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Вступительное слово 
владельца компании ARDI. 

Катерина Зявкина о мотивах создать журнал.

Вы держите в руках первый выпуск нашего журнала  
о возможностях озеленения. Идеей для названия по-
служила наша одноименная выставка, проходившая 
21 марта 2018 года в Казань Арене. В процессе его 
создания мы представляли себе аудиторию, которой он 
мог бы быть интересен. Мы хотим, чтобы он оказался 
полезен тем, кто любит растения, живет в их окружении  
и умеет разговаривать с ними на одном языке. А еще мы 
надеемся, он окажется полезным и для тех, кто никогда 
не задумывался о приобретении растений и не ощуща-
ет в этом потребности. Кроме того, мы всегда помним  
о дизайнерах, вплетающих элементы озеленения в свои 
проекты – для вас мы подготовили нужную информацию, 
которая обязательно пригодится.

В данном издании 90% всех фотоматериалов - это ре-
альные работы нашей команды. Все эти объекты вы 
можете увидеть вживую. Основная их часть находится  
в Татарстане, Самаре, Москве, Нижнем Новгороде и дру-
гих ближайших городах. 

Пока это – единовременный выпуск журнала, но если 
вам понравится, а еще и будет полезным, то мы сделаем 
этот журнал периодическим изданием.

Оставить свои комментарии и пожелания вы можете лю-
быми удобными для вас способами - контакты указаны 
на оборотной стороне журнала.

8 лет назад я, воодушевленная идеей созидать 
прекрасное, наполненное смыслом и любовью, 
основала бизнес по озеленению. Мое дело для 
меня – это не просто коммерция, это возмож-
ность дарить окружающим чувство комфорта 
и гармонии.
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1.«ЦВЕТОЧКИ» В ОФИС – ЗАЧЕМ 
НА ЭТО ТРАТИТЬСЯ?»

Когда компании решают отказаться от озелене-
ния, посчитав его незначительным и ненужным 
элементом офисной жизни, это влечет за со-
бой ухудшение показателей работы коллектива  
и понижение лояльности работников. Уж сколько 
экспериментов проведено учеными в доказатель-
ство необходимости наличия растений в окружаю-
щем пространстве – не счесть.

2.«САМИ КУПИМ И РАССТАВИМ, 
ЧТО ТУТ СЛОЖНОГО?»

Конечно, можете сами. Выбрать растения, купить их, 
расставить на свой вкус. Но есть несколько нюансов. 
Во-первых, приобретая растения самостоятельно, вы 
никогда не сможете быть уверены в том, что их кор-
невая система абсолютно здорова, и растение будет 
жить долго. Во-вторых, вам необходимо будет учесть то, 
что растения нужно подбирать с учётом технических 
характеристик помещения: освещение, температура  
и влажность воздуха, наличие или отсутствие сквозня-
ка, даже шум может быть противопоказан для здоро-
вья некоторых растений! «Можно найти эту информа-
цию в интернете», - скажете вы. И ошибётесь. Потому 
что на просторах всемирной паутины миллионы ста-
тей на заданную тематику содержат противоречивую 
информацию. Только многолетний опыт специалистов 
может вам помочь в этом вопросе. Мы, например.

3.«ЖИВЫЕ РАСТЕНИЯ СЛИШКОМ 
СЛОЖНЫ В УХОДЕ»

В определенной степени это правда – за живыми рас-
тениями требуется регулярный уход, который, помимо 
полива, включает в себя множество дополнительных 
действий. Чем более экзотические растения живут 
в вашем интерьере, тем они более требовательны. 
Именно поэтому мы предлагаем своим клиентам услу-
гу по уходу, беря всю заботу о растениях на себя. Вам 
останется только наслаждаться островком прирды  
в стенах вашего офиса.

4.«ЗАЧЕМ ЗАКАЗЫВАТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСТЕ-
НИЙ, У НАС ИХ УБОРЩИЦА ПОЛИВАЕТ»

Для начала ответьте сами себе на вопрос:  
в организации, где вы работаете, на всех должно-
стях работают специалисты и профессионалы? Сче-
тами занимается бухгалтер, документами – отдел 
кадров, компьютерные программы пишет програм-
мист? Возьмете ли вы на должность программиста 
выпускницу истфака? Тогда почему такое большое 
количество людей полагает, что за живыми растени-
ями не требуется профессионального ухода? Знае-
те ли вы, насколько сложен и огромен ассортимент 
препаратов, витаминов и стимуляторов, жизненно 
необходимых растениям? А как часто и каким объ-
емом воды нужно поливать каждое растение в зим-
ний или летний период? А мы знаем! А ещё знаем, 
что если растение кажется абсолютно здоровым, 
это ещё ничего не означает.

За годы работы в сфере озеленения интерьеров нам регулярно приходится сталкиваться с одними и теми же 
вопросами или ошибочными убеждениями клиентов. В этой статье мы развеем основные мифы и поведаем  

о том, как растениям помогут вам в создании особой атмосферы на рабочем месте.

РАСТЕНИЯ 
В ОФИСЕ

(И РЕЧЬ НЕ О ТВОИХ КОЛЛЕГАХ)

Офис компании Билайн, г.КазаньОфис компании Bayer, г.Казань
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5.«ЭТО БУДЕТ ОЧЕНЬ ДОРОГО»

Что ж, это может быть и дорого, и очень приемлемо. 
Мы всегда ориентируемся на пожелания клиента  
и предлагаем до четырёх разных вариантов – от бюд-
жетного до эксклюзивного.

небанально оформленном интерьере и работается  
с большим энтузиазмом, и думается креативнее. Я была 
в организациях, где все растения принесены сотрудника-
ми из дома. Выглядит это, мягко говоря, как школьный 
кабинет в далёком детстве – разномастные растения  
в разномастных горшках. Согласитесь, стильным оформ-
лением подобное вряд ли можно назвать. А, между тем, 
озеленение может стать отличным и стильным дополнени-
ем к образу вашего интерьера, завершающим штрихом 
или даже отдельным ярким сочным элементом дизайна. 

7.«ЧЕГО-ТО ХОЧЕТСЯ, НЕ ЗНАЮ ЧЕГО. МОЖЕТ, СТА-
БИЛИЗИРОВАННЫЙ МОХ НА СТЕНУ? ИЛИ, НЕТ, 
ЛУЧШЕ БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО ВОН В ТОТ УГОЛ. ВПРО-

ЧЕМ, МОЖЕТ, ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО…»

Если человек уже озадачился подобным вопросом, 
это хорошо. Для таких клиентов мы обычно предла-
гаем несколько вариантов с визуализацией. Поверь-
те, энтузиазма у нас вагон, а идей и того больше. Вы 
будете приятно удивлены, когда увидите, как можно 
обыграть стабилизированный мох, чем дополнить 
«дерево в угол», и какие зеленые перегородки можно 
поставить между рабочими зонами, чтобы ваше про-
странство ожило.

