
Курс рассчитан

на выпускников курса 
«Флористический 
Интенсив» 1-ой ступени

и флористов, имеющих 
другую базовую 
подготовку

интенсив

2.0

курс

Флористический

школа флористики



Обучение включает в себя: мастер-классы, практику, 

обсуждения, анализ, зачеты, фотосессии и экзамены.  

Пройдя обучение вы сможете создавать авторские 

дизайнерские работы большого спектра флористических 

услуг повышенной сложности;  привлечь круг новых 

клиентов.

Программа рассчитанана 10 занятий по 3 академ. часа.


В группе максимально 8 человек.

Что включено в занятия:

 инструменты и материалы

 свою работу Вы забираете с собой

 сертификат о прохождении курса

Стоимость одного занятия – 2500 руб.

Стоимость обучения курса из 10-ти занятий:


25 000 руб.

planetaflora-school.ru

+7 903 126 66 78

school@planetaflora.ru школа флористики



ЗАНЯТИЕ № 1: 


 основные стили флористик
 подготовка цветов к работ
 работа в выбранном стиле

Стили флористик

ЗАНЯТИЕ № 2: 


 подготовка вето
 крепление и переплетение вето
 сборка букета в каркасе

Каркасы. Каркас из вето

ЗАНЯТИЕ № 3: 


 исторический букет- бидермейе
 техника тейпировани
 особенности структурного букета

Структурный букет/ бидермейе

ЗАНЯТИЕ № 4: 


 подготовка материала к работ
 крепление веток в букет
 сборка букете в каркасе

Технический каркас. Ветки в букет

ЗАНЯТИЕ № 5: 


 особенности сезонных букето
 выбор материал
 крепление декора

Сезонный буке

ЗАНЯТИЕ № 6: 


 изготовление основы круглого траурного венк
 пропорци
 декорирование основы венка

Классический европейский траурный вено

ЗАНЯТИЕ № 7: 


 варианты декорирования траурного венк
 украшение готовой основы венк
 крепление декора

Траурный венок. Деко

ЗАНЯТИЕ № 8: 


 выбор сочетаний для корзин
 подбор цветов и зелен
 формы траурных корзин

Траурная корзин

ЗАНЯТИЕ № 9: 


 сочетание различных техник в работе
 крепление материал
 особенности сборки букета

Букет в комбинированной техник

ЗАНЯТИЕ № 10: 


 обсуждение  выбранного вида букета/ композици
 или траурный букет - особенности

Свободная тема. Работа в выбранной

группой теме/ траурный буке

*Зачетная работа 
выполняется на время.
Каждый участник 
вытягивает тему своей
работы случайным 
образом. В задании
указано так же время на 
выполнениеи особые 
условия.  
На защите ученики
показывают, насколько 
хорошо освоенатехника, 
выдержана форма и 
получаютполезные 
замечания и советы от
преподавателя.



Важно: условием 
выдачи сертификата
является выполнение 
зачетной работы.Если 
вы пропустили занятия, 
прежде вамнужно 
отработать их с другой 
группой или
индивидуально и только 
потом выполнять
зачетную работу.


