектной группы стало комплектование аквариумов уникальными декорациями от 
ведущих производителей. Так, например, непревзойденные фоновые 3D-декорации для оформления речных скальных 
ландшафтов, изготовленные из нетоксичного материала малого веса – долговечного и экологически безопасного. При 
этом каждая декорация уникальна, поскольку изготавливается вручную под конкретный аквариум. По умолчанию 
аквариумы комплектуются искусственными растениями ведущих аквариумных фирм. 
Мы готовы предложить несколько видов пресных аквариумов на ваш выбор – от имитаций подводных ландшафтов рек и 
озер Африки, Азии и Америки до «псевдоморских» систем, выполненных профессиональными аквариумистами.  

 

Проект П1. Великие озера Африки (Танганьика и Малави) (уровень: премиум) 
Проект П2. Тропические реки Америки (Амазонка и Ориноко) (уровень: премиум) 
Проект П3. Кристальные реки тропических островов Азии (Хайнань, Пхукет, Бали) (уровень: стандарт) 
Проект П4. Аквариум с пресной водой в детскую: наноаквариум (уровень: стандарт) 
Проект П5. Парк юрского периода (аквариум с реликтовыми рыбами) (уровень: премиум) 
Проект ПМ. Псевдоморской аквариум (уровень премиум) 
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Проект П1. Великие озера Африки (Танганьика и Малави) (уровень: премиум) 
 

   
Аквариум Малави 400 л          Аквариум Танганьика 600 л 
 

 
Примерная базовая стоимость аквариумных комплектов Проекта П1 (в стоимость включено живое население!) 
  

Стоимость аквариума*, у.е. 

Объем аквариума, литры 

400 500 600 и более 

4 000 5 000 договорная 

 
Важно! В ряде проектов этой линейки использован обработанный вручную фоновый материал, покрытый армирующим, нетоксичным 
веществом и покрашенный промышленным составом, который используется при изготовлении цистерн для питьевой воды. Срок службы 
покрытия не менее 8 лет! Декор абсолютно не токсичен, его не нужно вымачивать или проветривать перед установкой в аквариум! При 
этом отличить его от камня можно только подняв – его вес в несколько десятков раз меньше известняка идентичного размера. Из данного 
материала можно изготавливать также логотипы для внедрения их в корпоративные аквариумы, установленные в офисах. Также этот фон 
позволяет скрывать все коммуникации и оборудование. 
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Проект П2. Тропические реки Америки (Амазонка и Ориноко) (уровень: премиум) 
 

 
Аквариум Южная Америка  1000 л с искусственными растениями 

 
Аквариум Амазонка  400 л 
 

Примерная базовая стоимость аквариумных комплектов Проекта П2  
  

Стоимость 
аквариума*, 
у.е. 

Объем аквариума, литры 

200 350 500 600 и более 

1 900 3 400 4 400 договорная 

 
*В стоимость не включено живое население (рыбы и искусственные 
растения). Состав рыб подбирается по согласованию с заказчиком 
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Проект П3. Кристальные реки тропических островов Азии (Хайнань, Пхукет, Бали) (уровень: стандарт) 
 

 
 

Аквариум Таиланд 300 литров 

Примерная базовая стоимость аквариумных комплектов Проекта П3  
  

Стоимость 
аквариума*, 

у.е. 

Объем аквариума, литры 

70** 100** 150 250 300 350 400 450 500 и более 

500 700 1 250 2 000 2 400 2 600 2 900 3 200 договорная 

*В стоимость не включено живое население (рыбы и водные растения). Состав рыб подбирается по согласованию с заказчиком 
** Данные аквариумы не требуют тумбы и могут быть установлены на любой жесткой ровной поверхности (кухонный стол, рабочий стол, барная стойка и т.п.) 
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Проект П4. Аквариум с пресной водой в детскую: наноаквариум (уровень: стандарт) 
 

Стремительно набирающие популярность настольные аквариумы, которые могут быть установлены в детской или в кабинете. Не требуют 
сложного ухода, оказывают общетерапевтическое действие, тренируют наблюдательность, расслабляют глаза. Населены мелкими 
рыбками и крохотными яркими креветками тропических островов в зарослях водных растений. 
 

 
 
  
 
 

Примерная базовая стоимость аквариумных 
комплектов Проекта П4  

  

Стоимость 
аквариума*, 
у.е. 

Объем аквариума, литры 

20 30 40 50 

310 350 390 430 

 
*В стоимость включено живое население (рыбы, креветки и 
растения).  
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Проект П5. Парк юрского периода (аквариум с реликтовыми рыбами) (уровень: премиум) 
 
Разве не удивительно содержать у себя в аквариуме живого свидетеля эволюции жизни на Земле!? Проект для людей, привыкших 
достигать своих целей! Древние хищники, живущие на планете уже более 20 млн. лет – воплощение силы и победы! Данные рыбы 
требуют особого ухода, в этой связи желательно заказать сервисное обслуживание вашего аквариума, тогда ваши питомцы будут всегда 
активны и здоровы! 
 

   
 
 

Примерная базовая стоимость аквариумных комплектов Проекта П5  
  

Стоимость 
аквариума*, у.е. 

