
Геометрия городского комфорта



Структура презентации

О бренде Axyform a

Реализованные проекты

О производстве

Наш и комплексные реш ения,

опции и гарантии

▌ icosa

▌ quadra

▌ ova

▌ cona

▌ verta

▌ rega

▌ orba

▌ tora

▌ vario

▌ arca

▌ hela

▌ m ira

▌ hexa

▌ stell

a

▌ triga



О бренде Axyforma

СОЗДАТЬ

▌ Комфортную и 

эстетическую 

городскую среду.

▌ Реализовывать 

качественные и 

функциональные 

решения.

Предлагаем готовые эстетические решения  

для комплексного благоустройства.

НАШЕ БУДУЩЕЕ

▌ Бренд-тренсеттер в 

благоустройстве городских 

пространств.

▌ Продукция  узнаваема без 

логотипа.



Стиль и интонация в эпитетах

ДИНАМИЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ

Быстро подстраиваемся под 

современные веяния и тенденции и 

стремимся их опередить.

Мы очень работали над лояльностью

клиентов  к нашему бренду, используя систему

индивидуального подхода к каждому проекту.

Используем современные материалы, новые 

технологии проектирования и обработки.

Значительный опыт (более 15 лет), 

позволяет нам решать самые сложные 

задачи вне зависимости от места 

применения и размеров изделий.



Система координат 

Область пространства с 

функциональными формами.

Метафора 
бренда



НА УЛИЦЕ     

КАК  

ДОМА

городской комфорт=

ДИЗАЙН + ФУНКЦИЯ 



Подход к работе

М ы:

▌ КОМПЛЕКТНОСТЬ:

готовые решения

▌ СОВРЕМЕННАЯ СТИЛИСТИКА:

15 концепций

▌ ПОМОЩЬ В РАБОТЕ:

архитекторам, дизайнерам, 

проектировщикам

ГЛАВНОЕ  ОТЛИЧИЕ:

Наборы готовых 

элементов в единой 

стилистике.

▌ лавочки и скамьи

▌ осветительные комплексы

▌ ограждения

▌ велодорожки

▌ урны



О производстве:

На базе завода 

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

▌ 12-ти метровые тандемные гибочные пресса.

▌ Установки плазменной и лазерной резки труб и листа.

▌ Автоматические установки для продольной сварки 

опоры.

▌ Собственная покрасочная порошковая линия - до 14м.

Отдельный производственный участок ПРЕИМУЩЕСТВО:

Изготовление нестандартных и  

индивидуальных решений



Внедряем  эстетические     

и функциональные решения

Реализованных 
Проектов

300
более

Благоустройство 

Кировского сквера 

в Туле

Строительство и 

обустройство парка в 

районе Печатники в 

Москве

Благоустройство 

территории Морского 

технического университета 

в Санкт-Петербурге

Реконструкция Парка 

«Митино» в Москве

Благоустройство 

территории жилого 

комплекса в 

Екатеринбурге

Инсталляция 

Театральной площади 

у РАМТ

Благоустройство 

территории жилого 

комплекса «Кристалл» 

в Тюмени

Реконструкция Парка 

Победы на Поклонной 

горе в Москве

Реконструкция парка в 

Отрадном Самарской 

области



Проект

Магнитогорск

Благоустройство прибрежной зоны

в парке «У Вечного огня»





hexa
Гекса



Дизайн линейки 

продуман таким 

образом, чтобы 

оставить 

пространство 

максимально 

открытым. 

Геометрические 

формы, отсутствие 

декора не отвлекают, 

а помогают 

воспринимать 

окружающую среду.

hexa
Гекса



stella
Стелла



Дизайн линейки продуман 

таким образом, чтобы 

создать трехмерное 

пространство за счет 

простых геометрических 

форм. На усмотрение 

заказчика может быть 

дополнен фантазийными 

панелями.

stella
Стелла



triga
Трига



В основе дизайна 

лежит возможность 

комбинации 

абсолютно 

противоположных 

фигур. При этом 

использование 

круглой опоры 

позволяет ощутить 

сопричастность с 

чем-то вечным и 

основательным.

triga
Трига



icosa
Икоса



Современный дизайн 

предусматривает 

фантазию, которая 

воплощается в 

конструкции 

светильников и их 

расположении. 

