
Эксперт в мире 
стабилизации



Революционная
технология cтабилизации
Процесс  стабилизации  позволяет  сохранить  свежий  вид  и  
мягкость натуральных цветов в течение нескольких месяцев 
или даже лет.  

Их уникальная долговечность делает стабилизированные 
цветы идеальными для создания подарков,  украшения 
свадеб, гостиниц, ресторанов и магазинов.

Trend colors B3



Свежесрезанная роза сохраняет вид 
около 15 дней 

Стабилизированная роза сохраняет 
вид более года

Вы видите разницу? 



Почему флористы по всему миру 
выбирают стабилизированные 
растения? 
• красота, естественность, зрелищность;

• более широкий спектр применения в готовых изделиях;

• отсутствие ухода - нет необходимости поливать, не 
нуждаются в свете, не подвержены болезням;

• удобны в хранении и транспортировке;

• отсутствие фактора сезонности;

• экологичность – не загрязняют окружающую среду и 
безвредны для человека и животных;

• стабильность формы, цвета, внешнего вида долгое время;

• длительный срок хранения, исчисляемый годами.

Trend colors B3



Торговый дом «Особые цветы» 
Special Flowers

Пионеры рынка

Мы работаем с 2009 года, «Особые цветы» — одна из первых компаний, работающих со 
стабилизацией на Российском рынке.

Эксперт в стабилизации

В нашем ассортименте нет искусственных и свежесрезанных цветов и других материалов. 
Уже более 6 лет мы занимаемся только стабилизированными растениями и уделяем 
максимум внимания этому направлению.

Надежный поставщик

ТД «Особые цветы» обладатель звания «Лидер отрасли» по версии Всероссийского Бизнес-
Рейтинга и 9 место рейтинга "ТОП-50" среди импортеров Российской Федерации. 



Florever –мировой лидер 
стабилизации

С 2010 года ТД «Особые цветы», является 
эксклюзивным представителем мирового бренда 
Florever в России. Мы с гордостью представляем 
Вам ассортимент этой компании, которая с 1984 
года производит стабилизированные бутоны и 
травы исключительного качества.

Благодаря новейшим технологиям, экологически 
безопасному производству и жёсткому контролю 
качества Florever стал пионером на требовательном 
японском рынке и теперь является лидером в 
данной отрасли по всему миру.

Trend colors A1



Второй в мире экспортёр цветов

Florever производится в Колумбии 
- сердце цветов и идеальном месте 
для сохранения их красоты

Одна из пяти стран мира с наибольшей биологической 
вариативностью, имеющая на территории более  50000 видов 
растений 

На территории страны более 65 различных 
экосистем



Особые цветы выбирают: 

Сергей Карпунин
Ведущий российский флорист, многократный 
победитель и член жюри  профессиональных 
флористических конкурсов, член совета 
Национальной Гильдии Флористов, обладатель 
Золотого Листа Floral Art 2010.



Особые цветы выбирают: 

Николай Бергман
Руководитель цветочного бюро Nicolai Bergmann
Flowers & Design, г. Токио, мастер датского 
происхождения и настоящая звезда японского рынка 
флористики давно выбрал стабилизированные цветы 
Florever в качестве своего творческого амплуа.



Особые цветы выбирают: 

Светлана Лунина
Гуру стабилизации, один из ведущих флористов 
Израиля, профессиональный преподаватель и автор 
образовательных программ для флористов, много 
лет работает со стабилизированными цветами и 
обучает этим техникам.



Самый широкий выбор 
размеров бутонов роз

Девять размеров бутонов роз диаметром от 1,5 до 10 
сантиметров для самых разных флористических 
задач. Florever предлагает самую широкую на рынке 
стабилизации размерную палитру. Создавайте свои 
уникальные композиции и выбирайте нужный 
размер из коллекции Florever! 
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Самая широкая палитра
Откройте безграничные возможности для 
творчества с Florever! Более 50-ти цветов, 
вдохновлённых природой, в самой 
широкой палитре стабилизированных 
цветов.



Эксклюзивный
ассортимент зелени
Для самых взыскательных флористов мы создали уникальный ассортимент 
стабилизированных трав, листьев и зелени исключительного качества.



