


Добро пожаловать
в BtbFlowers.ru
Наша компания работает более 5 лет с 3-мя крупнейшими
цветочными аукционами в мире Flora Holland,
расположенном в Голландии. Представительства которого
находятся в 6-ти цветоводческих регионах: в Aalsmeer,
Naaldwijk, Rijnsburg, Venlo, Bleiswijk и Eelde

Flora Holland – служит центром сотрудничества
производителей цветоводческой продукции и закупщиков,
представляя собой единую сложную сеть из садовников,
экспертов по продажам, транспортников, экспедиторов и
экспортных фирм.

Ежедневно на аукционах Royal Flora Holland продаются
десятки тысяч цветов от более чем 9000 поставщиков из
Нидерландов, Кении, Израиля, Эфиопии, Эквадора,
Германии, Турции, Колумбии, Южной Америки, и т.д.

Также мы сотрудничаем напрямую с плантациями
расположенными в Колумбии, Эквадоре и Кении.
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О нас

Наша компания «BtbFlowers» предлагает своим
корпоративным клиентам индивидуальные цветочные
композиции, доставку букетов, персональные цветочные
подарки с неповторимым дизайном и вниманием к самым
важным деталям. Мы обеспечиваем высокий уровень
качества, креативность и внимание к каждому клиенту.

За день до указанной даты мы сами напомним Вам о том,
кого предстоит поздравить в ближайшие дни, предложим
идею для цветочного подарка и уточним адрес его доставки.

Профессиональный праздник

День рождения

23 февраля

8 марта

Церемония награждения

Партнерам

Клиентам

Руководству

Коллегам

Родным и близким

КомуПовод
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Основными преимуществами
нашей компании являются:

Широкий ассортимент цветов
высочайшего качества;

Регулярные прямые поставки
из Голландии;

Более 100 000 довольных клиентов
и положительных отзывов;

Персональный менеджер;

Индивидуальный подход
к каждому клиенту;

Высококлассные флористы
и высокий уровень обслуживания;

Исполнение заказа любой степени
сложности и срочности;

Оплата наличными на расчетный счет.



Варианты букетов «Standart»

В пределах 1500 руб.
Высота букета — от 50-60 см
Диаметр композиции — от 30-40 см

Также учитываем желание каждого клиента
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Варианты букетов «Klassika»

Стоимость в пределах 1500 руб.
Высота букета — от 50-60 см
Диаметр композиции — от 30-40 см

Также учитываем желание каждого клиента
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Варианты букетов «Premium»

Стоимость в пределах 3500 до 5000 руб.
Высота букета – 50-60 см
Диаметр композиции – от 40-60 см
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Варианты букетов «VIP»

Стоимость в пределах 5500 руб
Высота букета — от 50-60 см
Диаметр композиции — от 40-60 см
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Уход за цветами

Мы используем витаминный комплекс №2 от компании Chrysal
Clear. Универсальная подкормка Chrysal разработана для
продления и улучшения жизни срезанных цветов в вазе. Она
позволяет уничтожить бактерию «Ботритис» и мн.др., из-за
которых гибнут цветы. Кроме этого, данный комплекс
усиливает и продлевает процесс гидратации стебля
(процесс насыщения стебля цветка водой), тем самым не
дает бактериям обезвоживать и убивать цветок.

Стоимость 1 пакета (5г)

1. Растворить не менее чем в 0,5 л воды.
2. Наполнить раствором вазу.

Способ применения

Chrysal Clear
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Смотреть видео по ссылке https://youtu.be/2LjDkkfjAfs



A

Мы здесь!
Б

Как к нам проехать?
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Выходя из метро вы видите торговый центр
«Крестовский», обходите его слева и идите
в сторону желтой заправки «Роснефть».

После заправки перейдите через дорогу
на светофоре и идите под мост. Далее резкий
поворот направо (ориентир «Шиномонтаж»).

После поворота пройдя гаражи идите налево
мимо небольшого здания обитого деревом.

Впереди увидите шлагбаум и красные ворота.
Проходите внутрь и слева третья дверь
с золотой ручкой после вывесок «Коворкинг»
и «Цветы 24».
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Мы находимся по адресу:
Москва, ул. Рижская площадь, 9с2

Режим работы:
с 09:00 до 21:00

Телефон:
+7 499 444-37-71

E-mail:
btсflowers@yandex.ru

ИП Егоров П.А.
ОГРНИП: 317502200021492


