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Примером такого сотрудничества 
стал недавний проект оформления 
стабилизированными цветами сту�
дии красоты Анны Бузовой в Москве. 
Для медийной заказчицы было важно, 
чтобы композиции оставались эсте�
тичным на протяжении длительного 
времени, а персоналу студии не при�
шлось бы тратить много усилий на 
уход за растениями. Кроме того, Анна 
высказала обязательное пожелание, 
чтобы в оформлении использовались 
модные цветовые оттенки, подходя�
щие к интерьеру салона, — пудровые, 
нежные цвета.

Для работы над проектом «Осо�
бые цветы» пригласили молодого ам�
бициозного флориста Ксению Вэйн. 
Она выбрала палитру стабилизиро�
ванных цветов бренда Florever, на�
полненную нежностью розового цве�
та, в сочетании с холодным голубым 
и благородным коричневым. Цвета, 
которые создала сама природа, без 
вычурности и кричащего подтекста.

Флорист Ксения Вэйн, автор букета 
из стабилизированных цветов для Ан�
ны Бузовой, поделилась своими впе�
чатлениями о работе над проектом.

Ксения, какие цвета модны в этом сезоне?

Уже не первый сезон на пике популяр�
ности нюдовая палитра и «при пы�
ленные» оттенки. Мне, как и Анне, 
очень близка такая цветовая гамма. 
Не люблю слишком яркие, «ядови�
тые» цвета, они быстро утомляют.

Что Вас вдохновляет на создание компо-

зиций?

Мне нравится делать людей чуточку 
счастливее. Получая заказ, стараюсь 

узнать как можно больше о человеке, 
кому предназначается букет или компо�
зиция. Такая работа приносит больше 
удовольствия и автору, и заказчику.

Ваш выбор пал на стабилизированные цве-

ты, хотя они дороже, чем срезка. Почему?

Срезанные цветы при должном уходе 
простоят около недели, стабилизиро�
ванные — несколько лет, не доставляя 
никаких хлопот. В свадебных букетах 
эти цветы отлично чувствуют себя 
и в мороз, и в жаркую погоду. И после 
торжества такой букет будет долго на�
поминать об одном из самых счастли�
вых дней вашей жизни. А композиция 
из стабилизированных растений — 
не просто цветы, это подарок, кото�
рый будет долго радовать, украшать 
интерьер. По�моему, преимущества, 
оправдывающие более высокую стои�
мость этих цветов, очевидны.

На Ваш взгляд, почему стабилизиро-

ванные растения становятся все более 

популярными?

С каждым днем все больше и больше 
людей узнают о том, что существуют 
цветы, которые не вянут, не требуют 
сложного ухода и не боятся перепа�
дов температуры. Это основные пре�
имущества, делающие стабилизиро�
ванные растения все более востребо�
ванными.

Появляются новые технологии, по�
зволяющие стабилизировать разные 
виды растений и цветов, и их ассорти�
мент постепенно расширяется. Я уве�
рена, что стабилизированные цветы 
ждет большое творческое будущее!

Новый виток развития флористики 
неизбежен. Современное поколение 
выбирает практичность в тандеме 
с эстетичностью. Нежная цветовая 
палитра становится все более попу�
лярной и легко конкурирует с клас�
сическими цветовыми сочетаниями. 
Пришло время творить! 

Всех желающие могут присоединить�
ся к творчеству с «Особыми цвета�
ми» уже сейчас. Весь ассортимент 
бутонов и растений доступен он�лайн 
на preservedflowers . ru. Отмечайте 
в сети Инстаграм @ specialflowers . ru 
в своих работах и вы будете включе�
ны в базу флористов, готовых к про�
ектному сотрудничеству. Давайте де�
лать мир особых цветов вместе!

З
анимаясь около 10 лет поставками и производ�
ством природных долговечных растений, компания 
«ТД Особые цветы» в настоящее время все больше 
стала получать индивидуальных заказов на созда�

ние цветочных композиций из стабилизированных цветов. 
Для клиентов компании — ресторанов, отелей и салонов — 
важны как преимущества, которыми обладают стабилизи�
рованные растения (эффектный природный вид, сохраня�
ющийся годами; экономия времени персонала и средств на 
уход и полив; обладание не просто цветами, но элементом 
декора, создающим атмосферное настроение помещению), 
так и возможности, предоставляемые самой компанией.

Компания является надежным гарантом качества ма�
териала, широкой палитры модных оттенков и экзотиче�
ских растений в наличии, и самое главное, не только по�
ставляет материалы «под ключ», но и является для них 
проводником в мир авторской флористики. Для создания 
композиций на заказ под проектную работу компания 
приглашает своих клиентов — флористов и декораторов, 
которые уже знают, как работать со стабилизированным 
материалом, понимают этот материал и желают создавать 
работы высокого уровня.

В современном мире, когда на счету каждая минута, очень сложно обе-
спечить растениям постоянный и грамотный уход, сохранить их при-
родную красоту. Особенно актуален этот вопрос, когда речь идет об 
оформлении общественных и коммерческих пространств.
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