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ФинсКАЯ 
сКАЗКА
истОРиЯ LOVI началась в 2006 году, 
когда дизайнер Анне Пасо придумала 
первых персонажей. ей удалось объеди-
нить волшебный мир сказки и превратить 
его в настоящий маленький шедевр фин-
ского дизайна. Птицы, ласточки, кролики, 
олени и свинки населяют сказочный мир 
Lovi. А вокруг — лес из деревьев Lovi. 
Здесь же мы увидим всю семейку мумми 
троллей. А недавно в саду Lovi расцвела 
волшебная сакура.

но самое большое чудо происходит 
в реальном мире. Ведь покупая одно 

Учитывая тенденцию на экологичность, 
крупные компании заказывают удобные 
открытки Lovi как корпоративный суве-
нир для своих сотрудников и клиентов. 
тем более что у заказчиков есть возмож-
ность нанести свой логотип на упаковку 
с открыткой. Заказывая продукцию Lovi 
как корпоративный подарок, компания 
тоже вносит свой вклад в экологическую 
защиту нашей планеты.

но не будем забывать, что скоро 
приближаются новогодние праздники, 
и в качестве подарков Lovi предлагает 

В А Ш А  П Р е З е н т А Ц и Я

красота  Подарков  от  loV i  Привлекает  Не  только  Простых 
жителей  мНогих  страН ,  Но  и  большое  количество  совре -
меННых дизайНеров .  деревьями и  Фигурками loV i  укра -
шают аэроПорты евроПейских  столиц .  стильНо смотрят -
ся  Фигурки  в  оФормлеНии  рестораНов  и  мест  отдыха . 

маленькое деревце Lovi, мы сажаем одно 
настоящее! А покупая одно большое де-
рево Lovi, мы сажаем целых 5 настоящих 
деревьев! с начала первых продаж в 
2006 году компания, которую возглав-
ляет Анне, посадила уже более 25 000 
деревьев. именно так и проявляется на-
стоящий подход к экологии. Ведь важно 
не только произвести продукцию из эко-
логичных материалов, но и восполнить 
затраченные природные ресурсы.

Продукция Lovi стремительно завоевала 
популярность во многих странах мира. 
Удобная плоская форма открытки, которую 
можно послать по почте — идеальный 
формат для подарка друзьям и близким. 
3D-фигурки сможет собрать даже ребенок, 
без клея и подручных материалов. 

Красота подарков от Lovi привлекает 
не только простых жителей многих стран, 
но и большое количество современных 
дизайнеров. Деревьями и фигурками 
Lovi украшают аэропорты европейских 
столиц. стильно и современно смотрят-
ся деревянные фигурки в оформлении 
ресторанов и мест отдыха. 

новинку — елочки высотой 12 см в 
форме открытки. есть в ассортименте 
уже полюбившиеся елочки высотой 
30 и 60 см, а также большие деревья 
высотой 120 и 180 см. елочки могут 
украшаться шариками или сердечками 
Lovi. Цвета изделий имеют широкий 
спектр — от традиционного зеленого до 
ярких синего или оранжевого. А можно 
приобрести дерево натурального цвета 
и покрасить его, как позволит ваша 
фантазия.

если вы устали от надоевших традици-
онных подарков и ищите что-то новое и 
оригинальное, продукция Lovi — для вас. 

Посмотреть фото всех изделий можно 
на сайте производителя www.lovi.fi или 
на сайте эксклюзивного дистрибьютора в 
России — www.anselean.ru. 

вы таКЖе МоЖете увиДеть 
все оБразЦы ПроДуКЦии LOVI 
в шоу-руМе По аДресу: МосКва, 
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8-800-775-07-12.
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