Объем аквариума, литры 

200 300 400 500 и более 

3 000 4 000 5 000 договорная 

 
*В стоимость включено живое население 
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Проект ПМ. Псевдоморской аквариум (уровень премиум) 
 

Визуально псевдоморские аквариумы напоминают коралловый риф, но наполнены пресной водой, украшены копиями 

натуральных кораллов и населены рыбами, похожими на рифовых. 
 

 
 

Псевдоморе 500 литров 
Примерная базовая стоимость аквариумных комплектов Проекта ПМ  

  

Стоимость 
аквариума*, у.е. 

Объем аквариума, литры 

200 300 400 500 и более 

4 500 5 600 6 700 договорная 

 
*В стоимость включено живое население (рыбы). Состав рыб подбирается по согласованию с заказчиком 
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Линейка проектов «Зеленый дом» 
 

Проект P1. Композиции из горшечных растений (уровень: эконом)  
 
 

 
 
Проект предполагает озеленение внутреннего пространства дома горшечными растениями, не требующими постоянного внимания и 
специального ухода. Растения могут быть декорированы оригинальными кашпо или объединены в единую композицию в вазоне или 
кадке. Стоимость проекта зависит от конкретного дизайнерского решения, количества, размера и вида выбранных совместно с 
заказчиком растений. Подбором растений занимается опытный биолог. 
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Проект P2. Тропический сад (уровень премиум) 
 
Большинство экзотических растений требуют специальных условий для сохранения их здоровья и красоты. Для таких растений 
изготавливают зимние сады с системами искусственного увлажнения и дополнительного освещения, а иногда и специальные частично 
изолированные пространства (палюдариумы). Особенно экзотично выглядят палюдариумы, совмещенные с водной стихией (рипариумы) 
– последнее слово в дизайне живой среды. Наши специалисты готовы создать уголок тропических джунглей у вас дома. 
Стоимость для каждого конкретного проекта рассчитывается индивидуально. 
 
 

  
Проект современного зимнего сада              Палюдариум 
 
 
 
 
 



Проектная группа CFK (Дмитрий: +7 (927) 403-43-37)  Страница 21 
 

Линейка проектов с использованием экологичных материалов  
и натуральных объектов «Отражение природы» 
 

Проект И1. Дизайнерские гербарии (уровень: эксклюзив) 
 
Коллекционное предложение для влюбленных в природу! Наш дизайнер-
биолог в течение всего сезона готовит именно для Вас растительные 
материалы для создания уникального арт-объекта – яркого гербария-
картины для украшения вашего дома. Специальная технология сушки 
обеспечивает стойкость растений к выцветанию. Такие растения не теряют 
своей окраски на протяжении очень длительного времени. При этом не 
используется ни одного химиката или красителя! Заказанный Вами весной 
гербарий станет приятным подарком к Новому году! Стоимость для каждого 
конкретного проекта рассчитывается индивидуально и зависит в основном 
от размера арт-объекта. 
 

  

 
Арт-гербарий «Времена года» (130х40 см; 1 500 у.е.) 
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Проект И2. 3D-картины и композиции из искусственных растений (уровень стандарт) 
 

    
Картина из искусственных суккулентов (20х30)      Искусственные растения на корягах – неотличимы от настоящих 
 
Красота и уют в вашем доме напрямую зависят от присутствия в нем природных красок и форм. Однако далеко не всегда мы 
находим время ухаживать за растениями или не имеем возможности постоянно приглашать специалистов. Мы предлагаем 
решение, которое не требует никакого ухода и будет радовать вас своей неувядающей роскошью долгие годы. Каждая из 
композиций уникальна и выполняется нашими дизайнерами-флористами. Сроки выполнения заказа зависят от размера 
(настольная, напольная, настенная) и сложности (количество и виды растений) композиции и обычно составляют 3-4 недели.  

 
Примерная базовая стоимость арт-объектов Проекта И2  

  

Стоимость, у.е. 

3D-Картины или панно, размер сектора в см  3D-инсталляции на древесном материале 

20х20 30х30 40х40 50х50 и более Стоимость определяется индивидуально 

от 120 от 150 от 200 договорная погонный метр от 140 у.е., при диаметре ствола 60-70 мм 
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Проект И3. Искусственные скалы в оформлении помещений (уровень премиум плюс) 
 
Декоративные фасады и панно, выполненные по новой технологии, удивят ваших гостей и доставят наслаждение от созерцания 
естественных природных форм в вашем доме. Инновационный материал в несколько раз легче искусственного камня, абсолютно 
нетоксичен, нетребователен в уходе (достаточно просто протирать от пыли мягкой кистью или искусственной замшей). А точечная 
подсветка софитами или светодиодными лентами создаст неповторимый эффект глубины декорации. Каждая декорация выполняется 
вручную и имеет уникальную фактуру и абсолютно любую форму, Панно можно инкрустировать искусственными растениями, 
фиксированным мхом, натуральным древесным материалом – корнями и лозами экзотических растений (виноград, железное дерево, 
черное дерево, мангровое дерево), а также совместить с логотипом.  
 

    
Панно с подсветкой в кабинете руководителя Панель со светодиодной подсветкой 

 

Примерная базовая стоимость арт-объектов Проекта И3 
  

Стоимость*, 
у.е. 

Панно**, размер в см  

50х50 100х100 200 и более 

от 400 от 1 000 договорная 
  

*Дана стоимость панно, без дополнительных декораций,  
рам, коммуникаций и осветительного оборудования 
** Чем больше площадь панно, тем дешевле квадратный метр. 


