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Говорят, что около 200 лет назад, произошло ма�
ленькое чудо – английский художник Добсон сотворил
первую рождественскую поздравительную открытку,
полную простого и наивного обаяния. Источником его
вдохновения были небольшие гравюры с трогательны�
ми религиозными сценками, которые средневековые
монахи продавали своим прихожанам. В те времена
открытки не посылали почтой, ограниченный тираж
производства делал их бесценными, и их передавали из
рук в руки, хранили десятилетиями в семейных архи�
вах. Позже они приобрели современный вид, преврати�
лись в визитные карточки с новогодними сюжетами и
приглашениями на балы в честь праздничных
дней. 

На рубеже XIX�XX веков наиболь�
шим спросом в Европе пользовались ве�
ликолепные швейцарские открытки, отли�
чавшиеся особым изяществом и утонченностью.
Они были настолько хороши, что содержатель одной из
гостиниц в Лозанне оклеил ими сплошь стены из трех
комнат. 

Сейчас на новогодних открытках не наносят снег из
борной кислоты, как было это принято раньше, не по�
крывают лаком вручную, и уж тем более, не использу�
ют для печати гравюрный штамп.

Теперь для придания реалистичности снежным
блесткам используют тиснение и фольгирование, но,
тем не менее, открытки из Швейцарии не утратили
свою неповторимость. Высококачественная бумага –
любого цвета, фактуры и рельефности, а также объем�
ная аппликация, делают ее еще более живой и незабы�
ваемой. Компания Фловер де Люкс без труда перенесет
Вас в те далекие времена и поможет уловить атмосфе�
ру празднования по�европейски. Предложит на выбор
неповторимую коллекцию швейцарских, итальянских
и бельгийских открыток, сохранивших все тонкости
традиций.

Кроме открыток, ощущение праздника всегда уси�
ливало украшение помещений гирляндами, свечами,
елочными игрушками. Удивительно, но факт – елочные
игрушки были известны еще древним романским пле�
менам. Во время сатурналий – декабрьских фестива�
лей, посвященных богу плодородия Сатурну, люди ук�
рашали деревья с помощью гладких пластин из метал�
ла. С тех времен и пошла мода на уличные маскарады,
столы, богатые съестным, посещение друзей и близких,
обмен пожеланиями и подарками. Люди дарили друг
другу так называемые стренаи – фрукты счастья и ве�
шали их у себя в жилищах. Сначала это были яблоки,
восковые куклы и куклы из обсушенного в печах теста.
Раскрашивали подарки яркими красками, лепили все
более причудливые формы. Время шло и символич�
ность, разнообразие рукотворных стренаев стало более
распространенным. Использование таких игрушек в
качестве украшения елки стало традиционным совер�
шенно случайно. Согласно народной молве в этом «по�
винен» Мартин Лютер. При возвращении домой ночью

через еловый бор, его восхитила красота звездных лу�
чей, которые едва пробивались через мохнатые ветки.
Добравшись домой с елью, он украсил ее свечами и по�
дарками, обернутыми в серебряную бумагу.

Первое литературное описание страссбургской на�
ряженной елки в гирляндах из бумажных роз и золотых
яблок (в те времена эта территория принадлежала
Франции) было лишь в 1605 году. Возможно, благода�
ря этой публикации, мастера начали соревноваться и
творить свои новогодние шедевры – елочные шары, ук�
рашенные драгоценными камнями и атласной отдел�
кой. Сейчас французские шары не менее восхититель�
ны и долговечны. 

Эти «драгоценные» елочные украшения Вы смо�
жете найти  у Фловер де Люкс. Шары обшиты
бархатистой тканью и дополнены вышивкой и

стразами, они на удивление легкие и непов�
торимые. Новые технологии, позволили ис�
пользовать в основе их конструкции проч�
ный металлопластик, резные же узоры

придают елочным шарам еще боль�
шую воздушность и сказочность.

