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Коммерческое предложение

Уважаемые дамы и господа!
Новогоднее оформление с каждым годом становится все более разнообразным и 
ярким. Ощущение праздника, которое оно нам дает, не покидает нас в этот период 
ни на минуту. «Коллекция Цветов» поможет реализовать любое новогоднее 
оформление и предоставит все необходимые товары для встречи Нового года.

Мы предлагаем:

Искусственные и живые ели всех размеров, а также украшения для них;

Гирлянды для светового оформления интерьера и экстерьера;

Оформление корпоративных новогодних подарков;

Праздничное оформление офисов, торговых центров, бизнес-центров, 
гостиниц, ресторанов, квартир и загородных домов;

Бесплатный выезд дизайнера для новогоднего оформления любых 
помещений.

Способов преобразить офис, витрину, бизнес-центр, торговый центр и любое 
другое помещение множество, однако мы предлагаем обратиться к 
профессионалам.

Если у вас возникнут вопросы, будем 

рады помочь.

С уважением,

Коллекция Цветов.

we@bestplants.ru

+7 495 221 61 63

mailto:y.gazizova@bestplants.ru


Коммерческое предложение

Композиции

Новогодняя классика 

Высота композиции 100 см, 
диаметр 30 см., В стеклянной 
высокой вазе ветки иск. ели, 
гирлянда из иск. ягод, иск. 
пуансетия, шишки, золотистые 
листочки. Наполнение 
композиции может 
варьироваться по цветовым 
оттенкам и декоративным 
материалам.

Стоимость:

17 200 руб/шт.



Коммерческое предложение Серебряная орхидея

Высота композиции 40 
см. На керамической 
подставке 26*20 см. иск. 
орхидеи, сухоцветы, иск. 
гранаты/яблоки и 
натуральная галька. 

Стоимость:

8 150 руб./шт.

Композиции



Коммерческое предложение

Новогодняя №1

Новогодняя композиция из живых еловых 
веток с красной акцентной свечой. 
Наполнение из лент , шишек и шариков. 
Диаметр композиции 20-25 см. 
Возможно изготовление данной 
композиции из искусственных еловых 
веток. Наполнение композиции может 
варьироваться по цветовым оттенкам 
и декоративным элементам. 

Стоимость:

2 600 руб./шт.

Новогодняя №2

Классическая настольная новогодняя 
композиция, выполнена из живых 
еловых веток. Декорируется 
новогодними шарами, 
искусственными розами и хлопком, 
свечами. Диаметр композиции 30 см, 
высота 25 см.

Стоимость:

5 750 руб./шт.

Возможно изготовление данной 
композиции с использованием 
искусственных еловых веток. 

Композиции



Коммерческое предложение

Композиции Новогодняя №3

Настольная новогодняя композиция в 
золотисто-зелено-белом исполнении, 
выполнена из живых еловых веток. 
Декорируется новогодними шарами, 
апельсиновыми дольками и хлопком, 
орехами и желудями. Длина композиции 
40 см, высота 25 см. Возможно 
изготовление данной композиции с 
использованием искусственных еловых 
веток. Наполнение композиции может 
варьироваться по цветовым оттенкам 
и декоративным материалам

Стоимость:

8 500 руб./шт.

Новогодняя №4

Настольная новогодняя композиция, 
выполнена из живых еловых веток с 
оригинальным оформлением. 
Декорируется дольками мандаринов , 
птичками, ягодами, шишками и свечой в 
центре. Длина композиции 45-50 см, 
высота 25 см. Возможно изготовление 
данной композиции с использованием 
искусственных еловых веток. Наполнение 
композиции может варьироваться по 
цветовым оттенкам и декоративным 
материалам. 

Стоимость:

7 200 руб./шт.



Коммерческое предложение

Новогодняя №5

Настольная новогодняя композиция из 
живых еловых веток, с красной акцентной 
свечой. Декорируется лентами, шариками, 
шишками. Диаметр композиции 30-35см.. 
Возможно изготовление данной 
композиции с использованием 
искусственных еловых веток. Наполнение 
композиции может варьироваться по 
цветовым оттенкам и декоративным 
материалам. 

