ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!

ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÔËÎÐÈÑÒÈÊÈ

Гарденинг – сад
в миниатюре
В последнее время
набирает популярность стиль
«гарденинг» – создание
миниатюрных садовых
композиций. Небольшой
живописный ландшафт
станет оригинальным
украшением интерьера
и будет актуален как дома,
так и в офисе. Особенно
гармонично смотрятся
такие композиции
в загородных домах,
на балконе, веранде или
открытой зоне на садовом
участке. С помощью данного
мастер-класса вы научитесь
делать ландшафтный
макет своими руками.
Для этого не нужно владеть
специальными навыками,
с работой справится
даже новичок!

2

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

2300 руб.
стоимость
расходных
материалов

Ассортимент постоянно расширяется!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.
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Инструменты
и материалы:
1 Деревянная заготовка
«Mr. Carving» арт. ДКР-25,
доска для резьбы,
липа, d 25 см
2 Садовая миниатюра
«Blumentag» арт. PFP-010,
кашпо (3 х 3.5 см), 3 шт.
3 Садовая миниатюра
«Blumentag» арт. PFP-007,
кашпо (3.2 х 3 см)
4 Садовая миниатюра
«Blumentag» арт. PFP-018,
домик (3.4 х 2.6 х 4 см)
5 Садовая миниатюра
«Blumentag» арт. PFP-019,
ведерко (3.5 х 4 х 3.1 см)
6 Садовая миниатюра
«Blumentag» арт. PFP-020,
лейка (7 х 5.2 х 3 см)
7 Садовая миниатюра
«Blumentag» арт. MET-045,
кашпо (9 x 8 x 12 см)
8 Садовая миниатюра
«Blumentag» арт. MET-043,
арка (8.2 x 4 x 15 см)
9 Садовая миниатюра
«Blumentag» арт. MET-060,
изгородь (8 x 7 см)
10 Лента из натурального
мха «Blumentag»
арт. BML-16
11 Флористическая пена
«Blumentag» арт. FWIB,
«Кирпич» 23 х 11 х 7.5 см
12 Декоративные элементы
«Blumentag» арт. FPT
13 Декоративные элементы
«Blumentag» арт. GPT
14 Стеклянные шарики
«Blumentag» МАРБЛС
арт. GLM-01/16
(№04 прозрачный)
15 Нож для художественных
работ «Mr. Painter»
арт. HKN-01
16 Ножницы универсальные
«GAMMA»
арт. U-9016
17 Клеевой пистолет
«Micron» арт. DGL
17 Клей для клеевого
пистолета «GLUEMASTER»
арт. GFG-7

Ассортимент постоянно расширяется!

5

1

2

3

4

5

6

1. Нарежем флористическую пену Blumentag (арт. FWIB) кусочками, похожими
на холмы, с помощью ножа Mr. Painter (арт. HKN-01). Вставим клеевой патрон
GLUEMASTER (арт. GFG-7) в клеевой пистолет Micron (арт. DGL). Приклеим
кусочки пены к деревянной основе из липы Mr. Carving (арт. ДКР-25).
2. Разместим мох Blumentag (арт. BML-16) поверх холмов, отрезая лишнее
ножницами GAMMA (арт. U-9016). Обклеим таким образом всю основу.
3. Разместим на основе белую арку Blumentag (арт. MET-043) и тройное кашпо
Blumentag (арт. MET-045), подклеивая ножки клеевым пистолетом.
4. Вклеим ветку в горшочек Blumentag (арт. PFP-010), который сделан
из полиэфирной смолы, но выглядит как настоящее керамическое изделие.
На ветку наклеиваем зелень Blumentag (арт. GPT).
5. Приклеим дерево ко мху перед холмиком. Рядом с деревом
зафиксируем изгородь Blumentag (арт. MET-060).
6. Вклеим высокую траву Blumentag (арт. GPT) в ведерко
Blumentag (арт. PFP-019) и приклеим справа от холма.
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

7. Обрежем стебли у цветочков Blumentag (арт. FPT) и приклеим их к арке.
8. Вклеим маленькие аккуратные горшочки Blumentag (арт. PFP-007) в кашпо.
9. Приклеим марблс Blumentag (арт. GLM-01/16) ко мху, имитируя дорожку.
10. Вклеим цветочки Blumentag (арт. FPT) в глиняные горшки и лейку.
Прикрепим горшочки с ромашками и лейку ко мху справа и слева от дорожки.
11. Приклеим домик Blumentag (арт. PFP-018) к деревцу.
12. Добавим несколько марблс справа от кашпо.
Приклеим зелень Blumentag (арт. GPT) за кашпо.
Композиция готова!
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Ассортимент постоянно расширяется!
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Венок
«Клубничное
лукошко»
Сохранить память о лете
и создать настроение
в вашем доме
поможет яркий венок
с клубничным «лукошком».
Набор материалов
для изготовления венка –
минимальный.
Зато сколько радости
он принесет!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

Инструменты
и материалы:
1 Заготовка
для декорирования
«Love2аrt» арт. DPZ-04
(№02 «Венок»),
пенополистирол
2 Гофрированная
бумага «Blumentag»
арт. GOF-180
(№581 оранжевый,
№582 вишневый,
№558 салатовый,
№603 слоновая кость)
3 Рафия «Blumentag»
арт. NRAF-50
(01 натуральный)
4 Тесьма декоративная
«Blumentag»
арт. LRW-48
(№014 оранжевый)
5 Проволока
флористическая
лакированная
«Blumentag»
арт. IGW-0.95
(№01 зеленый)
6 Декоративные
элементы
«Blumentag»
арт. RDF-07
(№01 клубника)
7 Ножницы «GAMMA»
арт. G-203
8 Клеевой пистолет
«Micron» арт. DGL
9 Кусачки для
изготовления
бижутерии «Micron»
арт. HTP-21

780 руб.
стоимость
расходных
материалов

Ассортимент постоянно расширяется!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.
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Ассортимент постоянно расширяется!
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1. Обернем каркас Love2art (арт. DPZ-04, №02 «Венок») рафией Blumentag
(арт. NRAF-50), подклеивая клеевым пистолетом Micron (арт. DGL).
Это универсальный инструмент для быстрого, точного и надежного
склеивания мелких деталей в различных рукодельных техниках.
2. Далее вырежем травку из полос салатовой гофробумаги Blumentag
(арт. GOF-180) шириной 10 см. Придадим травке объем,
немного растянув ее пальцами.
3-4. Приклеим травку к нижней части каркаса в несколько рядов
с помощью клеевого пистолета.
5-6. Нарежем полосы длиной 10 см из оранжевой и красной гофробумаги,
вырежем с одной их стороны волны ножницами GAMMA (арт. G-203).