8.«У НАС УЖЕ ЕСТЬ РАСТЕНИЯ, СОТРУДНИКИ ИЗ 
ДОМА ПРИНЕСЛИ»

Для всех нас очевидно, что последние годы тема 
оформления бизнес-пространств стремительно наби-
рает обороты. Офисы многих организаций становят-
ся не просто рабочим помещением, они превраща-
ются в пространства для вдохновения. Ведь в 

6.«В НАШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДОВОЛЬНО ТЕМНО, 
ВЫЖИВУТ ЛИ ТАМ РАСТЕНИЯ?»

Скорее всего, нет. Разве только вы позволите нам 
вмешаться и добавить дополнительные источники 
освещения для каждого растения. Если же этот вари-
ант исключен, мы можем предложить искусственные 
растения. В настоящее время они могут  выглядеть 
настолько натурально, что от живых их можно отли-
чить только на ощупь. Выбор просто огромен – от 
травы-осоки и небольших комнатных цветов до 5-ме-
тровых деревьев. Классические всем привычные 
фикусы, экзотические лонгифолии и пальмы – под 
любой интерьер можно с легкостью подобрать мно-
жество вариантов.

Мы посвящаем свое дело тому, чтобы красота природы стала неотъемлемой частью 
вашей повседневной жизни.

Офисный центр, г.Казань

Scuratov Coffee, г.Казань
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ТОП-10 ОШИБОК, 
ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ПОГИБАЮТ 
ВАШИ РАСТЕНИЯ

1.ВЫ ПОЛИВАЕТЕ ИХ ВОДОЙ ИЗ-ПОД КРАНА.

Нет-нет, не нужно задумываться о приобретении до-
полнительных канистр питьевой воды, все, о чем Вам 
нужно задуматься – это поиск емкости и места, где она 
будет стоять. Потому что цветы необходимо поливать 
отстоянной водой комнатной температуры. Вода из-
под крана хлорирована (это не новость, ведь правда?)  
и если не дать ей отстояться перед поливом, то мине-
ральные взвеси останутся на поверхности земли. Загля-
ните в свои кашпо. Видите белый налет на грунте? Если 
да, то срочно ищите емкость и наполняйте ее водой. 

2.ВАШИМ РАСТЕНИЯМ НЕДОСТАТОЧНО СВЕТА.

Где стоят Ваши растения? Если на подоконнике, то 
не спешите расслабляться, про эту локацию будет 
пункт ниже. А если в углу, то есть вероятность, что им 
недостаточно освещения. За исключением неприхот-
ливых растений типа сансевиерии, большинство все 
же страдают в тени и потихоньку сдают свои позиции, 
со временем переставая выглядеть сочно-зелеными  
и блестящими.

3.ВАШИМ РАСТЕНИЯМ БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО 
СВЕТА.

Тут про историю расположения растений вдоль пано-
рамных окон, не затененных специальной пленкой,  
и на подоконниках, выходящих на южную сторону. На 
самом деле, очень мало растений выдерживают пря-
мые солнечные лучи, большинство получают ожоги, 
заболевают и постепенно теряют свой декоративно- 
эстетический вид. 

4.ВЫ ЗАБЫВАЕТЕ ОПРЫСКИВАТЬ РАСТЕНИЯ.

Тут все просто. Не забывайте. Это не менее важно, 
чем полив. Особенно в отапливаемых в холодное 
время помещениях. Ну и вспомним рекомендацию 
из п.1 и исключим воду из-под крана. Где там наша 
емкость с отстоянной водой?

5.ВЫ СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ ТЕПЛОГО 
ПОЛА И ЦЕНИТЕЛЬ ПРЕКРАСНОГО, А ИМЕННО -  

НАПОЛЬНЫХ КАШПО.

Здесь тоже без лишнего занудства. Кашпо нагрева-
ется, корни «варятся». Но это при условии, что ваши 
кашпо – керамические. 

6.РАСТЕНИЯ ПОДВЕРГАЮТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
СКВОЗНЯКА.

Особо хочется остановиться на защите растений при 
проветривании. Чтобы приносить пользу, движение 
воздуха должно быть практически незаметным. Листья 
растений не должны шевелиться. Если они дрожат, то 
рано или поздно появятся симптомы переохлаждения: 
листья потеряют свой цвет, цветочные бутоны внезап-
но опадут, так и не раскрывшись.

7.ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПОЛИВ – ЭТО ВСЕ, ЧТО НУЖНО 
РАСТЕНИЯМ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ.

Факт в том, что это основное. Но не единственное. 
Всем, без исключения, растениям нужна регуляр -
ная подкормка и прочие манипуляции в зависимо-

Эта статья  не перегрузит Вас излишней информацией и научной терминологией. Даже если Вы оставили все 
силы на работе или, наоборот, пребываете в приятном релаксе на морском побережье, вникнуть в смысл напи-
санного ниже будет проще простого, так как мы рассказываем вам все простым языком 
без углубления в основы ботаники.

сти от времени года. Информацию о наименовани-
ях препаратов запросто можно найти в интернете. 
Инструкцию по применению – на упаковке. Это, 
действительно, важно. Кроме того что растения хо-
тят пить, они, так же как и мы, хотят есть.

8.ДИАМЕТР КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ ДИАМЕТРУ КАШПО.

Как давно Вы пересаживали свои растения в кашпо 
бОльших размеров? Если Вам сложно вспомнить это 
событие, вероятно, это необходимо сделать в бли-
жайшее время. Когда корневой системе становится 
тесно, рост и развитие растения замедляется, а пита-
тельные вещества из грунта практически перестают 
усваиваться. Да, и при пересадке не забудьте заме-
нить грунт на новый, так как старый все свои функции 
выполнил и теперь ему не место в цветочном горшке

9.РАСТЕНИЯ СТОЯТ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
БЛИЗОСТИ ОТ РАДИАТОРА.

