• Voilà La Fleur •
Sweet, soft and gentle flowers...
they make your day nice
and colourful...

ОСЕНЬ 2016

Saintpaulia

ПРИМАФЛОРА - ИНФОРМАЦИЯ - ИДЕИ - ВДОХНОВЕНИЕ

Peony ‘Pietertje
Vriend Wagenaar’

~ РАСЦВЕТАЙТЕ! ~
С выпуском этого номера журнала ПримаФлора
празднует свой двухлетний юбилей! За это время у
нас появилось множество замечательных друзей и
партнеров в России, Белоруссии, Украине, Прибалтике
и Казахстане. Всё больше и больше голландских
производителей стремятся донести красоту своих
цветов и растений до аудитории ПримаФлоры.
Присоединяйтесь к нам! Делитесь идеями,
узнавайте новое, обращайтесь к нам с вопросами и
предложениями – мы всегда рады быть вам полезными!
Летняя пора выдалась насыщенной интересными
встречами и мероприятиями как для ПримаФлоры,
так и для ее партнеров. Новым для нас стало участие
в Цветочном фестивале у Янки Купалы в Минске
и незабываемом мероприятии Арт-бюро Tатьяны
Тридворновой “Симфония Цветов”. “Симфония
Цветов” – это праздник для души с насыщенной
программой, впечатляющей атмосферой живописной
Виллы Ротшильд и дефиле шикарных платьев из
цветов самых именитых растениеводов Голландии.
Необыкновенно интересными были ежегодная
летняя выставка Flower Trials и Голландские
Дни лилий, в рамках которых производители и
селекционеры представляли свои выдающиеся
новинки вместе с уже знакомой и полюбившейся
покупателям продукцией.
ПримаФлора активно занимается поддержкой
флористики, участвует в проведении мастер-классов
и демонстраций. Вы планируете флористические
мероприятия и хотели бы использовать
высококачественные цветы из Голландии? Или
установить личные контакты с производителями?
Мы вас обязательно поддержим! Пишите нам о своих
пожеланиях по адресу amsterdam@primalabel.nl.

РАСЦВЕТАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!
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Peony Shop Holland
Более 350 сортов садовых пионов
www.facebook.com/PeonyShopHolland
info@peonyshop.com
www.peonyshop.com

ПримаФлора - Информация - Идеи - Вдохновение

Peony
‘Green Halo’

®
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КАЛЕНДАРЬ ИНТЕРЕСНОГО – 2016
Wisley Flower Show

Fleuramour

Сюррей, Великобритания
6 - 11 сентября 2016

Замок Алден Бизен, Билзен, Бельгия
23 - 26 сентября 2016

Более 60 питомников соберутся вместе, чтобы

Ежегодный флористический праздник, проходящий

рассказать о своих последних новинках и

на территории замка Алден Бизен. Лучшие

разработках. Мероприятие предназначено как

флористы и декораторы соберутся вместе, чтобы

для профессионалов (производителей, оптовиков,

создавать необыкновенные

флористов), так и для любителей цветов и растений.

объекты из цветов и растений, а также делиться

>>> www.rhs.org.uk

своими знаниями и опытом на мастер-классах.

Открытый чемпионат
по профессиональной
флористике
Москва, Россия
13 - 14 сентября 2016
Каждый год Национальная гильдия флористов
проводит главное мероприятие года – Открытый

В дни Fleuramour Алден Бизен превратится в
волшебный цветущий замок! 23 сентября –
знаменитый конкурс цветочных шляп!
>>> www.fleuramour.be

Keukenhof Bloembollenmarkt

чемпионат по профессиональной флористике. Тема

Лиссен, Нидерланды
7 - 8 октября 2016 – с 10:00 до 16:30

заданий: “Быть актуальным – быть собой”. Конкурс

Выставка-продажа в Кёкенхофе, где десятки

проходит в рамках масштабной выставки “Цветы

питомников, специализирующихся на

Экспо”, на которую собираются производители

выращивании необычных видов луковичных

цветов и растений со всего мира, а также оптовики,

растений, предлагают свою продукцию.

флористические школы, дизайнеры и печатные

>>> www.keukenhof.nl

издания по цветочной тематике.
>>> www.flowers-expo.ru

Цветочный парад
Лихтенворде, Нидерланды
11 сентября 2016 – 14:00

FloraHolland Trade Fair –
выставка цветов и растений
Алсмер, Нидерланды
2 - 4 ноября 2016
Производители из Нидерландов и других стран

Увлекательное шествие гигантских инсталляций

презентуют новинки цветов и растений в сердце

с фигурами, сделанными из георгинов. Этот

голландской цветочной индустрии на территории

восхитительный осенний цветок – главный символ

цветочного аукциона FloraHolland.

сентябрьского парада 2016 года.

Аудитория выставки: селекционеры, питомники,

>>> www.bloemencorso.com

производители деко, флористы и другие

Осенний праздник в замке
Cannenburch

профессионалы цветочного бизнеса.

Замок Каненбург, Фаасен (Аппелдорн), Нидерланды
16 - 18 сентября 2016

>>> www.royalfloraholland.com/tradefair

IFTF – World of Flowers

Зрелищное мероприятие в живописном

Expo Haarlemmermeer, Файфхаузен, Нидерланды
2 - 4 ноября 2016 – с 10:00 до 18:00

Работа белорусского флориста Лоры Белобровик

средневековом замке Каненбург с красивейшим

Это мероприятие на IFTF – выставке селекционеров,

на Фестивале у Янки Купалы в Минске:

парком и прудами. Садовые растения, осенний

производителей и поставщиков цветов,

импозантный венок из сандерсонии от Van

декор, шоу из цветочных платьев, местные

организуется для флористов всего мира и

Elderen Speciaal Culturen, глориозы Crown Jewels,

деликатесы, дегустация вин и музыка...

вдохновляет демонстрациями и конкурсами.

гипсофилы и лизиантусов Rosanne Black Pearl и

>>> www.b-event.nl/herfstfair

>>> www.hppexhibitions.com/floriculture

Fleur Elisa Blue от Montana. Фото А. Кошеленко.
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Medinilla
• Flamenco •
Новейшая яркая
мединилла
от питомника Laguna –
находка для любителей
изысканной красоты!
www.kwekerijlaguna.nl

НОВИНКИ В ФОКУСЕ
Voila Saintpaulia
• Crème de la Crème •
Новейшая коллекция
бархатных комнатных фиалок
самых необычных расцветок
от питомника Vlasman:
от бело-розового до яркого
бело-синего в подарочных
чехлах разных цветов.
www.voila-vlasman.com
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• Magnum •
Белоснежная хризантема
с цветами размером до 20 см
от селекционера Deliflor.
Среди преимуществ –
не только внешний
вид этого цветка, но и
его необыкновенная
выносливость!
www.deliflor.nl

• Tillandsia Cyanea •
Необычная белая тилландсия
от Bromelia Specialist® удивит
любого знатока экзотических
комнатных растений.
Это уникальный сорт
в тропической коллекции
Bromelia Specialist®.