12

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

7. Муляж клубники Blumentag (арт. RDF-07) обернем гофробумагой,
закрепив ее клеевым пистолетом.
8. Сделаем несколько таких заготовок и подклеим их к травке.
Затем изготовим юбочки из красной и оранжевой гофробумаги
и заполним ими пространство между декоративными элементами.
9. Из ленты Blumentag (арт. LRW-48) сделаем бант.
10. Скрутим его посередине проволокой Blumentag (арт. IGW-0.95)
и закрепим свободными концами на каркасе.
11. Обрежем концы проволоки кусачками Micron (арт. HTP-21).
12. Наш прекрасный венок готов!
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Ассортимент постоянно расширяется!
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Цветочная композиция c фруктами
Создание флористической композиции сродни живописи: каждый новый
элемент подобен мазку кисти. Подбирая гармоничные цветовые
сочетания и соединяя разные материалы, вы создаете не просто
интерьерное украшение, а настоящее произведение искусства.
Нежная цветочная композиция с добавлением муляжей фруктов
украсит ваш дом или станет эффектным подарком.
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

Инструменты и материалы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Поддон для флористической пены «Blumentag» арт. PWO
Флористическая пена для живых цветов «Blumentag» арт. FWB «Кирпич»
Муляж «Blumentag» арт. MDL-01 (№18 гранат, №20 персик)
Лента аспидистра «Blumentag» арт. LASP-12
Проволока флористическая «Blumentag» арт. IGW-0.95 (№01 зеленый)
Проволока флористическая «Blumentag» арт. IGW-0.3 (№01 зеленый)
Декоративные элементы «Mr.Painter» арт. PFN-02 «Цветы» (01 Розовый рассвет)
Клеевой пистолет для творчества «Micron» арт. DGL
Ножницы для шитья и рукоделия «GAMMA» арт. G-203
Бокорезы «Micron» арт. HTP-11
Живые цветы

900 руб.
стоимость
расходных
материалов

Ассортимент постоянно расширяется!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.
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Ассортимент постоянно расширяется!
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1. Поместим флористическую пену Blumentag (арт. FWB) в емкость с водой.
Пена по мере впитывания будет сама погружаться в воду. Затем достанем
ее из воды и расположим на пластиковом поддоне Blumentag (арт. PWO).
2. Ножницами GAMMA (арт. G-203) разрежем ленту аспидистру Blumentag
(арт. LASP-12) в двух местах и сложим ее петельками.
3. Закрепим ленту с помощью проволоки Blumentag (арт. IGW-0.95),
сформировав длинную ножку. Сделаем три-пять таких заготовок.
4. Вставим заготовки в пену.
5. Разрежем проволоку Blumentag (арт. IGW-0.3) на две части,
используя бокорезы Micron (арт. HTP-11).
6. Загнем проволоку и приклеим ее при помощи клеевого пистолета
Micron (арт. DGL) к муляжам Blumentag (арт. MDL-01).
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

7. Закрепим муляжи фруктов на флористической пене.
Фрукты не должны располагаться рядом друг с другом,
необходимо сохранить вытянутую форму композиции.
8. Разместим в основе ветки с листьями.
9. Подрежем цветы и вставим в пену.
10. Точно так же разместим все остальные цветы.
11. Бумажные цветы Mr. Painter (арт. PFN-02) прикрепим к проволоке
Blumentag (арт. IGW-0.3) по три штуки.
12. Разместим их в композиции. Готово!
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Ассортимент постоянно расширяется!
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Осенняя
композиция
«Тыквы»
Осень – время богатого
урожая, теплых красок
и домашнего уюта.
Особенную осеннюю
атмосферу придаст вашему
дому флористическая
композиция с тыковками,
ягодами и кленовыми
листочками. Поставьте
готовый интерьерный
аксессуар на подоконник
и ощутите, как душу
наполняет радость от столь
сочной красоты. Кроме того,
такая композиция станет
замечательным подарком
для тех, кто любит
проводить время на даче.
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

1250 руб.
стоимость
расходных
материалов

Ассортимент постоянно расширяется!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.
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Инструменты
и материалы:
1 Заготовка для
декорирования
«Love2Art» арт. MG-037,
«кашпо»
2 Флористическая
пена для сухоцветов
«Blumentag»
арт. FWIB «Кирпич»
3 Рафия «Blumentag»
арт. NRAF-50
4 Тесьма декоративная
«Blumentag» арт. LRW-34
(№183 бежевый)
5 Проволока
флористическая
«Blumentag»
арт. IGW-0.95
6 Декоративные
элементы «Blumentag»
арт. VDF-10
(01 осенний букет)
7 Декоративные
элементы «Blumentag»
арт. RDF-02 (01 тыква)
8 Набор флористических
природных материалов
«Blumentag» арт. SDE-01
9 Набор флористических
природных материалов
«Blumentag» арт. SDE-02
10 Набор флористических
природных материалов
«Blumentag» арт. SDE-03
11 Набор флористических
природных материалов
«Blumentag» арт. SDE-04
12 Краска акриловая
матовая «Love2Art»
арт. ACP-60 (белый)
13 Клеевой пистолет
для творчества «Micron»
арт. DGL
14 Нож для
художественных работ
«Mr.Painter» арт. HKN
15 Ножницы «GAMMA»
арт. G-203
16 Кисть-подушечка
«Mr.Painter» арт. SPB-20
17 Бокорезы «Micron»
арт. HTP-11

Ассортимент постоянно расширяется!
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1. С помощью спонжа Mr. Painter (арт. SPB-20) покроем заготовку
Love2аrt (арт. MG-024) белой акриловой краской Love2Art (арт. ACP-60).
2. Ножом для художественных работ Mr.Painter (арт. HKN) отрежем кусок
флористической пены Blumentag (арт. FWIB) по размеру заготовки.
3. Задекорируем флористическую пену рафией Blumentag (арт. NRAF-50).
4. С помощью клеевого пистолета Micron (арт. DGL) приклеим к основе
декоративные тыквы Blumentag (арт. RDF-02).
5. Украсим декоративными ягодками и листьями Blumentag (арт. VDF-10).
6. Разрежем проволоку Blumentag (арт. IGW-0.95) на две части
при помощи бокорезов Micron (арт. HTP-11).
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

7-8. Загнем конец проволоки кольцом и приклеим ее с обратной стороны
декоративных элементов Blumentag (арт. SDE-01, арт. SDE-02,
арт. SDE-03, арт. SDE-04). Вставим все заготовки в основу.
9. Крупные плоды вклеим в пену с помощью клеевого
пистолета Micron (арт. DGL).
10. Промежутки аккуратно задекорируем рафией Blumentag (арт. NRAF-50).
11. Сделаем из ленты Blumentag (арт. LRW-34) бантик и завяжем его рафией.
12. С помощью клеевого пистолета Micron (арт. DGL) приклеим ленту и бантик
к заготовке. Осенняя композиция готова!
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Ассортимент постоянно расширяется!
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Топиарий из природных материлов
Совместив две разные, но замечательно подходящие друг другу техники:
выжигание и флористику, – можно создать удивительно красивый подарок.
С помощью выжигательного аппарата простая деревянная заготовка
превратится в симпатичную вазочку. А затем в ход пойдут флористические
заготовки: специальная пена, сизаль, природные материалы (мох, орешки,
плоды). Внимательно проследив за ходом мастер-класса, вы изготовите
небольшой топиарий – «деревце счастья». Он станет чудесным подарком
для всех, кто заботится об окружающей среде и любит использовать
натуральные материалы в домашнем интерьере.