Летом, понятное дело, это не имеет ровным счетом 
никакого значения, но вот в отопительный пери-
од на это нужно обратить внимание. При условии 
сухого воздуха в помещении (а при пышущих жа-
ром батареях каким он еще может быть?) допол-
нительный источник горячего воздуха иссушит рас-
тения за очень короткое время. И если думаете, 
что их просто надо чаще поливать и опрыскивать, 
то ошибаетесь. Потому что переусердствовать тут 
тоже чревато – растения начнут гнить. А в политых 
кашпо, плюс ко всему, вода будет явно выше ком-
натной температуры.

10.ПУНКТ БЕЗ НАЗВАНИЯ.

Возможно, некоторым это покажется странным, но 
растения могут погибать там, где их не любят, ведь 
они умеют чувствовать энергетику людей. Доказа-
но учеными и проверено нами лично на примере 
множества заказчиков.

Ну и, сами понимаете, есть еще множество при-
чин, но мы выделили основные и самые часто 
допускаемые ошибки. Остались вопросы? Може-
те задать их нам в инстаграм      ardi_kazan.

Частный интерьер, г. Альметьевск
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ДЕФИЦИТ КАЧЕСТВА 
ИЛИ ПОЧЕМУ «ЗНАКОМЫЙ ЗНАКОМОГО» 

ПОГУБИТ ВАШИ РАСТЕНИЯ

К сожалению, многие убеждены в 
том, что работу по уходу за растения-
ми может выполнять любой человек, 
и неважно, какими профессиональ-
ными навыками он обладает и имеет 
ли вообще какое-нибудь образова-
ние, хотя бы отдаленно относящееся 
к профессии биолога. Выбирается та-
кой «специалист» по принципу «люблю 
цветы, дома их много». 

Большинство заказчиков полагают, 
что вполне достаточно для данной 
работы пригласить неквалифициро-
ванного человека и, соответственно, 
очень удачно сэкономить на расхо-
дах. При этом мало кому придет в 
голову нанимать, например, для воз-
ведения здания человека, не имею-
щего никакого представления о стро-
ительстве. Наняв непрофессионала 
для проведения строительных работ, 
мы рискуем временем, деньгами 
за испорченный строительный ма-
териал и наверняка понимаем, что 
в дальнейшем не избежать много-
численных переделок, которые мно-
гократно превысят выигрыш от сэко-
номленных на оплате труда средств. 

Так и в случае ухода за растениями –  
да, вполне вероятно, что «хорошая 
знакомая администратора рестора-
на» сможет полить и обрезать подсох-
шие соцветия, но, как правило, люди, 
декорирующие интерьер своего офи-
са/ресторана/гостиницы живыми 
растениями, не задумываются о том, 
что условия коммерческих помеще-

ний несколько отличаются от домаш-
них условий. Зачастую хозяин заве-
дения в первый же год работы такого 
«профи» несет финансовые потери в 
виде загубленных неправильным ухо-
дом растений. Да и неэстетический 
вид нездоровых цветов – тоже дале-
ко не привлекателен. Почему-то ру-
ководство заведений понимает, что 
грязные полы отпугнут потенциальных 
клиентов, но мало кто задумывается 
о подобной же реакции на пожухлую 
растительность.

Еще один немаловажный нюанс - его 
необходимо учесть при выборе че-
ловека, который будет ухаживать за 
вашими растениями. Спросите, как 
часто он планирует выходить на об-
служивание. Такие работы растений 
должны проводиться не менее двух 
раз в неделю, в то время как более 
бюджетные варианты подразуме-
вают лишь один визит в неделю, а 
то и в две. Грамотный специалист не 
согласится на условие «мы поменьше 
заплатим, вы просто пореже выходи-
те», он понимает, что уход за растени-
ями раз в неделю практически равен 
отсутствию ухода. Ну а поскольку био-
лог несет ответственность за резуль-
тат своей работы (вплоть до замены 
погибших растений средствами об-
служивающей компании), он выпол-
няет ее со 100% отдачей.

Поэтому, как правило, в результате ока-
зывается, что услуги профессиональ-
ного биолога обойдутся владельцу рас-

тений отнюдь не дороже, а зачастую 
дешевле и однозначно качественнее 
услуг той самой «хорошей знакомой 
администратора ресторана».

Кроме того, вы должны понимать, 
что «заразить» все растения в поме-
щении можно всего лишь одной по-
купкой нового. Не имеет значения, в 
каком магазине вы его приобрели, 
здесь вариантов развития событий 
не так уж и много – либо повезет, 
либо не повезет. Например, уже 
из Голландии может прийти партия 
растений, в почве которых окажут-
ся яйца насекомых-вредителей. На 
этом этапе очень важно, чтобы гра-
мотный специалист оценил их состо-
яние и начал работу по «оздоровле-
нию». Как вариант, если растения 
трудно реанимировать, их отправля-
ют обратно. Вывод напрашивается 
сам собой: не хотите рисковать, при-
обретайте растения у проверенных 
поставщиком с биологом в штате.

А еще бывает так: растение прихо-
дит из Европы визуально здоровое 
и красивое, и здесь важно пони-
мать, что его внешний вид – это 
иногда не следствие его исключи-
тельного здоровья, а заслуга гормо-
нов, которыми оно было «откормле-
но». Пройдет 3-4 месяца, и только 
тогда можно будет точно сказать –  
здоровый цветущий вид вызван 
препаратами или растению ничего 
не грозит.Ну и еще немного инфор-
мации к размышлению. 

Биолог - квалифицированный специалист, знающий все о живых существах 
(в т.ч. о растениях): их функционирование, рост, структуру, происхождение.

Резюмируем: приглашать для ухода за растениями квалифицированного 
специалиста или понадеяться на удачу – решать вам, мы постарались предо-
ставить лишь информацию к размышлению.

Часто заказчик не видит разни-
цы между биологом и флористом. 
А мы видим. И биолог с флористом 
тоже не сомневаются в том, что  
у них не так уж много общего. 

Что общего? 

Любят растения, знают их потребности.

Что разного? 

Флорист компетентен во всем, 
что касается срезанных растений  
(читай, цветов для букета). У флори-
ста развито чувство прекрасного -  
он составляет красивые компози-
ции, сможет подобрать цветы в бу-
тоньерку для самого брутального 
жениха и собрать букет для первого 
знакомства с будущей тещей, после 
вручения которого ваши шансы на 
одобрение в глазах родителей неве-
сты существенно возрастут. 

Биолог компетентен вообще во всем, 
что касается растений. Пожелтевший 
лист замиокулькаса, белый налет на 
листве фикуса, вот уже два года как 
нецветущая орхидея – чтобы помочь 
вам в этом, биолог не надеется на 
«привет, Google», он опирается на 
свои знания и практику. Метод проб 
и ошибок был пройден им в годы обу-
чения, теперь он не только знает, как 
помочь растениям, но и умеет про-
фессионально вылечить их.



