Коммерческое
Предложение.
Новогодняя Ель.
Примеры. Стоимость

Уважаемые дамы и господа!
Коммерческое предложение

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

Ель искусственная.
Коммерческое предложение

Ель искусственная,
артикул 200502
(Нидерланды)
Материал веток:
ПВХ, мягкая хвоя
(Classic)
Стоимость:
1,2 м – 7 980 руб.
1,5 – 11 980 руб.
1,8 – 14 980 руб.
2,15 – 19 780 руб.

Ель искусственная.
Коммерческое предложение

Ель искусственная,
артикул 200503
зеленая,
(Нидерланды)
ПВХ, мягкая хвоя (Classic)
Стоимость:
1,2 м – 9 980 руб.
1,5 – 15 830 руб.
1,8 – 20 680 руб.
2,15 – 30 580 руб.

Ель искусственная,
артикул 200504
(Россия)
Материал веток:
PE-резина, пластик
(Deluxe)
Стоимость:
1,35 – 13 960 руб.
1,5 – 15 930 руб.
1,8 – 22 400 руб.
2,15 – 30 150 руб.

Ель искусственная.
Коммерческое предложение

Ель искусственная,
артикул 200505
зеленая,
(Нидерланды)
Материал веток:
Жесткая хвоя, леска
(Elite)
Стоимость:
1,5 – 16 980 руб.
1,8 – 24 470 руб.
2,15 – 29 850 руб.

Ель искусственная,
артикул 200506
(Нидерланды)
Материал веток:
PE-резина, пластик
(Deluxe)
Стоимость:
1,2 м – 14 260 руб.
1,5 – 21 570 руб.
1,8 – 25 490 руб.
2,15 – 32 890 руб.

Ель искусственная.
Коммерческое предложение

Ель искусственная,
артикул 200507
(США)
Материал веток:
PE-резина, пластик
(Deluxe)
Стоимость:
1,8 – 33 190 руб.
2,28 – 44 180 руб.

Ель искусственная,
артикул 200508
(Россия)
Материал веток:
PE-резина, пластик
(Deluxe)
Стоимость:
80 см – 6 100 руб.
1,5 – 23 895 руб.
1,8 – 34 340 руб.
2,15 – 46 245 руб.

Ель искусственная. 150 см
Коммерческое предложение

Ель искусственная,
артикул 2005012
ЛИТАЯ + пвхель Шервуд
Премиум зеленая
(США)
Материал веток:
PE-резина, пластик
(Deluxe)
Стоимость:
1,5 м – 24 900 руб.
1,8 – 34 800 руб.

Ель живая (сруб)
Коммерческое предложение

Пихта Нордмана
Пушистое дерево с симметричной,
густой, от самого ствола, кроной и
блестящей хвоей, которая
практически не осыпается
Плюсы



Хвоя густая, почти не осыпается
Очень мягкие иголочки насыщенного
зеленого цвета
 Очень крепкие ветки, может
выдержать много тяжелых украшений
 Правильной конической формы
Минусы
 довольно слабый хвойный запах

Стоимость:
1,25 - 1,5 м 11 700 руб.
1,5 - 1,75 м 16 200 руб.
1,75 - 2,0 м 18 100 руб.
2,0 - 2,25 м 21 850 руб.

Ель живая (сруб)
Коммерческое предложение

Голубая ель(Американская ель)
Основное достоинство живой голубой
ели - необычайный голубоватосеребристый оттенок хвои. Очень
прочные ветки выдерживают большие
рождественские украшения или даже
настоящие свечи. Из-за насыщенного
запаха хвои эта ель подходит для
людей со слабым обонянием.
Плюсы





Красивый оттенок хвои от светло-сизого до
голубого
Очень крепкие ветки, может выдержать
много тяжелых украшений
Очень сильный хвойный запах
Хвоя густая, долго не

Стоимость:
1,0 - 1,25 м 7 700 руб.
1,25 - 1,5 м 9 000 руб.
1,5 - 1,75 м 12 400 руб.
1,75 - 2,0 м 15 300 руб.
2,0 - 2,25 м 16 500 руб.

Ель живая (сруб)
Коммерческое предложение

Сосна обыкновенная
Пушистая крона, приятный запах хвои
со смолистым оттенком, крупные
иголки очень удобны в уборке.
Новогодние живые сосны - прекрасная
альтернатива привычным елям и
пихтам. Купить живую сосну - значит
обеспечить себе самое настоящее
праздничное настроение, которое
задает ни с чем не сравнимый хвойный
запах этого срезанного новогоднего
дере
Плюсы




Низкая цена
Самое ароматное и сильно пахнущее
новогоднее дерево
Крупные иголки удобно убирать

Стоимость:
1,25 - 1,5 м 3 400 руб.
1,5 - 1,75 м 4 100 руб.
1,75 - 2,0 м 5 100 руб.
2,0 - 2,25 м 6 100 руб.