Орхидея Дендробиум
Бутон с потрясающей тропической красотой, бережно сохраненной Florever – новинка 
2016 года на Российском рынке.



Роза на стебле
Уникальный продукт в нашем ассортименте — стабилизированная роза на стебле. Она может 
стать как оригинальным подарком, так и основой декора при украшении витрин или событий.



Новые оттенки Гринбол Florever
Самый необычный стабилизированный бутон Florever теперь в России! В 2016 году  
палитра гринболов пополнилась пастельно-розовым и лавандовым оттенками. 

Trend colors С4



Новинка Florever 2016: 
Солидаго

1 – Белый

42 – Дымчато-зеленый 64 – Зеленовато-желтый

7 – Светло-розовый 15 - Светло-желтый

43 - Сиреневый



Новинка Florever 2016: Астра
Пять оттенков оригинальных стабилизированных астр – новая позиция в каталоге Florever.



Новые оттенки бутонов 
роз Florever 2016

35 Рубиновый 37 Красный кардинал

32 Королевский 
голубой

33 Осенний лист34 Кораллово-красный



Новые оттенки Георгинов Florever
Разнообразием форм, размеров и цветов георгины Florever открывают потрясающие возможности для создания 
оригинальных авторских композиций. В 2016 Florever расширил коллекцию этих благородных цветов, добавив 
рубиновые, зеленые и фиолетовые оттенки.



Specialgreen
Под брендом Specialgreen ТД «Особые цветы» осуществляет озеленение помещений стабилизированными 
растениями и мхом.  Кроме того, под собственной торговой маркой Specialgreen мы производим целый ряд 
стабилизированных растений, что позволяет сочетать высокое качество, эксклюзивный ассортимент и лучшую 
цену на рынке. 



Новинки 2016: Specialgreen

Гипсофила
Тончайшая воздушная 
вуаль гипсофилы придаст 
знакомым обычным 
цветам особую томность и 
негу. Благодаря уникальной 
природной эстетике, 
гипсофила флористами 
применяется при создания 
романтических, трепетных 
композиций.

Брум
Данное растение похоже 
на Гипсофилу, но Брум
имея такую же пушистую 
текстуру, отличается 
формой соцветий на 
кончиках. Прекрасно 
подходит для создания 
ажурности, пышности в 
композициях.

Золоторник
(Солидаго)
Солидаго — растение с 
вытянуто-устремленной 
активной формой роста.
Используется в сочетании 
с другими растениями при 
составлении букетов. 
Остроконечная форма 
делает его прекрасным 
материалом для ярких 
динамичных композиций.

Мох Тилландсия

Обиходные названия -
Испанский мох, или 
Луизианский мох -
аэрофитное растение из  
семейства 
бромелиевых. Идеален 
для создания 
интерьерных композиций 
или композиций под 
стеклом. 



Ликоподий

Оригинальное растение со 
сложной и необычной 
структурой в глубоком 
зеленом оттенке. Его 
мягкие мелкие волоски 
напоминают миниатюрные 
сосны, поэтому ликоподий 
часто используется в 
рождественском декоре и 
при создании венков.

Цикас

Величественные и 
роскошные пальмовые 
листья цикаса могут 
дополнить оригинальную 
флористическую 
композицию или стать 
основой фитодекора. Эти 
листья используются для 
создания деревьев и как 
элемент авторских работ.

Рускус

Листья Рускуса имеют 
гладкую эластичную 
поверхность. Это растение 
применяется в качестве 
стаффажа , но может быть 
прекрасным материалом 
для структурной 
композиции или 
нестандартной 
аранжировки.

Плющ хедера

Гладкие блестящие листья 
хедеры очень красивы и 
могут использоваться для 
создания различных 
декоративных элементов, 
например, для создания 
стабилизированных 
топиарий и деревьев.

Новинки 2016: Specialgreen



A – Чистые и Светлые цвета

Мы составили палитру чистых и светлых цветов, 
вдохновленных природой. Мы выбрали легкие 
оттенки, создающие воздушное ощущение и 
отлично сочетающиеся с белым или светло-
серым. Для этой палитры ярким акцентом цвета 
может стать оранжевый или цвет фуксии. 
Идеальным дополнением к этой гамме будут 
цветочные вазы или аксессуарами с прохладным 
серебряным отливом.

