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О КОМПАНИИ
                          Уважаемые господа!
              Позвольте представить Вам нашу компанию.

Компания "Особые цветы" (SPECIAL FLOWERS)  
специализируется на:
- импорте стабилизированных деревьев, листвы, трав, веток;
- производстве деревьев из стабилизированных материалов;
- дистрибьюции стабилизированных деревьев (опт/розница);
Мы  оказываем услуги по озеленению  интерьеров 
стабилизированными растениями.

Мы сотрудничаем со всеми мировыми заводами-
производителями стабилизированных растений и являемся 
признанным экспертом на рынке.

Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге. 
Мы работаем по России и со странами СНГ.



Удивление ваших клиентов за счет провоцирующей красоты и долговечности деревьев

Органический, натуральный продукт в интерьере, в котором раньше это казалось невозможным

Качественный, инновационный ассортимент — данная продукция производится компанией, 
имеющую 20-летнию мировую историю 

Эксклюзивность предложения - в отличии от мирового рынка в России продукт только начинает 
завоевовать массовую популярность

Снижение Ваших затрат на уходе — стабилизированные деревья не требуют полива, освещения, 
специального ухода

Снижение Ваших затрат на хранении — у нашего продукта нет ограничений по температурным 
режимам и срокам хранения

Социальную ответственность — ведь наш продукт экологичный, не загрязняющий окружающую 
среду, сохраняющий использование почвенного покрова, безвредный для человека и животных

ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА

ТЕПЕРЬ ВСЕ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ С КОМПАНИЕЙ: 



НАТУРАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ РАСТЕНИЯ -
УНИКАЛЬНЫЙ  ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

- это натуральные растения, они не искусственные и не сухоцветы
- сохраняют свой естественный вид и свойства до 3х-5ти лет
- они не нуждаются в освещении, их не нужно поливать
- растения экологически чисты и не вызывают аллергии

Стабилизированные деревья - это растения, у которых в результате 
специальной обработки природный сок замещается особым раствором на 
основе глицерина, при этом стабилизированные ветви и листья 
отличаются уникальной прочностью и эластичностью, на вид совершенно 
ничем не отличаются от натуральных. Это органический, экологически 
безвредный продукт с многолетней мировой историей продаж. 
Покупатели Европы, Америки и Японии уже оценили преимущества 
стабилизированных растений. 

И именно благодаря усилиям SPECIAL FLOWERS теперь и российские 
покупатели становятся ближе к естественной красоте и подлинности! 

О ПРОДУКЦИИ

Стабилизация растений - самое большое новшество за всю историю фитодизайна! 



О ПРОДУКЦИИ

Преимущества покупки стабилизированных деревьев: 



Для постоянно растущего российского потребительского рынка 
SPECIAL FLOWERS поставляет самый широкий выбор долговечных, 
стабилизированных деревьев: 

В нашем ассортименте Вы всегда найдете стабилизированные:
- БОНСАЙ 
- ПАЛЬМЫ
- ПЛЮЩ / ХЕДЕРА
- ЭВКАЛИПТ ТОПОЛЕВИДНЫЙ
- ЭВКАЛИПТ НИКОЛИ
- ТУЯ
- ПИТОСПОРУМ
- ЮККА.

Мы выполняем проекты по озеленению любых офисных помещений, в т.ч. банков, 
страховых компаний, head-офисов, бизнес-центров. 
Современные интерьеры гостиных в минимализме, хай-теке, эклектическом  или 
этническом стиле прекрасно дополнят неувядающие деревья. Например, прекрасно 
смотрятся кустовые формы эвкалипта, а также лаконичные топиари из питоспоррума, 
туи и хедеры.
Классические интерьеры гостиниц, ресторанов и частных домов в стилях барокко, 
ампир, рококо, неоклассицизм прекрасно дополняются стабилизированными 
деревьями. 
Выигрышно подчеркивают стиль минималистичных интерьеров стабилизированные 
бонсаи. Растения могут прекрасно дополнять небольшие помещения, в т.ч. ванные 
комнаты, прихожие, кабинеты. Разные типоразмеры бонсаев позволяют решать 

самые сложные задачи по наполнению пространства неувядающей красотой.

Свяжитесь с нами - наш дизайнер поможет Вам с выбором вида 
растения! 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ



ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Красивый, зеленый, неувядающий МОХ стал прекрасным базовым материалом 
для оформления ЗЕЛЕНЫХ СТЕН, вертикального озеленения без применения 
воды, "ЖИВЫХ КАРТИН" и "ЗЕЛЕНЫХ ПАННО" .

