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Montes

Montes

Montes — успех на винодельне и в теплице Montes, keeps on growing
У Чили не было настоящей истории вина до

Chile was not known as a wine-making

тех пор, пока в 1987 году не была основана

country until Vino Montes was founded in

винодельня Vino Montes. За тридцать лет

1987. Over the next thirty years, the winery

она стала крупнейшей в Чили. Не случайно

developed into the largest in the country.

ли то, что одноименная хризантема точно

Perhaps coincidentally, the chrysanthemum

так же стремится к росту? Montes — это
белая декоративная кустовая хризантема,
отличительными чертами которой является
крепкое махровое соцветие и тяжелые
ветки. Как любители вина наслаждаются
послевкусием, так и поклонники хризантем
любуются тем, как их цветок продолжает
расти в вазе, раскрывается и становится все
прекраснее. Давайте же поднимем бокалы за
успех Montes!
-

VBN код: 123287

-

Мощные и объемные

-

Продолжает свой рост в вазе

-

Отличная долгостойкость

of the same name grew just as heartily. A
decorative white spray chrysanthemum,
Montes features distinctly robust blooms
and heavy branches. Just as wine-lovers can
wax lyrical about the finish of a fine wine,
chrysanthemum-lovers will love that the
flower continues to grow in the vase, with
blooms that expand in volume. Cheers to
the success of Montes!
-

VBN code: 123287

-

Robust and volume

-

Continues to grow in the vase

-

Good shelf life and vase life

Montes / Монтес будет поставляться на

Dekker Chrysanten starts to supply Montes

ауцион начиная с начала апреля 2020 года.

from week 15. A total of 50,000 stems a

В неделю будет поставляться около 50.000

week are available at the Dutch auctions

стеблей на ауцион Royal FloraHolland в Алсмере Royal FloraHolland Aalsmeer and Naaldwijk.

Available from mid-April

и в Налдвейке. Начиная с мая количество

In week the supply increases up to 125.000

поставляемых на ауцион хризантем Монтес

stems per week. For more information

увеличится до 125.000 стеблей в неделю. За

please contact your local supplier or

дополнительной информацией обращайтесь

Warja Abrosimova op +31 6 51 48 72 79

к Варе Абросимовой по телефону +31 6

or by sending an e-mail to

51 48 72 79 или по электронному адресу

warjaabrosimova@dekkerchrysanten.com

warjaabrosimova@dekkerchrysanten.com
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