


О компании
Желание сохранить первозданную свежесть и красоту растений под-
вигло основателей флористического дома Vermont Жаннет и Поль 
Ламберт на создание эксклюзивной технологии стабилизации рас-
тений, которая способна удивить и привести в восторг практически 
каждого.
Производство компании Vermont находится в самом центре эква-
ториальной Африки, в уютной и экзотичной стране – Кении. Выбор 
страны был сделан не случайно, так как климат и природные ресур-
сы Кении идеальны для развития флористической промышленно-
сти, а кенийская роза - одна из самых красивых в мире.
Флористическому дому Vermont принадлежит ряд собственных 
плантаций роз и других цветов и растений. В настоящее время на 
предприятии ежедневно обрабатывают 7-10 тысяч бутонов, но ра-
стущий спрос на продукцию во всем мире стимулирует деятельность 
компании: в ближайшее время производство стабилизированных 
цветов увеличится до 17 тысяч бутонов в день.

Дизайнерские букеты от VERMONT — самое модное в Европе украше-
ние интерьеров и подиумов.

Разные и неповторимые
Композиции от модного дома Vermont самых разных форм, 
размеров и фактур урасят любой интерьер, подиум или студию.

В нашем ассортименте есть деревца, топиари, букеты, настольные 
и напольные копозиции любых форм и размеров, все они 
изготовлены вручную по эскизам ведущих дизайнеров.
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Дизайнеры
Основные дизайнеры:
Дизайнер-авангардист из Франции Кристиан Торту (Christian Tortu) 
- владелец дорогих магазинов в Нью-Йорке, Сингапуре и Тайбее, и 
все они предлагают покупателям изысканные аранжировки из цве-
тов, фруктов и овощей. Торту в работе предпочитает розы и листья 
вельвета и чистеца.
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Бельгиец  Джос Ван Дайк (Jos Van Dyck) - экстравагантный дизайнер, 
создающий композиции самых разных форм и размеров. В основ-
ном это настольные композиции, но есть также и напольные дерев-
ца, манекены и даже фигуры птиц.
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Аннет Стамп (Annette Stampe) из Дании смогла привнести в кол-
лекции Vermont скандинавский дух.
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Пол Морис (Paul Morris)-английский дизайнер, в основном 
создает настольные композиции сложных форм, например, 
«ухо слона» и «рог изобилия».
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Самых разных цветов
Цветы в композициях от Vermont могут быть более 20-ти цветов и 
оттенков, каждый сможет свой любимый цвет.



В вашем городе

Бутики Vermont можно найти во многих крупных городах Росии 
и стран СНГ, список региональных представителей постоянно 
расширяется, этот список можно посмотреть на сайте 
www.vermont-m.ru в разеделе “магазины”.

В Москве на данный момент 4 магазина:

ТЦ «Наутилус»
Москва, ул. Никольская , д. 25, 6 этаж
Тел. +7 (495) 788 74 02

ТРЦ «Европейский»
Москва, площадь Киевского вокзала, д. 2,
Магазин 0/1 а
Тел. + 7 (495) 229 19 00

ТЦ «РИО»
Дмитровское шоссе, д.163, -1 этаж
Тел. +7 (963) 999 25 65

ТЦ «Галерея Кристалл»
ул. Марксистская дом 38, стр 1, первый этаж.
Тел.+7 (963) 648 72 62

Главный Офис:  Москва, ул. Погодинская, д. 20, корп. 5
Тел. +7 (495) 788-04-50        E-mail: shop@vermont-m.ru



Качество и безопасность
Производство стабилизированных растений является безотходным 
и экологически чистым т.к. реагенты после использования расще-
пляются вновь на воду, спирт и химикаты, применяемые в следую-
щем цикле обработки.

Компания Vermont имеет сразу два международных сертификата, 
которые подтверждают высочайшее качество продукции и ее пол-
ную экологичность в соответствии с мировыми стандартами.



Постоянные участники
Компания Vermont ежегодно принимает участие в крупнейших 
выставках, посвященных цветам, деталям интерьера и подаркам. 
Среди выставочных площадок: Манеж, Гостиный двор, экспоцентр 
и многие другие.

Кроме того компания регулярно появляется на телеэкране. 
Среди последних проектов “Школа ремонта”, “Космополитан 
видеоверсия”, также выходили множественные интервью и 
короткие сюжеты.
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