• Trifolium Cool Clover® •
Клевер самых необычных
расцветок от питомника
Elstgeest. Листья от бледнозеленого до ярко-салатового,
от красноватого до
насыщенно-бордового цвета.
www.cool-clover.com

Peony Itoh Hybrid ‘Sonoma Halo’
Внушительных размеров и
благородного лимонного
цвета пионы ‘Sonoma Halo’
долго цветут в саду и отлично
смотрятся в любой
флористической композиции.
Этот сорт – гордость.
www.peonyshop.com

• Bellevardia •
Горшочные бувардии
шести цветов
от питомника HUMAKO.
Идеальное цветущее
украшение для интерьера.
www.humakoholdingbv.nl

QUALIROSA
• Lullaby •
Новейшая нежно-сиреневая
роза, которая долго сохраняет
свой редкий цвет, –
находка для флориста!
www.qualirosa.com

• Chrysanne Make-Upz® •
Компактная горшечная
хризантема с красочными
воздушными соцветиями
от питомников Lion plant.
Отличный подарок!
www.chrysanne.info
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Charmelia® – coвершенно новый тип альстромерии –
неповторимый как внешнe, так и по своим качествам.
Она отличается крепкими стеблями с большим количеством
изящных цветков. Charmelia® поставляется с раскрывшимися
бутонами, так что сразу виден ее уникальный цвет. Charmelia®
долго цветет без опадения цветков и сохраняет свежий цвет
листьев, так оживляющих кустистые стебли. Благодаря
пышности стеблей, Charmelia® во многих отношениях идеально
подходит тем, кто предпочитает использовать для вдохновения
эксклюзивные и особенные цветы. Не зря Charmelia® стала
обладателем приза “Стеклянный Тюльпан – 2015” Королевской
FloraHolland и приза “Новинки Кёкенхоф – 2016”. Жюри были
единодушны в своем решении: Charmelia® – безусловный
победитель и интереснейшая новинка на рынке цветов!
Charmelia® – элегантная, нежная, богатая цветами – поражает
изяществом стеблей в вазе и очень мила в смешанном букете.
Посетите www.charmelia.eu для дополнительной информации и
поиска местного дилера.
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VOILÀ! СЮРПРИЗ
ДЛЯ ВАШИХ
КЛИЕНТОВ

Vlasman производит шесть одноцветных сортов
серии La Fleur – нежно-розовые, сиренево-голубые,
насыщенные фиолетовые, ярко-розовые, бордовые
и белые, а также шесть двухцветных сортов из
серии Crème de la Crème. Ежевика, малина, вишня и
голубика со сливками – лепестки фиалок совмещают

Комнатная фиалка – одно из самых уютных

яркие ягодные цвета с нежным сливочным

горшочных растений. Нежные и привлекательные

оттенком – они выглядят так аппетитно!

фиалки Voilà Saintpaulia двенадцати цветов из

Фиалки Voilà Saintpaulia поставляются в горшках

питомника Vlasman вдохновят вас на создание

размером 12 см в новых подарочных чехлах восьми

новых интерьерных оформлений. Вглядитесь в их

модных цветов, что производит неизгладимое

бархатную структуру и заманчивые оттенки, и вы

впечатление на клиентов!

Saintpaulia

будете очарованы.

~ La Fleur ~

~ Crème de la Crème ~

10

www.facebook.com/voilabyvlasman * www.voila-vlasman.com * Т+31(0)297 59 37 07

НЕЖНЫЕ ФИАЛКИ
VOILÀ SAINTPAULIA
ИЗ ПИТОМНИКА
VLASMAN ОЧАРУЮТ
ВАС И ВНЕСУТ ТЕПЛОТУ
И ПОЗИТИВНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

Концепция марки: PrimaLabel.nl
Фото: Андрей Черников, Вилфрид Оверватер
Стайлинг: Елена Казакова PrimaLabel.nl

VLASMAN B.V. * Oosterlandweg 31B * 3641 PV Mijdrecht * Нидерланды
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DIEFFENBACHIA
PURIFY
СТИЛЬНЫЙ И
НАДЕЖНЫЙ
ОСВЕЖИТЕЛЬ
ВОЗДУХА!

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
ИЗ ГОЛЛАНДИИ:
ФЭНШУЙ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Питомник Elstgeest – самый большой
производитель диффенбахии в Нидерландах,
его сотрудники с радостью помогут вам
в решении любых вопросов. Широкий
ассортимент диффенбахии под новой маркой
PURIFY выпускается в горшках диаметром 8,5,
12, 17 и 24 см. К тому же компания непрерывно
инвестирует в дальнейшее расширение
ассортимента, а развитая сеть селекционеров
по всему миру позволяет Elstgeest быстро
поставлять на рынок новые сорта растений,

чтобы гарантировать популярность
диффенбахии в будущем.
В небольшом горшке диффенбахия PURIFY
превращает скромное место в доме в зеленое
и привлекательное, а в большом горшке – это
растение, которое совершенно по праву
считается способным единолично привлечь
всеобщее внимание.
Диффенбахия – истинное растение по
фэншуй: выращенное с любовью и заботой,
оно будет в свою очередь отдавать заботу
и любовь своим хозяевам, предоставлять
им ежедневную поддержку и наполнять
положительной энергетикой их окружение.
Диффенбахия не только украшает помещение,
она также способствует сотрудничеству и
стимулирует умственную деятельность.
В стильных кашпо от Dutz®
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Фото: Андрей Черников
Концепция и стайлинг: Елена Казакова PrimaLabel.nl
Интерьер: Пит Ян ван ден Коммер

Диффенбахия PURIFY обладает свойством
очищения воздуха от токсинов и, как
следствие, улучшает качество вдыхаемого
человеком воздуха. Благодаря этому
необычному свойству, диффенбахия по праву
считается естественным помощником в
борьбе за здоровый внутренний климат.
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ЯРКАЯ И
НЕПОВТОРИМАЯ
БУВАРДИЯ