Полезный совет!
Топиарий из природных
материалов можно
использовать в качестве
ароматизатора, добавив
пару капель аромамасла.
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.
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Инструменты и материалы:
Заготовка для декорирования «Mr. Carving» арт. VB-002, «ваза»
Шар декоративный «Blumentag» арт. BMS-9, «Мох» (зеленый)
Набор шаров для декора «Blumentag» арт. BRS-1 (№03)
Сизалевое волокно «Blumentag» арт. BHG-20 (белый)
Набор флористических природных материалов «Blumentag» арт. SDE-01
Набор флористических природных материалов «Blumentag» арт. SDE-02
Набор флористических природных материалов «Blumentag» арт. SDE-03
Набор флористических природных материалов «Blumentag» арт. SDE-04
Нож для художественных работ «Mr.Painter» арт. HKN
Клеевой пистолет для творчества «Micron» арт. DGL
Карандаш чернографитовый «STILSY» арт. 1161SB HB
Прибор для выжигания по дереву «Micron» арт. WBT-01
Флористическая пена для живых цветов «Blumentag» арт. FWB, «Кирпич»
Деревянный брусок «Mr. Carving» арт. WC-09, круглое сечение

830 руб.
стоимость
расходных
материалов

Ассортимент постоянно расширяется!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.
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Ассортимент постоянно расширяется!
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1. Нанесем карандашом STILSY (арт. 1161SB) рисунок для выжигания
на деревянную основу Mr. Carving (арт. VB-002).
2. При помощи выжигательного аппарата Micron (арт. WBT-01)
создадим красивый узор из цветов и лепестков.
3. Добавим к рисунку точки и затемним нижнюю часть.
4. Ножом Mr. Painter (арт. HKN) вырежем из флористической пены
Blumentag (арт. FWB) кусочек, подходящий по размеру для кашпо.
5. Установим пену внутри кашпо так, чтобы она плотно держалась.
6. Закрепим шарик из мха Blumentag (арт. BMS-9) на деревянном бруске
Mr. Carving (арт. WC-09) при помощи клеевого пистолета Micron (арт. DGL).
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

7. Поместим заготовку в пену и закрепим с помощью клеевого пистолета
Micron (арт. DGL).
8. Задекорируем пену сизалем Blumentag (арт. BHG-20) натурального оттенка.
9. При помощи клея закрепим плоды Blumentag (арт. SDE-01) в пене так,
чтобы они напоминали листики.
10. Начнем декорировать крону топиария: приклеим ротанговые шарики
Blumentag (арт. BRS).
11. Затем приклеим различные декоративные природные материалы
Blumentag (арт. SDE-02, арт. SDE-03, арт. SDE-04), формируя красивый шар
правильной формы. Распределим декор, чередуя разные плоды.
12. Завершим работу мелкими плодами, сформировав ровный шарик.
Топиарий готов!

7

8

9

10

11

12
Ассортимент постоянно расширяется!
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Букет
«Нежность»
Не нужно ждать особого
повода, чтобы украсить
свой дом цветами.
Невероятно пластичная
и податливая
гофробумага
нежнейших оттенков
позволяет сделать
чудесный букет
в любое время года.
И такой букет никогда
не завянет! А навык
изготовления бумажных
цветов пригодится
вам и в оформлении
подарков, и в создании
аксессуаров, и в декоре
одежды и интерьера.
Попробуйте сделать
свой первый букет,
и вы влюбитесь
в этот волшебный
скульптурный
материал!

100 руб.
стоимость
расходных
материалов
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Инструменты
и материалы:
1 Гофрированная бумага
«Blumentag» арт. GOF-180
(№559 небесно-голубой,
№562 оливковый,
№575 лимонный,
№601 розовый фламинго,
№603 слоновая кость)
2 Флористический фетр
«Blumentag» арт. NW-25
(№11 желтый)
3 Рафия «Blumentag»
арт. PARF-8 (№07, №08)
4 Проволока
флористическая
«Blumentag»
арт. IGW-0.95
(№01 зеленый)
5 Ножницы «GAMMA»
арт. G-203
6 Клеевой пистолет
для творчества
«Micron» арт. DGL
7 Кусачки «Micron»
арт. HTP-21
8 Флористическая
лента «Blumentag»
арт. CLF, 27.4 м,
(63 зеленый)

Ассортимент постоянно расширяется!
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7

6
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3

1

1
8

1

4
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1

2

3

4

5

6

1. С помощью кусачек Micron (арт. HTP-21) нарежем проволоку
Blumentag (арт. IGW-0.95) на куски длиной 20 см.
2. Вырежем ножницами GAMMA (арт. G-203) из желтой гофробумаги
Blumentag (арт. GOF-180) полоску шириной 4 см и надрежем ее
по всей длине, не доходя до края. Обернем проволоку полоской
из гофробумаги, подклеивая клеевым пистолетом Micron (арт. DGL).
3. Нарежем голубую гофробумагу Blumentag (арт. GOF-180) на квадраты
размером примерно 10x10 см. Сложим квадраты вместе и вырежем лепестки.
4. Пальцами придадим выпуклую форму лепесткам.
5-6. Подклеим лепестки к стеблю клеевым пистолетом.
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7. Сделаем чашелистик: из зеленой гофробумаги Blumentag
(арт. GOF-180) вырежем полосу шириной 7 см, зазубрим ножницами
один край и подклеим заготовку к лепесткам.
8. Сделаем еще шесть цветочков из гофробумаги пастельных оттенков.
Скрутим вместе проволочные стебли.
9. Сделаем юбочку из отреза фетра Blumentag (арт. NW-25) шириной 25 см
и подклеим ее под букет.
10. Перевяжем юбочку рафией Blumentag (арт. PARF-8) и сделаем бантик.
11. Подклеим юбочку к цветочкам.
12. Наш букет готов!

7

8

9

10

11

12
Ассортимент постоянно расширяется!
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Флористические каркасы
Флористический каркас из металлической проволоки, декорируемый стеблями ротанга
или мхом, используется как основа для создания предметов интерьера, а также в качестве
самостоятельного украшения.

арт. MRB-15, сердце,
20 х 15 х 2 см

арт. MRB-17, конус,
11 x 11 х 30 см

арт. MRB-18, круг,
25 см

арт. MRB-19, сердце,
25 х 25 x 4 см

арт. MRB-20, мох,
20 см

арт. MRB-25, мох,
25 см

Каркасы арт. MRB-28 и MRB-29 изготовлены из натуральных веточек деревьев и кустарников,
закрепленных на металлическом каркасе, декорированы искусственным снегом.

арт. MRB-28,
30 х 30 x 6 см
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арт. MRB-62,
26 х 26 x 6 см

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

Каркасы для букетов
Используются для закрепления растений в букете, дают возможность удерживать цветы
и декоративную зелень на необходимом друг от друга расстоянии, создают необходимый
объем композиции. Оплетенный каркас выглядит очень выигрышно в сочетании
с природными материалами, такими как дерево, бамбук, джут, камыш, сухоцветы,
засушенные плоды, и подходит для создания различных композиций, в том числе
и настенных.

зеленый

Мох
арт. BHM-15,
арт. BHM-20,
арт. BHM-25,

15 см
20 см
25 см

зеленый

красный

оранжевый св.бежевый

Ротанг
арт. BHR-20, 20 см
арт. BHR-25, 25 см

Сизаль
арт. BHS-25, 25 см
арт. BHS-20, 20 см

желтый

зеленый

красный

оранжевый

розовый

св.бежевый

Ассортимент постоянно расширяется!
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Флористическая пена для живых цветов и сухоцветов
Используется в качестве основы для создания композиций из свежесрезанных цветов.
Флористическая пена быстро поглощает и надолго удерживает влагу, что позволяет
сохранить свежесть композиции на долгое время.

