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Конкурс «Лучший цветок». 
Итоги

Итоги конкурса «Композиция 
для современного отеля»

19 сентября на выставке «Цве�
тыЭкспо» были подведены ито�
ги конкурса «Лучший цветок», 
экспертами в котором наряду 
с профессиональным жюри вы�
ступали посетители.

В ходе зрительского голосо�
вания оценивались экспонаты 
в номинациях «Новинка года» 
и «Лучшее качество цветочной 
продукции». В номинации «Но�
винка года» подсчет голосов при�
нес победу компании Royal Van 
Zanten (Голландия), представив�
шей альстромерию 485 (сорт на�
столько нов, что даже не получил 
еще названия).

В номинации «Лучшее качество 
цветочной продукции» выиграла 
компания Royal Base Сorporation 
(Тайвань), порадовав любителей 
цветов чудесными фаленопсисами 
‘P. Sogo Yukidian’.

Компании получили почетные 
дипломы и сертификаты на право 
публикации материалов презента�
ций в нашем журнале.

Поздравляем победителей!

18 сентября в рамках презента�
ции продукции компании «Этуаль 
Флора» на главной сцене выстав�
ки «ЦветыЭкспо 2014» прошло 
награждение победителей фото�
конкурса «Композиция для со�
временного отеля». Цель прове�
дения конкурса — демонстрация 
возможностей инновационного 
использования в современном 
интерьере богатого ассортимен�
та стабилизированных растений, 
крупнейшим поставщиком кото�
рых в России является компания 
«Этуаль флора». Работы конкур�
сантов оценивало авторитетное 
жюри. В состав жюри вошли 
Елизавета Ястова (Москва), Ро�
ман Баранов (Орёл) и Валенти�
на Баталова (Ижевск).

Новогодний сезон набирает обо�
роты. Поиск украшений, подго�
товка декораций, выбор фактур 
и трендовых сочетаний — все эти 
хлопоты знакомы флористам, де�
кораторам, дизайнерам, оформи�
телям. Подготовиться к зимним 
праздникам без проблем мож�
но в Сash & Сarry «7ЦВЕТОВ�
Декор».

Благодаря огромному ассорти�
менту, каждый найдет здесь нуж�
ный товар. Венки из хвои, ягод 
и листьев, новогодние шары в крас�
но�зе ле ной гамме, текстильные 
игрушки и керамические фигурки 
из коллекции «Морозный кантри» 
создадут атмосферу традиционно�
го Нового года, места, где пылает 
огонь в камине и пахнет домаш�
ним печеньем. Шелковый глянец, 
морозные узоры, мыльные пузы�
ри и исключительная подборка 
цветов в украшениях коллекции 
«Фантазия» — сказочное отраже�

Новогодняя коллекция 2014/15 с ледяными сосульками, елочными 
шарами из прозрачного стекла, 
пушистый снег и лесные звери — 
все это есть в коллекции «Север».

Предлагаются и готовые реше�
ния: оформленные ели и флори�
стические композиции, которые 
можно приобрести в торговом за�
ле компании «7ЦВЕТОВ�Декор».

Приходите в большой дом деко�
ра. Команда «7ЦВЕТОВ�Декор» 
ждет вас.

Тел.: + 7 (495) 737�5858.
Сайт: www.7flowers�decor.ru

ние винтажных мотивов в инте�
рьере. Золотой кракелюр на пред�
метах декора, эпатажные пудели 
в стразах, золотые павлины и ро�
скошные искусственные фаленоп�
сисы винного цвета из коллекции 
«Голливуд» сделают оформление 
поистине звездным. Перья, ма�
ски, узоры пейсли, яркие краски 
коллекции «Тренд» идеально по�
дойдут для оформления модной 
новогодней вечеринки. Натураль�
ные шишки и кора деревьев, вен�
ки из натуральных материалов, 
заснеженная хвоя в сочетании 
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