Европу захлестнула волна "зеленых стен"! Банки, офисы, коммерческие центры 
стремятся разбавить техногенный дизайн лаконичных интерьеров островками 
живой природы. 

Спешите и Вы украсить свое пространство - "зеленые предметы интерьера" из 
стабилизированных растений будут радовать Вас без ухода годами!

Цена — от 45 000 руб/кв. м 



АССОРТИМЕНТ 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ

ООО «ОСОБЫЕ ЦВЕТЫ»
2014

    



БОНСАЙ   

Бонсай можжевельник, 

Бонсай кедр атласский.

Высота — 25-60 см 

Цвет кроны — темно-зеленый, 
зеленый, голубовато-зеленый

Поставляются в керамическом кашпо

Запах — натуральный, хвойный   

Цена — от 6 900 руб



ПАЛЬМЫ   

Финиковый куст

Высота — 100 до 250 см

Вид листвы — финиковые листья

Цвет листвы — темно-зеленый

Размер листьев:

   Длина — 40-220 см
   Ширина — 15-30 см.

Цена — от 15 900 руб.



ПАЛЬМЫ   

Финиковая пальма

Высота — 100 см до 10 метров

Вид листвы — финиковые листья

Цвет листвы — темно-зеленый

Размер листьев:

   Длина — 100-220 см
   Ширина — 20-30 см.

Цена — от 29 000 руб.



ПАЛЬМЫ   

Вашингтония

Высота — 140-600 см 

Вид листвы — листья вашингтонии

Цвет листвы — темно-зеленый

Размер листьев:

   Длина — 80-140 см
   Ширина — 80-140 см.

Цена — от 25 000 руб.



ПАЛЬМЫ   

Юкка

Высота — 180 см 

Вид листвы — финиковые листья 

Цвет листвы — темно-зеленый

Цена — 25 060 руб.



ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Эвкалипт Пополюс кустовой формы

Высота - 130-240 см

Цвет листвы — голубовато-зеленый 
темный.

Форма листвы — овальные листья

Длина — 4-5 см
Ширина — 4-5 см.

Запах — натуральный эвкалипт

Цена — от 10 000 до  28 000 руб.



ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Эвкалипт Пополюс дерево

Высота - 130-240 см

Цвет листвы — голубовато-зеленый 
темный.

Форма листвы — овальные листья

Длина — 4-5 см
Ширина — 4-5 см.

Запах — натуральный эвкалипт

Цена — от 10 000 до  28 000 руб.



ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Эвкалипт Николи кустовой формы

Высота - 130-240 см

Цвет листвы — светло-зеленый.

Форма листвы — узкие длинные листья

Длина — 5-7 см

Ширина — 0,5-0,6 см.

Запах — натуральный эвкалипт

Цена — от 9 000 до  27 000 руб.



ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Эвкалипт Николи дерево

Высота - 130-240 см

Цвет листвы — светло-зеленый.

Форма листвы — узкие длинные листья

Длина — 5-7 см

Ширина — 0,5-0,6 см.

Запах — натуральный эвкалипт

Цена — от 9 000 до  27 000 руб.



ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Питоспорум кустовой формы

Высота - 130-240 см

Цвет листвы — темно-зеленый.

Форма листвы — овальные листья

Длина — 3см
Ширина — 1-1.5 см.

Цена — от 10 000 до 35 000 руб.



ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ 

Высота — 40-180 см 

Цвет листвы — 
темно-зеленый

ХЕДЕРА/ПЛЮЩ шарообразной формы

Цена — от 11 000 до 34 000 руб.

Диаметр шаров —  30-45см

Шарообразная 
форма исполнения



ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ   

ТУЯ 4 шара

Высота — 160-180 см 

Цвет листвы — темно-зеленый

Шарообразная форма исполнения

Запах – натуральный, хвойный

Цена — от 21 000 до 45 000 руб.



ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ   

ТУЯ шарообразная форма

Высота — 160-180 см 

Цвет листвы — темно-зеленый

Шарообразная форма исполнения

Диаметр шаров — 30-45см

Запах – натуральный, хвойный

Цена — от 21 000 до 45 000 руб.



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

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

8 (812) 333-0-080

E-mail: nop@specialflowers.ru

http://www.specialflowers.ru/

