
Когда чувства можно обнять…

Международная флористическая компания



- международная флористическая компания, основ-
ным направлением деятельности которой является мо-

делирование уникальных цветочных композиций в 
декоративных шляпных коробках на любой вкус.

Наши работы 
– это любые креативные идеи, воплощенные в цветоч-
ных композициях самых разнообразных вариаций и 

реализованные с применением последних тенденций в 
сфере флористического искусства и богатого между-

народного опыта.

Мы предлагаем вам:
Большой ассортимент отобранных свежих цветов;

Собранную вручную декоративную упаковку;
Широкие возможности для частных и корпоративных 

клиентов



Компания FLOWER LAB имеет 41 представительство в России и мире:
29 представительств в городах России;

6 представительств в республике Казахстан, представительства в 
Узбекистане, Азербайджане, Кыргызстане, Израиле, Армении и республике 

Беларусь*

*данные на декабрь 2016 года
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Компания FLOWER LAB предлагает Вашему вниманию широкий выбор свежих, 
отобранных вручную цветов на любой вкус! 

Наши специалисты воплотят Ваши пожелания в любые изящные флористические композиции 
в уникальном оформлении – шляпных коробках ручной работы

Наши работы



Частным  и корпоративным   клиентам

FLOWER LAB  предлагает разнообразные решения 
для флористического оформления:

Частных и корпоративных мероприятий и 
торжественных событий (свадьбы, дни 

рождения, фотосессии, модные показы);

Бизнес - пространств (магазинов, салонов 
красоты, офисных помещений и проч.);

Корпоративных поздравлений партнеров и 
клиентов Вашей компании.

Флористическая упаковка 
может быть оформлена на Ваш выбор:

Брэндинг (нанесение логотипов, инициалов, 
слоганов и т.д.)

Тираж, вид, размеры, отделка производится в 
соответствии с Вашими пожеланиями

Для постоянных клиентов компании FLOWER 
LAB действует гибкая система скидок и приви-

легий.



Стандартное предложение для частных и корпоративных клиентов

В целях экономии Вашего времени Компания FLOWER LAB 
предлагает стандартные решения для поздравления:

Белая коробка/черная крышка/ черная лента (репс);
Белая коробка/белая крышка/ белая лента (репс);
Черная коробка/белая крышка/белая лента (репс);

Черная бархатная коробка PREMIUM/ серебряное тиснение.
Иные материалы отделки упаковки разрабатываются и рас-

считываются индивидуально.
 

Высота 25 см, диаметр 22 см Высота 10 см, диаметр 10 см Высота 18 см, диаметр 18 смВысота 18 см, диаметр 15 см

Ваш логотип
Ваш логотип

Ваш логотип

Ваш логотип



Наши партнеры



Контакты

Наш сайт: http://www.labflower.com/

Наш e-mail: flower.lab@mail.ru
Наш телефон: +7 (495)799-17-23
Наш WhatsApp: +7 (903)799-17-23

Контакты наших представительств в России и мире:
http://www.labflower.com/contacts

FLOWER LAB в социальных сетях:

http://www.instagram.com/labflower/

http://www.facebook.com/flower.lab.

http://vk.com/id302922015


