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Период праздников. Каждый из нас думает о
том, как порадовать близких людей, дело�
вых партнеров или просто побаловать  себя.

Мы изредка отправляем электронные сообщения и зво�
ним старым друзьям, забывая сменить деловой тон, и
нам кажется, что этого вполне достаточно.

Однако, старый добрый способ – поздравительная
открытка, все чаще и чаще вcплывает на горизонтах
информационной современности, радуя наш взгляд
новыми технологиями и изысканными формами.
Поздравительные открытки сегодня – настоящие
произведения искусства, привлекающие внимание не
только коллекционеров. Мы стали задумываться о не�

обходимости печати корпоративных открыток к Ново�
му Году или покупке VIP – открыток для любимых
людей.

Уловите индивидуальность близкого Вам челове�
ка и сделайте ее ярче своим подарком.

Еще в начале прошлого века в Европе во время
творческих поисков новых сфер использования шелка,
объединились две отрасли промышленности – шелко�
вая и полиграфическая. Результатом этого объедине�
ния стал удивительный союз – изготовление литогра�
фических открыток с шелковыми аппликациями и
фотооткрыток с вышивкой и жаккардовой тканью. До
сих пор очаровательная серия «Поздравления с Новым
годом», изданная Лансдорфом, считается истинным
шедевром, достойным самых изысканных коллекций.
Сейчас традицию создания подобных серий продол�
жает Англия, Италия, Испания и Швейцария.

Кроме того, необычны открытки, украшенные ап�
пликациями из различных материалов, в том числе
живых цветов. Происхождение такой техники берет
свое начало с тех времен, когда открытки изготовля�
лись с орнаментом из золотистой соломки и различных
мозаик из кости и перламутра. Сейчас фитодизайн
стал настолько популярным, что затронул и полигра�
фическую продукцию, и мы можем наслаждаться
цветочными коллажами, в том числе и на подарочных
пакетах.

Приложив открытку к своему подарку, Вы, нако�
нец, скажете все то, что трудно было выразить слова�
ми. Подарком же может стать шарфик, галстук, па�
лантин, выполненный в технике холодного батика и
свободной росписи. В наши дни батик приобрел гораз�
до более широкое значение, чем он был в период своего
зарождения в Индонезии. Батик, по праву, можно наз�
вать искусством современности, тем модным аксессуа�
ром, без которого не может обойтись сейчас ни одна
красавица, привыкшая к гламуру.

Салон Фловер Де Люкс предлагает Вам комплекс�
ное решение – коллекцию поздравительных шелковых
и кружевных открыток к 8 марта с цветочными компо�
зициями и картинами известных художников, и аксес�
суары из натурального шелка ручной работы. Салон
является представителем исключительно европейских
поставщиков – Италии и Швейцарии. Качество худо�
жественной росписи платков и женских галстуков под�
нято на столь высокий уровень, что многие потреби�
тели путают ее с машинной печатью. При создании
этих изделий используются красители, обладающие хо�
рошими экологическими показателями, окрашиваю�
щие ткань изнутри – таким образом, насыщенность
цвета изделия одинакова с обеих сторон.

В салоне Вы можете выбрать не только «любимый»
цвет и рисунок, но сделать полную оригинальную по
дизайну подборку – открытка – платок – упаковка –
в одном неповторимом (придуманном именно Вами)
стиле.

Информацию Вы можете посмотреть на сайте фир�
мы, или, позвонив по телефону, получить ответы на
все интересующие Вас вопросы.

Для Нее ...
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