Bouvardia – эксклюзивный сорт срезанных цветов с уникальной
палитрой и неповторимыми по форме соцветиями. Эти
высококачественные цветы доступны круглый год. Недавно
выведенные голландским селекционером Royal Van Zanten сорта
в ближайшем будущем будут дополнены новыми расцветками
и формами соцветия. Bouvardia может быть использована в
одиночку или в смешанных композициях, она несомненно
придаст стильность любой флористической работе. Bouvardia
особенно вдохновит тех, кто предпочитает эксклюзивные и
оригинальные цветы. Не зря ее популярность резко возросла
среди флористов и потребителей в Нидерландах и за рубежом.
Bouvardia производится лучшими голландскими питомниками.
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2016

татьяна
тридворнова

ЦВЕТОЧНАЯ
СИМФОНИЯ
16

Наша любимая СИМФОНИЯ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА
на вилле Эфрусси-де-Ротшильд – главное
событие Французской Ривьеры – состоялась!
Блистательный вечер в необыкновенной
атмосфере волшебства. Цветы, шикарные
цветочные наряды, роскошная музыкальная
программа и шампанское – гармония звуков,
красок, ароматов и вкусов в их совершенном
сочетании. Татьяна Тридворнова и ее
команда сотворили чудо! Спасибо огромное
за замечательный вечер и море вдохновения!

Величественный мыс Кап-Ферра и знаменитая
вилла Эфрусси-де-Ротшильд стали прекрасным
домом для гостей ЦВЕТОЧНОЙ СИМФОНИИ.
Несколько лет эксклюзивным цветочным
спонсором мероприятия, окунувшим его в
море самых изысканных цветов из Голландии,
выступает компания DGI & G-Fresh! Шикарные
лизиантусы, розы, гидрангеи, гладиолусы,
эксклюзивные глориозы и сандерсонии
вдохновили флористов на создание уникальных
флористических объектов.
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ЦВЕТЫ – ЭТО МУЗЫКА,
КОТОРУЮ МОЖНО
УВИДЕТЬ
TRIDVORNOVA art-бюро – известный
бренд в мире цветочной моды и
флористического дизайна.
Аrt-бюро реализует необычные и
масштабные цветочные оформления,
творческие и дизайнерские проекты
для самых разных мероприятий
и праздников. Именно цветы
являются конечным штрихом для
создания поистине праздничного
настроения. Цветы и декор, которые
с удовольствием и великолепным
знанием красоты разрабатывает
Цветочная Королева –
Татьяна Тридворнова, создадут
незабываемую атмосферу.

Изысканные цветочные платья, сногсшибательные
сотканные из цветов головные уборы создали
впечатление, что модели Симфонии – это сошедшие
с гравюр величественные маркизы или сказочные феи,
героини любимых сказок: Рапунцель, Спящая красавица,
Золушка и многие другие. Цветочные феи TRIDVORNOVA
art-бюро сотворили сказку!
Также на ЦВЕТОЧНОЙ СИМФОНИИ был представлен
новый проект Татьяны BABYFLEUR – Бал, на котором
главными героями станут дети в цветочных платьях.

18

Сюжетом Бала станет волшебная книга сказок
на четырех языках “Бал Цветов. Чудеса еще
случаются”, созданная Татьяной Тридворновой
в соавторстве с Лилией Каиль. Этому Балу
нет аналогов в мире, героями и основными
персонажами Бала станут дети, а средства,
собранные за время проведения Бала,
будут использованы на благотворительную
деятельность для поддержки одаренных детей
совместно с Фондом имени Елены Васильевны
Образцовой.

Из года в год Франция рукоплещет мастерству
Татьяны Тридворновой и Натальи Жижко,
великолепным флористическим композициям
и новым коллекциям цветочных платьев.
ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ реально заслуживает
того, чтобы называться самым цветочным
и самым лучшим событием летнего сезона
Лазурного Берега, настоящей классикой светской
жизни Европы. В лучших традициях Французской
Ривьеры. С непринужденным аристократизмом.
Фото: Александр Ноздрин
Концепция и флористика: ТRIDVORNOVA арт-бюро
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Этот цветок привлекает к себе внимание интересным сочетанием белоснежных лепестков и свежей
ярко-зеленой сердцевины. CHIC – это элегантная, современная кустовая хризантема c оптимальным
соотношением цены и качества, которая просто обязана присутствовать в вашем ассортименте.
Ее цветки долго сохраняют свое очарование благодаря замечательной выносливости при
транспортировке и продолжительной жизни в вазе. Превосходная окрашиваемость хризантемы CHIC
позволяет создавать самые удивительные оттенки в различных вариациях и, таким образом,
удовлетворять любые запросы в кратчайшие сроки. Увидев и попробовав раз, вы убедитесь сами!

· СВЕЖАЯ ЯРКО-ЗЕЛЕНАЯ СЕРДЦЕВИНА
· НЕОПАДАЮЩИЕ ЛЕПЕСТКИ
· ХОРОШАЯ СОХРАННОСТЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
· ОТЛИЧНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ БУКЕТА
· ЛЕГКО ПОДДАЕТСЯ ОКРАСКЕ

Этот промопакет позволит вам лично оценить преимущества хризантемы CHIC.
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breeding.nl@royalvanzanten.com * www.royalvanzanten.com * www.facebook.com/RVZ.Chrysanten
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КОЛЛЕКЦИЯ ADIOS

®

ADIOS ® WHITE
РАЗМЕР: 65 CM
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ: 18

ADIOS ® CHOCOLATE
РАЗМЕР: 65 CM
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ: 18

Коллекция Adios® постоянно пополняется новыми
сортами и расцветками. Следите за новинками на
www.fuerte-planta.com и www.primaflora.nu

Фото: Нилс ван Хаутс, Вилфрид Оверватер
Стайлинг: PrimaLabel.nl

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ
АНТУРИУМЫ

Взгляните на эти выразительные соцветия

Антуриумы Adios® от питомника Fuerte Planta

Adios® удивят вас пышностью растения, длительным

уникальны благодаря своей пышности, богатому

цветением и легкостью в уходе.

с удивительно глянцевой поверхностью:
ослепительно-белоснежные, экспрессивно-алые,
нежно-фиолетовые или шоколадные. Антуриумы

CO L L EC T I O N

Fuerte Planta

цветению и невероятной жизненной силе даже при

22

ADIOS®

низких температурах. Они идеальны как стильный

Рекомендации по уходу за Adios действительно

акцент в любом интерьере, вы всегда сможете

просты: не поливать слишком обильно, не

подобрать подходящий вам цвет! Эти сильные

ставить на солнцепек и не держать на сквозняке,

и по-настоящему страстные растения с южно-

особенно после полива. В природе антуриумы растут

американским темпераментом – одни из

в тени деревьев и кустарников, но для обильного

немногих, предпочитаемых мужчинами.

