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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на поставку  

ПОДАРКОВ ИЗ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ и 

СУХОЦВЕТОВ 

 

Стабилизированные растения – это ЖИВЫЕ РАСТЕНИЯ, не требующие 

ухода, полива и специального освещения. Они также, как и сухоцветы: 

- Долговечны (роза будет радовать Вас не менее 3-х лет) 

- Экологичны 

- Эксклюзивны 

Это отличный подарок на 8 марта! 

При заказе до 24.02.2020г. действуют специальные цены: 

 

Амароза Премиум  

Роза на стебле, размер 55,5x7,5x7,5 см. 

                 Цвет: красный, белый, синий, розовый. 

 

Цена: 1170руб (в тубе) и 1000 руб.в 

пленке 

   от 1                                            

 

Амароза Стандарт  

Роза на стебле, размер 55,5x5,5x5,5 см. 

                 Цвет: красный, белый, синий, 

оранжевый,  

Р               розовый. 

 

Цена: 850 руб (в тубе) и 620 руб. в 

пленке 
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Амароза Мини  

Роза на стебле, размер 27,5x5,5x5,5 см. 

                 Цвет: красный, белый, синий, шампань,  

Р               розовый. 

 

Цена: 570 руб. в тубе 

 

 

  

 

 

Мини букеты из ароматных 

сухоцветов XS 

 

Размер: 37*15 

 

Цвет: оттенки розового, сиреневого, 

зеленого, натурального, желтого 

 

Цена: 750 руб. 



 

 
   

 

Роза в круглой колбе 

Роза на ягеле (мох), размер колбы 

10*10x10 см., диаметр бутона 5,5-6 см. 

                 Цвет: красный, белый, синий, шампань,  

Р               розовый, сиреневые, фиолетовый, 

желтый 

 

                Цена: 1000 руб. 

 

 

 

 

Букеты из ароматных сухоцветов S 

 

Размер: 40*20 

 

Цвет: оттенки розового, сиреневого, 

зеленого, натурального, желтого 

 

Цена: 1400 руб 



 

 



 

Роза в колбе «Красавица и 

Чудовище» Премиум  

Роза на стебле в стеклянном кашпо,     

размер D=16 см., H=27 см., размер 

бутона: D=до 8,5 см. 

Цвет: красный/бордо, синий, светло-

розовый, лиловый, крембери, желтый, 

белый, шампань, фуксия, фиолетовый, 

черный 

 

Цена:  2100 руб.(упаковка 

пленка+лента+пакет) 

 

 

Роза в колбе «Красавица и 

Чудовище» KING 

  

Роза на стебле в стеклянном кашпо,     

размер D=16 см., H=27 см., размер 

бутона: D=до 10см. 

Цвет: красный/бордо, синий, светло-

розовый, лиловый, крембери, желтый, 

белый, шампань, фуксия, фиолетовый, 

черный 

 

Цена:  3000 руб.(упаковка 

пленка+лента+пакет) 



 

Мини букеты из ароматных 

сухоцветов со вставками 

стабилизированных растений M 

 

Размер: 22*40 

 

Цвет: оттенки розового, сиреневого, 

зеленого, натурального, желтого 

 

Цена: 2700 руб. 

 

Коробочка с сухоцветами и 

стабилизированными растениями 

 

Размер: 40*25 

 

Цена: 4500 руб. 

 

 

 

Если Вас заинтересовало наше предложение свяжитесь с нами удобным для 

Вас способом:  

- по телефону 8 953 099 79 77 

- по электронной почте JDeko.nvr@gmail.com 

- Ждем Вас в гости: г.Новороссийск, ул.Кутузовская 10 

 

С уважением, Суханова Екатерина 
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