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Деревянные ящички с 
хвойными ветками, 
игрушками и любыми 
подарками внутри.

Размер 22 х 22см

Стоимость 4000 руб.
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Такой подарок подойдёт как 
бизнес-партнеру, так и другу.

Все наборы мы изготавливаем 
сами вручную, поэтому тут 
представлены лишь образцы. 
Компоненты любого набора 
можно менять, как угодно, 
ограничений нет. Любой 
подарок может быть выполнен в 
вашем фирменном стиле и c 
вашим логотипом.

Размер 30 х 22см

Стоимость 4500 руб.



Наши подарки уникальны —
от идеи до упаковки, только 
качественные компоненты, 
только индивидуальный 
подход. 

Размер коробки D 25см

Стоимость 6500 руб.

24



Возможно добавление 
именных и брендированных 
элементов

Размер коробки D 25см

Стоимость 5500 руб.
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В канун Нового года и 
Рождества особенно приятно 
украшать дом красивыми 
вещами!

Размер композиции D29см

Стоимость 3700 руб.



Если Вам хочется запаха 
настоящей елки, то флористы 
«BusinessFlow» составят 
композиции с натуральными 
ветками ели, цветами и 
шариками! 

Размер композиции D35см

Стоимость 4000 руб.
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Теплый свет свечей, запах ели, 
корицы и апельсинов! Всё это 
ассоциируется с праздниками, 
радостью, семьей! 

Размер композиции D35см

Стоимость 4500 руб.
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Когда дизайнеры 
«BusinessFlow» выполняют 
новогодние и рождественские 
аранжировки на заказ, то 
прежде всего анализируют 
стиль, цвет, настроение 
интерьера, в котором 
планируется оформление. 

Размер композиции D40см

Стоимость 4300 руб.
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Праздничный новогодний 
декор должен быть идеально 
вписан в существующий 
интерьер!

Если мы оформляем 
загородный дом, то 
учитываем экстерьер дома, 
ландшафтный дизайн.

Размер композиции D40см

Стоимость 4500 руб.
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Очень популярны сегодня 
рождественские венки на 
входных дверях, гирлянды из 
веток и шаров по перилам или 
по фасадам домов.

Размер композиции D42см

Стоимость 5000 руб.
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Композиции могут 
использоваться для 
украшения новогоднего стола, 
они хороши на комоде или 
журнальном низком столике.

Размер композиции D35см

Стоимость 4000 руб.
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Разработает и организует 
комплексное уникальное 
оформление дома, квартиры, 
офиса к Новому году. 
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Сегодня во многих домах и 
квартирах устроены камины, 
которые можно очень нарядно 
и стильно декорировать 
новогодними композициями 
со свечами. 

Стоимость 2600 руб.
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Актуально ставить в одном 
помещении несколько 
композиций, выполненных в 
едином стиле и единой 
цветовой палитре.

Они могут быть разного 
размера, но непременно 
должны гармонировать друг 
с другом и со всем 
интерьером.

Стоимость 2800 руб.
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Такие композиции, к 
примеру, отлично подойдут 
к интерьеру в стиле лофт.

Стоимость композиции со 
свечей в оригинальном 
кашпо 3000 руб. 
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Стоимость праздничной 
композиции  от 3400 руб. 
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Стоимость праздничной 
композиции 4000 руб. 



Композиции со свечами 
могут украсить не только 
камин, но и новогодний стол 
или стойку ресепшн. 

Стоимость малых 
композиций 2800 руб., 
больших – 3100 руб. 
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Размер, цветовое решение 
, декор  - все подбирается 
индивидуально.

Стоимость венка со 
свечами 4200 руб.
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Пастельные оттенки и обилие 
мягких материалов в 
изготовлении игрушек. 
Плюшевые цветы, сердечки и 
звёзды, бархатные ленты, 
декорированные тканью и 
пёрышками шары, сильная 
заснеженность на ветвях елей 
— всё это поможет создать 
запоминающийся декор в 
нежной стилистике. 

Размер композиции Н 55-60см

Стоимость 5500 руб.



Такое оформление будет 
сказочно смотреться на 
фотосессии.

Размер композиции Н 55-60см

Стоимость 5500 руб.
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Винтажные шары под старину,  
шик и блеск металлических 
оттенков, причём в золоте или 
серебре могут быть не только 
украшения, но и сама ель —
почему нет?

Размер композиции Н 50см

Стоимость 5500 руб. + 1000 
руб. (подставка)



Оригинальные 
нестандартные елки подойдут 
для оформления офиса.

Размер композиции 120см

Стоимость 7000 руб.
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Эко-стиль не выходит из 
моды: шишки и натуральный 
декор, деревянные ёлочные и 
интерьерные украшения, 
отсутствие кричащих 
оттенков, простые материалы 
придутся по вкусу любителям 
природы. 

Размер композиции 60х20см

Стоимость 5000 руб.

20



Вазы могут 
использоваться не только 
для цветов! 

Размер 45 – 60см

Стоимость комплекта 
10000 руб
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Так же мы специализируемся на B2B-сервисе 

и предлагаем следующие виды услуг:

➢ Оформление выставочных стендов живыми и /или искусственными цветами, 
сухоцветами, аксессуарами, горшечными растениями. 

➢ Создание арт-объектов, фото-зон и декораций.

➢ Дизайн мероприятий – разработка и реализация уникальных идей по оформлению и 
проведению мероприятий заказчика. 

➢ Еженедельное оформление бутиков и офисов срезанными цветами.

➢ Изготовление букетов, корзин и композиций, а так же их бесплатная доставка к Вам 
в офис или по адресу в Москве.



Новогоднее оформление профессиональными 
декораторами — признак Вашего хорошего вкуса и 
высокого статуса!
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