цветения им необходим мягкий солнечный свет.

®

ПримаФлора - Цветы и растения из Голландии - Информация - Идеи - Вдохновение

Nootdorpseweg 3
2641 BJ Pijnacker
T +31(0)6 224 596 16
F +31(0)15 369 81 46
info@fuerte-planta.com
www.fuerte-planta.com

Менно и Джорди ван дер Ланс

ADIOS ® ORANGE

www.facebook.com/primaflora.nu * www.primaflora.nu
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УВЛЕЧЕННОСТЬ
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ,
ЭНТУЗИАЗМ И
СТРЕМЛЕНИЕ
БЫТЬ ЛУЧШИМИ
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и разрабатывая инновационные решения

Здесь все направлено на то, чтобы еще на

цветы в фирменные коробки, запечатывая

для своих клиентов, они вкладывают

стадии саженцев растения были обеспечены

их гарантийным лейблом, обеспечивающим

знания, опыт и душу в свои уникальные по

оптимальным питанием и влагой.

неизменное качество минимум на 8 дней

жизнестойкости цветы. Для достижения

транспортировки.

высочайшего качества в Beyond Chrysant

После того как растения помещаются в теплицы,

процессы выращивания хризантем отточены

за ними продолжают очень бережно ухаживать.

Питомник поставляет три сорта хризантем

до малейших деталей: от семян и состава

Освещение регулируется в зависимости от

класса “Люкс”: белоснежные Zembla и Baltica и

почвы до количества освещения, – все это под

потребностей растений. После нескольких

золотистую Baltica Yellow. Все они отличаются

пристальным профессиональным вниманием

проверок на качество цветы собираются

непревзойденной устойчивостью

сотрудников компании.

вручную и сразу охлаждаются. Это делается

и неповторимой чистотой цвета!

Владелец питомника Вaутер Дайвестайн

для того, чтобы сохранить их свежесть в

Команда Beyond Chrysant поистине уникальна

с удовольствием рассказал нам о том, что

неизменном состоянии до момента доставки в

Узнайте больше о Beyond Chrysant на сайте

своим подходом к выращиванию хризантем!

в Beyond Chrysant тщательно следят за

магазины.

www.beyondchrysant.nl и подпишитесь на

Они не просто идут в ногу со временем,

качеством на всех стадиях роста, начиная от

Beyond Chrysant – это единственный

страничку в Facebook:

постоянно совершенствуя свое производство

саженцев растений.

производитель хризантем, который упаковывает

facebook.com/beyond.chrysant

ПримаФлора - Цветы и растения из Голландии - Информация - Идеи - Вдохновение

www.facebook.com/primaflora.nu * www.primaflora.nu
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УДИВИТЕЛЬНОЕ
НОВОЕ
ИЗ ЗАБЫТОГО
СТАРОГО
Заботиться и жить в гармонии с планетой, которую мы называем
домом, – наш долг. Переработка является чрезвычайно важной
частью наших усилий для достижения этой цели.
Иногда мусор – просто мусор, но мы часто не в состоянии понять,
что есть оригинальные и творческие способы переработать наши
старые вещи и материалы.
Многие из вещей, которые мы выбрасываем, могут быть
преобразованы в нечто другое, что полезно и что мы, вероятно,
посчитали бы нужным купить в любом случае.
Этот неожиданный дизайн-объект создан Эвелин ван де Санде
(Evelien van de Sande) из наших красивейших хризантем: Anastasia
Sunny, Radost Cream и Zembla Cream.
www.deliflor.nl
info@deliflor.nl

26

www.facebook.com/deliflor • vk.com/deliflor
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Флористика: Елена Бутко
Фото: Андрей Черников
Стайлинг: PrimaLabel.nl
Садовая мебель: Пит Ян ван ден Коммер

В ДРАГОЦЕННОМ
ОБРАМЛЕНИИ

Одним из героев дачных композиций
стал пион Peony Shop Holland
‘Duchesse de Nemours’.
Этот божественно белый цветок
очень выигрышно смотрелся на фоне
природной зелени в букетах
и композициях, созданных
дизайнером Ульвией Ахмедовой.
Поистине королевский цветок.

Драцена, будь то парная композиция с пионами
или стильная настольная композиция с орхидеями
фаленопсис Bohemian Orchids, гармонично подчеркнула
необходимое настроение, став драгоценным обрамлением,
завершающим образ. Питомник De Plaats предлагает
широкий ассортимент драцен, также известных как Dragon
tree, не только в горшечном, но и в срезанном варианте,
так полюбившемся флористам всего мира за многосторонние
возможности и необыкновенную стойкость.
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ПОД ЛАСКОЙ
ПЛЮШЕВОГО
ПЛЕДА…

Хризантема, любимый цветок!
Может, потому, что я родилась
в ноябре и все дарят мне эти
прекрасные цветы? Люблю их
запах, немного терпкий и горький.
Осенью, прохладными вечерами,
хочется укутаться ласковым пледом
и пить чай. Такие ассоциации
вызывают у меня хризантемы.
Цветочные подушки, их хочется
гладить и рассматривать узоры,
которые создает разнообразие
фактур этих замечательных цветов.
Богатая гамма оттенков, формы
и размера дает возможность
флористу воплощать свои идеи!
Флористика: Елена Бутко
Фото: Андрей Черников
Стайлинг: PrimaLabel.nl
Садовая мебель: Пит Ян ван ден Коммер

И как грациозно смотрятся каллы
Оdessa®, с их гладкими, чистыми
стеблями. Поистине королевский
цветок на роскошной подушке!
Спасибо за возможность творить!
DÜMEN ORANGE, Calla.nl и
ПримаФлора.
Мастер-флорист Елена Бутко
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БОЛЕЕ 350 СОРТОВ САДОВЫХ ПИОНОВ

Itoh Hybrid
‘Sonoma Halo’

PeonyShop Holland – самая большая

Вот уже несколько лет подряд в тренде

сокровищница эксклюзивных пионов в Европе,

плотные сферические букеты невесты

где вы непременно найдете что-то особенное

из пионов. По мнению флориста Елены

для своего сада. Это правда, что все редкие

Бутко, цветок теряет в них свою красоту.

пионы мира в PeonyShop Holland можно найти

“Посмотрите, как он прекрасен, таким

по доступным ценам.

его создала природа. А новые сорта

PeonyShop Holland – лучшее соотношение цены

невероятных расцветок и форм,

и качества, только лучшие из лучших пионы

которые создают селекционеры-

King. Высадка корневищ пионов производится

садовники PeonyShop Holland... Просто

в октябре. PeonyShop Holland также поставляет

хочется поставить один цветок в вазу и

горшечные пионы по заказу в весенний период.