Ель живая (сруб)
Пихта Фразера

Коммерческое предложение

Пихта Фразера - это дерево экстра-класса
и выбор наших самых требовательных
покупателей. Ее густые крепкие ветки
выдерживают много тяжёлых украшений.
Пихту Фразера можно спокойно купить
задолго до Новогодних праздников и не
беспокоиться о том, сколько оно
простоит. Как и все пихты, практически
не осыпается, лишь немного подсыхают
иголочки.
Плюсы




Стоимость:
1,25 - 1,5 м 14 200 руб.
1,5 - 1,75 м 18 000 руб.
1,75 - 2,0 м 23 200 руб.
2,0 - 2,25 м 24 500 руб.



Густая хвоя, множество аккуратных крепких
иголочек красивого темно-зеленого цвета
Не осыпается
Выраженный хвойный запах с цитрусовым
оттенком
Очень крепкие ветки, может выдержать
много тяжелых украшений

Ель живая (контейнер)
Норвежская елка

Коммерческое предложение

Такая густая шуба этой живой елки
достигается за счёт регулярной стрижки.
Норвежская ель является лучшей
альтернативой Удмуртской елки, так как
выращена в Европе с применением всех
новейших технологий. Цвет хвои - темнозеленый, необычного оттенка с лёгким
оливковым отливом и желтыми
вкраплениями. Как и все ели, источает
выраженный хвойный аромат.
Плюсы



Стоимость:
1,0 - 1,25 м 12 000 руб.
1,25 - 1,5 м 14 600 руб.
1,5 - 1,75 м 17 000 руб.
1,75 - 2,0 м 18 700 руб.
2,0 - 2,25 м 22 100 руб.





Очень густая и пышная крона
Приятный необычный цвет хвои - оливковый
оттенок
Сильный еловый запах
Не нуждается в подставке
Не требует утилизации (можно высадить в
открытый грунт)

Ель живая (контейнер)
Ель Американская голубая

Коммерческое предложение

Ель Голубая колючая (Picea Pungens) - одно
из самых популярных деревьев в России.
Издавна символизируется с богатством,
успехом и благородством. Благодаря своей
крупной хвое и изящному сизому цвету
является одной из самых красивых среди
представителей своего семейства.
голубая ель обладает достаточно
сильным и устойчивым запахом способным
удовлетворить клиента даже не с самым
чувствительным обонянием. Выбирая
голубую ель, вы дарите своей семье
прекрасное рождественское настроение и
неповторимую кремлевскую помпезность.
Плюсы

Стоимость:
0,75 - 1,0 м 14 000 руб.
1,0 - 1,25 м 16 000 руб.
1,25 - 1,5 м 16 900 руб.
1,5 - 1,75 м 19 100 руб.
1,75 - 2,0 м 22 100 руб.
2,0 - 2,25 м 25 500 руб.









Густая и крупная хвоя
Красивый голубовато-серебристый оттенок
хвои
Сильный характерный запах
Очень крепкие ветки, может выдержать
большое количество украшений
Не нуждается в подставке
Не требует утилизации (можно высадить в
открытый грунт)

Комплекты новогодних украшений, стоимость.
Коммерческое предложение

Набор украшений
«стандарт» (под ключ):






- набор шаров (пластик)
- электрическая гирлянда
- макушка
- расходные материалы
- флористические работы по
украшению

Цветовая гамма по
согласованию
Стоимость (в зависимости от
высоты Елей):
1,2 м – 12 100 руб./комплект
1,5 – 13 000 руб./комплект
1,8 – 14 400 руб./комплект
2,15 – 15 300 руб./коплект
*Для живых
срубленных деревьев
дополнительно
рассчитывается
подставка по
диаметру ствола

Набор украшений
«премиум» (под ключ):









- набор елочных игрушек (Стекло ручная работа; пластик)
- электрическая гирлянда
- макушка
- дополнительный декор (бусы,
ленты,
снег иск., цветы Пуансеттии иск.,
фигурные украшении )
- расходные материалы
- флористические работы по
украшению

Цветовая гамма по согласованию
Стоимость (в зависимости от
высоты Елей):
1,2 м – от 17 600 руб./компл.
1,5 – от 18 100 руб./компл.
1,8 – от 18 600 руб./компл.
2,15 – от 22 450 руб./компл.

Комплекты новогодних украшений, примеры.
Коммерческое предложение

Набор украшений
«стандарт»

Набор украшений
«премиум»:

Портфолио
Коммерческое предложение

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

