
НОВИНКИ
цветы из фоамирана 



ЦВЕТОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ 
ФОАМИРАНА ОТ МАГАМАКС: 
ИСКУССТВО БЫТЬ ЖИВЫМ 

Цветы и композиции из фоамирана 
бренда Вещицы от компании 
МАГАМАКС — уникальное предложение 
на рынке декора. Пока дизайнеры 
экспериментируют с изделиями 
из пластичной замши, цветочные 
композиции нашего производства уже 
становятся стильным дополнением 
интерьеров.

Благодаря пластичности, способности 
держать форму и окрашиваться в разные 
цвета с плавным переходом оттенков, 
цветы из фоамирана удивляют своим 
реалистичным видом и вызывают 
восторг. Тонкие изгибы лепестков, 
натуральные цвета как будто оживляют 
растения. Их практически невозможно 
отличить от настоящих! При этом они 
гораздо более неприхотливы в уходе 
и могут сколь угодно долго украшать 
ваше помещение.
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Естественность в макияже, одежде и дизайне интерьеров на протяжении многих лет 
остается на пике моды. Фоамиран способен становиться тоньше, выгибаться изящной 
дугой и полностью повторять рисунок прожилок настоящих листьев. Вот почему изделия 
из этого материала, особенно цветочные композиции, выглядят необыкновенно живыми.

Цветы из фоамирана можно гармонично вписать в любой стиль — от лофта до классики. 
Они шикарно смотрятся в напольных вазонах и кашпо. Изделия из пластичной замши с 
удовольствием используют для декора внутренней отделки интерьеров: 
• домашний интерьер преображается, наполняясь живыми красками природы; 
• в торжественных случаях для украшения банкетных залов и ресторанов;
• для создания уютной атмосферы в залах аэропортов, медицинских центров, банков, 

кафе и салонов красоты;
• офисные помещения и конференц-залы превращаются с их помощью в интересные 

места эффективных переговоров и ярких деловых встреч. 

За рубежом фоамиран 
именуют вспененной 
резиной или пластичной 
замшей. Он бархатист, 
как на вид, так и на 
ощупь.

Изделия из фоамирана 
не сломаются и не 
помнутся. ... Изделия из 
фоамирана невесомы, 
так как сам материал 
легкий и тонкий.

Цветы из фоамирана 
– это новый вид 
декоративно-
прикладного искусства. 
Представляют собой 
одно из направлений 
художественной 
флористики на 
основе искусственных 
материалов. Букеты 
по своему внешнему 
виду очень напоминают 
реальные или же даже 
превосходят оригинал 
цветка. 

МОДНЫЙ ТРЕНД ИЛИ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРИРОДЕ?

Цветы из фоамирана 
изысканно смотрятся 
как букете, так и 
индивидуально – все 
зависит от вашей 
фантазии.



Цветы из фоамирана сейчас являются трендом 
сезона 2020 года – воплощение романтики и 
нежности в декоре помещений.
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Благодаря своим функциональным свойствам 
фоамирановые композиции способны украсить 
и выездные мероприятия: стать находкой для 
фотосессии, дополнить свадебный букет и 
платье невесты, декорировать арки и открытые 
площадки возле бассейнов, подчеркнуть стиль 
корпоративного палисадника или загородного 
участка. 
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Благодаря текстуре, фоамиран называют 
пластичной замшей, благодаря нежной 
бархатистости - ревелюром, ради удобства 
его название сокращают до фом и фоам, а 
ценители точных формулировок именуют его по 
химическому составу вспененной резиной или 
этиленвинилацетатом (ЭВА).

Родиной материала считается Иран. Именно 
иранская компания Foamiran Co. выпустила 
первый лист фоамирана. В основе названия 
лежит английское foam — пена. Изначально 
цветовая гамма была ограничена 24 оттенками, 
сейчас палитра значительно расширена. 
Сегодня производители могут придать 
материалу любую расцветку. 