любоваться”.

Peony ‘Pietertje
Vriend Wagenaar’

32

Peony
‘Green Halo’

www.facebook.com/PeonyShopHolland - info@peonyshop.com - www.peonyshop.com

Флористика: Елена Бутко
Фото: Андрей Черников
Стайлинг: PrimaLabel.nl

Peony ‘Pietertje
Vriend Wagenaar’

Peony Itoh hybrid ‘Sonoma Halo’

www.facebook.com/primaflora.nu * www.primaflora.nu
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МОРОЗНАЯ
СВЕЖЕСТЬ
И ТЕПЛО РУК
МАСТЕРА
В самом конце зимы, едва прогреется почва,
распускают свои бутоны притаившиеся под
снегом хеллеборусы. Хрупкие на первый
взгляд лепестки не боятся ни холодов, ни
заморозков. Морозник – так еще нарекли
раннецветущий хеллеборус. Именно
он стал вдохновением для известного
бельгийского дизайнера Стейна Симайса.
Мастер отметил, что это первый цветок,
который, зацветая зимой, с радостью
предвещает нам скорое и долгожданное
приближение весны. «Даже если от холодов
растение замерзнет, то достаточно будет
воздуху прогреться хотя бы на один градус,
чтобы вновь ожили его нежные цветы», –
поделился с нами Стейн.
Возможно поэтому, при взгляде на работу
мастера, создается впечатление, что это от

ГЛЯДЯ НА ЭТУ РАБОТУ
МАСТЕРА, КАЖЕТСЯ,
ЧТО ЭТО ОТ ТЕПЛА ЕГО
РУК ЗДЕСЬ ТОЛЬКО
ЧТО РАСЦВЕЛИ ЭТИ
ПРЕКРАСНЫЕ ЦВЕТЫ

тепла его рук здесь только что расцвели эти
прекрасные предвестники весны.
Выразительность композиции придает и
подбор материала: главным элементом
декора выбран плавник – дерево,
отшлифованное морем и камнем и
высушенное на солнце ветром. В каждом
плавном движении, в каждой естественной
линии и безупречных пропорциях,
акцентируя внимание на фактуре дерева,
мастер демонстрирует свою любовь к
природе. Взяв за основу фарфоровые вазы
необычной формы и искусно задекорировав
их, Стейн создал идеальное обрамление
для таинственного хеллеборуса. Именно
Флористика: Стейн Симайс
Фото: Андрей Черников
Стайлинг: PrimaLabel.nl

здесь, в уютных ложбинках ваз, как на
лесных проталинах, занял свое место этот
прекрасный цветок.
Великолепное сочетание цвета, форм,
природного материала в работе
талантливого мастера – и, согласитесь,
нам уже сложно оторвать взгляд.
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отражающих их неподражаемую
природную элегантность.
От великих мастеров Золотого века,
Mysterious
Parrot

увековечивших эти цветы на своих
полотнах, ювелиров, воплощающих
их в драгоценных металлах и
бриллиантах, до современных
фэшн-дизайнеров, создающих
стильные коллекции, цитирующие
незабываемые образы тюльпанов...
ПримаФлора не стала исключением.
Вдохновившись сказочным
разнообразием и красотой
тюльпанов от голландских
селекционеров и питомников, мы
приступили к разработке книгиальбома.

Padre
Dirk

В этом году ПримаФлора приступила к реализации

Они наполнены жизнью. С приходом весны

уникального проекта компании BoBusiness под

нетерпеливые цветы спешат поймать первые лучики

руководством ценителя тюльпанов и флористического

теплого солнца и заставить прохожих любоваться ими.

искусства Майкла ван Брюггена по созданию
эксклюзивной арт-книги о тюльпанах.

Тюльпаны не напрашиваются на комплименты, они
выглядят так, будто бы знают о своем совершенстве и

Тюльпаны восхищают и очаровывают. В средние

том, что они никогда не останутся без внимания.

века они сводили с ума самых богатых людей Европы,
продававших свои роскошные особняки всего за пару

Удивительно наблюдать за тюльпанами с течением

луковиц... Эти цветы искушали любителей прекрасного

времени. Мягкий стебель стремится впитать в себя

на протяжении столетий и остаются невероятно

максимальное количество влаги, наполняя цветок

притягательными сегодня.

энергией, за счет чего его длина в вазе значительно

Почему же мы так влюблены в тюльпаны?

увеличивается.

Флористика: Деннис Кнейпкенс
Фото: Вилфрид Оверватер
Стайлинг: Мик Стюббе и PrimaLabel.nl

ЧАРУЮЩИЙ МИР ТЮЛЬПАНОВ

Эти исключительные создания выглядят очень
грациозно, свежо и ярко.

Тюльпаны продолжают вдохновлять лучшие умы
человечества на создание уникальных проектов,
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Эта книга, работа над которой продолжается, –

Франка Тиммермана из информационной платформы

результат совместной работы профессионалов дизайн-

Tulipspecialist.com, Рона фан Лиропа из питомника van

бюро PrimaLabel, замечательного фотографа Вилфрида

Lierop & Zonen и Линду фан дер Слот из объединения

Оверватера, а также флористов Ульвии Ахмедовой,

производителей Hobaho.

Денниса Кнейпкенса и стилиста Елены Казаковой.
Как только арт-книга тюльпанов появится в продаже,
Мы хотим выразить особую благодарность тем, кто

мы обязательно расскажем об этом в нашем журнале!

любезно помогал нам на разных стадиях проекта:

Флористика: Деннис Кнейпкенс
Фото: Вилфрид Оверватер
Стайлинг: Мик Стюббе и PrimaLabel.nl

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ БУТОНЫ,
КОТОРЫЕ ПОНАЧАЛУ ПЛОТНО
ЗАКРЫТЫ, ПОСТЕПЕННО
РАСКРЫВАЮТ СВОИ НЕЖНЫЕ
ЛЕПЕСТКИ, ПОВОРАЧИВАЯСЬ
К СОЛНЦУ
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ЗАЖЕЧЬ ЯРКУЮ
ИСКРУ…
Кто раз прикасался к нежным цветкам лизиантуса,

Искрящийся образ букета,
подчеркивающий изящные
линии цветка, стал
недостающим акцентом в
стильном интерьере.

Дизайнер Ульвия Ахмедова продемонстрировала

тот навсегда в сердце хранит его вдохновляющий

его универсальность, создав интерьерный букет,

образ.

