
Презентация 

пуанcеттия

СИСТЕМА СКИДОК ПРИ РАННЕМ БРОНИРОВАНИИ

Профессионализм, Качество, Надежность



НАШЕ КАЧЕСТВО

• Широкая цветовая гамма (красный, розовый,
белый, варьегатный, персиковый, бежевый);

• Лучшие сорта из Германии, которые
выдерживают длительную транспортировку и
относительно низкие температуры (до 15
градусов);

• Vобразная форма растения 3-5 звезды у горшка
д12 и 5-7 звезд у горшкад15;

• Всегда свежие растения: Гибкий график
производства с сентября по декабрь за счет
сочетания ранних, средних и поздних сортов;

• Компактные междоузлия и наличие листьев на
всем протяжении ствола (отсутствие лысин);



НАШЕ КАЧЕСТВО

• Растения долго сохраняют
товарный вид.

• Гарантированный период цветения
60 дней после поставки (при
соблюдении правил ухода);

• Обязательная предпродажная
подготовка (чистый горшок и
растения, пакет, поддон, полив,
«анти-стресс» кормление);

• Сертификация на поставки в
любые регионы России.



График доступности
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- Доступность.



Ассортимент D12

Пуансеттия Барон Ред
- Наполнение коробки 8/10 шт., количество на паллете 240 шт.
- Наполнение на полке 40/50 шт., 5 полок., количество на тролле 250

шт.

Пуансеттия Барон Пинк
-Наполнение коробки 10 шт., количество на паллете 240 шт.
-Наполнение на полке 50 шт., 5 полок., количество на  тролле250шт.

Пуансеттия Вандер Ред Глиттер
- Наполнение коробки 10 шт., количество на паллете 240 шт.
- Наполнение на полке 50 шт., 5 полок., количество на тролле 250шт.



Ассортимент D12

Пуансеттия Барон Уайт
- Наполнение коробки 10 шт., количество на  паллете 240 шт.
- Наполнение на полке 50 шт., 5 полок., количество на тролле 250 шт. 

Пуансеттия Вандер Кристал
- Наполнение коробки 10 шт., количество на паллете 240 шт.
- Наполнене на полке 50 шт., 5 полок., количество на тролле 250 шт. 



Ассортимент D12

Пуансеттия Вандер Голден
- Наполнение коробки 10 шт., количество на паллете 240 шт.
- Наполнение на полке 50 шт., 5 полок., количество на телеге 250 шт.       

Пуансеттия Барон Марбал
- Наполнение коробки 10 шт., количество на паллете 240шт.
- Наполнение на полке 50 шт., 5 полок., количество на  телеге 250шт.       



Ассортимент D15

Пуансеттия Вандер Ред Глиттер
- Наполнение коробки 6 шт. количество на паллете 144 шт. 

- Наполнение на полке 36 шт., 4 полок., количество на телеге 144шт. 

Пуансеттия Барон Ред
-Наполнение коробки 6 шт. количество на паллете 144 шт.
-Наполнение на полке 36 шт., 4 полок., количество на телеге144шт.         

Пуансеттия Барон Пинк
- Наполнение коробки 6 шт. количество на паллете 144 шт.

- Наполнение на полке 36 шт., 4 полок., количество на телеге 144шт.     



Ассортимент D21 кашпо и 
вазоны.

Пуансеттия кашпо D21
- Наполнение коробки 6 шт., по 9 коробок, количество на 
паллете 54шт.
- Наполнение на полке 17 шт., 4 полок., количество на 
тролле  68 шт.

Пуансеттия микс D35
- Наполнение на полке 6 шт., 4 полок., количество на  
тролле  24 шт. 



Новогодние композиции

Изготовим для Вас любые виды новогодних 
композиций!



Транспортировка на телегах

• Евро тролли с 5-ю или 4-мя полками (вмещает от 200 до
250 растений д12 или 144 растения д15);

• Упаковка в прозрачный или праздничный пакет по
желанию заказчика;

• Полив и обработка, подкормка растений перед
отправкой для снижения стресса от перевозки;



• 8/10 растений ставим в поддон, поддон помещается в
коробку и обвязывается пропиленовой лентой;

• 6 коробок на поддоне и 24 на паллете;
• Паллет при необходимости усиливается уголками,

уплотнителем между рядами и стягивается пленкой.
• Размер коробки: ШхГхВ – 600х265х400, Оптимальный 

размер для транспортировки на паллетах. 6 коробок слой, 
24 коробки на паллете, Высота паллета 175 см.

Транспортировка на паллетах

Данное решение облегчает выкладку в магазине. Для выкладки 
растений надо срезать ленту и потянуть коробку вверх.

Всё! Растения готовы к продажи!!!



• Заказы принимаются предварительно (возможность выбрать любые

растения в любых количествах) или по графику готовности из

доступности;

• Доставка на возвратных евро тележках или в безвозвратной таре в

коробках на паллетах

• Разрешительные документы на все виды растений;

• Минимальный заказ оптовый заказ от 30 0000;

•Заключение договора (с новыми клиентами);

•Самовывоз, доставка оплачивается отдельно;

•Система индивидуальных бонусов и скидок;

•Собственный специализированный цветочный транспорт и оборотная

тара;



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Адрес:

Москва, Некрасовка, ул. 2я Вольская, 17а

Тел./факс: 8(495) 999-57-57

Панин Владимир Викторович

Моб. тел: +7 (965) 350-11-11

E-mail: Panin@cvet-kom.ru

Менеджер по ключевым проектам:

Гаврильчик Сергей 

Моб. тел: +7 (925) 888-80-01

E-mail:Gavrilchik@cvet-kom.ru

www.Cvet-kom.ru

СПРАШИВАЙТЕ ПРО СИСТЕМУ СКИДОК ПРИ РАННЕМ 
БРОНИРОВАНИИ!
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