ЖИВЫЕ РАСТЕНИЯ

ARDI ARDI12 13

РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИСТОК

1.Верхние листья сохраняют упругость, но 
желтеют.
Вызвано, как правило, высоким содержанием кальция 
в почве -  у тех растений, которые не переносят известь, 
или жесткостью воды для полива. 

2.Точки или пятна на листьях.
Если точки или пятна сухие и коричневые, то наиболее 
вероятная причина – недостаток воды. Если поражен-
ные места мягкие, темно-коричневого цвета – это, 
скорее всего, из-за переувлажнения почвы. Если точки 
или пятна белые или желтоватые, поражение вызвано 
использованием холодной воды при поливе, попадани-
ем воды на листья, поражением аэрозолями, слишком 
сильными солнечными лучами или болезнью/вредите-
лями.Если пораженные места мокнут и похожи на вол-
дырь, или сухие и в виде вмятин, причина –болезнь. Не-
которые вредители также могут вызывать пятнистость 
поверхности листа.

3.Листья сворачиваются и опадают.
Это следствие недостатка тепла, переувлажнения по-
чвы или поражения холодными сквозняками. Листья 
внезапно опадают. Быстрое опадение листьев без 
предшествующего длительного периода увядания или 
потери окраски обычно свидетельствует о перенесен-
ном растением шоке. Он может быть вызван значи-
тельным перепадом температур (как понижением, так 
и повышением), резким увеличением интенсивности 
освещения в дневное время или сильным холодным 
сквозняком. Внезапное опадение листьев, особенно  
у древовидных растений, может быть вызвано также 
пересыханием почвы у корней.

4.Листья желтеют и опадают.
Нижние листья взрослого растения со временем есте-
ственным образом желтеют и затем опадают. Когда 
такое происходит одновременно с несколькими листья-
ми, то вероятной причиной является переувлажнение 
почвы или холодные сквозняки.

5.Листья теряют блеск и выглядят безжизненными.
Вероятная причина – слишком обильный свет; другой при-
чиной может быть паутинный клещ. Даже здоровые зеле-
ные листья могут выглядеть поблекшими, если их не мыть.

6.Коричневые кончики или края листьев.
Наиболее вероятная причина высыхания кончиков 
листьев – сухой воздух. Другая возможная причина –  
физическое повреждение, когда кончиков листьев ча-
сто касаются, или они прижимаются к окну или стене. 
Если края листьев желтые или коричневые, это может 
быть вызвано несколькими причинами: переувлаж-
нением почвы, недостаточным поливом, недостатком 
света, слишком обильным освещением, слишком 
низкой или слишком высокой температурой воздуха, 
переизбытком минеральных веществ, сухостью воз-
духа или сквозняками. Определить истинную причину 
помогут другие симптомы.

7.Поникающие листья.
Обычные причины – либо пересыхание почвы (вслед-
ствие недостаточного полива), либо переувлажнение 
почвы (вследствие плохого дренажа или слишком ча-
стого полива). Другими причинами могут быть избыток 
света (особенно если листья поникают регулярно в се-
редине дня), сухой воздух, слишком высокая темпера-
тура воздуха, тесный горшок или вредители.

В этой статье мы расскажем, как неправильный уход за растениями может отражаться на них визуально:

8.Листья на новых растениях опадают.
Для вновь пересаженных, только что купленных или пере-
несенных из одной комнаты в другую растений естествен-
но терять один-два нижних листа. Шок от перемены обста-
новки можно ослабить, если пересаживать растение лишь 
в немного больший, чем прежний, горшок, укрывать при 
переносе из магазина домой и переносить с плохо осве-
щаемого места на яркий свет с промежуточным пребыва-
нием в течение нескольких дней в полутени.

9.Нижние листья засыхают, опадают.
Три вероятные причины - недостаток света, слишком 
высокая температура воздуха и недостаточный полив.

10.Растение растет медленно или не растет.
В зимнее время это нормально для всех растений, 
поэтому не заставляйте его расти. Летом наиболее ве-
роятная причина замедления роста - недостаток мине-
ральных веществ, переувлажнение почвы или недоста-
точное освещение. Если эти причины исключены, то, 
возможно, растению тесен горшок.

11.Опадают бутоны.
Причины, по которым опадают листья, могут вызывать 
также опадение бутонов или цветков. К этому чаще все-
го приводит сухость воздуха, недостаточный полив, не-
достаток света, перемещение горшка с растением на 
другое место и поражение вредителями.

12.Пестроокрашенные листья становятся од-
ноцветно-зелеными.
Это объясняется просто-напросто недостатком света. 
Удалите все отростки с одноцветно окрашенными ли-
стьями (если это возможно) и переставьте горшок с рас-
тением ближе к окну.

13.Листья и стебли гниют.
Это вызвано заболеванием, возникающим при плохих 
условиях. Часто причиной заболевания оказывается 
переувлажнение почвы зимой или попадание воды на 
листья, особенно если она остается на ночь.

14.Мелкие бледные листья и вытянутые стебли.
Такое случается зимой и ранней весной, после того как 
растение содержалось в условиях недостаточного осве-
щения при слишком высокой температуре и чрезмерно 
обильном поливе. Если это возможно, некрасивую часть 
растения удаляют. Если подобные симптомы проявляют-
ся в период роста, то причинами могут быть недостаток 
минеральных веществ или слишком скудное освещение.

15.Растение не цветет.
Несколько причин могут привести к тому, что взрослое 

растение в нужное время не зацветает. Наиболее 
вероятные причины связаны с освещением - это не-
достаток света или неподходящая растению длина 
светового дня. Другими причинами могут быть переиз-
быток минеральных веществ, сухость воздуха, трипсы 
или пересадка (некоторые растения зацветают только  
в тесном горшке).

16.Цветки быстро увядают.
Как правило, это является следствием недостаточного 
полива, сухости воздуха, недостатка света или слишком 
высокой температуры воздуха.

17.Зеленый налет на керамическом горшке.
Верный признак проблем, связанных с поливом, - воз-
никает при переувлажнении почвы или плохом дренаже.

18.Рваные края и дырки на листьях.
Чаще всего появляются при физическом повреждении 
домашними животными или людьми (иногда даже про-
стое прикосновение к не развернувшемуся листу может 
его повредить) или при нападении вредителей.