арт. FWB
«Кирпич», 23 х 11 х 7.5 см

Шар представляет собой
флористическую пену
в каркасе из пластика,
который обеспечивает
дополнительную
поддержку цветам
и декоративной зелени.

арт. FWK-12
«Шар» в пластиковом
корпусе, 12 см

арт. FWS-09
«Шар», 9 см

арт. FWHP
«Сердце», 30 х 30 х 4.5 см

Портбукетница состоит
из пластиковой
ручки-держателя
и флористической пены
в каркасе из пластика.

арт. FWM
«Портбукетница»,
18 x 8.5 см

арт. FWIB
«Кирпич», 23 х 11 х 7.5 см

Флористическая
пена
для
сухоцветов
является идеальной основой для составления
композиций с сухими либо искусственными
цветами и материалами. Высокая плотность пены
обеспечивает надежное закрепление стеблей
сухоцветов. Пену можно резать, приклеивать
или красить спреями.

Поддон идеально подходит под размер
брикета флористической пены (арт. FWB).
Он имеет крепкую и надежную пластиковую
основу, не пропускает влагу и поддерживает
оптимальные условия для сохранения
красоты и свежести срезанных живых цветов.
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арт. PWO
23 х 11 х 2 см

Проволока флористическая
Проволока флористическая Blumentag®
Применяется при создании каркаса стеблей как живых, так
и искусственных цветов, при сборке различных флористических композиций. Благодаря гибкой структуре проволоки
ее можно применять как основу для бисероплетения при
создании работ в технике объемной вышивки. ТМ Blumentag
предлагает два вида флористической проволоки:
•
арт. IGW – флористическая проволока «друт»:
проволока, покрытая специальным лаком. Применяется
для формирования цветочных композиций.
•
арт. PGW – флористическая проволока в оплетке
из пластика. Данная проволока используется для формирования цветочных композиций, подходит для создания
стеблей искусственных цветов в керамической флористике,
при оформлении букетов в свит-дизайне (букеты из цветов
и игрушек).
IGW-0.3 – 0.3 мм, 30 шт.
IGW-0.55 – 0.55 мм, 30 шт.
IGW-0.7 – 0.7 мм, 30 шт.
IGW-0.95 – 0.95 мм, 20 шт.
IGW-1.2 – 1.2 мм, 12 шт.
IGW-1.6 – 1.6 мм, 12 шт.
01
PGW-0.55 –
PGW-0.7 –
PGW-0.95 –
PGW-1.2 –
PGW-1.6 –

0.55 мм, 30 шт.
0.7 мм, 30 шт.
0.95 мм, 20 шт.
1.2 мм, 12 шт.
1.6 мм, 12 шт.

Длина проволоки 40 см.

02

Проволока флористическая Fiorico®
Флористическая проволока ТМ Fiorico в оплетке из флористической бумаги широко применяется в искусственной
флористике. Используется для закрепления листьев, лепестков, стеблей цветов из керамики, пластичной замши,
ткани и бумаги. Удобная нарезка по 40 см: значительно
упрощает создание творческих работ.
В ассортименте представлен широкий размерный ряд:
0.3, 0.55, 0.7, 0.95, 1.2, 1.6 мм.
Цветовой ассортимент позволит подобрать необходимый
для работы цвет.

FIW-0.3
FIW-0.55
FIW-0.7
FIW-0.95
FIW-1.2
FIW-1.6

–
–
–
–
–
–

0.3 мм, 30 шт.
0.55 мм, 30 шт.
0.7 мм, 30 шт.
0.95 мм, 20 шт.
1.2 мм, 12 шт.
1.6 мм, 12 шт.

01

02

03

Ассортимент постоянно расширяется!
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Декоративные наполнители
Декоративный натуральный
наполнитель «Мох»

арт. BDN-50
Мох натуральный,
50 ± 5 г

Широко применяется во флористике, в цветочных композициях,
при создании топиариев, декоре
интерьеров, для инсталляций в моделировании. Его часто используют
для заключительного оформления
готовой композиции. Он прекрасно
скроет недостатки, придаст композиции свежесть, сделает ее более
натуральной.

Декоративный наполнитель «Трава»
Декоративный наполнитель «Трава» – длинные тонкие
полоски из древесины сосны, окрашенные в различные цвета.
Используется как наполнитель в цветочных композициях,
а также для топиариев, в подарочных корзинах с фруктами,
чайными и кофейными наборами, в свит-дизайне. Незаменим,
если вы решили подарить изделия из стекла, хрусталя
и других хрупких материалов. Используйте наполнитель,
и ценный презент будет в целости и сохранности. (Аналог
рафии и сизалевого волокна.)
арт. BDF-50

фиолетовый

арт. BDF-50
50 ± 5 г

желтый

красный

зеленый

розовый

св. зеленый

синий

оранжевый

охра

св.бежевый

арт. BDW-80

арт. BDW-80
80 ± 5 г
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красный

оранжевый

розовый

св.зеленый

синий

фиолетовый

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

Сизалевое волокно
Сизаль – натуральное грубое волокно, получаемое из листьев
растения Agava sisolana из рода Агава. Сизаль используют
в качестве наполнителя: воздушный эффект придает
утонченность и свежесть изделию. Волокном декорируют
формы из пенопласта, формируя нужный рельеф с помощью
проволоки или нитей. Данный материал также распространен
во флористике, упаковке подарков, используется как
наполнитель в цветочных композициях. Используется при
создании топиариев, в подарочных корзинах с фруктами,
чайными и кофейными наборами, в свит-дизайне и пр.

белый

бордовый

желтый

св.зеленый

св. коричневый

т.зеленый

красный

оранжевый розовый

т.корич- фиолетовый
невый

черный

арт. BHG-20
20 ± 3 г
голубой

св.голубой

01 белый/
св.розовый/
розовый

арт. BMG-30 MIX
30 ± 3 г

07 Белый/
серый/
черный

св.желтый св.розовый

2 св.желтый/
желтый/
оранжевый

04 белый/
голубой/
синий

05 белый/
св.зеленый/
т.зеленый

08 Розовый/
сиреневый/
фиолетовый

09 Белый/
желтый/
св. зеленый

Ассортимент постоянно расширяется!

серый

сиреневый

03 белый/
красный/
бордовый

06 белый/
св.коричневый/
коричневый

10 Св.желтый/
св.зеленый/
синий
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Природные материалы
Лыко натуральное
Лыко натуральное – поделочный материал из расщепленного и специально обработанного
внутреннего слоя липовой коры. Применяется для изготовления обрядовых кукол,
топиариев, пасхальных и новогодних венков, для оформления подарков в этно- и экостиле,
для детского творчества, во флористике.

арт. LKB-30
Лыко чесаное
цветное,
30 ± 5 г

арт. LKB-50
Лыко чесаное,
50 ± 5 г

желтый

зеленый

коричневый

красный

серый

синий

Лен чесаный
Лен чесаный – это чистый натуральный продукт, который изготовляют из тонкого,
однородного, длинноволокнистого льна, получаемого из стебля растения. Применяется
для изготовления кукол, топиариев, пасхальных и новогодних венков, для оформления
подарков в этно- и экостиле, для декорирования изделий, а также для детского творчества
и во флористике, .

