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Светящиеся витрины магазинов, красочные торговые 
залы и мило украшенные ресторанчики и кафе – все вок�
руг создает настроение торжества, а точнее настроение

«тратить деньги». 
Высокая конкуренция заставляет
продумывать новогоднее оформле�

ние заранее. С каждым годом воз�
можностей для этого становится

все больше. Индустрия празд�
ничного декорирования ста�
ла высокотехнологичной.
Представьте, что датские
ученые создали украшения

из бумаги, которые не горят!
Да и вид у таких украшений

не очень то «бумажный», а ско�
рее сказочный.  

Очень давно, в 105 г.н.э.,  ки�
тайские ученые подарили миру бу�

магу. Чуть позже японцы изобрели
оригами – удивительное искусство
бумажной пластики.  В то же вре�

мя западные славяне
стали вырезать из бума�
ги цветочные гирлянды,
человечков, животных. 

Сегодня украшения
из бумаги опять вошли в

моду. В России новая тенденция только приживается, по�
этому тем, кто стремится выделиться среди конкурентов
стоит воспользоваться моментом, тем более, что сфер

применения бумажных украшений очень много.  С их
помощью можно декорировать:

� торговые залы, прилавки супермаркетов, больших
и маленьких магазинов;

� витрины магазинов;
� стойки  и помещения  баров и кафе;
� стенды на выставках и т.д.  
Магазины города предлагают

своим клиентам большой выбор
украшений:

� гирлянды: ажурные,
объемные, горизонтальные
и вертикальные;

� объемные фигуры, ко�
торые смотрятся эффект�
но и необычно. Всевозмож�
ные формы и размеры
представлены в коллекции:
птицы, звери, цветы, рыбы,
овощи, фрукты; 

� бумажные воблеры и
банеры часто используе�
мые в магазинах; 

� фанты  и гофриро�
ванные подвески. 

Достоинства декора�
тивной бумаги в ее лег�
кости, компактности и
возможности многок�
ратного использования.  

Украшения из бумаги
часто сочетают с другими
элементами декора. Напри�
мер, с воздушными шарами. 

Чтобы оформить помеще�
ние бумажными украшениями, не нужны специальные на�

выки. Более того, сам процесс оформления
превращается в настоящий праздник. 

Лебедева Наталья

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ИЛИ БУМАГА,
КОТОРАЯ НЕ ГОРИТ!

Новый Год! Для кого�то это время бесконечных праздников и ярких подарков. Но кое�кто в
период всеобщего веселья напряженно работает. Новогодняя кутерьма – это реальный шанс

заработать для многих сфер бизнеса.  

Украшения из бумаги Paper Fantasies
обрабатываются специальным раствором.

Поэтому они никогда не станут причиной пожара,
даже в самое зажигательное новогоднее

время, с его яркими огнями и пиротехникой.