19.Белая корка на керамическом горшке.
Вероятных причин две - использование для полива 
слишком жесткой воды или избыток минеральных ве-
ществ.
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РАДИКАЛЬНАЯ ОТКРОВЕННОСТЬ –
КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ 
СТАБИЛИЗИРОВАННОГО МХА

Один из самых частых вопросов заказчиков - какая страна является производителем 
стабилизированного мха, который мы используем в своих работах. 
На ваше усмотрение мы используем мох как российского, так и европейского производ-
ства. И чтобы вам легче было сделать выбор в пользу того или иного производителя, 
расскажем вам, в чем их принципиальное отличие. 

Но сначала немного информации о самом материале.

M

Стабилизированный мох – это некогда живой мох, 
биологические процессы в котором приостановлены. 
Живой сок растения в нем заменен на специальный 
раствор. Поэтому он не будет расти дальше, и в нем не 
заведутся насекомые. Это, кстати, довольно частый во-
прос. Что касается запаха, то первое время он, опреде-
ленно, есть. Характеризуют его кто во что горазд. Были 
заказчики, которые ощущали аромат леса, были и те, 
кому слышался запах копчений. Со временем, какие 
бы ассоциации у вас ни вызывал запах стабилизиро-
ванного мха, он выветрится.

Итак, в чем же отличие материала в зависимости 
от производителя? Оно в растворе, с помощью ко-
торого мох проходит процесс стабилизирования.  
В зарубежном производстве применяют раствор на ос-
нове солей, в российском - на основе глицерина. 

Плюс первого - он не загорится, если поднести к нему 
спичку. Это важно. Минус - он быстро высыхает до со-
стояния черствой булочки, а потом при прикосновении 
начинает осыпаться на пол, как хвоя некогда живой ели 
в углу комнаты после нового года. При этом теряет на-
сыщенность цвета. Звучит как приговор, но нет. Такой 
мох просто требует ухода. Как минимум, регулярного 
опрыскивания водой. Освежили листву фикуса, освежи-
те и мох. Тогда он вам прослужит существенно дольше. 

Теперь про мох российского производства. Тут все нао-
борот. Минус - он горюч. Ну это и не удивительно, имея 
в составе глицерин. И вот с этим его свойством легко 
распрощаться с помощью специального огнезащитно-
го состава. Потом для собственного спокойствия може-
те провести краш-тест по поджиганию мха, он его прой-

дет. А теперь плюсы. Такой мох мягкий и имеет более 
насыщенный цвет. Он не требует ухода. Предубеждение 
о том, что он пачкает, - отголоски того времени, когда 
производители стабилизированного мха в России толь-
ко начинали появляться. С тех пор технологии эволюци-
онировали до ингредиента, при котором мох не испач-
кает ни ваши руки, ни нос вашей собаки.
 
И еще очень важны правила эксплуатации. Они для вся-
кого мха равны. 
Любой мох выцветет, если на него будут часто попадать 
прямые солнечные лучи. 
Будет подсыхать, находясь в непосредственной близо-
сти с отопительными приборами. 
Потеряет эстетический вид, если на него часто будет 
литься вода. Не путать «полив» и «опрыскивание».
Оторвется, если дернуть. 
Аллергию он вызвать не может, в его составе отсутству-
ют аллергены. Впрочем, вряд ли получится позитивный 
результат, если домашнее животное сжует кусок панно. 
Если вы делаете ремонт, и мох теперь «нарядно» припо-
рошен строительной пылью, избавьтесь от такого укра-
шения с помощью фена на минимальной температуре. 
Не экспериментируйте с пылесосом. Я знаю, что гово-
рю, был у нас и такой заказчик. 

При благоприятных условиях и правильной эксплуата-
ции производители стабилизированного мха дают га-
рантию сроком от 5 до 10 лет. По факту, срок службы 
российского мха - больше. 

Приобретайте, наслаждайтесь, главное, соблюдайте ус-
ловия эксплуатации.

ТЦ Мега, г.Нижний Новгород

Офис продаж ЖК Барселона, г.Казань
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ВАМ МОХ 
«ПОМПОШКАМИ» 
ИЛИ «КОЧКАМИ»?
НАЗЫВАЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ

Бывает, разговариваешь с заказчиком по телефону, обсуждаешь проект, а потом заходит речь о
выборе фактуры мха – и все, «трудности перевода» обеспечены. И, казалось бы, материал не новый, 
заказчик с ним знаком, но даже после изучения разновидностей иногда речь ведется по принципу 
«вот эти маленькие помпошки, похожие на брокколи, мне больше понравились». Нам не сложно 
от слова «совсем» разговаривать с заказчиком на его языке, хотите мох «брокколи» - не вопрос, 
подготовим в лучшем виде. Но, на всякий случай, мы разместили здесь фото с названиями. 
Вдруг окажется удобнее называть их именно так?

Вообще, мох – функциональный декоративный материал. Он может быть использован на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях, на потолке. Им можно декорировать торшеры, столики, логотипы – короче гово-
ря, любую поверхность. Он сочетается с искусственными и стабилизированными растениями, с декоратив-
ными корягами, а его цветовая гамма не ограничивается оттенками зеленого. При таких исходных данных 
вариантов к реализации – не счесть.

Искусственный мох Мох ягель

Мох кочки Мох пласты
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ЧТО? ГДЕ? КУДА? 
ГДЕ ПРИМЕНИТЬ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Комплексное озеленение – один из простых и действенных способов внести завершающие 
штрихи в дизайн интерьера. Оно позволит преобразить и оживить пространство, сделать по-
мещение еще более эстетичным и комфортным. Мы не откроем Америку, сообщив давно 
доказанную психологами истину о том, что один только вид комнатных растений оказывает по-
ложительное влияние на психологическое состояние человека, а зеленый цвет умиротворяет 
нервную систему и улучшает настроение. Живые или искусственные растения для интерьера 
вы выбираете –  иногда это не столь принципиально. Частичка природы в помещении любого 
стиля и назначения придадут свежесть и завершенность любому дизайну.

Во всех этих случаях лучше не мучать живые растения и не тратить регулярно часть бюд-
жета на их замену. Достаточно один раз с толком подобрать вариант оформления про-
странства искусственными растениями и бесконечно долго наслаждаться их красотой и 
максимальной естесственностью.

В ПОМЕщЕНИЯХ С ПЛОХИМ ОСВЕщЕНИЕМ.

В ПОМЕщЕНИЯХ, ТЕМПЕРАТУРА В КОТОРЫХ НИЖЕ 15 ГРАДУСОВ. 