Стоимость:

4 150 руб./шт.

Композиции

Новогодняя №6

Настольная новогодняя композиция на 
деревянном кубе, выполнена из живых 
еловых веток в виде мини-елочки. 
Декорируется  шариками, еловыми 
шишками, хлопком, лентами. Высота 
композиции 35-40 см. Возможно 
изготовление данной композиции из 
искусственных еловых веток Наполнение 
композиции может варьироваться по 
цветовым оттенкам и декоративным 

материалам. Стоимость:

4 950 руб./шт.



Коммерческое предложение

Новогодняя №7

Новогодняя композиция из искусственных 
еловых веток с обилием золотых шариков 
на деревянном основании. Размер 
композиции 30 см.  Наполнение композиции 
может варьироваться по цветовым 
оттенкам и декоративным элементам. 

Стоимость:

5 970 руб./шт.

Композиции

Новогодняя №8

Настольная композиция длиной 25 см. , 
высотой  40 см., с кипарисовиком, 
каланхое и фиттонией. Наполнение 
композиции может варьироваться по 
цветовым оттенкам и декоративным 
материалам.

Стоимость:

4 100 руб./шт.



Коммерческое предложение

Новогодняя №9

Новогодняя композиция из искусственных 
еловых веток и красной пуансеттии с 
красными акцентными свечами. 
Наполнение из еловых шишек и шариков, 
декоративных ягод. Диаметр композиции 
30 см. Возможно изготовление данной 
композиции из живых еловых веток. 
Наполнение композиции может 
варьироваться по цветовым оттенкам и 
декоративным элементам. 

Стоимость:

9 500 руб./шт.

Композиции

Новогодняя №10

Новогодняя композиция из живых еловых 
веток с красными акцентными свечами и 
снеговиком. Наполнение из сосновых 
шишек и шариков, фруктовых долек, 
звездочек. Длина композиции 40-45 см. 
Возможно изготовление данной 
композиции из искусственных еловых 
веток. Наполнение композиции может 
варьироваться по цветовым оттенкам и 
декоративным элемент

Стоимость:

8 550 руб./шт.



Композиция №18
Небольшая настольная новогодняя композиция, 
около 30-40 см. диаметром.
Живые еловые ветки сочетаются с золотой 
центральной свечой. Наполнение из сосновых
шишек, золотистых бантиков, шариков,
апельсиновых долек, колокольчиков. Наполнение
Композиции может варьироваться по цветовым
Оттенкам и декоративным элементам

Стоимость: 4 550 руб./шт.

Коммерческое предложение
Новогодняя №11

Новогодняя композиция из живых еловых веток с белой свечой и искусственными орхидеями. 
Наполнение из сосновых шишек, шариков, лепестков пуансеттий. Длина композиции 40-45 см. 
Возможно изготовление данной композиции из искусственных еловых веток. Наполнение 
композиции может варьироваться по цветовым оттенкам и декоративным элементам. 

Стоимость:

9 100 руб./шт.

Композиции



Коммерческое предложение

Новогодняя №13

Новогодняя композиция из живых еловых 
веток с красными акцентными свечами. 
Наполнение из еловых шишек и шариков, 
ленты-сетки и декоративных ягод. Длина 
композиции 35-40 см. Возможно 
изготовление данной композиции из 
искусственных еловых веток. Наполнение 
композиции может варьироваться по 
цветовым оттенкам и декоративным 
элементам. 

Стоимость:

4 800 руб./шт.

Композиции

Новогодняя №14

Новогодняя композиция из живых еловых веток 
с розово-сиреневой акцентной свечой. 
Наполнение из сосновых шишек и шариков, 
пуансеттии, декоративных фруктов, 
серебристых элементов с использованием 
искусственного снега. Длина композиции 40-45 
см. Возможно изготовление данной композиции 
из искусственных еловых веток. Наполнение 
композиции может варьироваться по 
цветовым оттенкам и декоративным 
элементам. 

