Тема письма

Вечные цветы: мечта декоратора и супер-идея для бизнеса
Цветы прекрасны, но их красота недолговечна.
Сложный уход за растениями и создание трудоёмких композиций дают результат, который в итоге
радует не дольше пары суток.

Люди приходят к Вам за сиюминутной красотой. Но Вы можете дать им больше.
Цветы, которые не вянут и не осыпаются.
Цветы, которые не боятся холода, жары, дождя и снега.
Цветы, которые можно собирать в самые немыслимые композиции!

Цветы Real Touch станут Вашим уникальным торговым предложением. Их невозможно отличить
от настоящих. Умная технология позволяет создавать розы, тюльпаны, лилии, орхидеи, которые
не зачахнут от плохой погоды или неловкого прикосновения. Лепестки выполняются из нежного
полимерного материала, поэтому цветок роскошен не только на вид, но и на ощупь. А готовые
композиции можно использовать многократно!

Будьте первым! Предлагайте эксклюзивные оформительские решения, которых нет у
конкурентов!
Теперь вы можете вскружить голову клиентам ярким разнообразием великолепных цветов из
«вечного» материала.

Ваш каталог заиграет новыми красками.
Вы сможете вживую показывать покупателям образцы декора.
Вносить любые изменения по желанию клиента.
И даже сдавать готовые букеты и композиции в аренду.

Цветы из сенсорного латекса – это настоящая находка:
 Гибкие и пластичные, они могут без труда собираться в самые невероятные
композиции;
 потрясающе выглядят не день или два, а несколько месяцев и даже лет;
 не требуют сложного ухода, не портятся от многочисленных прикосновений;
 не реагируют на капризы погоды: мероприятия с цветами Real Touch можно проводить
на свежем воздухе и в жару, и в мороз;

 прекрасны в своём многообразии: Вы сможете предложить клиентам более (50)
эксклюзивных вариантов;
 просты в обращении – собирать букеты и композиции легко, потому что не нужно
бояться повредить бутоны.
Воплощайте мечты своих клиентов в жизнь на совершенно новом уровне.
Теперь купить цветы Real Touch можно в Хабаровске. Мы рады работать с Вами!

Расскажем. Подберём. Доставим.
Звоните +7 800 076 34 65
Спрашивайте trds@cvety.com
Узнайте больше http://адрес-сайта.рф