В ПОМЕщЕНИЯХ, ТЕМПЕРАТУРА В КОТОРЫХ ВЫШЕ 25 ГРАДУСОВ. 

ВЕЗДЕ, ГДЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫ ЖИВЫЕ РАСТЕНИЯ, ПОТОМУ ЧТО НЕТ ЖЕЛАНИЯ/ВОЗМОЖНОСТИ ЗА 

НИМИ УХАЖИВАТЬ.

ВЕЗДЕ, ГДЕ УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ ТРУДНООСУщЕСТВИМ (НАПРИМЕР, БОЛЬШАЯ ВЫСОТА И ОТСУТ-

СТВИЕ ДОСТУПА).

ТАМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ СОВМЕСТИТЬ В ОДНОМ КАШПО НЕСОВМЕСТИМЫЕ ПО СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИ-

КАМ РАСТЕНИЯ.

ТАМ, ГДЕ НАСТОЛЬКО БОЛЬШАЯ ПРОХОДИМОСТЬ НАРОДА, ЧТО ЖИВЫЕ РАСТЕНИЯ ОЧЕНЬ ЧАСТО 

ДОЖИВАЮТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ С ОБЛОМАННОЙ ЛИСТВОЙ И ТОРЧАщИМИ НАРУЖУ КОРНЯМИ.

Ресторан Окинава, г.Казань
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МИФЫ ОБ ИСКУССТВЕННОМ 
ОЗЕЛЕНЕНИИ
Каждый продукт, каким бы прекрасным он ни был, всегда имеет 
немало предубеждений в свой адрес. Разберем в этой статье самые 
топовые об искусственных растениях.

 - Сразу видно, что они искусственные
Нет, не сразу: ни с первого, ни с пятого взгляда чаще всего не удается отличить, живое или искусствен-
ное перед вами растение. Порой, даже и на ощупь. Правда, это в том случае, когда растение, действи-
тельно, качественное. Искусственные растения уже давно не выглядят как безвкусные 
бумажные цветы, лишь отдаленно напоминающие живые аналоги. Для их производства сейчас ис-
пользуется синтетическая ткань, натуральный шелк, пластик, а также экологичные полимеры, силикон 
и полиуретан. Точную биологическую копию сейчас приобрести – не проблема. Проблема – сделать 
выбор из сотен вариантов красивых качественных растений. 

 - Они имеют специфический запах и могут быть токсичны
Да, есть те, которые пахнут. Об этом, кстати, красноречиво сообщает их цена. Здесь также - ответ на во-
прос, почему искусственные растения вдруг стоят «так дорого». Качественные искусственные растения 
не имеют запаха и изготовлены из безопасных и качественных материалов.

ARDI20

  - Растения, которые производят в Китае, хуже тех, что изготавливаются в Европе
Возможно, это будет разочарованием для ценителей европейского качества, но практически все искус-
ственные растения производят в Китае. И даже те, что «производят в Бельгии», производят в Китае. Надпись 
«made in China» на этикетке изделия – уже давно не показатель плохого качества. Многие монополисты 
рынка из разных стран используют производственные мощности, расположенные в Китае. Просто нужно 
знать, где именно покупать. 

- Искусственные растения ассоциируются с ритуальными услугами
Да, и такое мы слышали. Но это уже личные предубеждения каждого. Если ассоциация стойкая, нужно подо-
брать растения, которые не вписываются в эту «категорию». Ассортимент огромен, выбор есть всегда. 

 - Они собирают на себя всю пыль
Тут не поспоришь, пыль на них, действительно, будет 
оседать. Как и на любых других поверхностях. Но это же 
не критично, правда? Достаточно периодически очищать 
их от пыли при помощи пылесоса, сухих или влажных 
салфеток, можно промывать под струей воды.

 - От них никакой пользы, в отличие от живых
Да, искусственные растения не насытят воздух кислоро-
дом, они нужны для создания эстетически и психологи-
чески приятной атмосферы. Поэтому если технические 
характеристики помещения не позволят выжить даже 
самому неприхотливому из живых растений, а красоты  
и уюта хочется, тогда искусственные – прекрасная альтер-
натива.

ARDI
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Технопарк Иннополис, г.Казань Кофейня Корж кофе, г.Казань Ресторан Да Винчи, г.Казань
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9  ФАКТОВ
9 ФАКТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
УЧЕСТЬ ПЕРЕД ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ЖИВЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Бывает, звонит нам обладатель «живой» стены и про-
сит приехать к нему с биологом – проконсультировать 
и оказать «скорую помощь». Таких звонков немало,  
а значит, информация, которой мы поделимся ниже, 
будет полезна.  При этом, не имеет значения, в какой 
организации вы будете приобретать вертикальное 
озеленение. Главное, обратите внимание на те нюан-
сы, которые мы здесь опишем. Задайте подрядчику 
вопросы, пусть он расскажет и подробно покажет вам 
все. 

Итак, при заказе вертикального озеленения очень 
важно учесть следующие моменты:

     Наличие в конструкции качественной дренажной 
системы. Она не должна забиваться субстратом, в ней 
не должна стоять вода.

     Подбор правильного субстрата для высадки расте-
ний. Он не должен поддерживать процесс гниения и 
вымываться.

     Размер лотков (контейнеров) в конструкции верти-
кального озеленения должен быть оптимальным по отно-
шению к размеру корневой системы растений. Корне-
вая система не должна быть пережатой – должно быть 
свободное пространство для ее развития. 

        Необходим правильный подбор растений.
Взрослые растения тяжелее приживаются после пере-
садки. Разным растениям нужны различный режим по-
лива, количество освещения и влажность воздуха, поэто-
му придерживайтесь информации о совместимости. 

   Система полива должна быть устроена так, чтобы 
всем растениям в нужном количестве поступала вода. 

     Плотность высадки растений должна быть оптималь-
ной. При редкой посадке вам придется довольно долго 
ждать, когда стена разрастется и станет густой и краси-
вой. При слишком плотной посадке вам придется рас-
саживать и прореживать растения уже через несколько 
месяцев, что приведет к дополнительным расходам.

     Выбирая компанию исполнителя, получите отзыв от 
их клиентов, изучите их сайт и соцсети.

  Обратите внимание на качественную проклейку  
и покраску конструкции, иначе уже через пол года она 
потеряет свой эстетический вид.

     В строении конструкции должен быть предусмотрен 
доступ к оборудованию системы полива для возможно-
сти профилактического осмотра или ремонта, замены 
вышедших из строя деталей.