арт. LNB-50
Лен чесаный
50 ± 5 г
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Рафия натуральная
Свойства:
• натуральный материал;
• пластичные и прочные волокна;
• держит форму;
• влагостойкая.
Применение:
• оформление букетов и цветочных
композиций, праздничных венков
и гирлянд;
• декорирование и упаковка
подарков;
• изготовление аксессуаров – плетение
шляпок, сумок, корзин и ковриков.
арт. NRAF-50
50 ± 5 г

арт. NRAF-30
30 ± 5 г

01
красный

01
натуральный

06
гр. зеленый

02
бл. розовый

07
гр. голубой

03
оранжевый

08
синий

04
т. желтый

05
зеленый

09
фиолетовый

10
яр. розовый

Рафия бумажная
Бумажная рафия – аналог натуральной рафии, имитирующий её внешне
и функционально, но более доступный по цене. Отлично подойдет
для оформления флористических композиций, упаковки подарков и т. д.

арт. PARF-8
Длина 30 м

02
01
бл. розовый св.сиреневый

06
яр. розовый

07
голубой

03
белый

04
св. желтый

05
зеленый

08
салатовый

09
коричневый

10
синий

Ассортимент постоянно расширяется!
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Природные материалы
Кора дерева для декора
Кора дерева – прекрасный материал для любой флористической композиции. Ею можно
задекорировать вазы, подсвечники, корзины, рамку для фото
и т.д. Также используется в топиариях и в качестве наполнителя
стеклянных сосудов.
арт. FBC-01
В упаковке 4 шт.

Изделия из натурального мха

Лист из натурального мха
Лента из натурального мха
арт. BКМ-30, 30 х 30 см
арт. BML-12, ширина 12 см, 1,2 м
арт. BКМ-40, 40 х 40 см
арт. BML-16, ширина 16 см, 1,2 м

Лист и лента из натурального
высушенного мха на подложке
применяются при создании
инсталляций в стиле «гарденинг» (садовая композиция),
в цветочных композициях,
при создании топиариев,
для инсталляций в моделировании.

Шар декоративный «Мох»
Шар декоративный «Мох» используется
в декоративных целях и при создании
флористических композиций.

BMS-5
5 см, 12 шт.
BMS-9
9 см, 6 шт.
BMS-7
7 см, 6 шт.
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Наборы, арт. BRS и BRW
 набор входят шары разных диаметров, из ротанга, мха и высушенной травы. Применяются
В
для создания флористических интерьерных композиций, цветочных композиций. Используются как основа при изготовлении топиариев, служат отличным декором при оформлении
подарочных корзин с фруктами, чайных и кофейных наборов.

BRS-1, 01

BRS-1, 02

BRS-1, 03

BRS-2, 01

BRS-2, 02

BRW-1, 01

BRW-2, 02

Наборы, арт. SDE
Набор природных материалов используется для топиариев, флористических композиций,
предметов интерьера и т.д.

SDE-01,
плоды гледичии,
чеснок
1000 ± 5 г

SDE-03,
косточки манго,
плоды литокарпуса

SDE-02,
скорлупа ореха катеху,
скорлупа молочая,
шишки казуарины

SDE-04,
косточки непальской
сливы, бобы энтады

Ассортимент постоянно расширяется!
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Природные материалы
Палочки корицы,
арт. CNM

Ствол для топиария,
арт. VOLP-30

Палочки
корицы
используются
для
декора
флористических композиций, топиариев, предметов
интерьера. Применяются при оформлении подарков.
Упаковка 50 г. Несъедобно! Только для декоративных
целей.

Витые палочки идеально подходят
для создания топиария и других
флористических композиций.
Диаметр 1,2-1,5 см.
Длина 30 см.

Шишки натуральные, арт. PIF
Шишки – замечательный природный материал, работать с которым
одно удовольствие. Его можно использовать во флористике, садовом
декоре для создания красочных живых композиций.
Упаковка: PIF-01 – 5 шт., PIF-02 – 3 шт.

арт. PIF-01
01 сосновые шишки

арт. PIF-01
02 еловые шишки

арт. PIF-02
кедровые шишки

Расходные материалы
Булавка для бутоньерки, арт. FUP-43
Булавка для бутоньерки послужит
хорошей
основой
для
изящной
бутоньерки. Цветы, листья и другой
материал можно легко зафиксировать
с помощью флористического клея
для живых цветов. Размер 43 х 25 мм.

Лента аспидистра, арт. LASP-12
Спектр применения ленты разнообразен:
• во флористике для имитации листьев живых
свежесрезанных растений;
• в качестве аксессуара к декоративной упаковке
подарков в виде ленты;
• в конфетной флористике.
Длина 10 м.
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

Декоративные элементы
«Божья коровка»
Применяются при оформлении открыток, приглашений, скрап-страничек,
альбомов, поделок, брошек, в декорировании цветочных букетов.
Декоративные элементы крепятся с помощью клеевой подушечки,
расположенной на внутренней стороне.

желтый

зеленый

красный

оранжевый

WLBF-01, 1,2 х 1,5 см
WLBF-02, 1,4 х 1,8 см
WLBF-03, 1,9 х 2,5 см
WLBA (3 размера по 12 шт):
1,2 х 1,5 см, 1,4 х 1,8 см,
1,9 х 2,5 см.

Декоративные прищепки
Декоративные деревянные
окрашенные прищепки будут актуальны при оформлении открыток, приглашений,
конвертов, скрап-страничек,
альбомов, при декорировании цветочных букетов. Ими
можно украсить помещение
или использовать их в разнообразных детских конкурсах!
Предлагаем несколько вариантов использования декоративных прищепок:
• Декор к празднику: закрепите на ленточке при помощи
декоративных прищепок открытки, буквы поздравления
(например, «С днем рожденья!»), гирлянды и даже конфеты.
• Устройте галерею фотографий на веревке с помощью
декоративных
прищепок,
или оставляйте домочадцам
напоминалки на одежде.

Упаковка 6 шт.

Упаковка 10 шт.

WCRH-35
B129 Голубые
бабочки
3.5 х 0.7 см

WCRS-35
01 красные
ромашки
3.5 х 0.7 см

WCRS-35
02
солнышко
3.5 х 0.7 см

WCLB-35
WCLF-35
WCLH-35
B01
F01
Сердечки
Разноцветные Разноцветные A01 ассорти,
шарики
звездочки
H26 красные
3.5 х 0.7 см
3.5 х 0.7 см,
3.5 х 0.7 см

Декоративные прищепки непременно пригодятся вам
для реализации креативных
замыслов по украшению интерьера!

Упаковка 24 шт.

WCLM-35
3,5 х 0,7 см

WCLM-25
2,5 х 0,3 см

Ассортимент постоянно расширяется!

WCLS-35
3,5 х 0,7 см
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Декоративные элементы

Декоративные элементы (веточки, цветочки,
фигурки)
предназначены
для
создания
миниатюрных садовых композиций в стиле
«гарденинг».
Такие
живописные
работы
способны стать эффектным украшением
балкона, домашнего интерьера, веранд,
открытой садовой зоны вашего участка.

арт. FPT-01-02
Упаковка 2 цвета по 4 шт.

FPT-02, MIX1

FPT-01, MIX2

FPT-01, MIX1

арт. GPT

В упаковке 4 шт.