где красота и самодостаточность лизиантуса
Alissa Light Pink® от голландского питомника

Нежный, воздушный, легкий, многогранный,

Montana® только слегка оттенена воздушным

вызывающий трепет своей видимой хрупкостью,

позолоченным каркасом.

РОЗОВОЕ С ЗОЛОТОМ

LISIANTHUS ALISSA® PINK

лизиантус стал главным украшением модного,
современного интерьера и покорил сердца его

Камин стал идеальным продолжением образа,

создателей.

придуманного Ульвией. На его фоне как нельзя

Lisianthus

Alissa Pink ®
ОТ МОNTANA

ЛИЗИАНТУС
ОТ МОNTANA
Следите за новинками коллекции Моntana на
www.primaflora.nu
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Флористика: Ульвия Ахмедова
Фото: Андрей Черников
Стайлинг: PrimaLabel.nl
Садовая мебель: Пит Ян ван ден Коммер

лучше можно прочитать задумку автора.
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ЦВЕТОЧНЫЙ
ФЕЙЕРВЕРК

Богатство осенних оттенков хризантем в работах

Не только интерьерный дизайн и мебель из редких сортов

известного украинского флориста Елены Бутко создает

дерева, кожи и других натуральных материалов принесли

ощущение праздничного фейерверка! Яркие хризантемы

Питу Яну ван ден Коммеру известность, его оригинальные

от DÜMEN ORANGE в воздушной и транспарентной

садовые кухни, выпускаемые под маркой WWOO.nl,

композиции хорошо вписались в интерьер стильного лофта

пользуются успехом как в Голландии, так и за ее рубежами.

модного голладского архитектора и дизайнера мебели

В его портфолио входят не только частные виллы и стильные

Пита Яна ван ден Коммера! В золоте ваз виден отблеск огня!

ландшафты, но и проекты для ресторанов, офисов и

Осень, уют, любовь, цветы – счастье!

общественных зданий.
contact@vandenkommer.nl - www.vandenkommer.nl
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Флористика: Елена Бутко
Фото: Андрей Черников
Стайлинг: PrimaLabel.nl
Садовая мебель: Пит Ян ван ден Коммер

ИЗ ХРИЗАНТЕМ
В СОВРЕМЕННОМ
ЛОФТЕ
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ТАЛАНТ И
ПРИЗВАНИЕ

ФЛОРИСТ - ПЕДАГОГ
АНДРЕЙ ФИЛОНЕНКО

В качестве любимой техники Андрей выделяет спиральные
букеты, так как они обеспечивают наиболее длительную
сохранность цветов.
По мнению Андрея, осенью-зимой 2016 года основное

Андрей Филоненко, выпускник школы “Николь”, на данном

внимание будет уделено природным материалам с

этапе своей карьеры заинтересован в процессе создания

рустикальным характером, а одним из наиболее

безупречных выверенных форм, довольно часто лаконичных

перспективных цветов для новогоднего декора станет

и простых. Вместе с тем он часто экспериментирует с

изумрудный Lush Meadow – сочный цвет, который задаст

различными формами, цветами, материалами и техниками.

основной тон для оформления рождественской ели и

В преподавании флористики Андрей стремится

будет удачно сочетаться с декором в бирюзовых и медных

сформировать этику и вкус учеников, привить им чувство

тонах, которые были так актуальны в прошлом сезоне.

ответственности перед клиентом с одной стороны,

44

а с другой – чувство самоуважения. Андрея особенно

Сегодня Андрей занимается любимым делом – работает

вдохновляют крупные красные игольчатые георгины,

с цветами и с учениками, черпает новые впечатления и

оттенки морской волны и темной бирюзы, несмотря на то

эмоции из путешествий и не перестает развиваться в своем

что он не так часто использует их в своей работе.

многоплановом творчестве.
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ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ
КОНТРАСТЫ
WUNDERKAMMER
®

14 - 23 Oktober 2016

Традиционно несколько раз в год студия

Экспозиция будет построена на контрастах черного

Wunderkammer во главе с мастерами Флорианом

и белого, где черное ассоциируется с глубокой

Сейдом и Уили Сигнером проводит эксклюзивное

темнотой ночи, а белое – с ослепительной чистотой

мероприятие Shop for a week, в котором гармонично

снега. Дизайнеры представят свой взгляд на

переплетается флористика, дизайн интерьера и

организацию пространства, используя авторскую

искусство.

мебель Уили Сигнера и другие предметы ручной

Фото: Michelle Reine

®
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работы, созданные Wunderkammer®. В проекте
Shop for a week – уникальный формат, площадка для

также будут задействованы работы берлинского

общения и вдохновения, собирающая на несколько

художника Клауса Дюпонта.

дней декораторов, флористов и просто любителей
прекрасного. Этой осенью темой Shop for a week

Prinsengracht 845 • 1017 KB Amsterdam • Нидерланды

станет Magical twist – волшебное погружение в

www.thewunderkammer.eu

завораживающую лесную сказку.

www.thewunderkammerwebshop.com
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ОСЕНЬ

ОРГСТЕКЛО –
МАТЕРИАЛ,
КОТОРЫЙ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО
ПОДЧЕРКИВАЕТ
КРАСОТУ
ЦВЕТКА И
ДОБАВЛЯЕТ
ВОЗДУХ В
РАБОТУ...

КОЛДОВСКОЕ
ВРЕМЯ

Когда на моих глазах меняется природа, я обычно выбираю
одежды хроникера. Это интересно – видеть, как рождаются
шедевры, как вдохновенно творят мастера, как растут ученики,
как притворно устало, но цепко и ревниво смотрят на работы
гуру флористики. Но иногда наблюдений становится мало.
И хочется создать свое зелье. Взять абсолютно мужской
гладиолус. Цветок гладиатора, шпажник, воин. Оказывается,
весь из себя брутальный и непреклонный, он может стать
удивительно мягким, изысканным и томным. А нежной
рябинке, хрупкой кисточке, девушке-берегине добавить роль
крепкого орешка. И в ней останется женственная округлость,
а в гладиолусе – властная притягательность. Но вместе они
танцуют чудесный и гармоничный танец. Ну а что дальше всего
от живого цветка? Конечно, пластик. Вечно живущий, вечно
блестящий имитатор. Для меня он хорош, только когда он
прозрачен, лучше всего – невидим. Или, как будущая ледышка,
для напоминания, что зима – близко.
Вот такое колдовское зелье наварилось в моем котле этой
осенью. С любовью.
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Флористика и текст: Юлия Гусева
Фото: Александр Гусев
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ВЫМЫШЛЕННЫЙ
МАГАЗИН БУДУЩЕГО –
СВЕТЛЫЙ, ВЕСЕЛЫЙ
ОБРАЗ, КОТОРЫЙ
ХОРОШО СОЧЕТАЕТСЯ
С ПОЗИТИВНЫМ
ТИПОМ МЫШЛЕНИЯ
“МИЛЛЕНИУМОВ” И ИХ
ИНТЕРЕСОМ К ПОЛУЧЕНИЮ
ЗНАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ
ПУТЕШЕСТВИЙ ПО МИРУ