A1

A2

A3

A4



День Матери
Пастельные и небесные тона — лучший выбор для создания цветочного торта ко Дню 
Матери. В композиции использованы гвоздики-мини (молочно-розовый, зеленовато-
желтый), гортензия (белый, светло-розовый), цветочные аксессуары.  Trend colors A1



B – Яркие цвета, представляющие 
жизненную силу

Вдохновившись Олимпийскими играми, которые 
прошли в 2016 году в Бразилии, мы собрали 
палитру ярких, энергичных цветов, 
олицетворяющих характер Южной Америки. 
Чтобы показать в композиции энергию и 
динамику, мы рекомендуем сочетать  
насыщенные и спокойные темные тона, например 
пурпурный с мягкими серыми оттенками.

B1

B2

B3

B4



Хэллоуин
Необычная и яркая цветочная история к празднованию Хэллоуина. В композиции 
сочетаются гвоздики двух оттенков (бордовый, серый).

•



С — Нежные пастельные оттенки

Гармоничные светлые оттенки, навевающие 
ассоциации с облаками успокаивают и создают 
ощущение безмятежности. Сочетайте в своих 
композициях два похожих оттенка одного цвета и 
создавайте воздушную атмосферу с голубыми, 
бежевыми,  и пастельно-розовыми тонами.

C1

C2

C3

C4



Рождество
Используйте нежные голубые оттенки для светлого и спокойного рождественского декора. В композиции 
использованы бутоны роз мини (белый, голубой хлопок),  бутоны роз мидл (белый, лавандовый), бутоны 
роз медиа (лавандовый, голубой хлопок), гринбол (лавандовый), листья цинерарии. Trend colors С2



D — Черно-белые текстуры

Белый цвет был в фокусе как цвет женской 
одежды в 2015 году и продолжает быть 
актуальным в 2016. С другой стороны растет 
внимание к черному — цвету, который находится 
на противоположном полюсе цветового спектра. 
Чтобы в полной мере насладится этими 
оттенками, мы предлагаем сочетать белый и 
черный с серебристыми материалами и 
аксессуарами с глянцевым покрытием.

D1

D2

D3

D4



Trend colors D4

Цветочная коробка
Цветочная коробка — модный тренд последних лет. В 
композиции использованы розы микро (белый, черный), 
гвоздики-мини (белый)  и гортензия (белый), а также 
серебристые аксессуары.



Светлана Лунина
Работа из материалов Florever, представленная на показе в Япониии. 



Светлана Лунина
Работа из материалов Florever, представленная на показе в Япониии. 



Кеико Шимазо
Работа из материалов Florever, представленная на 
международном флористическом конкурсе Florever Contest 2016.



Михо Такако
Работа из материалов Florever, представленная на 
международном флористическом конкурсе Florever Contest 2016.



Марико Сато
Работа из материалов Florever, представленная на 
международном флористическом конкурсе Florever Contest 2016
и завоевавшая премию за мастерство.



Ю Шугимура
Работа из материалов Florever, представленная на 
международном флористическом конкурсе Florever Contest 2016
и завоевавшая премию за мастерство.



Нобуми Тачи
Работа из материалов Florever, представленная на международном
флористическом конкурсе Florever Contest 2016 и завоевавшая 
премию Гинза Митсукоши.



Знакомьтесь с миром стабилизированных растений! 
Творите с «Особыми цветами» он-лайн! 



Special flowers \ООО ТД «Особые цветы»
представительство C.I. Florever COLOMBIA S.A. (Япония/Колумбия) в России

МОСКВА
127349, Шенкурский проезд д, 3Б. 3 этаж, офис 315. (10 минут от м. Алтуфьево)

тел. 8 (916) 067-76-00, 8 (916) 837-7000

sales3@specialflowers.ru, moskva@specialflowers.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
192012, Бизнес-центр "ВАНТ", пр. Обуховской обороны д.112, корп.2, лит. И, офис 217
(3 минуты пешком от м. Пролетарская)
тел. 8 (812) 309-98-30, 8 (950) 049-20-02
nop@specialflowers.ru

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-333-0-338

http://www.preservedflowers.ru/ http://specialgreen.ru/

mailto:sales3@specialflowers.ru
mailto:moskva@specialflowers.ru
mailto:nop@specialflowers.ru