Не   только   рукодельницы, но и профессио-
нальные дизайнеры все чаще влюбляются в 
этот декоративный пенистый материал.
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ФОАМИРАН — ВОЛШЕБСТВО 
ЗАСТЫВШЕЙ ПЕНЫ 
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Искусственные цветы с каждым годом становятся 
все более востребованным аксессуаром при 
декоре интерьера. Наиболее часто ими оформляют 
гостиные в квартирах, зоны отдыха в загородных 
домах и холлы гостиниц. Цветы придают уют и 
помогают расслабиться.
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Такая роскошь идеально впишется 
в интерьер не только гостиной, но и 
спальни. Цветы могут быть размещены 
в напольных или настольных вазах, 
корзинах. Единственная рекомендация: 
для спальни выбирайте цветы из 
фоамирана нежных и пастельных 
тонов, они создадут ауру спокойствия и 
неповторимого уюта.
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Цветы из фоамирана изысканно смотрятся как 
букете, так и индивидуально – все зависит от 
вашей фантазии.
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Искусственные цветы не только сокращают 
бюджет на флористику, но и «приживаются» 
там, где для живых растений нет подходящих 
условий: темные коридоры, влажные ванные 
комнаты, пустующие углы.



Совет: выбор цветов зависит от формы и размера 
композиции. Нежелательно использовать в 
маленьких букетах много крупных бутонов. 
Также не очень гармонично будет выглядеть 
в большой композиции преобладание мелких 
соцветий.
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Ученые давно доказали, что наличие 
цветов и растений в офисной среде или 
в кабинете уменьшает стресс, повышает 
удовлетворенность работой, творческий 
потенциал и производительность, а также 
улучшает настроение и моральный дух.
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Используйте цветочный декор не только для 
постоянного украшения своего жилища. 
Подбирайте композиции к определенным 
праздникам или временам года. В нашей 
коллекции цветов из фоамирана есть 4 
сезонных оттенка: весенний, летний, осенний 
и зимний. Вдохновляйтесь и создавайте 
красоту вокруг себя!
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Каждый цветок коллекции уникален. Составляйте 
разные букеты и композиции, и ваш интерьер 
будет каждый день играть разными красками! 
Специально для этого мы отобрали в коллекцию 
цветы 4 сезонных оттенка: весенние, летние, 
осенние и зимние.
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Одиночные цветы в высоких вазах и бутылках 
из цветного стекла особенно изыскано 
подчеркивают красоту, изящность цветка. 
Композиции из ваз 2-х размеров создадут 
интересный композиционный ритм и смогут 
идеально подружится с любимым стилем в 
интерьере. 



Красный цвет – самый активный, он 
символизирует свободу и страсть. 
Красный цвет цветов означает силу и 
власть, поэтому такие цветы подойдут 
людям с сильным характером, требующим 
признания и любящим привлекать к себе 
внимание.
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• Фоам экологически безопасен. Даже при 
нагревании он не выделяет токсичных 
веществ. Поэтому изделия из него можно 
спокойно использовать в интерьере детских 
комнат и при украшении игровых зон. 
Преимуществом является и то, что ревелюр 
не оставляет острых краев по линии среза, 
то есть порезаться им нельзя;

• за счет своей пластичности материал легко 
принимает нужную форму, а это значит, что 
из вспененной резины можно создавать 
композиции любой сложности;

• изделия получаются прочными и служат 
своей цели долгие годы;

• пластичная замша практически не 
впитывает влагу. Так что ухаживать за ней 
очень просто: протирать от пыли влажной 
тканью или мыть водой — на качество 
материала это никак не повлияет. Кроме 
того, изделия из него не выгорают на солнце 
и устойчивы к атмосферным осадкам; 

• ЭВА обладает приятными тактильными 
свойствами: на ощупь он нежный и 
бархатистый;

• богатая цветовая палитра постоянно об-
новляется. В ассортименте производите-
лей есть все основные цвета фоамирана, 
а также большое количество оттенков и 
полутонов.

ПОЧЕМУ ДИЗАЙНЕРЫ 
ВЫБИРАЮТ ФОАМИРАН


