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яркая и стойкая Favorita®композиция из цветов Favorita®

С 17 по 19 сентября ПримаФлора с 
большим успехом приняла участие в 
выставке Цветы Экспо в выставочном 
центре Крокус Экспо в Москве, в 
которой участвовали 468 компаний из 
27 стран мира, а количество посетителей 
составило около 15.000 человек. 

Наш стенд привлёк много внимания 
своим красочным, оригинальным 
дизайном собственной разработки и 
интересной, насыщенной программой! 
Здесь известный голландский флорист 
Патрик Янсен создавал вдохновляющие 
композиции с замечательными 
продуктами, представленные 
различными голландскими питомниками. 
Все посетители стенда получили в 
подарок наш эксклюзивный новый 
журнал с красивыми фотографиями, 
роскошными цветочными композициями 
и вдохновляющими советами 
знаменитых голландских флористов. 
К тому же на стенде присутствовали 
представители питомников Orchidiva® 
(орхидеи цимбидиум) и Vreugdenberg 
growers (каланхоэ Favorita®), которые 
показывали свой великолепный 
ассортимент, отвечали на вопросы 
и делились последними новостями, 
касающимися их продукции. 
 
Загляните на www.primaflora.nu и 
странички ПримаФлора в социальных 
сетях! Ждем сообщений о Ваших 
интересах и потребностях на удобном 
вам языке.
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презентация каланхоэ Favorita® www.favorita.nu

Было очень приятно 

познакомиться с множеством 

новых клиентов, флористов, 

поставщиков и других 

професионалов флористики 

и цветочного бизнеса. Нас 

очень порадовали отзывы 

многих посетителей, 

назвавших наш стенд одним 

из самых привлекательных на 

выставке. Мы с удовольствием 

познакомили российских 

флористов, представителей 

салонов и оптовых поставщиков 

с самыми новыми продуктами 

из Голландии и помогли им 

дополнить и оптимизировать свой 

ассортимент. Многим было интересно 

узнать, что мы можем организовать 

поставку цветов и растений даже в 

относительно маленьких количествах 

( от 1 телеги ! ). 

FAVORITA® 

Каланхоэ La Mia Favorita® от 
питомника Vreugdenberg growers 
на выставке присутствовали в 
самой разнообразной форме: они 

украшали стену стенда ПримаФлора, 
хорошо оживив её, были размещены 
в больших кашпо, а также 
использованы флористом Патриком 
Янсеном в его демонстрационных 
композициях, в том числе в очень 
популярной у публики композиции 

с миниатюрными вазочками. 
Favorita® - открытие для флористов, 
она неприхотливая, недорогая и 
стойкая, хорошо выдерживает 
транспортировку даже на большие 
расстояния и подходит к любому 
стилю флористических работ!


