
НОВИНКИ
Ранункулюсы на ветке



ВЕЩИЦЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ МОДНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ ВО ФЛОРИСТИКЕ 

ДЛЯ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА! 

Пион и Ранункулюс в нежно-розовом, 
белом и пастельных оттенках в 
сочетании с полевыми растениями – 
самый популярный тренд 2019 года. 
При взгляде на эти цветы невольно 
ощущаешь вдохновение, нежность и 
роскошь одновременно. Букеты из них 
выглядят легко и непринужденно, но в 
тоже время богато и изысканно.
Основным материалом для 
изготовления цветов служит текстиль. 
Все композиции смотрятся как 
живые, а на ощупь растения имеют 
шелковую основу. Сегодня дизайнеры 
с удовольствием используют 
искусственный цветы для сервировки 
стола, украшения витрин магазинов, 
декора торжественных мероприятий 
и оформления общественных мест 
- они не замерзнут и не завянут, не 
вызовут аллергии, не испортят аппетит 
интенсивным ароматом, а если вдруг 
ваза опрокинется – ваш интерьер от 
этого не пострадает.
Добавьте пионы и ранункулюсы от 
бренда ВЕЩИЦЫ в свой интерьер, 
и Лето в вашем доме не закончится 
никогда!
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Искусственные цветы бренда Вещицы – 
точные копии живых растений, но при этом 
гипоаллергенны, что делает их безопасными 
даже в детских комнатах.
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Ранункулюс – символ шарма и 
привлекательности, но не многие 
знают, что этот цветок ядовит для 
людей и домашних животных, поэтому 
в интерьере рекомендуется заменять 
живые цветы искусственными, дабы 
обезопасить себя и своих питомцев от 
интоксикации.



Пион является символом любви и семейного 
благополучия, увеличивают шанс найти вторую 
половинку. Незамужней женщине рекоменду-
ется держать пионы в спальне – это поможет 
удачно выйти замуж, но после замужества 
их лучше убрать в другую комнату, иначе муж 
будет гулять.
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Цвет растений имеет огромное значение: розовый 
– добавит романтику и нежность, красный – страсть 
и бурные эмоции, белый – теплые отношения 
и доверие, светло-желтые и кремовые цветы 
принесут стабильность, а если вам не хватает 
чувства защищенности – используйте синий или 
фиолетовый цвет. 
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Пион – один из красивейших цветков 
мира. По своей популярности этот 
величественный цветок занимает 
первую позицию вот уже несколько лет. 
Наиболее часто пионы используют в 
свадебных букетах.



Со времен Петра I каждый человек, который 
добился славы и богатства, должен был посадить 
в саду пион. Это значение не утратило силу и 
сегодня – многие успешные люди украшают 
офисы и кабинеты этим цветком, чтобы судьба 
была более благосклонная к успехам в бизнесе.
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Ранункулюс по своей природе азиатский 
лютик. Но разве лютик может сравниться с 
королевским махровым цветком? Оказывается 
– может. Посмотрите на закрытый бутон пиона 
– он будет в точности напоминать ранункулюс.  
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Искусственные цветы из ткани – хит этого 
сезона и шикарный букет на все сезоны и 
времена. Поражая своей схожестью с живыми, 
эти букеты станут любимым украшением вашего 
дома, наполняя его природной красотой.
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