
НОВИНКИ
керамические горшки



НОВИНКИ СЕЗОНА 2019-2020 ОТ ВЕЩИЦЫ

Новинки сезона 2019-2020 от 
ВЕЩИЦЫ – керамические цветочные 
горшки самых современных цветовых 
оттенков, уникальных форм и 
дизайнерский фактур.
Тренд на монохромность держится 
уже многие годы, и в этом году он 
также не потерял свою актуальность. 
Проследить это можно в одежде от 
ведущих домов мод и аксессуарах, в 
мебели и декоре интерьера.
Цветочные горшки от бренда Вещицы 
компании МАГАМАКС - это сочетание 
последних дизайнерских решений 
и заботы о зеленых питомцах. 
Квадратные, конусовидные и 
шарообразные керамические горшки 
в минималистическом стиле станут 
прекрасным дополнением вашего 
интерьера и уютным новым домом 
комнатным растениям. 
Особый шик изделиям придает 
фактурная внешняя отделка – ажурная 
вязка, крошка, декоративный камень 
или классический глянец – каждый 
может выбрать украшение для 
растений на свой вкус.
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Керамические горшки линейки 
«Конус» - не проходящая классика 
и самая востребованная форма 
цветочного вазона. 

«КОНУС» «ШАР КРОШКА»



«ШАР КРОШКА»

Вязаный декор для дома привносит ощущение 
теплоты и уюта. С помощью новинок от Вещицы 
вы сможете подарить тепло вашему растению и 
добавить уют в интерьер.

«ШАР ГЛЯНЕЦ»



«ШАР КРОШКА»

Шарообразные цветочные горшки смотрятся 
очень стильно и современно. Это декоративная 
альтернатива классическим формам вазонов.



«КВАДРО»

Цветочные горшки квадратной формы 
– идеальное решение для экономии 
пространства в комнате и комфортный сосуд 
для большинства комнатных растений.

«КВАДРО ГЛЯНЕЦ»



«ВУАЛЬ» «ГРАЦИЯ»

Декоративная отделка под натуральный 
камень отлично вписывается в любые 
интерьеры. Коллекции «Вуаль» и «Грация» 
станут изюминкой вашего дома, офиса или 
квартиры.



Цветочные горшки отличаются 
своим классическим и в то же 
время оригинальным дизайном 
- они словно вылеплены вруч-
ную. Благодаря волнообразной 
форме удобны в перемещении 
с места на место.   