Всего полгода осталось до
2006�го года и можно поду�

мать о подарках – соста�
вить комплект из нес�

кольких шаров в еди�
ном стиле, дополнить
действительно ори�
гинальной открыт�
кой и подарок готов
к новому празднич�
ному сезону!!!

Приходите в ком�
панию Фловер де

Люкс – и сказочный
праздник воплотится в

реальность!!!
Наталья Кузьмина

Некоторые относятся к «шариковому делу» несерь�
езно. Но, чтобы создать действительно эффектное
оформление из шаров, без профессионалов и специаль�
ного оборудования не обойтись. С другой стороны, вер�
но и то, что выполнять такую работу без улыбки невоз�
можно. Людей, связанных с шариковым бизнесом,
отличает особый склад характера. Они с «легкостью»
относятся ко всему.  

С профессией оформителей воздушными шарами
связано немало забавных историй.

Существуют банальные ситуации, которые случают�
ся практически со всеми оформительскими компания�
ми. Например, когда оформители делают украшение
воздушными шарами в каком�нибудь ресторане, а по
завершении работы выясняется, что оформить надо
было соседний зал. Причем, по удивительному совпаде�
нию, метраж помещения и имена заказчиков совпада�
ют. 

Бывает и такое, когда надутые огромные фигуры из
шаров, только увидев свет, улетают в небо. 

А вот более занятный случай, который произошел с
одной оформительской компанией. Утром позвонила
девушка и попросила выручить. Говорила, что свадьба
начинается сегодня в 18.00. А про оформление шарами
не успели договориться. Она очень торопилась, не успе�
ла все описать. Менеджер предложил ей обычный па�

кет на свадьбу, девушка согласилась. Бригада выехала
на заказ и выполнила стандартное оформление: сердце,
цепочки из двойных шаров с гелием, настольные ком�
позиции. А затем пришел клиент и впал в шок. Суть ме�

роприятия (восточный обычай) – «первая свадьба
мальчика»,  т. е. обрезание. Оформление в этом свете,
что и говорить, выглядело нелепо. К счастью, за два ча�
са до начала дизайнеры успели исправить ситуацию –
из сердца сделали полумесяц, а некоторые фигуры за�
менили. В итоге заказчик стал постоянным клиентом
компании.

Еще один случай произошел с оформителями на
конкурсе красоты. Здесь работа шла весело и оживлен�
но. Оформители включили рычаг электричества, чтобы
была возможность использовать компрессоры для на�
дувки шаров. Через полчаса подлетел взъерошенный
администратор с сообщением, что вместе с электриче�
ством была включена трансляция. Оказалось, разгово�
ры оформительской бригады прослушивает весь огром�
ный концертный зал. Не нужно пояснять, о чем гово�
рили ребята в присутствии такого количества красивых
девушек.

Бывали ситуации и более экстремальные. Напри�
мер, во время оформления нового магазина одному из
оформителей пришлось работать с витриной магазина,
закрытой полиэтиленом. Задача была сделать оформле�
ние, не повредив пленку. Встав спиной к окну магази�
на, оформитель приступил к делу. Через час, из�за на�
дутых шаров, улица перестала быть видна. Закончив
работу, оформитель решил переодеться, снял штаны,
одел другие. Приготовившись вылезать из своей «воз�
душной баррикады»,  он оглянулся…Из магазина на не�
го смотрели улыбающиеся продавщицы и грузчики. На�
верное, им понравились надутые воздушные шарики. 

Такие казусы никогда не огорчают «шаровиков».
Посмеявшись над собой, они смело берутся за новые за�
казы.

Лебедева Наталья
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Улыбочку
Милые, цветные, игривые гости из нашего детства! Они приносят улыбки. С ними

становится веселее на любом празднике.  
Если же их сотни, тысячи, миллионы. Если они собираются в букеты, гирлянды,

арки, панно. Если они используются в рекламе или для решения внутрикорпоратив�
ных задач. В этом случае воздушные шарики становятся важными помощниками в
бизнесе, и сами превращаются в бизнес. 

И сказка воплотится в реальность…


