и

Стиль

ТЕХНОЛОГИИ

Революция
и
к
и
т
с
и
р
о
л
ф
е
р
в ми
ИДЕАЛЬНАЯ РОЗА ПРОТИВ КРИЗИСА
Экономический кризис, безусловно, повлиял на фло
ристический рынок. Продажа срезанных цветов зна
чительно сократилась. Одни фирмы закрываются,
другие стремятся уменьшить расходы: в современных
условиях растения не самая востребованная продук
ция. Но, как известно, кризис – это не только потери
и убытки, это новые возможности и решения. Именно
такое принципиально новое решение предлагает фло
ристам компания Вермонт.
Цветы коллекции Rosavie, как теперь принято го
ворить,  эксклюзивный продукт. На мировом фло
ристическом рынке они появились совсем недавно, но
спрос на них уже сейчас очень большой, и он неуклон
но растет. И это вполне объяснимо. Стабилизирован
ные цветы Rosavie практически неотличимы от сре
занных, а между тем живут они во много раз дольше.
У них нежные шелковистые лепестки и совершенная
форма. В сочетании с аспарагусом, папоротником
они выглядят так же естественно, как живые цветы.
И в то же время
в течение нескольких месяцев, а
то и года композиции и букеты из цветов Rosavie со
храняют первоначальную красоту. Кстати, хотя осно
вой коллекции, действительно, являются розы, в ней
представлены и великолепные георгины, хризантемы,
и лизиантусы. И, что немаловажно, работать с этим
материалом очень выгодно.
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Компания «Вермонт», хорошо известная на флористическом рынке
как поставщик инновационных технологий, вновь выступает в роли
первооткрывателя. На этот раз она
представляет поразительную коллекцию стабилизированных цветов
нового поколения Rosavie — Живая
Роза.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Производятся стабилизированные цветы в Кении. Пока
в день на предприятии обрабатывают 710 тысяч буто
нов: плантации не поспевают за потребностями произ
водства. Но растущий спрос стимулирует деятельность
компании: в ближайшее время предполагается, что про
изводство стабилизированных цветов вырастет до 17 ты
сяч бутонов в день.
На фабрику только что срезанные цветы поступают в спе
циальных пластмассовых капсулах прямо с плантации. Все
бутоны перебирают в ручную, сортируют в зависимости от
размера, подравнивают ножницами, чтобы унифицировать
бутоны, придать им совершенную форму и раскладывают на
металлических поддонах. Затем они проходят процесс деги
драции: поддоны с цветками опускают в жидкость – смесь
спирта и других химических составляющих. Цветы после
такой обработки обесцвечиваются и становятся хрупкими,
как бы «стеклянными». На последнем этапе создания неу
вядающих цветов им возвращают естественную мягкость,
но не за счет насыщения их водой, а за счет бальзамиро
вания – погружения в специальный состав. Одновременно
цветки окрашивают. Это чудопроизводство, помимо про
чего, является безотходным, экологически чистым: реагент
после использования расщепляют вновь на воду, спирт и
химикаты, которые применяются в следующем цикле.
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Бутики Vermont:
ТРЦ «Европейский»
121059, Москва,
площадь Киевского вокзала, дом 2
магазин 0/1 А
+7 (495) 2291900
ТЦ «Наутилус»
109012, Москва
ул. Никольская, дом 25, 6 этаж
+7 (495) 7887402
ТЦ «РИО»
Москва,
Дмитровское шоссе, дом 163, 0 этаж
Офис:
119435, Москва,
улица Погодинская, дом 20, корпус 5,
офис 1–2
+7 (495) 7880450
www.vermontm.ru

Использование стабилизированных цветов, изготовлен
ных по новой технологии, очевидно выгодно. В сущности,
это и решение проблемы экономии в современных услови
ях (оптовая цена цветов Rosavie лишь на 1015% выше, чем
срезки, а срок жизни несравнимо больше), и замечатель
ный ход для привлечения клиентов. Те, кто не готов запла
тить значительную сумму за букет или композицию, кото
рую уже через неделюдругую придется выбросить, вполне
может решиться приобрести цветы, чей срок жизни изме
ряется месяцами. Эти цветы, безусловно, найдут потреби
теля в Сибири, в других «холодных» регионах страны. Да
и в Москве, осенью и зимой неувядающие цветы, конечно,
будут востребованы.
Для украшения праздников, декорирования интерьеров
они просто незаменимы. Но, как показал опыт, букеты из
цветов Rosavie охотно покупают и для юбилеев, свадеб, дру
гих торжеств: их можно сохранить на память о важном со
бытии, знаменательном дне. Кроме того, это благодарный
флористический материал: он удобен в использовании, при
работе с ним не бывает «отходов производства», среди цве
тов коллекции не найти бракованных.
Великолепного качества, разнообразнейших расцветок –
от самых естественных, «живых», до фантазийных (синих,
двухцветных, почти «неоновых»), удобно упакованные, не
требующие специального ухода, цветы коллекции Rosavie –
это изящный выход из кризиса.

С образцами коллекции Rosavie можно
познакомиться на выставке Цветы-2009,
которая пройдет со 3 по 6 сентярбя на ВВЦ,
павильон 69, стенд Н171.
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