Добрый день!
Торговое представительство Vermont является эксклюзивным и
единственным официальным представителем франкобельгийской компании Vermont в России и СНГ – производителем
уникальной продукции – неувядающих букетов из Кении, которые
остаются красивыми и свежими на протяжении 5 лет.
Производитель этих букетов – VermontFlowersLtd. – работает на
рынке стабилизированных цветов уже более 30 лет. Ее
основатели владеют запатентованной технологией по обработке
цветов и растений, которая позволяет хранить их до 5 лет в
неувядающем состоянии.
В 2012 году нами был заключен контракт с владельцами
VermontFlowersLtd. – семьей Ламберт – на эксклюзивное право
оптовых продаж в Россию и СНГ. На данный момент Торговое
представительство Vermont– единственный законный обладатель
этого права на территории РФ и СНГ.
Компания Vermont гордится партнерством с премиум-брендами –
такими, например, как Hermes Parfums. Для них дизайнеры
Vermont создавали оригинальную флористическую композицию
для презентации аромата Amazone. Для Christian Lacroix из
стабилизированного флористического материала был разработан
дизайн эксклюзивных букетов.
Дизайнеры Vermont участвовали в разработке дизайна для
брендовых магазинов Van Cleef&Arpels, Takashimaya в НьюЙорке, Piaget в Женеве, Royal Copenhagen и других.

Vermont в мире:
Вермонт (Vermont) - Бельгия/Кения
Франко-бельгийская компания Vermont была основана 1981 году,
является создателем технологии процесса стабилизации цветов
и растений, показав миру возможность увековечить красоту
цветов. Благодаря чему стала очень известна во всем мире.
Vermont известен широким ассортиментом бутонов, трав,
топиариев, готовыми букетами, дизайнерскими цветочными
композициями, предметами интерьера и сувенирами из
стабилизированных растений.
Свои коллекции Vermont создавала с такими известными
дизайнерами и флористами как Daniel Ost, Marchel Wolterinck,
Mathias, Steven Woodhams, Christian Tortu, Hilton McConnico,
Kenneth Turner, Paul Morris, Annette Stampe, Jos Van Dyck.

Описание используемой технологии
Стремясь сохранить красоту и свежесть срезанных цветов,
Жаннетт и Поль Ламберт - основатели компании Vermont
разработали уникальную технологию стабилизации цветов и
растений. На кенийской фабрике Vermont этот процесс отлажен
до мелочей.
На плантациях бутоны и листья срезают и отправляют на
фабрику, где их необходимо обработать вручную –
отсортировать и подравнять ножницами для того, чтобы они
были максимально одинакового размера и формы.
Существует несколько способов стабилизации. Один из них – это
процесс дегидратации. Все цветки и растения выкладывают на
металлическую поверхность, которую впоследствии опускают в
смесь жидкостей – спирта и других химических составляющих. В
результате такой обработки бутоны и листья становятся
хрупкими и обесцвеченными. В свою очередь, естественная
нежность цветков и гибкость стеблей и листьев возвращаются
растениям и бутоном на последнем этапе процесса.
На этом же этапе им возвращается былой цвет с помощью
пищевых красителей. Однако, есть еще один, более
инновационный и технологичный способ сохранения цветов и
растений в первозданном виде. В теплицах, где выращивается
широкое разнообразие цветов, в процессе роста растения
поливаются специальным составом, который вытесняет из них
воду на клеточном уровне. Цветы и растения поглощают этот
уникальный состав и пропитываются им.
В результате этих процедур растения не увядают после срезки, а
сохраняют свою фактуру, краски и аромат от 3 до 5 лет. Этот
способ стабилизации гораздо более натуральный, позволяет
сохранить большинство свойств свежесрезанного растения –
цвет, мягкость, гибкость, запах. С его помощью можно
обрабатывать не только бутоны, но и отдельные листья.
Компания Vermont потрудилась над тем, чтобы создать
безотходное и экологически чистое производство
стабилизированных растений. В ее арсенале – два
международных сертификата, которые подтверждают качество
продукции и соответствие международным экологическим
стандартам.
Направления деятельности ТП Вермонт
-оптовая торговля
- розничная торговля
- поставка цветочных композиций для банков
(Декорирование филиалов банков с помощью
флористического материала и цветочных композиций).

- поставка цветочных композиций (корпоративные подарки)
и декорирование помещений флористическим материалом,
коммерческим и государственным компаниям
- поставка цветочных композиций в муниципалитеты,
префектуры и управы района на ежегодные праздники,
спортивные мероприятия.
- поставка цветочных композиций для украшения выставок
(международные и проходящие в РФ и странах СНГ).
- поставка цветочных композиций для больницы,
поликлиники, медицинские учреждения, украшения
интерьера композициями (вся продукция Vermont
гипоалергенная).
- производство из флористической продукции Vermont
товаров низкого ценового сегмента, для распространения в
продуктовых сетях, бюджетных цветочных салонах и местах
общего потребительского.
- украшение мест ожидания в Аэропортах, вокзалах.
- заключение договоров с сетями подарочных магазинов
для выпуска уникальных коллекций разработанных в
соответствии со стилистикой заказчика.
- регистрация собственного бренда, специально для
Российского рынка для производства и внедрения
флористических композиций и букетов бюджетного класса в
широкие массы.
- создание собственной коллекции с учетом региональных
предпочтений цветовой палитры и форм в РФ и СНГ. И
запуск коллекции на заводе в Кении.
- декорирование отелей и ресторанов
- работа со свадебными агентствами
- декорирование бизнес центров и офисов

Идеология Vermont
Для сохранения первозданной красоты
цветов, мха, веток, листвы.
Для сохранения красоты на пике
совершенства, чтобы удержать ее как
можно дольше.
Найти гармонию в природных элементах
с использованием благородных природных
материалов таких как терракота,
дерево, металл.
Для запечатления текстур и узоров,
отображающих красоту живой природы.
Это постоянная миссия и судьба Vermont
с 1981 года.