Никаких премудростей, зато шансы на «долгожительство» 
вертикальной конструкции возрастают в десятки раз.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ГТРК Корстон, г.Казань МБОУ Гимназия № 3, г.Казань
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ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Для того, чтобы оформить пространство живыми 
растениями, недостаточно купить в гипермаркете 
понравившиеся цветы и хаотично их расставить. 
Перед выбором растений нужно учесть все показатели 
помещения: 
-   как много сотрудников или посетителей находятся 
там в течение дня;
-   насколько интенсивное движение (где люди переме-
щаются чаще всего, где – реже);
-   много ли в озеленяемом пространстве оргтехники;
-   месторасположение вентиляции, кондиционеров, 
отопительных приборов;
-   зоны, в которых часто бывают сквозняки;
-   среднесуточный уровень и качество освещения;
-   возможные аллергические реакции у сотрудников.

Из учета всех этих данных подбирается схема озелене-
ния определенными видами растений.

Еще один нюанс – если вы желаете соста-
вить композиции из горшечных растений 
(посадить в одно кашпо разные виды), 
изучите информацию по уходу за каждым 
из них. 
Порой бывает так, что рядом «сидят» два 
растения – один нуждается в частом поли-
ве, второй нельзя заливать. Компромис-
са не будет. Либо высохнет первый, либо 
сгниет второй.

Вот небольшая шпаргалка с растениями, которые можно высаживать  
в одно кашпо для создания композиции:

аглаонема, алоказия, антуриум;
сциндапсус, филодендрон, фиттония;
диффенбахия, сциндапсус, антуриум;
азалия, кордилина, шеффлера;
аспарагус, нефролепис, хойя;
алоэ, эхеверия, сансевиерия.

На самом деле, вариантов композиций гораздо больше – обязательно учи-
тывайте требования каждого растения к свету, теплу, влажности и почве. 

Еще один очень важный нюанс, о котором часто даже не задумываются –  
размер корневой системы свежеприобретенного растения должен быть 
значительно меньше размера кашпо. Какие могут быть подводные кам-
ни? Допустим, вы учли этот момент при заказе или покупке кашпо, посмо-
трели характеристики, решили, что диаметр подходит. Мало кто задумыва-
ется, что у многих кашпо может быть внутренний ободок в несколько см, 
об этом не пишут в характеристике. В результате приходится буквально 
«пропихивать» корневую систему, как в бутылочное горлышко, разрывая 
и повреждая ее, либо приобретать другое кашпо. Ну и если выбираете 
кашпо со вкладкой, учитывайте размеры вкладки. Не только диаметр, но 
и глубину. У одних растений корневая система разрастается вширь, у дру-
гих – вглубь.

Всё учли, всё предусмотрели, привезли, высадили, расставили – красота! 
Подождите расслабляться. Транспортировка и пересадка для живых расте-
ний – всегда стресс. Чтобы в ближайшее время не начался обильный листо-
пад, обработайте растения специальными антистрессовыми препаратами. 
Приобрести их можно в любом гипермаркете с отделом «Сад и огород». Ин-
струкция – всегда на упаковке.

Это самые важные нюансы в процессе озеленения, учитывайте их, пожа-
луйста, и хорошего вам микроклимата!

ТЦ МЕГА, г.Казань Офис компании, г.Казань

ТЦ МЕГА, г.Казань
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Один из вариантов внести гармонию в композицию 
«кашпо+растение» - попробовать соблюсти правило 
Золотого сечения. В вопросах оформления простран-
ства оно уже давно не претендует на истину в первой 
инстанции, но все же остается довольно актуальным. 
Соотношение чисел в нем считается идеальным – они 
доставляют удовольствие человеческому глазу. 

Наиболее емкое определение золотого сечения гла-
сит, что меньшая часть относится к большей, как 

большая ко всему целому. В округленном процент-
ном значении пропорции частей целого будут соот-
носиться как 62% на 38%. 

Попробуйте соблюсти соразмерность кашпо и рас-
тения, помещённого в данное кашпо, опираясь на 
правило Золотого сечения – получится очень гар -
монично.

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 
В ОЗЕЛЕНЕНИИ 

Золотое сечение - гармоническая пропорция, в которой одна часть относится 
к другой, как всё целое к первой части. Оптимальное соотношение 

частей целого, как правило, связывают с золотым сечением, 
которое может быть выражено следующим рядом чисел: 

3:5, 5:8, 8:13, 13:21 и т. д.
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КАШПО 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

По собственной традиции, начнем со 
стеклопластика.
Это первое, что мы презентуем своим заказ-
чикам после просьбы рассказать о кашпо. 

Аргументы в пользу.
Стеклопластик – легкий материал. Он незна-
чительно тяжелее пластика и в разы легче 
керамики. При этом он обладает удивитель-
ной ударопрочностью.
Такие кашпо можно использовать в ландша-
фте – ведь они выдерживают температуры от 
-50 до +50, поэтому в нашей полосе совер-
шенно не убиваемы.
В нашем ассортименте – множество форм, 
помимо этого мы можем изготовить эксклю-
зивную форму по запросу.
Мы изготавливаем кашпо в любом цвете. 
Теперь «такое же, но с перламутровыми пу-
говицами» не нужно «искать дальше». Выби-
райте любой цвет по палитре RAL и через 
несколько недель встречайте.
Очень низкая теплопроводность.
Пожароустойчив.

Недостатки.
Большую партию кашпо придется подождать, 
так как изготавливаются они вручную.

Если было принято решение, что растениям в интерьере быть, не стоит упускать из виду  
вопрос выбора кашпо. Иногда с ним определиться сложнее, чем с цветами. 

Расскажем о том, что чаще всего пользуется популярностью.

 Выставка интерьерного озеленения 
«Зеленый Бум», г.Казань

Частный интерьер, г.Казань Частная усадьба, г.Казань Частный интерьер, г.Казань

ТЦ МЕГА, г.Казань
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Кашпо из керамики.
Аргументы в пользу.
Некоторые модели кашпо выглядят как настоящее произ-
ведение искусства.
Органично будут смотреться в роскошных интерьерах.
Модельный ряд богат разнообразием форм и размеров.

Недостатки.
Такие кашпо тяжелы сами по себе, а если заполнить их 
грунтом, то самостоятельно поднять практически невоз-
можно.
Стоимость – выше средней.
Низкая теплосопротивляемость. На теплом полу грунт бу-
дет прогреваться, корневая система - преть. 

