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Зимняя ранетка 
Новогодние композиции  

из искусственных 

цветов 

Высота 25 см, диаметр 20 см. 

Свеча, керамическое кашпо, 

шишки, иск. ветвь. 

 

Цена  3 600 руб. 



Новогодний десерт 
Новогодние композиции  

из искусственных 

цветов 

Высота 30 см. Диаметр 30 см. 

В стеклянной чаше шары, 

банты, еловые иск. ветки, 

вставки, бусы, ленты. 

 

Цена  5 600 руб. 



Ретро со свечами 
Новогодние композиции  

из искусственных 

цветов 

Высота 24 см, поднос 15*15 см., 

на деревянном подносе 3 свечи, 

бант, деревянные элементы, 

иск. ветка. 

 

Цена  2 100 руб. 



Лесная сказка 
Новогодние композиции  

из искусственных 

цветов 

Высота 30 см, 30*20 см, 

Деревянная елка, еловые иск. 

ветки, муляжи яблок, ягод, 

банты, деревянные элементы, 

органза. 

 

Цена  4 400 руб. 



Сюрприз под елью 
Новогодние композиции  

из искусственных 

цветов 

Высота 35 см, 25*25 см., На 

деревянном подносе Ель из 

иск. веток, бусы, шишки, 

мешковина. 

 

Цена  4 500 руб. 



Mini елка 
Новогодние композиции  

из искусственных 

цветов 

Высота 22 см, Диаметр 12 см.  

В кашпо ветка иск. ели, шары, 

бант, шишки, вставка. 

 

Цена  1 200 руб. 



Яркий акцент Новогодние композиции  

из искусственных 

цветов 

Высота 65 см, диаметр 

20 см. В стеклянной вазе 

шары, иск. пуансеттия, 

иск. кизил, золотые 

вставки, корилус. 

 

Цена  5 900 руб. 



Зимняя поляна Новогодние композиции  

из искусственных 

цветов 

Высота 20 см, 60*25 см. 

На подставке еловые 

иск. ветки, иск. 

пуансеттия, елочные 

игрушки, шары, банты, 

иск. снег. 

 

Цена  4 950 руб. 



Встреча на море Новогодние композиции  

из искусственных 

цветов 

Высота 25 см., 30*30 см. 

На подставке елочные 

игрушки, ветки иск. ели, 

иск. новогодние ветки, 

сухоцветные и 

новогодние вставки. 

 

Цена  4 600 руб. 



Новогодняя классика 
Новогодние композиции  

из искусственных 

цветов 

Высота 100 см, диаметр 

30 см., В стеклянной 

высокой вазе ветки иск. 

ели, гирлянда из иск. 

ягод, иск. пуансеттия, 

шишки. 

 

Цена  9 000 руб. 



Серебряная орхидея 
Новогодние композиции  

из искусственных 

цветов 

Высота 40 см, 26*20 см, На 

керамической подставке иск. 

орхидеи, деревянный декор,  иск. 

гранаты и камни. 

Цена  9 000 руб. 



Золотая звезда 
Новогодние композиции  

из искусственных 

цветов 

Высота 15 см, диаметр 

30 см, на подставке 

ветки иск. ели, шары, 

новогодние вставки, 

банты, иск. снег. 

Цена  4 950 руб. 



Праздничная новогодняя  

упаковка 

Бумага, 

металлизированная 

бумага, декор. 

Стоимость без коробки! 

Цена  
до 30 см. - 650  руб. 

до 45 см. - 950  руб. 

до 65 см. - 1 200  руб. 

Фетр, ветка иск. ели, шишка. 

Цена  до 30 см. – 250 руб. 

до 45 см. - 950  руб. 

до 65 см. - 550  руб. 


