Неувядающий
					 праздник
Свадьба – особое торжество,
праздник расцвета жизни и любви,
исполнения желаний и осуществления надежд, именно поэтому на нем
так много цветов: они символизируют
полноту жизни. Но, увы, живая красота растений так недолговечна! Стоит
пройти по ковру из живых лепестков,
на который ступает счастливая пара,
как он потеряет красочность, цветочные композиции, украшающие интерьер, утратят сказочную пышность, а
букет невесты, который так хочется сохранить на память об одном из лучших
дней в жизни, через несколько дней
увянет.
К счастью, можно продлить жизнь
великолепных свадебных букетов и
цветочных композиций. Флористическая компания Вермонт М, известная
своими уникальными новаторскими
идеями, предлагает использовать
для оформления свадеб стабилизированные растения. Они неотличимы
от только что срезанных цветов – так
же нежны, красочны, изысканны, но
живут они гораздо дольше. Это не
искусственные и не сухие цветы, которые, как бы они ни были хороши,
лишь напоминают о живом цветении.
Букеты из стабилизированных растений могут храниться годами, не
утрачивая первоначальной прелести. Розы или хризантемы, украшающие прическу невесты, не потеряют
лепестки прямо во время праздника,
флористические композиции будут
радовать глаз в течение всего медового месяца (который, кстати, может
длиться гораздо дольше календарного). А букет невесты – символ обретенного счастья - можно будет
показывать детям, как и свадебные
фотографии или видеосъемку.
Вермонт М – единственная в Рос-

сии компания, работающая со стабилизированными растениями На мировом
флористическом рынке они появились
совсем недавно, но спрос на них уже
сейчас очень большой, и он неуклонно растет. Производятся стабилизированные растения в Кении. Срезанные
цветы обрабатывают особым образом
– лишая влаги и насыщая специальным
составом, поддерживающим в них естественную живую красоту. Помимо роз
самых разных форм и расцветок (от традиционных – бело-розово-алых до фантазийных – насыщенно синих, двойных
–красно-желтых, например), Вермонт
предлагает великолепные георгины,
хризантемы, и лизиантусы, а также – в
изобилии – лепестки цветов. Уникальными, совершенно особенными букеты
и композиции можно сделать, дополнив их экзотическими африканскими
растениями - ароматными лавандой,
эвкалиптом, австралийской акацией.
Стабилизированные растения используются не только для изготовления привычных интерьерных украшений и обязательных свадебных букетов.
Художники-флористы могут сотворить
и чудо-скатерть из цветов и зелени для
свадебного стола, и настенные панно,
и декоративную плитку, и даже платье
невесты - в компании Вермонт на заказ
создадут любое флористическое произведение, которое украсит праздник.
Кроме того, в компании можно заказать
и сами стабилизированные растения
для работы с ними: Вермонт М сотрудничает как с частными заказчиками, так
и с флористическими и свадебными салонами.
Праздник быстро проходит, но
удержать, остановить его прекрасные
мгновенья, не дать ему увянуть стало
возможно.
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