деннис
кнейпкенс

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
50

Во время проведения чемпионата Европы по флористике

От абсолютно белого фундамента и веселых этикеток,

The Flower Lab (TFL) приехали в крупнейший портовый

вдохновением для дизайна которых стало произведение

город Италии – Геную. Путешествующая выставка

“Алиса в Cтране чудес”, до презентации цветов на вершине

стремилась представить вниманию флористов объяснение

пьедесталов под стеклянными колпаками – все это

того, как думает и ведет себя в новом цифровом веке

возвращает нас к теории. В преддверии лета аранжировщик

молодое поколение, “миллениумы”. Чтобы показать

и его команда выбрали тропический Таиланд в качестве

флористам, как успешно учесть эти характеристики в

одной из трех использованных ими тенденций. Деннис:

своем бизнесе, TFL постарались сделать эту информацию

“Это светлый, веселый образ, который хорошо сочетается

наглядной. В работе международного дизайнера Денниса

с позитивным типом мышления “миллениумов” и их

Кнейпкенса эти характеристики продемонстрированы с

интересом к получению знаний посредством путешествий

помощью вымышленного магазина.

по миру”. www.denniskneepkens.nl
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Alissa Green®

Alissa White®

MONO LISI® – ПЫШНЫЕ
ЦВЕТКИ ЛИЗИАНТУСА
РАЗНЫХ СОРТОВ
НА КОРОТКИХ СТЕБЛЯХ.
УПАКОВКА:
ФИРМЕННАЯ КОРОБКА
ВМЕСТИМОСТЬЮ
50 ЦВЕТКОВ

ЛИЗИАНТУС ШИРОКО
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В
СВАДЕБНОЙ ФЛОРИСТИКЕ.
ОН СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ
ШАРМ РОЗЫ И НЕЖНОСТЬ
КОЛОКОЛЬЧИКА.
В ПРИРОДЕ ЭУСТОМА
РАСТЕТ В НИЗИНАХ, НА
БЕРЕГАХ РЕК АРИЗОНЫ,
КОЛОРАДО И НА СЕВЕРЕ
МЕКСИКИ. СЕЙЧАС
ЛИЗИАНТУС, В КОТОРОМ
УЖЕ ТРУДНО УЗНАТЬ
СКРОМНЫЙ “СИНИЙ
КОЛОКОЛЬЧИК ПРЕРИЙ”,
ЗАНИМАЕТ ПОЧЕТНОЕ
МЕСТО НА ЦВЕТОЧНОМ
РЫНКЕ.

Лизиантус
Alissa Blue®

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ

Лизиантус
Alissa Light Pink®

ЛИЗИАНТУС

Синий, белый, зеленый или розовый – какой вариант выберете вы,

селекция и выращивание которого представляют

чтобы удивить своих клиентов? Идеально подойдет для женственных

собой долгую и кропотливую работу. Лизиантус уже

букетов лизиантус Alissa®. У этого сорта удивительно нежные

Casembrootlaan 25-A

более четверти века выращивается в голландском

кудрявые лепестки, придающие композиции дополнительную

2685 AB Poeldijk

питомнике Montana®. Этот производитель уделяет

легкость и шарм.

Нидерланды

особенное внимание редким разновидностям и
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ФРЭНК И КОРИНА ВАН ХОЛСТ

MONTANA LISIANTHUS

Это удивительно воздушный и нежный цветок,

T +31(0)174 24 33 10

расцветкам лизиантуса. Обратите внимание на

При всей своей видимой хрупкости лизиантус Montana® – это цветок

montana@montanalisianthus.nl

уникальные сорта Alissa® – многослойные бутоны

с прочным стеблем и лепестками, надолго сохраняющий свежий вид

www.montanalisianthus.nl

этих цветов украсят любой букет и композицию.

и в вазе, и в композиции на основе Oasis®.
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ВОЗДУШНАЯ
ЛЕГКОСТЬ ЛИНИЙ
Форма композиции, купол которой
собран из переплетающегося
натурального древесного шпона,
продумана таким образом, чтобы
минимизировать необходимость
крепежа деталей. Первые
отрезки шпона самостоятельно
фиксировались в основании вазы
за счет своей упругости, не требуя
дополнительной фиксации к вазе.
Постепенно увеличивая густоту
рисунка, дизайнер достигла
необходимой плотности – это стало
основой для постановки тюльпанов
Golden Tule. Закрепить тюльпаны уже
не составляло труда, достаточно
было использовать элементы того
же шпона.
Тонко продуманный дизайн,
являющийся идеальным холстом,
на котором так ярко играют цветки
глориозы. Ульвия создала идеальный
универсальный объект, выгодно

Чтобы подчеркнуть переход от вазы
к куполу, Ульвия выбрала белые
нарциссы, которые наилучшим
образом дополнили композицию.

подчеркивающий красоту любого
цветка. Каждая деталь несет свою
функцию, не утяжеляя восприятие,
а только помогая флористу достичь

Флористика: Ульвия Ахмедова
Фото: Андрей Черников
Стайлинг: PrimaLabel.nl

желаемого эффекта. Конструктивно
сложный, но транспарентный,
монументальный, но дающий
ощущение легкости и движения – всё
это критерии безупречной работы.
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Флористика: Елена Бутко
Фото: Андрей Черников / Стайлинг: PrimaLabel.nl
Интерьр: Пит Ян ван ден Коммер
Вазы: www.jodecoglass.nl

Уикенд
в саду

Eremurus ~
Chrysanthemum ~ Dümen Orange
Lily Orange ~
Dracaena ~ Dragontree
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Как приятно провести выходные на природе в кругу

Лилии, хризантемы, соцветия сныти обыкновенной,

друзей! Отметить юбилей, помолвку, день рождения.

сочная зелень драцены – все это создает атмосферу

Цветы украсят любое событие. Для этого случая

праздника! Но главный цветок на этом столе – эремурус,

подойдут композиции в вегетативном стиле.

способный украсить любую композицию. Высокие,

Яркие краски уходящего лета – желтый, персиковый,

стройные, но вместе с тем нежные метелки пастельных

оранжевый, красный.