GPT-03
01
8.5 см

GPT-01
12 cм

GPT-02
11.5 см

GPT-05
01
12 см
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GPT-04
12 cм

GPT-03
02
7.5 см

GPT-05
04
11 см

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

GPT-05
03
12 cм

Декоративные элементы
Вазочки и горшочки сделаны из полиэфирной смолы
и окрашены под цвет керамики. Полиэфирная смола –
достаточно крепкий, небьющийся материал.
Табличка
для
надписи
PFP-016
сделана
из полиэфирной смолы, окрашена в белый цвет.
Ножка вставки сделана из проволоки. Гибкое прочное
основание позволит элементу принять любую форму.
Указатель PFP-015 сделан из дерева и окрашен
коричневой краской. Ведерко PFP-017 сделано
из оцинкованной стали, не деформируется.
PFP-018-021 – с эффектом «ржавого металла».
арт. PFP
Упаковка 1 шт.

PFP-001
горшочек
1,7 х 1,7 см

PFP-006
кашпо
2 х 2,5 см

PFP-012
горшочек
3,3 х 3 см

PFP-007
кашпо
3,2 х 3 см

PFP-002
кувшин
1,5 х 2,1 х 4 см

PFP-008
кашпо
2,2 х 2,5 х 2,9 см

PFP-013
кашпо
1,9 х 2,3 х 4,8 см

PFP-003
горшочек
2,5 х 2,7 см

PFP-004
кувшин
2,2 х 2,7 х 2,9 см

PFP-005
кашпо
2,5 х 2,2 см

PFP-010
кашпо
3 х 3,5 см

PFP-011
кувшин
3,7 х 4 см

PFP-009
ваза
3 х 3 х 6,4 см

PFP-014
кашпо
1,6 х 5,4 х 1,8 см

PFP-015
указатель
3 х 5 см

PFP-016
вставка
1,5 х 3,3 х 16,5 см

0
1
2
PFP-017
ведерко
2 х 1,5 см

PFP-018
домик
3,4 х 2,6 х 4 см

PFP-019
ведерко
3,5 х 4 х 3,1 см

PFP-020
лейка
7 х 5,2 х 3 см

Ассортимент постоянно расширяется!

PFP-021
ведерко
3 х 2 х 3,4 см

3
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Миниатюрная мебель
Миниатюрная мебель предназначена для создания инсталляций
в стиле «гарденинг» (садовая композиция), а также используется
в качестве мини-интерьера для кукольных домиков. Тем не
менее, одной из самых популярных тем считается гарденинг.
Такую композицию обычно создают на открытых садовых зонах
или в цветочных горшках, комбинируя с живыми растениями,
мини-мебелью и волшебными существами, такими как феи
и
домовые. Бытует поверье, что мифические существа
приносят в дом удачу и счастье. ТМ BLUMENTAG предлагает
разнообразный ассортимент мини-мебели: диванчики, кресла,
арки, столики, стульчики и другие виды дизайнов. Мебель
сделана из проволоки и покрашена краской.

MET-022
«клетка»
9 x 13.5 x 9 см

MET-023
«клетка»
8 x 12.5 см

MET-024
«клетка»
8 x 12.5 см

MET-025
«клетка»
8 x 12.5 см

MET-027
MET-038
«клетка»
«почтовый ящик»
9 x 9 x 13.5 см
3.3 x 2 x 11 см
MET-026
«мебельный
гарнитур»
3 предмета

MET-017
«мебельный
гарнитур»
3 предмета

MET-030
«мебельный гарнитур»
5 предметов

MET-031
«мебельный гарнитур»
5 предметов

MET-036
«диван»
14.5 x 4 x 11 см

MET-034
«мебельный гарнитур»
3 предмета

MET-035 «мебельный гарнитур»
5 предметов
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MET-033
«мебельный гарнитур»
2 предмета

MET-032 «мебельный гарнитур»
3 предмета

MET-037 «кресла»
11.5 x 4 x 7.5 см

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

MET-010
«беседка»
9.5 x 16.5 x 4 см

MET-041
«беседка»
9.5 x 10.5 x 13 см

MET-047
«кашпо»
5.5 x 3 x 8.5 см

MET-055
«изгородь»
8.5 x 18 см

MET-059
«изгородь»
8 x 7 см

MET-016
«беседка»
10 x 10.5 x 4 см

MET-039
«беседка»
11 x 12 x 17 см

MET-043
«арка»
8.2 x 4 x 15 см

MET-042
«беседка»
7.5 x 8 x 11.5 см

MET-049
«коляска»
14 x 5 x 11.5 см

MET-050
«тачка»
12.5 x 6 x 15.5 см

MET-056
«изгородь»
7 x 15.5 см

MET-060
«изгородь»
8 x 7 см

MET-040
«беседка»
11 x 12 x 17 см

MET-044
«беседка»
8.2 x 4 x 15 см

MET-045
«кашпо»
9 x 8 x 12 см

MET-053
MET-054
«уголок с полочками»
«стойка
8 x 6 x 18 см
с полочками»
4 x 6 x 12 см

MET-058
«изгородь»
8 x 6 см

MET-057
«изгородь»
7 x 15.5 см

MET-061
«домик»
7 x 6.5 x 7 см

Ассортимент постоянно расширяется!

MET-062
«домик»
4.5 x 4.2 x 4.5 см

53

Декоративные элементы
Декоративные элементы в виде ярких фруктов, овощей и ягод
используются во флористике, в композициях из искусственных
цветов, в букетах из конфет, в топиариях, в декоре интерьера.
Прекрасно подойдут в качестве самостоятельного аксессуара
или украшения для домашней кухни, витрин магазинов,
ресторанов и кафе.

VDF-01
VDF-02
01 букет из ягод
01 сердце
калины и шишек, 1 шт. 3 х 2.8 см, 3 шт.

VDF-03
01 шишки
3 х 2.5 см, 3 шт.

VDF-04
01 желуди
3 х 2 см, 3 шт.

Длина ветки
(проволокидержателя) 10 см

VDF-05
01 мухоморы
2 х 2.5 см, 6 шт.

VDF-06
01 тыква
1.5 см, 6 шт.

VDF-07
01 яблоко желтое
2 см, 6 шт.

VDF-07
02 яблоко красное
2 см, 6 шт.

VDF-08
01 черешня
2.5 см, 6 шт.

VDF-09
01 груша желтая
2.5 х 2 см, 6 шт.

VDF-09
02 груша зеленая
2.5 х 2 см, 6 шт.

VDF-11
01 лимон
2 см, 6 шт.

VDF-10
01 осенний
букет, 1 шт.

VDF-12
01 ягоды
калины, 1 шт.

VDF-13
32 см, 6 шт.
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VDF-14
30 см, 6 шт.

VDF-15
32 см, 6 шт.

VDF-16
15 см, 6 шт.

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

VDF-17
13 см, 6 шт.

VDF-50
28 см, 1 шт.

VDF-55
9.5 см, 6 шт.

VDF-59
10 см, 1 шт.

VDF-64
19 см, 12 шт.

VDF-51
19 см, 1 шт.

VDF-52
26 см, 1 шт.

VDF-57 01
16 см, 1 шт.

VDF-56
12 см, 1 шт.

VDF-60
11 см, 3 шт.

VDF-53
12 см, 3 шт.

VDF-61
31 см, 1 шт.

VDF-65
10.5 см, 10 шт.

VDF-54
15 см, 3 шт.

VDF-57 02
16 см, 1 шт.

VDF-62
30 см, 1 шт.

VDF-66
12 см, 6 шт.

VDF-58
10 см, 1 шт.

VDF-63
16 см, 6 шт.

VDF-67
12 см, 6 шт.

Венки

WDF-01

6 см, 6 шт.

