
КАТАЛОГ 2015: 
РОЗЫ В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ



О КОМПАНИИ
                       

Уважаемые господа!
Позвольте представить Вам нашу компанию.

 Компания "Особые цветы" (SPECIAL FLOWERS) специализируется
 на импорте стабилизированных цветов, бутонов, трав, деревьев; их поставках в торговые точки России и СНГ; 

продаже стабилизированных материалов флористам и декораторам; 
оказывает услуги по озеленению интерьеров.

Мы поставляем стабилизированные цветы и растения с лучших мировых плантаций, 
от крупнейших мировых производителей. Головной офис компании расположен в СПб. 

Мы работаем с частными и юридическими лицами по России и СНГ.

ООО «Особые цветы»,  
Москва: тел. 8-916-837-7-000, 
Санкт-Петербург: тел.(812) 333-00-80,
8-800-333-0-338 (горячая линия)
www.specialflowers.ru



О ТЕХНОЛОГИИ

 SPECIAL FLOWERS представляет инновационные продукты,
завоевавшие всеобщее признание в Японии, Европе и Америке -

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ
.

Их секрет — запатентованная технология, позволяющая сохранять 
растения в первозданном виде длительное время после срезки.

    

Теперь и Вы сможете
 открыть для себя 

этот удивительный мир 
ОСОБЫХ ЦВЕТОВ!

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ЦВЕТЫ -

- это натуральные растения, они не искусственные и не сухоцветы
- сохраняют свой вид от 8 мес до 3х лет

- они не нуждаются в освещении, их не нужно поливать
- растения экологически чисты и не вызывают аллергии

ООО «Особые цветы»,  
Москва: тел. 8-916-837-7-000, 
Санкт-Петербург: тел.(812) 333-00-80,
8-800-333-0-338 (горячая линия)
www.specialflowers.ru



 

Цветок извлекается из  упаковки и 
ставится в вазу без воды. 

Это одновременно и замечательный 
подарок к любому празднику и 

интерьерное украшение, обладающее 
провоцирующей красотой и 

долговечностью

О НАЗНАЧЕНИИ

ОСОБАЯ роза в подарочной упаковке — 
символ уникальности, новизны, оригинальности, прогресса, индивидуальности, творчества, 

естественной красоты, неповторимости, стабильности, 
безопасности, долголетия.

ООО «Особые цветы»,  
Москва: тел. 8-916-837-7-000, 
Санкт-Петербург: тел.(812) 333-00-80,
8-800-333-0-338 (горячая линия)
www.specialflowers.ru



РОЗА ПРЕМИУМ 
НА СТЕБЛЕ В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ

«Для истинных ценителей красоты»
Высота розы -  50 см. 

Бутон , диаметр — 7-9 см, высота — 4.5-6 см.
Производитель — Флоревер (Япония) www.florever.jp 

Розничная цена:  - 1480 руб/шт*
*Предоставляются скидки от объема и суммы заказа.

РОЗА СТАНДАРТ 
НА СТЕБЛЕ  В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ

«Для любителей классики»
Высота розы -  40 см. 

Бутон , диаметр  — 5 см.
Производитель — Флоревер (Япония) www.florever.jp 

Розничная цена: 1010 руб/шт*
*Предоставляются скидки от объема и суммы заказа.

 РОЗА МИНИ
 НА СТЕБЛЕ  В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ

«Для комплиментов»
Высота розы - 20 см. 

Бутон ,  диаметр — 4 см
Производитель — Флоревер (Япония) www.florever.jp 

Розничная цена: 730 руб/шт*
*Предоставляются скидки от объема и суммы заказа.

      О ПРОДУКТЕ

ХРАНИТСЯ БЕЗ ВОДЫ И СВЕТА ГОДАМИ. 
НАТУРАЛЬНАЯ, ЭКОЛОГИЧНАЯ

ООО «Особые цветы»,  
Москва: тел. 8-916-837-7-000, 
Санкт-Петербург: тел.(812) 333-00-80,
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http://www.florever.jp/
http://www.florever.jp/
http://www.florever.jp/


СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Услуга предоставляется при покупке от 50 роз.

Изготовление вставки с логотипом возможно в 
розах МИНИ, СТАНДАРТ, ПРЕМИУМ.

Стоимость разработки фирменной этикетки 
нашими специалистами на основе Вашего 
корпоративного стиля:
 - при тираже до 100 штук — 600 рублей.
-  при тираже более 100 штук - БЕСПЛАТНО 

Сроки изготовления заказа – от 5 дней с момента 
утверждения макета и перечисления предоплаты. 

Печать этикетки – полноцветная.

Упаковка розы — пластиковый тубус.

Также предлагаем Вам изготовление: РОЗ В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ КОМПАНИИ.
                                                                                     

ООО «Особые цветы»,  
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Телефон бесплатной горячей линии:

8-800-333-0-338

www.specialflowers.ru
Отдел продаж:
г. Москва
127644, Лобненская ул., д. 17, стр.1

8 (916) 837-7-000, 8 (916) 067-76-00
 
E-mail: moskva@specialflowers.ru

НАШИ КОНТАКТЫ

Отдел продаж:
г. Санкт-Петербург
192012, пр. Обуховской обороны 
д.112, корп.2, лит.3, офис 301B

8 (812) 333-0-080

E-mail: sales2@specialflowers.ru

http://www.specialflowers.ru/