оттенков делают композиции воздушными и легкими.

www.facebook.com/primaflora.nu * www.primaflora.nu
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ХРИЗАНТЕМЫ
FLAMENCA

ХРИЗАНТЕМЫ
ROSSI

Oдна из новейших кустовых хризантем от Floritec. Flamenca –

Серия Rossi santini продолжает расти и на сегодняшний день

образ пламенного танца, извергающего страсть и темперамент.

состоит из семи гармонирующих друг с другом цветов: Sunny,

Это именно то, что олицетворяет эта кустовая хризантема,

White, Cream, Pink, Splendid, Salmon и Smokey. Все эти цвета очень

которая подходит для любого сезона и доступна в любое время

выразительны и долгостойки. Цветки Rossi среднего размера,

года! Крупные цветки интенсивного темно-красного цвета и

благодаря всем своим характеристикам, широко применимы

бархатная красота отличают Flamenca – она уникальна среди

там, где необходимы пастельные или яркие цвета. Позвольте

ассортимента хризантем! Прекрасная темпераментная Flamenca

Rossi вдохновить себя и дайте свободу своей креативности!

доступна круглогодично под кодом VBN 117623.

Прекрасный Rossi Mix доступен круглогодично под кодом
VBN 115377, каждый цвет возможно приобрести по отдельности.
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Klient
Produkt
Konzept

Royal van Zanten / VanNova®
Chrysanthemum Anabel®
Anabel® XXLuxury

Klient
Produkt
Konzept

Berkhout Plants
Chrysanthemum Chrysabella®
Chrysabella®

Клиент
Продукт
Концепт

Orchidiva®
Cymbidium
Orchidiva® Cymbidium Supreme

• erra • a
t

EVERY DAY
FLOWER DAY
WWW.CHRYSABELLA.EU

DESIGN PRIMALABEL.EU

Более двадцати лет PrimaLabel специализируется

НАШИ УСЛУГИ

на индустрии цветов и растений, предлагая своим
клиентам по-настоящему уникальные концепции

• Рекламные кампании

в продвижении их продуктов и брендов. Основа

• Визуальный маркетинг

репутации PrimaLabel – это креативный дизайн и

• Бренд-менеджмент и продвижение продуктов

непрекращающийся поиск оригинальных решений

• Event-менеджмент

для бизнеса. Располагаясь в Нидерландах, мировом

• Дизайн упаковок

центре “зеленой” индустрии, мы зарекомендовали

• Профессиональное оформление и фотосъемка

себя как достойный эксперт в данных сферах.
Глубокое понимание функционирования индустрии

PRIMA LABEL

цветов и растений в тандеме с развитой сетью
контактов позволяет нам чутко реагировать на

Emmalaan 25 • 1075 АТ Аmsterdam • Нидерланды

происходящее в этом бизнесе и искать выигрышные

Т +31(0)20 659 64 34 • info@primalabel.nl

решения для ваших проектов. Мы создаем

www.primalabel.nl

эксклюзивные упаковочные и промоматериалы,

www.facebook.com/primalabel

которые выделяют ваши цветы и растения на
фоне остальных!
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PrimaFlora
Emmalaan 25
1075 АТ Аmsterdam
Нидерланды
Т +31(0)20 659 64 34
amsterdam@primalabel.nl
www.primaflora.nu
www.facebook.com/primaflora.nu
Wunderkammer®

Фото Нилс ван Хаутс

Над журналом
работали
Арт-директор
Елена Казакова

ПРИМА ФЛОРА
ПримаФлора – это уникальный проект компании

•	Продвижение в социальных сетях.

PrimaLabel, который позволяет производителям

•	Специальные “флористические путешествия”

растений, цветов и флористических аксессуаров

в лучшие питомники цветов и растений

привлечь внимание экспортеров, оптовиков

Нидерландов, которые комбинируют обучение,

и флористов. Имея широкую сеть контактов

вдохновение и знакомство с культурой страны.

в “зеленой” индустрии и сильную команду

•	Помощь в организации и проведении

специалистов в сфере дизайна и маркетинга, мы

мастер-классов и демонстраций флористов и

наилучшим образом презентуем прекрасные дары

спонсирование цветов.

Флоры на российском и европейских рынках.

НАШИ УСЛУГИ

Наши возможности улучшить ваш бизнес вас
приятно удивят!

•	Продвижение на крупнейших выставках в
индустрии цветов и растений в России и в Европе

Свяжитесь с нами:

(Aalsmeer Trade Fair, IPM и др.).

amsterdam@primalabel.nl

•	Размещение и продвижение продуктов на мастерклассах и демонстрациях ведущих флористов.
•	Публикации в ПримаФлоре – журнале о

Emmalaan 25 • 1075 АТ Аmsterdam • Нидерланды
Т +31(0)20 659 64 34 • amsterdam@primalabel.nl

вдохновении в мире растений, цветов и

www.primaflora.nu

флористического дизайна.

www.facebook.com/primaflora.nu
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Познакомьтесь с хризантемами
необыкновенных расцветок
Chrysanne® Make-Upz® из коллекции
Chrysanne® Gifts.

Размещение рекламы,
подписка и дистрибуция

Сезан Хейсман
amsterdam@primalabel.nl

Питомник Lion plant
sales@lionplant.eu • www.lionplant.nl
www.chrysanne.info
www.facebook.com/chrysanne-russian

www.primalabel.nl
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АЛЛИУМЫ-ВЕЛИКАНЫ
ЧУДО-ЛУКОВИЦЫ ИЗ ГОЛЛАНДИИ

Питомник Gebr. Valkering
выращивает аллиумы на 25 га
высококачественных песчаных
почв, занимающих первое
место в бонитировочной
классификации. Это
эксклюзивный производитель
сортов Allium Globemaster® и
Allium Red Sputnik®.
Allium Globemaster® – один из
самых крупных сортов. Соцветие
гигантского чеснока состоит
Аллиумы величественно

из более чем 1500 мелких

смотрятся в саду и

фиолетовых цветков и имеет

прекрасно выглядят

диаметр около 20 см!

даже в самых простых
композициях, которые

Каждый год, после увядания

эффектно украсят дачный

цветов, выкопайте луковицы,

стол и стильный интерьер.

отделите молодую часть
(размноженные луковицы) и
храните их в теплом и влажном

Флористика: Ульвия Ахмедова
Фото: Андрей Черников
Стайлинг: PrimaLabel.nl
Ваза: Dutz ®
Интерьер: Пит Ян ван ден Коммер

месте, осенью посадите в
другой части сада, снижая риск
заболеваний.

