Коллекция
дизайнерских букетов
Не дарите просто цветы —
			дарите шедевры!

Лето - 2014

Авторский декор мероприятий цветами,
тканями, воздушными шарами, предметами
декора.
Букеты невесты и бутоньерки жениха
в эксклюзивном исполнении.
Корпоративное обслуживание
— Букеты и флористические композиции
с доставкой.
— Озеленение помещений, вертикальное
озеленение.
— Ландшафтный дизайн территории.
— Оформление мероприятий.
Авторские подарки ручной работы в наличии
и на заказ.
Телефон отдела продаж +7 (495) 723 3724
Телефон салона-студии +7 (495) 221 0823
Оформление заказа
MissMargaret@MissMargaret.ru
Запрос анкеты агента
MissMargaret@MissMargaret.ru
Скачать калатоги и портфолио можно
на странице
http://www.missmargaret.ru/presentacii/
Проспект Мира, д. 105, стр. 1, офис 102
ПН-ПТ 8–30 — 20–30
СБ
9–00 — 21–00
ВС
10–00 — 20–00

Не дарите просто цветы —
дарите шедевры!

Представляем коллекцию эксклюзивных букетов Лето2014 от наших ведущих флористов и дизайнеров.
Коллекция отражает самые модные сочетания цветов
сезона 2014. Каждый букет от Мисс Маргарет — это только
качественные материалы, свежайшие цветы и мастерство
настоящих профессионалов. Не дарите просто цветы —
дарите шедевры от Мисс Маргарет.

Делюкс

Анна Каренина

Феерия

Шампань

Глубина неба

Индиго Ревайвл

Лесное озеро

Маки

Шампань

Стандарт

Мини

Люкс

Размер
(см)

45 × 45

30 × 30

60 × 60

Цена
(o)

5150

3800

7800

Коллекция дизайнерских букетов Лето - 2014

Состав композиции:

Роза кустовая Свит Сара, роза кустовая Сноуфлейк, Роза Вендела,
пионы, гвоздика Барбадос, астильба, тласпи, салал, эксклюзивная
шёлковая лента, дизайнерская упаковка
Телефон для заказа: +7 (495) 221–08–23 +7 (495) 723–37–24
Этот волшебный букет
станет прекрасным подарком
любимой, молодожёнам,
маме, кумиру. Нежные розы,
классическая стилистика,
роскошный состав.

Один из
коллекционных
бантов на Ваш
выбор!
Не дарите просто цветы —
дарите шедевры!

Рекомендуемая дизайнером
цветовая гамма сезона
Лето - 2014

Лесное озеро

Стандарт

Мини

Люкс

Размер
(см)

40 × 40

30 × 30

55 × 50

Цена
(o)

4800

3700

6400

Коллекция дизайнерских букетов Лето - 2014

Состав композиции:

Лотос, клематис, нигелла, аллиум, ранункулус, калла, салал,
эксклюзивная шёлковая лента, дизайнерская упаковка
Телефон для заказа: +7 (495) 221–08–23 +7 (495) 723–37–24

Один из
коллекционных
бантов на Ваш
выбор!
Не дарите просто цветы —
дарите шедевры!

Рекомендуемая дизайнером
цветовая гамма сезона
Лето - 2014

Анна
Каренина

Стандарт

Мини

Люкс

Размер
(см)

30 × 30

25 × 25

40 × 40

Цена
(o)

3200

2500

4600

Коллекция дизайнерских букетов Лето - 2014

Состав композиции:

Роза Анна Каренина, клематис, эвкалипт, эксклюзивная шёлковая
лента, дизайнерская упаковка
Телефон для заказа: +7 (495) 221–08–23 +7 (495) 723–37–24
Этот воздушный букет
объединил в себе самые
модные цвета сезона Лето
2014 — само и индиго.
Хотите быть в тренде? Тогда
этот букет для Вас.

Один из
коллекционных
бантов на Ваш
выбор!
Не дарите просто цветы —
дарите шедевры!

