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Наш приоритет — здоровье и безопасность наших сотрудников и членов нашего 

сообщества. 
 

Мы приняли меры для обеспечения безопасности и благополучия персонала. Эти 
меры включают оплачиваемый отпуск, удаленную работу, отмену поездок и 

мероприятий. 
 

Когда люди действуют сообща, им удается сделать много хорошего. Наша забота 
друг о друге вселяет надежду даже в самое смутное время. 

 
Сегодня как никогда мы понимаем, что получение нового навыка и возможность 

сделать что-то хорошее может стать объединяющей силой и источником радости. 
 

Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы объединить все наше 
сообщество, и запускаем трансляцию обучающих мероприятий. 

 
Мы преодолеем этот путь вместе, делая ярче каждый его момент. 

 
Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности. 

 
Команда Gemar 
#andràtuttobene 
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Сегодня как никогда мы понимаем, что получение нового навыка и возможность 

сделать что-то хорошее может стать объединяющей силой и источником радости. 
 

Вы можете общаться с нами во время ежедневных трансляций обучающих 
мероприятий или подписаться на наш канал Balloonista на сайте Youtube, где можно 

найти много прекрасных новых материалов. 
 

Gemar поддерживает вас: свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы или 
вам нужна наша помощь. 

 
Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. 

 
Продолжайте заботиться о себе, своих родных и близких. 

 
Команда Gemar 
#andràtuttobene 
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About Gemar® Partners 

The exclusive relationship between Gemar and its partners allows for high value business growth to be 

pursued by all parties. With priority access to superior products and designs as well as branded marketing 

materials, balloon art training and promotional events, Gemar’s partners are able to lift the moment for 

themselves and their customers. Gemar works closely with its partners and together they pursue valuable 

business growth by providing high quality, on trend products that stand out in a competitive market, lifting the 

moment for everyone.  

 

 

About Gemar® Balloons 

Gemar Balloons is the largest manufacturer of natural rubber latex balloons in Europe. Located in Casalvieri, a 

small town the heart of Italy, we continue to lead the way in balloon development, inspiring the people who 

buy our products with new ways to add a touch of magic to every occasion. We're dedicated to tradition, 

innovation and creativity, and are committed to making sure that our products are as sustainable as possible 



 

throughout their lifecycle. Today, we produce millions of balloons every day in more than 100 different 

shapes, sizes and colours... all made in Italy with passion and pride. 


