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No.1 Toyoake Kaki CO., LTD.

Япония это архипелаг из островов, который вытянулся c Северо-Востока на Юго-Запад. 
Одаренная четырьмя различными сезонами, Япония обладает поистине уникальными и 
разнообразными цветочными культурами и традициями. 
На территории Японии выращивается и продается более 40 000 цветов. В дополнение к этому, от 
3000 до 5000  новых видов поступают на рынок каждый год, что является абсолютным рекордом 
в мире.

Сегодня высококачественная японская цветочная продукция экспортируется по всему миру и 
конечные потребители являются представителями высших сословий в своих странах. Качество 
цветов  и  горшочных  растений  и  сложная  техника  флористики   высоко  ценится  в  на  
международной арене. 
Как результат, Япония получила Золотую награду на Floriade 2012 (Велно, Недерланды) 
проводимую  Министерством Сельского хозяйства (MAFF) от Международная ассоциации 
производителей садоводства (IAHP / AIPH).
Более того, была разработана новая стратегия экспорта японских цветов и гаршочных культур. 
Мы расчитываем на увеличение экспорта до 15 миллиардов йен к 2020 и Россия находится в 
числе приоритетных стран. Японский павилион рад представить Вам превосходную цветочную 
японскую  продукцию. Мы искренне надеемся, что Вам доставит удовольствие открыть для себя 
новые цветы и растения и наша выставка станет для Вас отличным шансом начать новый бизнес.
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Eustoma (Lisianthus)
Результат заботливой селекции - соцветия 
огромного диаметра, а также различные 
сорта цветов, выведенные в Японии. 

БонсайСрезанные цветы и растения в горшках

Gentiana
Высококачественный  сорт  горечавки ,  
выведенный в Японии.
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Chinese Junuiper
Среди множества сортов, используемых для бонсая, - это один из популярнейших.
Хорошо выдерживает изменения окружающей среды и подходит для создания различных 
форм бонсая. Отличительной чертой является использование засохших веток и стволов, ко
Client Countryторые называют «дзин» и «сяри», при формировании дерева. 
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Russia (Moscow Vladivostok), Australia, Belgium, China, Hong Kong, Indonesia,
Korea, Netherlands, Philippines, Singapore, UAE(Dubai), U.S.A., Thailand, Vietnam

■Client Countries

247, Bonsaicho, Kita-ku, Saitama-shi, 

Saitama 331-0805, JAPAN

omiyabonsai.jp

tabata@omiyabonsai.jp

Mr. Tabata YOSHINOBU

Бренд высшего качества среди ценителей искусства бонсай в Японии - "Омия бонсай"

No.2 OMIYA BONSAI

+81-48-663-3899

Наша компания обладает 13-летним опытом в сфере экспорта и каналами сбыта в 24 городах из 18 

стран. Используя логистические сети оптового рынка, мы экспортируем срезаные цветы и растения в 

горшках , выращенные по всей Японии . Благодаря сотрудничеству с местным аэропортом 

«Международный аэропорт Тюбу» создана скоростная система экспорта свежих цветов и растений.  

No.1

121, Sanbongi, Ano-cho, Toyoake city, 

Aichi 470-1141, JAPAN

www.toyoake.or.jp

international@toyoake.or.jp

Mr. Hokuto SASAKI+81-562-96-1212 / +81-562-96-1192

Toyoake Kaki CO., LTD.
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Товары для садоводства
Инструменты для бонсай
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Pruning Shears
Различные виды секаторов для бонсая 

Water Nozzles
Медный разбрызгиватель для воды 

Australia, France, Germany, Italy, U.S.A.■Client Countries

223-1, Iwamiya, Miki, 

Hyogo 673-0412, JAPAN

www.facebook.com/KujakuTradingCompany

kujaku@jeans.ocn.ne.jp

Mrs. Kazumi OKUYAMA

Наша компания уже 40 лет занимается экспортом 
профессиональных инструментов для ручного труда. Главным образом мы экспортируем товары для 
садоводства из разных регионов Японии, в частности скобяные изделия, которые являются главной 
продукцией города Мики префектуры Хёго, и многое другое: инструменты и утварь для бонсай, 
ножницы для подрезки растений и так далее.

No.3 KUJAKU TRADING COMPANY

+81-794-82-6503 / +81-794-82-7212

JETRO MOSCOW

5, Bryanskaya st., Moscow, 121059,

RUSSIAN FEDERATION

www.jetro.go.jp/jetro/overseas/ru_moscow

7-495-580-7320 / 7-495-580-7323