Стоимость:

8 920 руб./шт.



Коммерческое предложение

Новогодняя №15

Новогодняя композиция из живых еловых 
веток с акцентной белой свечой. 
Наполнение из шишек и веток 
лиственницы, шариков, сосновых шишек в 
серебре, палочек корицы, джутовых 
бантиков. Диаметр композиции 30-35 см. 
Возможно изготовление данной 
композиции из искусственных еловых 
веток. Наполнение композиции может 
варьироваться по цветовым оттенкам и 
декоративным элементам. 

Стоимость:

4 700 руб./шт.

Композиции

Новогодняя №16

Новогодняя композиция из живых еловых веток 
в виде мини-елочки в декоративной коробке. 
Наполнение из золотистых шариков, бантиков, 
звездочек. Высота композиции 35-40 см.  
Возможно изготовление данной композиции из 
искусственных еловых веток. Наполнение 
композиции может варьироваться по 
цветовым оттенкам и декоративным 
элементам. 

Стоимость:

5 100 руб./шт.



Коммерческое предложение

Новогодняя №12

Настольная новогодняя композиция в 
белом пластиковом кашпо, выполнена из 
живых еловых веток. Декорируется 
новогодними шарами, лотосами и 
хлопком, серебристыми свечами. Диаметр 
композиции 40 см, высота 30-40 см. 
Возможно изготовление данной 
композиции с использованием 
искусственных еловых веток. Наполнение 
композиции может варьироваться по 
цветовым оттенкам и декоративным 
материалам.

Стоимость:

7 700руб./шт.

Композиции

Новогодняя №17

Новогодняя композиция из живых еловых веток, 
с тремя центральными свечами и веткой 
папоротника. Наполнение из сосновых шишек, 
звездочек, декоративных шариков, яблочек. 
Диаметр композиции 40-45 см. Наполнение 
композиции может варьироваться по 
цветовым оттенкам и декоративным 
элементам. 

Стоимость:

7 600 руб./шт.



Коммерческое предложение

Новогодняя №19

Новогодняя композиция из живых еловых 
веток в холодных серебристо-синих 
цветах, с белой акцентной свечой. 
Наполнение из сухих злаков, шишек и 
шариков. Диаметр композиции 30-35 см. 
Наполнение композиции может 
варьироваться по цветовым оттенкам и 
декоративным элементам.

Стоимость:

3 350 руб./шт.

Композиции

Новогодняя №20

Новогодняя подарочная композиция из живых 
еловых веток, в золотисто-бежевом 
исполнении.  Наполнение из искусственных 
веток папоротника (возможны вариации) , 
хлопка, шариков и звездочек. Высота 
композиции 30-35 см. Наполнение композиции 
может варьироваться по цветовым оттенкам 
и декоративным элементам. 

Стоимость:

3 650 руб./шт.



Коммерческое предложение

Пуансеттия №1

Пуансеттия красная в горшке диаметром 12 
см., высота 30 см. Знаменитая 
«рождественская звезда». Необычное название 
Пуансеттия получила за период активного 
цветения, который выпадает на новогодние 
праздники. Благодаря этому можно купить 
рождественник в подарок друзьям или 
близким, ведь он имеет небольшие цветочки с 
красивыми крупными прицветниками, которые 
делают соцветие похожим на яркие звезды. 
Если вы приобретаете Пуансеттию в 
качестве подарка, вы можете дополнительно 
заказать праздничную упаковку.

Стоимость:

480руб./шт.

Композиции

Пуансеттия №2

Пуансеттия красная Д 21 Н 50 см 

Стоимость:

950 руб./шт.
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Портфолио. 
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Портфолио. 
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Портфолио



Наши клиенты

Коммерческое предложение



Наш телефон:
+7 495 221 61 63

График работы:
Пн-Пт: 10.00-19.00 

Наш e-mail:
we@bestplants.ru

Наш адрес:
ул. Фридриха Энгельса, д.58