Ассортимент постоянно расширяется!

WDF-02

5.5 см, 6 шт.
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Декоративные элементы

RDF-01
мухомор
3 х 4 см, 6 шт.

RDF-04
яблоко
3 см, 6 шт.

RDF-08
персик
3 х 4 см, 6 шт.

RDF-07
клубника
4 х 4.5 см, 4 шт.

RDF-09
банан
7 х 2 см, 6 шт.

RDF-02
тыква
3 х 4.5 см, 4 шт.

RDF-03
мандарин
3 х 4.5 см, 4 шт.

RDF-05
черешня
2.7 см, 6 шт.

RDF-06
груша
4.5 х 3.5 см, 4 шт.

RDF-10
лимон
3 х 4.5 см, 6 шт.

Наборы ассорти
арт. SDF-01

MIX1
набор из перецев чили

MIX2
набор из перцев

арт. SDF-02

MIX1
набор из фруктов
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MIX2
набор из овощей

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

RDF-11
чеснок
3.5 х 3.5 см, 6 шт.

Муляжи
Яркие и эффектные муляжи используются во флористике, в декоре интерьера. Послужат отличным элементом
для оформления витрин магазинов, кафе или беседки
на дачном участке. По весу приближены к натуральным
фруктам и овощам, т.к. сделаны из утяжеленного пенопласта.
арт. MDL-01

01 лимон
9 х 6 см

07 апельсин
6.5 х 7 см

02 груша оранжевая 03 груша красно- 04 груша зеленая 05 банан
9 х 7.5 см
18 х 3 см
9 х 7.5 см
зеленая, 9 х 7.5 см

08 слива
5 х 5.5 см

09 томат
7.5 х 6 см

14 перец чили красный 14 перец красный
7.5 х 7 см
13 х 2.5 см

18 гранат
7 х 7 см

19 манго
12 х 6 см

06 мандарин
7.5 х 5.5 см

10 яблоко красное 11 яблоко желтое 12 яблоко зеленое
6.5 х 7.5 см
6.5 х 7.5 см
6.5 х 7.5 см

15 перец зеленый
7.5 х 7 см

20 персик
6.5 х 7 см

17 чеснок
7 х 6 см

16 перец желтый
7.5 х 7 см

21 тыква желтая
7.5 х 4.5 см

22 тыква зеленая
7.5 х 4.5 см

арт. MDL-02

23 лук
7.5 х 6.5 см

24 баклажан
17.5 х 4 см

25 морковь
17 х 4 см

01
виноград синий

Ассортимент постоянно расширяется!

02
виноград зеленый
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Декоративные элементы
Наборы
«ФРЕЯ»®камни (арт. GLM)
Стеклянные
и стеклянные шарики (арт. GLG)
Декоративные свойства МАРБЛС идеальны для использования в современном дизайне и флористике.
Эти фантазийные, завораживающие своей красотой камни прекрасно сочетаются с живыми цветами
и натуральными материалами. Они станут органичным элементом в оформлении аквариумов, витрин,
цветочных и интерьерных композиций.

* РУЧНАЯ РАБОТА
GLG-01/17
прозрачные, 17-19 мм

01

02

03

04

GLG-01/30
прозрачные, 30-33 мм

05
ассорти

01

02

GLG-02/17
GLG-03/17
GLG-06/11
прозрачные, 17-19 мм глянцевые, 17-19 мм матовые, 11-20 мм

03
ассорти

02
ассорти

01
ассорти

04
ассорти

GLG-07 прозрачные

01
ассорти
29 x 29 мм

02
ассорти
26x27 мм

GLG-04/17*
глянцевые, 17-19 мм

01

02

03

04

GLG-05/17
глянцевые, 17-19 мм

01

05
ассорти

GLG-06/17*
глянцевые, 17-19 мм

01

03
ассорти
25x28 мм

02

03
ассорти

GLG-08/17
глянцевые, 17-19 мм

01*

GLM-04/16
глянцевые, 16 мм

02 ассорти

01

04
ассорти
32x45 мм

02

02*

03

04

02

03

01
ассорти

05
ассорти

GLM-01/16
глянцевые, 16 мм

01

GLG-09/17*
прозрачные, 17-19 мм

GLM-02/16
глянцевые, 16 мм

04

-05 ассорти

GLM-03/16
прозрачные, 16 мм

01 ассорти
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GLM-07/16
прозрачные, 16 мм

01 ассорти

GLM-08/16
прозрачные, 16 мм

02 ассорти

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

01

02

03
-05 ассорти

Декоративная лента
арт. LRW
Декоративная лента с металлической
проволокой по краям. Хорошо держит
форму, создавая красивые изгибы
при формировании банта.
Лента и пышный бант придадут
торжественный вид подарку.
Рулон 10 ± 0,5 м.
Ассортимент постоянно обновляется!
– обозначение нанесения глитера
(блесток) на ленте.

LRW-71 (62 мм)
057 желто-зел./
кружево

LRW-75 (63 мм)
001 белый/
«Снеговики»

LRW-72 (63 мм)
098 т.коричневый/
сетка

LRW-77 (63 мм)
096 натуральный/
«Совы»

LRW-73 (63 мм)
093 св. натуральный/
«Птицы»

LRW-74 (63 мм)
001 белый/
«Снежинки»

LRW-78 (63 мм)
096 натуральный/
новогодние «Шары»

LRW-79 (63 мм)
096 натуральный/
новогодние «Шишки»

Флористическая лента
Арт. CLF, ширина 12 мм; арт. CNF, ширина 25 мм. Рулон 27,4 м.
Флористическая лента «тейп-лента» – это тонкая бумажная
водостойкая эластичная лента с легким клеящим эффектом.
Флористическая лента может использоваться:
• в квиллинге;
• в изготовлении цветов на проволоке;
• в изготовлении букетов из конфет и игрушек;
• во флористике, для скрепления и фиксации элементов
флористической композиции;
• для придания устойчивости стеблям растений;
• для продления жизни свежесрезанных цветов в условиях
отсутствия воды.
При работе флористическую ленту необходимо немного
натягивать, чтобы она лучше прилипала.

12 желтый

52 голубой

63 зеленый

72 краснокоричневый

74 т.коричневый 24 персиковый 60 бл.салатовый 64 оливковый 81 розовый

31 красный

61 св.зеленый

91 черный

10 белый

47 сиреневый 62 гр.зеленый 73 коричневый

Ассортимент постоянно расширяется!
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Товары для упаковки
Флористический фетр
Флористический фетр – это мягкий нетканый
полупрозрачный материал. Используется
для оформления букетов из цветов и упаковки
подарков, для декорирования помещений, украшения
открыток и поделок в технике скрапбукинг.
арт. MNW-25,
с металлизированным эффектом.
Состав: 100 % полиэстер.
Плотность 25 г/м2.
Рулон 10 м. Ширина 50 см.

02 желтый

03 салатовый

04 светлосиний

06 яркорозовый

арт. NW-25
Состав: 100 % полиэстер.
Плотность 25 г/м2.
Рулон 10 м. Ширина 50 см.

04 персиковый

12 красный

13 зеленый

19 синий

арт. PNW-35, с принтом.
Состав: 100 % полиэстер.
Плотность 35 г/м2.
Рулон 10 м. Ширина 50 см.

