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La Mia Favorita ®
Solana

La Mia Favorita ® Lipstick

La Mia Favorita ®
Solana

La Mia Favorita ® Acheron

секреты

LA MIA
FAVORITА

®

Советы Ольги Сахрауи
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Флористы чаще всего предпочитают работать со

новое для меня, поэтому я с удовольствием

срезанными цветами, и я не исключение. Однако

согласилась. В процессе работы мне было легко

недавно у меня был неожиданный и очень

создавать разнообразные объекты с каланхоэ,

полезный новый опыт. ПримаФлора пригласила

экспериментируя с различными техниками,

меня поработать с различными горшечными

с использованием оазисов и клея. Но что меня

растениями, что вызвало мое любопытство,

особенно поразило — это необыкновенная

ибо я никогда не думала об использовании таких

стойкость цветoв каланхоэ. После окончания

растений для создания букетов и оформления

проекта они сохраняли свежесть и форму без

праздничных столов. Это было явно что-то

воды около 4 дней, а в Oasis — около 10 .
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Сумочки на
основе Bolsa
Flora ®

Красота на
неделю
на основе
Oasis

РАДОСТНЫЕ,
СОЛНЕЧНЫЕ,
ЯРКИЕ

Летнее
настроение

La Mia Favorita ®
Acheron

Очень рекомендую La Mia Favorita® для свадебных и

А стоит прибавить к композиции или

La Mia Favorita® • Vreugdenberg Growers

праздничных оформлений. Эти горшечные каланхоэ —

букету солнечную Solana, алую Lipstick или

Oostbuurtseweg 70 • 2678 LS De Lier • Нидерланды

замечательные и невероятно стойкие комнатные растения

благородную оранжевую Acheron, и от нее

T +31(0)174-520 630 • aad@vreugdenberg.nl

с упругим стержневым стеблем и нежными соцветиями.

уже не оторвать глаз!

Особенное очарование La Mia Favorita® придает яркость
Почаще эксперементируйте с горшечными

показа или оформления мероприятия с

благодаря широкой цветовой гамме. Белоснежная La Mia

растеними, комбинируйте разные сорта и

использованием La Mia Favorita® в России или

Favorita романтична и универсальна в использовании и

материалы!

Голландии, обращайтесь в ПримаФлора по адресу

®

подходит для любого случая.
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Для проведения мастер-класса, флористического

и многообразие расцветок. С ней очень легко работать

amsterdam@primalabel.nl.
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ЦВЕТОЧНЫЕ ЭМОЦИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ
ОЛЬГИ САХРАУИ
Почерпните вдохновение из восхитительных работ Ольги Сахрауи
— замечательного флориста из Нью-Йорка. Взгляните на необычную
композицию из цитрусовых! Сфера из полиэстера, покрытая

SAHOLA
Floral Art & Event Design

шерстяной нитью оранжевого цвета, в сочетании с плодами
каламондина – отличный дизайн-объект для любого интерьера.
Великолепное сердце, наполненное орхидеями цимбидиум,
розами, каллами, герберами и крокосмией люцифер, дополненное
жемчужинами и булавками, приковывает внимание зрителя!
Работы Ольги выглядят эффектно благодаря активным цветовым и

Ольга Сахрауи
www.saholany.com
olga@sahola.com
T +1-855 439 5250

композиционным решениям.
Мы бы описали её стиль как обильный, модный и элегантный,
с элементами классического шика.
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