
Стабилизированный БОНСАЙСтабилизированный БОНСАЙ

SPECIAL FLOWERSSPECIAL FLOWERS

ФИЛОСОФИЯ СОВЕРШЕНСТВА…ФИЛОСОФИЯ СОВЕРШЕНСТВА…



Сегодня, когда каменные джунгли сжимают наше жизненное Сегодня, когда каменные джунгли сжимают наше жизненное ппространство,ространство,  
очень важно пригласить к себе в дом очень важно пригласить к себе в дом частичку частичку природы.природы.

Дерево “Стабилизированный бонсай” способно восполнить нехватку Дерево “Стабилизированный бонсай” способно восполнить нехватку 
природной энергии любого помещения - будь то дом или офис.природной энергии любого помещения - будь то дом или офис.



Современный интерьер немыслим без необычных предметов, 
каждый из которых является отражением Вашей души



Композиции “Стабилизированных бонсай” - это экологический элемент 
декора жилища человека (квартиры, дома , дачи, офиса и т.д.) 
Современный дом должен быть красивым и удобным, а еще иметь душу



Ничто в интерьере не может быть второстепенным, 
малозначительным. Любой элемент - как декоративный, так и 
конструктивный, - важен по-своему, главное, чтобы он был выбран 
с любовью



В любой сфере деятельности человека, 
подразумевающей не механическое, а 
творческое отношение к делу, очень 
хочется найти ту "изюминку", которая бы 
показала: да, действительно, этот 
человек и его дом - экстраординарны 
даже в наше время



Фитодекор - неотъемлемый атрибут современного помещения

Композиции “Стабилизированный бонсай” облагораживают интерьер, Композиции “Стабилизированный бонсай” облагораживают интерьер, 
делают его комфортным и респектабельным, являются частью имиджа делают его комфортным и респектабельным, являются частью имиджа 
организацииорганизации



Индивидуальный фитодекор с композициями “Стабилизированных 
бонсай” делает помещение привлекательным и уютным



Композиции “Стабилизированный Композиции “Стабилизированный 

бонсай” удачно подчеркивают, а часто и бонсай” удачно подчеркивают, а часто и 

скрывают архитектурные недостатки скрывают архитектурные недостатки 

помещений, зрительно расширяя узкие помещений, зрительно расширяя узкие 

коридоры, делают уютными слишком коридоры, делают уютными слишком 

крупные комнатыкрупные комнаты



Особенность декора с Особенность декора с 

использованием использованием 

композиций композиций 

“Стабилизированный “Стабилизированный 

бонсай” и в том, что он бонсай” и в том, что он 

подчеркивает характер, подчеркивает характер, 

возраст, социальный статус возраст, социальный статус 

и даже темперамент и даже темперамент 

жильцовжильцов

Тайна искусства Тайна искусства 

бонсай бонсай - - 

вслушиваться в вслушиваться в 

несказанное, несказанное, 

любоваться любоваться 

невидимымневидимым



Искусство бонсай гармонично Искусство бонсай гармонично 

влилось в современный влилось в современный 

европейский интерьер, а европейский интерьер, а 

«дерево на подносе» или «дерево на подносе» или 

«дерево в плошке» «дерево в плошке» по праву по праву 

приобрело статусприобрело статус

МЕГА ТРЕНДАМЕГА ТРЕНДА



Миниатюрное деревце в Миниатюрное деревце в 

квартире или ином квартире или ином 

пространстве, решенном в пространстве, решенном в 

европейском духе, уже не европейском духе, уже не 

кажется чем-то кажется чем-то 

исключительным и не исключительным и не 

требует особого требует особого 

дизайнерского обоснованиядизайнерского обоснования

Образованный европеец теперь способен «прочесть послание», которое Образованный европеец теперь способен «прочесть послание», которое 

несет в себе бонсай. Судите сами…несет в себе бонсай. Судите сами…

Несмотря на ярко выраженный национальный характер 
искусства бонсай, оно все более 

интернационализируется



Стабилизированный бонсай – Стабилизированный бонсай – 

Ель гнездовиднаяЕль гнездовидная

Стабилизированный бонсай –Стабилизированный бонсай –

Кедр атласскийКедр атласский

КомпозицияКомпозиция

«Японский сад в интерьере»«Японский сад в интерьере»



Стабилизированный бонсай – Стабилизированный бонсай – 
Кедр атласскийКедр атласский

Стиль: Буджинги, "Элитарный Стиль: Буджинги, "Элитарный 
стиль"стиль"



СтабилизированныСтабилизированны
й бонсай – Кедр й бонсай – Кедр 

атласскийатласский

Стиль: Стиль: 
Такодзукури, Такодзукури, 

«спрут»«спрут»



Стабилизированный бонсай – Кедр атласскийСтабилизированный бонсай – Кедр атласский

Стиль: Хан-кенгай, «полукаскадный»Стиль: Хан-кенгай, «полукаскадный»



Стабилизированный бонсай – МожжевельникСтабилизированный бонсай – Можжевельник

Стиль: МойогиСтиль: Мойоги  «неправильный прямостоячий стиль»«неправильный прямостоячий стиль»



В одном мгновенье видеть вечность, В одном мгновенье видеть вечность, 
Огромный мир – в зерне песка, Огромный мир – в зерне песка, 

В единой горсти – бесконечность, В единой горсти – бесконечность, 
И небо – в чашечке цветкаИ небо – в чашечке цветка  

Уильям БлейкУильям Блейк  



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕБЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

www.specialflowers.ruwww.specialflowers.ru
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