Почему выбирают в букет хризантемы?
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Хризатема является воплощением истинной красоты Востока. Обилие нужных
лепестков, пышный бутон и сдержанная лаконичность внешнего вида, которая
компенсируется обилием сочных расцветок. Хризантема будет уместна в любых
композициях – как в «сольных», так и микс-букета из нескольких цветов.
Хризантема является одним из самых красноречивых символов среди цветов. Он
означает власть, богатство, благополучие. Так повелось с тех пор, как первая
императорская семья на Востоке выбрала своим геральдическим символом именно этот
пышный бутон. Отсюда и держит корни традиция дарить хризантемы на различные
праздники с пожеланиями материального благополучия.

Обилие расцветок бутонов просто поражает. Наряду с традиционными белым,
розовым, красным, хризантемы бывают самых удивительных оттенков: голубого,
солнечно-желтого или салатово-зеленого. Это дает позволяет сделать букет ярким и
очень привлекательным.
Данные цветы очень целостно выглядят в моно-букетах – используя в композициях
только хризантемы, флористы могут сотворить настоящее произведение искусства. Еще
одна причина купить хризантемы - они очень выигрышно добавляют красок в «ассорти»
из разных бутонов.
Но самый главный плюс, который оценит любой получатель букета, это их устойчивость
к любой температуре воздуха. Независимо от времени года, хризантемы простоят в воде
минимум 10-14 дней, не осыпаясь и не теряя свежести во внешнем виде.

Где купить хризатемы в Киеве?

В интернет-магазине « Арт Флора » мы стараемся сделать все, чтобы нашим клиентам
было удобнее сделать заказ. Мы подготовили целый каталог из разнообразных
авторских вариаций на тему хризантем. Вы можете выбрать любо понравившийся букет
– мы изготовим для Вас в точности такой же. Каждый товар имеет фотографию,
описание с точным количеством цветов и стоимость – все, чтобы Вы имели полное
представление о том, что именно покупаете.
Если же Вы имеете собственное видение идеальной композиции – наш флорист готов
выполнить любое Ваше пожелание. Эксклюзивный букет от флориста будет выполнен в
единственном экземпляре – в соответствии с любыми Вашими требованиями.
Сделать заказ Вы можете прямо на сайте или по телефону. Номера Вы найдете в
разделе «Контакты». Даже забрать заказ можно, не выходя из дома. Ведь наша услуга
доставки – совершенно бесплатна! Доставка возможна по Киеву в промежутке с 07:00
до 22:00.
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