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Бесплатная горячая линия: 8 (800) 333-0-338

Торговый Дом «Особые цветы»
Интернет-магазин: preservedflowers.ru 

 @specialflowers.ru

Florever, которая с 1984 года произво�
дит стабилизированные бутоны в ши�
рочайшей палитре. И уже много лет 
мы с гордостью представляем в России 
бутоны исключительного качества!

Вместе с Florever мы ежедневно рас�
крываем свой потенциал, используя 
безграничные возможности бутонов, 
их оттенков и сочетаний. Мы вдох�
новляемся и самовыражаемся с ис�
тинной страстью! Только общие цен�
ности и доверие могут объединить 
людей в эффективные сообщества, 
и мы рады, что наша страсть сделала 
«Особые цветы» не просто компани�
ей, а объединяющим элементом увле�
ченных стабилизированными цвета�
ми и сухоцветами.

КРАСНЫЙ
Когда мы только начинали развивать 
«Особые цветы» в 2009 году, основ�
ным хитом продаж были простые бу�
тоны красных роз. Красный цвет дает 
нам силу и энергию. Мы рады, что че�
рез 10 лет наша компания снова свя�
зана с красным. Но истинная радость 
в том, что хит продаж — это теперь 
не один цвет, красный, а сочетание 
многих оттенков красного.

Японское отделение Florever осо�
бое внимание уделяет продумыванию 
цветовой гаммы и сочетаниям. В но�
вом сезоне вы можете оценить безгра�
ничное очарование красного цвета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Страсть. Эмоция. Энергичный. Мощ�
ный. Вкус. Богатый.

Новая гамма сезона — теплая. 
Красный, розовый, оранжевый и дру�
гие оттенки, близкие к красному. 
В качестве акцентов выступают тем�
но�крас ный или коричневый. Модно 
составлять «поп�узо ры», использо�
вать глянцевые материалы или про�
тивоположные красному цвету синий 
и фиолетовый в качестве оттеняющих 
акцентов.

Новинки палитры и бутонов, новый 
каталог Florever, а также море вдохно�
вения и новых идей готовит для вас 
компания «Особые цветы» на выстав�
ке «Цветы Экспо 2019». 

До встречи 10 – 12 сентября! Мо�
сква, МВЦ «Крокус Экспо», «Цветы�
Экспо 2019». Стенд R�551 (напротив 
главной сцены).

ЛЮБОВЬ
В этом году уже 10 лет как компания 
«Особые цветы» работает на рынке 
стабилизированных цветов, выступая 
эксклюзивным представителем миро�
вого бренда Florever в России.

Все начиналось «по любви». Любви 
к цветам, к инновациям, к риску и пред�
принимательству. Одними из первых 
в России мы «влюбились» в уникаль�
ные свойства природных долговечных 
цветов. Мы увидели всю широту воз�
можностей их применения, разглядели 
их потенциал и с радостью кинулись 
на построение абсолютно нового для 
России сегмента рынка. Наши намере�
ния были более чем серьезны, мы на�
чали строить не просто бизнес, но лю�
бимое дело. Именно любовь помогала 

нам проводить многочисленные семинары, презентации, 
встречи, находить первых клиентов и окружать себя еди�
номышленниками. И она же, любовь, виновна в том, что 
в состоянии увлеченности мы неверно оценивали риски, 
ведь строить новый рынок в тысячу раз сложнее, чем рабо�
тать на существующем, пусть и с высокой конкуренцией. 
Нам приходилось нелегко. Что же позволило «Особым цве�
там» выжить и занять лидирующее положение?

СТРАСТЬ
Наша любовь к стабилизированным цветам переросла 
в истинную страсть, мобилизовав все наши мысли и силы. 
Страсть — это чрезвычайно сильное чувство, благодаря 
ему появляются шедевры, новые замыслы и гениальные 
идеи. Именно страсть помогла нам найти партнера — на�
дежного, разделяющего наши ценности в развитии рын�
ка стабилизированных цветов. Рассмотрев все мировые 
производства, мы выбрали япон ско�ко лум бий скую фирму 
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