
…Вино и розы - отличное сочетание при выборе подарка!

Коммерческое предложение
Для регулярных продаж в сетях 
магазинов винных бутиков 
Special flowers предагает Вам

ЖИВЫЕ стабилизированные розы в  
подарочной упаковке.

Оригинальность и эксклюзивность 
стабилизированных цветов укрепит 
имидж Вашей сети как новатора. 

Предложение инновационного 
продукта поспособствует завоеванию 
новых клиентов и увеличению 
лояльности у существующих 
покупателей, что в конечном итоге 
увеличит Вашу прибыль.



СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ РОЗЫ – 
не искусственные и не сухоцветы.  

Это НАТУРАЛЬНЫЕ цветы, у которых в 
результате специальной обработки 
природный сок замещается особым 
раствором на основе глицерина. 

Технологии позволяют подвергнуть 
подобной обработке практически все 
используемые флористами растения, при 
этом стабилизированные материалы 
отличаются уникальной прочностью и 
эластичностью, на вид совершенно 
ничем не отличаются от натуральных.  

Цветы не нуждаются в освещении, их не 
нужно поливать, а также экологически 
чисты и не вызывают аллергии.

Такие розы будут  долго радовать 
Покупателей, так как сохраняют 
привлекательный внешний вид  от 1 года 
до 3-х лет.



Возможный вариант размещения роз  в винных бутиках 
Цветы непременно украсят интерьер,  и поднимут настроение Покупателя при 
выборе напитка, а также станут прекрасным дополнение к вечеру с бокалом вина.



Информационная поддержка от Special flowers
Дополнительная рекламно-информационная поддержка существенно 
увеличивает продажи и облегчает выбор Покупателя при принятии решения. 
Возможна в виде плакатов, информационных стоек и др. 



К поставке предлагается три вида роз, популярные цвета - красный, белый, розовый, фуксия.

РОЗА НА СТЕБЛЕ В ТУБЕ СТАНДАРТ
Высота - 20 см. 
Бутон , диаметр — 4 см.
Оптовая цена — 418 рублей
Рекомендуемая розничная цена
 — 580 рублей 
Производитель — Флоревер (Япония) 
www.florever.jp 
Упаковка - 6 шт. в картонной коробке 
(20*13*23 см)
Цвет - красный, светло-розовый, 
темно-розовый,синий, желтый, 
фиолетовый,оранжевый,белый.

РОЗА НА СТЕБЛЕ В ТУБЕ ГРЕЙС
Высота - 40 см.  
Бутон , диаметр — 5 см.
Оптовая цена — 527 рублей
Рекомендуемая розничная цена 
— 790 рублей 
Производитель — Флоревер 
(Япония) www.florever.jp 
Упаковка - 12 шт.в картонной 
коробке (36*30*44 см)
Цвет - красный, светло-розовый, 
темно-розовый,синий, желтый, 
фиолетовый,оранжевый,белый.

РОЗА НА СТЕБЛЕ В ТУБЕ ПРЕМИУМ
Высота - 50 см. Бутон , диаметр — 7-9 см.
высота — 4.5-6 см.
Оптовая цена — 770 рублей
Рекомендуемая розничная цена 
— 1190 рублей 
Производитель — Флоревер (Япония) 
www.florever.jp 
Упаковка - 12 шт.в картонной коробке 
(40*31*58 см)
Цвет - красный, светло-розовый, темно-
розовый,синий, желтый, 
фиолетовый,оранжевый.

http://www.florever.jp/
http://www.florever.jp/
http://www.florever.jp/


РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
 в торговой сети

Роза в тубе является 
импульсной покупкой 
категории ПОДАРКИ. 

Целевой аудиторией являются 
мужчины и женщины от 21 до 
35 лет, «новаторы», с доходом 
выше среднего.

Рекомендуемое размещение 
стабилизированных роз в тубе 
в магазинах – в отделах 
АЛКОГОЛЬ,  ПОДАРКИ, в 
ПРИКАССОВОЙ зоне, 
паллетная акционная 
выкладка.



…уникальная возможность удивить Покупателя -  предложить ему розы с фирменной 
символикой  магазина которые подчеркнут   неординарность  и   изысканность торговой 
сети. Розы с логотипом могут быть  также прекрасным подарком при проведении Акций.

БРЕНДИРОВАНИЕ

Выигрышно смотрится упаковка с розами, 
цвета которой сочетаются  либо совпадают 
с фирменным цветом компании.
Палитра цветов стабилизированных роз 
насчитывает  до 33 цветов и оттенков.
Возможна поставка  нескольких оттенков 
бордовых, красных, розовых, а также 
бежевых, голубых, фиолетовых, 
фисташковых и даже черных роз. 



Возможное решение оформления упаковки роз

Стоимость роз с нанесением логотипа зависит от партии.
Сроки изготовления заказа от 5 до 15 дней после утверждения 
макета и размещения предоплаты 
*Макет  при партии от 100 роз предоставляется бесплатно.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ:
Оригинал-макеты принимаются в 
следующих форматах: 
                     - PDF 
                     - EPS 
                     - AI 
                     - TIFF 
                     - JPG (в хорошем качестве) 

Для растровых файлов: разрешение 
должно быть не ниже 300dpi 
Для векторных файлов: все шрифты 
должны быть переведены в кривые 

Для резки размер фона макета должен 
быть увеличен на 1,5 мм 
с каждой из сторон (например для А4 - 
до 213х300 мм), 
и от края макета до любого значимого 
объекта должно быть не менее 5 мм. 
Никаких меток реза (кропов) ставить не 
нужно. 
Все элементы макета должны быть 
переведены в CMYK. 
В присылаемом макете не должно 
оставаться никаких overprint'ов и альфа-
каналов. 



• Упаковка и транспортировка 
• Основной отгрузочной тарой являются бумажные картонные 

коробки. При перевозке стабилизированных цветов и растений 
рекомендуется: 

• соблюдение температурного режима от -5 С до +30 С. 
• сухой пол, желателен настил, предотвращающий впитывание 

картонной упаковкой влаги. Строгое соблюдение маркировки 
ВЕРХ-НИЗ для предотвращения смятия продукции 

• При транспортировке в зимнее время допускается выделение 
цветком или растением капелек конденсата, но при извлечении 
продукции и размещении в комнатных условиях конденсат 
испаряется и продукт вновь принимает свой прежний вид. 

• Хранение 
• Оптимальное хранение при температуре 10-25С
• и влажности 60-80%. 

• Сертификация
• Продукция имеет все необходимые сертификаты и полностью 

подготовлена для продажи в торговых сетях.

Отдел продаж
Санкт-Петербург
тел:  (812) 333-0-080
nop@specialflowers.ru
sales@specialflowers.ru 
www.specialflowers.ru

Отдел продаж
Москва
тел:  (915)121-12-36
moskva@specialflowers.ru
www.specialflowers.ru

mailto:nop@specialflowers.ru
mailto:sales@specialflowers.ru
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