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В этом месяце ПримаФлора 
приготовила новые сюрпризы  
для читателей журнала и наших  
страничек в социальных сетях.  
На это романтическое время года 
приходятся праздники, в которых 
цветы играют важнейшую роль.  
Во-первых, это, конечно же, день 
Святого Валентина. Mы бы хотели 
поделиться с вами некоторыми 
предложениями по выбору подарка 
на этот день любви. Помимо того, 
приближается день 8 марта и Пасха, 
два чудесных радостных праздника, 
мимо которых любители цветов просто 
не могут пройти мимо.Примите участие 
в нашем конкурсе, посвященном Пасхе, 
который мы проводим совместно 
с журналом Цветы и питомниками 
фрезий из Голландии. Для получения 
более подробной информации посетите 
страничку акции на  
www.primaflora.nu/ freesia-easter.

Кроме того, ПримаФлора вскоре 
запускает второе издание своего 
весьма успешного глянцевого 
журнала Вдохновение! Журнал будет 
презентован в Москве в начале 
апреля на выставке Garden Build 2015,  
в которой мы примем активное 
участие. Помимо организации 
собственного стенда ПримаФлора 
станет главным спонсором 
крупного соревнования флористов, 
организованного совместно с 
флористической школой Primavera 
и журналом Цветы. Одним словом, 
мы с нетерпением ждем этого 
насыщенного периода! Регулярно 
проверяйте наш сайт и страничку на 
www.facebook.com/primaflora.nu

Т +31(0)20 659 64 34 
amsterdam@primalabel.nl

ПримаФлора - Цветы и растения из Голландии - Информация - Идеи - Вдохновение

ПОДАРОК НА ДЕНЬ  
ВЛЮБЛЕННЫХ
Даря растение, вы делитесь не только природной красотой, но и своими 
эмоциями. Идет ли речь о дружбе, благодарности, признательности 
или истинной любви - цветами и растениями вы можете выразить это 
наилучшим образом и с сердечной теплотой. День Святого Валентина 
идеально подойдет для этого – для флористов это отличная возможность 
поговорить с клиентами на языке роскошных алых цветов от ведущих 
голландских производителей. Эти цветы идеально подойдут для 
оригинальных букетов и цветочных композиций или же в виде 
горшечного растения для украшения интерьера. Идеальным подарком на 
день влюбленных станут антуриумы Adios®, по форме цветка похожие на 
сердце, ярко-красные каланхоэ Фаворита Lipstick (Губная помада),  
или пламенные хризантемы Chrysabella®. 
Больше идей вы найдете на нашем сайте www.primaflora.nu
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