02 розовый
(цветы)

05 розовый
(круги)

08 синий
(клетка)

12 синий
(волны)

Ткань упаковочная (мешковина) GAMMA®
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими
свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает воздух, она
прочная и относится к экологически чистым материалам.
Используется для создания подарочной упаковки,
декоративных украшений, в скрапбукинге и различных
декоративно-оформительских работах. Все зависит
только от вашей фантазии. Состав: 100% джут.

арт. М003Д
арт. М004Д
50х50 см, 100х110 см 50х50 см, 100х106 см

арт. М006Д
50х50 см, 100х106 см

Упаковочная пленка,
арт. FLP-70
Длина 8 м
Пленка очень эффектна
при использовании
с различными лентами.
В прозрачную пленку
идеально упаковывать
букеты и подарки.
Пленка – очень прочный
и практичный материал.
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

Товары для упаковки
Гофрированная бумага, арт. GOF-180
Универсальный декоративный материал. Бумага гибкая, хорошо
растягивается, принимает любые формы и позволяет создавать
красивые драпировки. Широко применяется для самых разных
видов творчества: создание искусственных цветов и помпонов;
оформление букетов и подарков; декорирование помещений
к праздникам; создание коллажей.
Гофрированная бумага, в отличие от крепированной, обладает
высокой плотностью и эластичностью, способностью хорошо
растягиваться и держать форму.
Ширина рулона 50 см. Длина рулона 2,5 м. Плотность 180 г/м2.
Растяжимость 260 %. Страна изготовления – Италия.

548 камелия

549 св.розовый

555 ультрамарин 556 лазурный

550 пепельнорозовый

551 яркорозовый

552 цикламен

554 розовый

557 св.синий

558 салатовый

559 небесноголубой

560 изумрудный

562 оливковый

563 травяной

566 нежнозеленый

571 гортензия

574 св.желтый

575 лимонный

576 оранжевожелтый

577 кремовый

580 красный
апельсин

581 оранжевый

582 вишневый

584 бордовый

586 багряный

590 сиреневый

591 болотнозеленый

592
св.сиреневый

593 фиолетовый

600 белый

601 розовый
фламинго

602 черный

568 коричневый 569 сладкая вата

603 слоновая
кость

570 фуксия

604 серый

Крепированная бумага, арт. REP-43
Декоративная бумага, мягкая, гибкая, позволяет создавать
красивые драпировки. Применяется при оформлении букетов,
изготовлении искусственных цветов. Крепированная бумага,
в отличие от гофрированной, более мягкая и гибкая.
Ширина рулона 50 см. Длина рулона 2 м. Плотность 20 г/м2.
Растяжимость 100 %. Страна изготовления – Китай.

01 алый

04 розовый

16 сиреневый

19 черный

20 белый

21 фиолетовый

24 темнооранжевый

26 светлофиолетовый

30 желтый

39 синий

40 изумрудный

41 зеленый

Ассортимент постоянно расширяется!
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Товары для упаковки

Преимущества:
• прочность;
• экологичность.
Характеристики:
• плотность бумаги 78 г/м2;
• размер 100 х 70 см.

Применение:
• художественно-декоративные работы;
• оформление цветочных
букетов и композиций;
• упаковка подарков;
• скрапбукинг.
Упаковочная бумага, арт. GKP-01
Крафт-бумага.

01 афиша

02 горошек

03 Дамаск

04 ключи

05 коты/сердечки

06 марки

07 огурцы

08 перья

09 птицы
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10 рукописный шрифт

11 крылья

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

Упаковочная бумага «ассорти», арт. WAP-01
Офсетная и крафт-бумага.

MIX 1

MIX 2

MIX 3

MIX 4

MIX 5
Коллекция разработана собственным дизайн-бюро©

Ассортимент постоянно расширяется!
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Инструменты для керамической флористики
Стеки металлические, арт. FIO-S
Набор инструментов для творчества.
Используются для работы с глиной, фоамираном, бумажными цветами.
01, острый

02, острый и шар 5 мм

04, закругленный
05, с шарами 3 и 5 мм
06, с шарами 6 и 8 мм
08, с шарами 7 и 9 мм
03, с шарами 10 и 15 мм
07, с шарами 12 и 19 мм
09, с шарами 10 и 12 мм

Каттеры, арт. CUT
- Состав: сталь.
- Более 20 видов самых распространенных
форм цветов.
- Подходят для работы с различными
пластичными материалами, в т.ч. пищевыми.
- Гарантируют ровную и аккуратную форму
вырубки.

CUT-1
02 «Роза»
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CUT-2
02 «Тюльпан»

CUT-3
02 «Лепестки тонкие»

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.

Инструменты для керамической флористики
Молд пластиковый
двухсторонний,
арт. FIO-D
Двухсторонние молды
из твердого пластика
для создания
двухсторонней фактуры,
удобны в работе
с глиной и фоамираном.

FIO-D01
02 «Универсальный лист»

FIO-D04
«Роза лепесток»

FIO-D02
01 «Роза лист»

Молд пластиковый,
арт. FIO-M
Пластиковые молды
используются
для создания отпечатка
фактуры на изделии
при лепке с глиной
и фоамираном.

FIO-M/01
02 «Лепесток розы»

FIO-M/01
07 «Тюльпан»

FIO-M/03
01 «Лист универсальный»

Ассортимент постоянно расширяется!
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В рамках проекта
планируется проведение
ряда фестивалей
в разных регионах России.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Приходите, будет интересно!

Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки
«BLUMENTAG»®, «Stilerra»®, «Fiorico»®, «Micron»®, «GAMMA»®, «Mr.Painter»®, «Mr.Carving»®, «Stilsy»®,
«Love2art»®, «Иголочка»®, «Леонардо»® не могут быть использованы вами в названиях ваших магазинов
и/или при производстве ваших собственных товаров без письменного согласия соответствующих
правообладателей.
Вам предоставляется право копировать материалы мастер-классов. При размещении скопированных
материалов в сети Интернет ссылка на сайт www.leonardo.ru обязательна.
Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена
гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Отношения по охране и защите
прав на интеллектуальную собственность регулируются частью IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12,
14.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 Уголовного кодекса РФ.
Все фотографии, тексты, рисунки, представленные в этом каталоге, являются объектами
интеллектуальной собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного согласия
правообладателей будет нарушением прав на интеллектуальную собственность.

©

Информация, представленная в каталоге, является справочной и не может служить основанием для предъявления претензий и рекламаций. Технические характеристики и цены на товары уточняйте перед покупкой.
Указанная стоимость расходных материалов в каталоге является приблизительной. Данное предложение
не является публичной офертой.
Внимание! Оттенки цветов товаров могут отличаться от изображения в каталоге из-за погрешностей
полиграфии. В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания
дополнительной платы, стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.
Подписано в печать 30.08.2017 г.

ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!

Спрашивайте в лучших магазинах
рукоделия вашего города.
Если в ближайшем к вам магазине товары из каталога отсутствуют или представлены
не полностью – принесите туда этот каталог и попросите расширения ассортимента!
Наличие полного и хорошего ассортимента в магазине –
неотъемлемое право творческого человека!

Адрес ближайшего магазина

Оптовые продажи

г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3
Тел./факс: (495) 784-77-88,
741-70-07, 913-53-25
www.firma-gamma.ru
e-mail: office@firma-gamma.ru

Сети магазинов с большим ассортиментом

www.igla.ru

www.leonardo.ru

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, комн. 32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, ОГРН 1077761771537