Рекомендуемая дизайнером
цветовая гамма сезона
Лето - 2014

Глубина неба

Стандарт

Мини

Люкс

Размер
(см)

40 × 40

30 × 30

50 × 50

Цена
(o)

3050

2400

4700

Коллекция дизайнерских букетов Лето - 2014

Состав композиции:

Кустовая роза Свит Сара, анемон, нигелла, эвкалипт, салал,
эксклюзивная шёлковая лента, дизайнерская упаковка
Телефон для заказа: +7 (495) 221–08–23 +7 (495) 723–37–24
Нежно-розовые розы
символизируют восход,
голубая нигелла — день,
индиго-синие анемоны —
сумерки. Дарите летнее небо!

Один из
коллекционных
бантов на Ваш
выбор!
Не дарите просто цветы —
дарите шедевры!

Рекомендуемая дизайнером
цветовая гамма сезона
Лето - 2014

Делюкс

Стандарт

Мини

Люкс

Размер
(см)

45 × 45

35 × 35

55 × 55

Цена
(o)

5790

4500

7900

Коллекция дизайнерских букетов Лето - 2014

Состав композиции:

Пион, астильба, роза Вайт Наоми, кустовая роза Сноуфлейк,
эхиверия, эвкалипт, гвоздика Барбадос, эксклюзивная шёлковая
лента, дизайнерская упаковка
Телефон для заказа: +7 (495) 221–08–23 +7 (495) 723–37–24
Модное направление 2014 —
прекрасные пионы, астильба и
розы в сочетании с серебряной
эхиверией. В стилистике Делюкс
мы предлагаем букеты невесты
сезона Лето-2014, букеты в
подарок молодожёнам, букеты
для родных и близких, букеты
партнёрам.

Один из
коллекционных
бантов на Ваш
выбор!
Не дарите просто цветы —
дарите шедевры!

Рекомендуемая дизайнером
цветовая гамма сезона
Лето - 2014

Индиго
Ревайвл

Стандарт

Мини

Люкс

Размер
(см)

35 × 35

25 × 25

45 × 45

Цена
(o)

4170

2400

5800

Коллекция дизайнерских букетов Лето - 2014

Состав композиции:

Ирис, солидаго, гвоздика Барбадос, вероника, роза Ревайвл, бовардия, салал, эксклюзивная шёлковая лента, дизайнерская упаковка
Телефон для заказа: +7 (495) 221–08–23 +7 (495) 723–37–24
Яркий букет коллекции
Лето-2104 подойдёт молодым
и активным. Подарите этот
букет в знак поощрения и
благодарности.

Один из
коллекционных
бантов на Ваш
выбор!
Не дарите просто цветы —
дарите шедевры!

Рекомендуемая дизайнером
цветовая гамма сезона
Лето - 2014

Феерия

Стандарт

Мини

Люкс

Размер
(см)

40 × 40

30 × 30

50 × 50

Цена
(o)

3400

2500

4700

Коллекция дизайнерских букетов Лето - 2014

Состав композиции:

Кустовая роза Мисти Баблс, кустовая роза Фиеста Баблс,
аллиум, тласпи, салал, эксклюзивная шёлковая лента,
дизайнерская упаковка
Телефон для заказа: +7 (495) 221–08–23 +7 (495) 723–37–24
Контрастный букет
Феерия — незаменимый
комплимент для уверенного,
смелого и успешного. Цвета
сезона оранжевый, фуксия
и фиолетовый отражают
энергию лета!

Один из
коллекционных
бантов на Ваш
выбор!
Не дарите просто цветы —
дарите шедевры!

Рекомендуемая дизайнером
цветовая гамма сезона
Лето - 2014

Маки

Стандарт

Мини

Люкс

Размер
(см)

40 × 40

30 × 30

55 × 55

Цена
(o)

3200

2500

4700

Коллекция дизайнерских букетов Лето - 2014

Состав композиции:

Анемон, камилла, паникум, салал, эксклюзивная шёлковая лента,
дизайнерская упаковка
Телефон для заказа: +7 (495) 221–08–23 +7 (495) 723–37–24
Прекрасный букет Маки —
отличный комплимент
коллеге и душевный подарок
любимому человеку.

Один из
коллекционных
бантов на Ваш
выбор!
Не дарите просто цветы —
дарите шедевры!

Рекомендуемая дизайнером
цветовая гамма сезона
Лето - 2014