Осветительный 

комплекс Icosa 

наполнен свободой и 

движением.

icosa
Икоса



quadra
Квадра



Объемно-

пространственная 

композиция данной 

линейки формирует 

мягкую урбанистическую 

эстетику.

quadra
Квадра



ova
Ова



Дизайн линейки 

Ova вдохновляет 

на создание 

вокруг изящного 

пространства с 

комфортным и 

удобным 

окружением.

ova
Ова



cona
Кона



Cona – широкая 

линейка, в которой 

по желанию заказчика 

может быть изменено 

количество 

осветительных 

приборов и их 

светотехнические 

характеристики.

сona
Кона



verta
Верта



Дизайн линейки 

наполнен воздухом и 

имеет право 

находиться как в 

жилом квартале, так 

и в парковых зонах. 

Плавность линий 

компенсирует 

строгость, связанную 

с отсутствием 

декоративных 

элементов.

verta
Верта



rega
Рега



Нестандартное 

сочетание лаконичной 

опоры с легким 

изгибом и цветовой 

ноткой, задает новый 

тренд ритму города, в 

котором чувствуешь 

себя как дома

rega
Рега



orba
Орба



Дизайн моделей 

линейки Orba 

продуман таким 

образом, чтобы 

окружающие ощущали 

вокруг атмосферу 

будущего. 

Асимметрия, 

изогнутые линии 

подчеркивают 

выбранное 

направление.

orba
Орба



tora
Тора



Лаконичный дизайн 

с умеренными и 

актуальными 

формами блестяще 

подходит для 

современных жилых 

комплексов и 

парков.

tora
Тора



vario
Варио



Дизайн линейки 

Vario можно 

охарактеризовать 

словом 

«умеренность». 

Благодаря 

отсутствию вычурных 

элементов он 

гармонично впишется 

в любой пейзаж.

vario
Варио



arca
Арка



Дизайн моделей 

линейки Arca — Это 

совершенно новый 

продукт. Данные 

осветительные 

комплексы в городской 

среде дают ощущение 

гармонии и равновесия

arca
Арка



hela
Хела



Неординарные 

дизайнерские 

решения и плавно 

изогнутые линии 

данной линейки 

придутся по вкусу 

людям с 

безупречным 

вкусом.

hela
Хела



mira
Мира



Дизайн данной 

линейки 

формировался на 

основании слияния 

природы и 

современных 

технологий. Модели 

являются 

современными, 

прогрессивными и в 

то же время 

напоминают 

природную среду.

mira
Мира



Дополнительные
опции
▌ Изготовление паспортов, 

сертификатов

▌ Изготовление инструкций для монтажа

▌ Размещение на сайте axyforma.ru в 

разделе наши клиенты

▌ Сертификат дистрибьютора

▌ Помощь в продвижения проекта на 

любой стадии

▌ Гибкость в преференциях по проекту

▌ Техническое сопровождение и

▌ Обучение продукции

1 ГОД –

3-5 ЛЕТ –

ОТ 15 ЛЕТ

–

3 ГОДА –

на металлоконструкцию.

на светильник. 

на антикоррозионное 

покрытие.

на декоративное 

покрытие. 

Гарантии



▌ Дистрибьюторская скидка 

▌ Проектная скидка:

Продажи
Основной канал сбыта дистрибуция -

проектные продажи.

20%

м

▌ Входящий клиент получает  

предложение в базовых ценах

▌ Высокомаржинальный продукт

▌ Индивидуальные изделия и 

наименования

ВЫГОДЫ

Условия получения проектной

скидки:

▌ Защита проекта

▌ Свободный проект

▌ > 700 000 в базовых

ценах



Дополнительные услуги

Трёхсторонние 

встречи для 

защиты 

оборудования
Индивидуальные 

решения

Выставка изделий 

на складе готовой 

продукции

Визуализация 

изделий и проектов

Образцы под 

проект

Светотехнический 

расчёт

Услуга шеф 

монтажа



1

2 3

4

С нами выгодно

15 ГОТОВЫХ 

СТИЛИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

с возможностью трансформировать 

между собой. 

ПРОИЗВОДСТВО

ВЫГОДНО 

ОТЛИЧАЕТСЯ

ОТ КОНКУРЕНТОВ

Полный цикл производства на 

собственных мощностях.

ЭКСПЕРТНОСТЬ БРЕНДА

Более 15 лет опыта работы,

более 300 реализованных 

проектов.

С НАМИ УДОБНО

Клиентоориентированность –

одно из качеств нашей 

компании.



Геометрия городского комфорта

Ждём предложений по разработке новых 

продуктов, и комментариев по предоставленным 

идеям


