


100% российский бренд.
Он основан на многолетнем опыте работы нашего коллектива 
со стабилизированными цветами.  

Букеты собранные вручную из живых
стабилизированных листьев и цветов.
Их красота не увянет с годами, благодаря специальной 
технологии замещения воды составом на основе глицерина.

Два раза в год мы обновляем наши коллекции в соответствии 
с модными тенденциями в мире моды и красоты.

VERMONT GALLERY– ЭТО…



Директор 
по продажам

Арт директор

ИГНАТЬЕВА ОЛЬГА СЫЧЁВ ДЕНИС

ИМЯ

Прежде всего – это любимый бизнес. 
Как ребенка любят родители, так и Мы любим свое «дитя».

ИБАДУЛИНА НИНА
Генеральный 

директор

КОМАНДА
VERMONT GALLERY

ИГНАТЬЕВА ОЛЬГА СЫЧЕВ ДЕНИС ИБАДУЛИНА НИНА



ПРОИЗВОДСТВО
стабилизированных цветов

Компания VERMONT GALLERY является производителем 
стабилизированных цветов, букетов и флористического 
материала. 

Наше производство находится в самом сердце 
африканского континента, в Кении, Найроби. 

Ежегодно на нашем производстве обрабатывается
до 100 000 бутонов различных цветов 
и большое количество листьев. 

Мы единственные адаптировали производство живых 
стабилизированных цветов к условиям нашего климата.



БУКЕТ ЦВЕТЫ В СТЕКЛЕРОЗА В КОЛБЕ ДЕРЕВЬЯ И ДЕКОР

Стабилизированные цветы не требуют полива и ухода!
Абсолютно безопасны гипоаллергенны
Огромный ассортимент продукции
Широкая цветовая палитра
Отличный подарок, который способен удивлять и вызывать восторг!

Наш эксклюзивный 
продукт!

В фирменной коробке 
с ручками

ВИДЫ 
ПРОДУКЦИИ

Безусловный ХИТ продаж!
Композиция выполнена 

в модной технике 
«Розамелия»

Пользуются большим 
спросом в любой сезон. 

Идеальный вариант 
корпоративного и 

комплиментарного подарка

Эффектное и практичное 
решение для декора 
любого интерьера!



БУКЕТЫ
VERMONT GALLERY– это единственная компания в России , которая предлагает 
ассортимент и стабильные поставки готовой линейки стабилизированных букетов.
Мы тщательно следим за качеством нашего продукта. 



ЦВЕТЫ в стекле
Композиции из стабилизированных цветов в стекле – это самый популярный
и ходовой товар, благодаря соотношению качества, размера и цены. 
Для наших официальных дилеров мы записали мастер-класс с нашим флористом 
по составлению таких композиций.



РОЗА в колбе
Безусловный бестселлер на рынке стабилизированных цветов.
Композиция выполнена в технике «Розамелия», что позволяет: выбрать лучшие 
и свежие лепестки, собрать бутон пышным и сделать розу многоцветной.
Под стеклом роза хранится еще дольше благодаря защите от пыли и источников 
тепла.



ДЕРЕВЬЯ 
и интерьерные композиции

Стабилизированные цветы и листья 
идеально подходят для создания 
интерьерных композиций в виде деревьев, 
ламп и прочих элементов декора.



Флористический материал
Мы предлагаем широкий спектр флористической 
стабилизированной продукции. Стабилизированный 
материал очень удобен в использовании, его можно клеить 
сшивать, нарезать. 



ТРИКОЛОР
Серия букетов в стиле флага России

* Эти композиции мы изготавливаем   
только под заказ



Реквизиты компании:

Полное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью Торговый дом "Вега Фловерс“
Юридический адрес: 109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 30 
Фактический адрес:      119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 20 корп. 5 
Телефон/факс: +7(499) 400-38-70 
ИНН/КПП 7721603329/ 772101001 
ОГРН 1077762615369 
Р/с 40702810900000019529 
К/с 30101810000000000272
БИК банка 044525272 
Банк ОАО Банк ЗЕНИТ г. Москва

Офис:
г. Москва  

Ул. Погодинская д. 20, корп 5
тел.: +7(963) 649-09-29, +7(499) 400-38-70 

Магазин:

г. Москва  
ТРЦ "Европейский" 

Площадь Киевского вокзала, д.2, 0 этаж, атриум Берлин 
тел.: +7(963) 997-44-74 

WhatsApp: +7 (963) 649-09-29 
Skype: manager@vg-flowers.ru 

Часы работы: пн-чт, вс: 10:00 - 22:00, пт-сб: 10:00 - 23:00
Подробнее на cайте http://shop.vg-flowers.ru/shops/

http://shop.vg-flowers.ru/shops/
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