Помимо этого, вы можете заказать зеркальные кашпо, 
металлические, кожаные и даже из раковин моллюсков. 

Кашпо из дерева (а также из МДФ, ЛДСП 
и фанеры).
Аргументы в пользу.
Дерево – экологически чистый и натуральный продукт.
Идеально подходят для ландшафта, в частности, для 
высадки высоких хвойников.
Изготовить деревянное кашпо можно каких угодно 
размеров – хоть гигантских.
Низкая теплопроводность.

Недостатки.
Гигроскопичны. Контактируя с влагой, деревянные 
изделия способны гнить и деформироваться. 
Поэтому необходимо дополнительно и регулярно  
обрабатывать деревянные кашпо влагозащитными 
средствами.
Находясь на улице, ссыхаются/рассыхаются в за-
висимости от времени года.
Необходима дополнительная обработка огнезащит-
ным составом во избежание возгорания.

Кашпо из пластика.
Аргументы в пользу.
Самый легкий материал. В пустом виде даже ребе-
нок сможет бесконечно переставлять кашпо высотой  
с собственный рост, чтобы определить для него лучшую  
локацию.
Самые бюджетные в линейке кашпо. Когда их нужно сра-
зу много – это особенно заметно.
Хороший пластик – износостоек и ударопрочен.

Недостатки.
Ограниченное количество оттенков.
В силу своей легкости они довольно неустойчивы, 
что ограничивает применение высоких узких кашпо  
в ландшафте и в зонах активного движения людей.  
При возгорании выделяет токсичные вещества.

Офис компании Bayer, г.Казань

Офис компании Bayer, г.Казань

Отель Kol Gali Resort & Spa, г.Болгар

Отель Kol Gali Resort & Spa, г.Болгар

Ресторан Osteria Mario, г.КазаньЧастная усадьба, г.Казань
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КОНСТРУКЦИИ 
И ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ 

Альтернативное решение для небольшого помещения – 
разместить декор не на полу, а на стенах или даже на потолке. 

Очень красиво смотрятся растения в кашпо из дере-
ва, подвешенные на тросах, что делает конструкцию 
парящей и невесомой. Такой способ размещения 
растений позволит сэкономить пространство и зони-
ровать помещение.

Настенные полки помогут компактно установить рас-
тения в нужном месте. А необычный дизайн придаст 
комнате оригинальности и яркости.

Минимализм – одно из самых распространенных решений, которое сегодня 
используется для оформления жилого пространства. Металлические подставки под 

цветы прекрасно подчеркнут аскетичность интерьера в стиле лофт.

Самый простой способ зонирования — это стеллаж. 
Комнатные цветы и зелень хороши тем, что создают 
живую перегородку, дающую ощущение уголка при-
роды. Прозрачная конструкция без задней стенки 
дает ощущение воздушности, а деревянные ящики 
могут служить в качестве кашпо для растений и по 
прямому назначению - для хранения книг и пр.

Светильники или висячие сады? И то, и другое! 

Такой светильник станет не только источником осве-
щения, но и эксклюзивным, притягивающим взгляд 
элементом интерьера.

Офис компании, г.Казань

Офис компании, г.Казань

Зимний бульвар, ТЦ МЕГА, г.Казань

 Выставка интерьерного озеленения 
«Зеленый Бум», г.Казань

 Выставка интерьерного озеленения «Зеленый Бум», г.Казань

Частный интерьер, г.Казань
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СМОТРИТЕ, 
СКОЛЬКО СВЕТА И ЛЕТА

Без отъезда за сотни километров от дома слякотной 
осенью или снежной зимой. 

Иметь возможность наслаждаться им круглый год  
в определенном отдельно взятом пространстве. 
Своем личном пространстве. 

Даже если вам и в голову не приходила такая идея,- 
наверняка, сейчас, вы озадачились. А потому будет 
интересно узнать о том, что мы можем предложить.

Задумывались ли вы когда-нибудь 
о том, что лето можно продлевать 
бесконечно? 
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РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТУ ИДЕЮ НЕСЛОЖНО, 
У НЕЕ ДАЖЕ НАЗВАНИЕ ЕСТЬ. ЗИМНИЙ САД. 

Итак, если идея о том, что зимнему саду быть, прочно укоренилась в вашем сознании, то первое, с чем необходи-
мо определиться – растения какого климата Вы хотели бы выращивать в нем – тропические, субтропические 

или какие-то иные.

Тут важно понимать, что есть не-
сколько вариантов зимних садов, 
существенно отличающихся как 
внешне, так и по назначению. 

Самые популярные из них:
- Жилой зимний сад, обустроен-
ный в жилом помещении с отопле-
нием, в котором содержится доста-
точное количество растений. В нем 
комбинированный микроклимат 
позволяет одинаково комфортно 
чувствовать себя и людям, и расте-
ниям. 
- Оранжерейный зимний сад-
называют практически нежилым. 
В таком саду создан идеальный 
для разведения растений (даже 
самых экзотических видов) ми-
кроклимат. Но полноценным ме-
стом для отдыха его не назовешь.
- А сезонно неотапливаемый зим-
ний сад называют буферным. 
Как правило, его больше обустра-
ивают для эстетических целей, и 
количество выращиваемых в нем 
растений невелико. Связано это 
с тем, что из-за часто открываю-
щихся на улицу дверей в таком 
саду невозможно поддерживать 
постоянный микроклимат. То есть 
помещение служит своего рода 
буфером между улицей и домом, 
что экономит расходы на отопле-
ние дома.

А еще желательно заранее подумать, 
в каком стиле вы хотели бы зимний 
сад: японском, кантри, классическом, 

английском – да, по большому счету, 
в каком угодно по вашему желанию.

Правила обустройства
 зимнего сада

Определившись с тем, какой имен-
но зимний сад должен получиться в 
конечном итоге, необходимо пра-
вильно выбрать место для его раз-
мещения.

Расположить зимний сад можно с 
любой стороны дома: северной, юж-
ной, западной, восточной.

Зимний сад, расположенный с се-
верной стороны постройки, будет 
быстро накапливать тепло и так 
же быстро его отдавать. Именно 
по причине быстрой потери тепла, 
система отопления в зимнем саду, 
расположенном с севера, должна 
быть качественной и продумана 
до мелочей.

В расположенном с южной сторо-
ны здания зимнем саду быстро 
накапливается и отлично сохраня-
ется тепло — это плюс в холодное 
время года. Но летом растения 
будут постоянно перегреваться, а 
значит, как минимум, потребуется 
обустройство хорошей системы 
вентиляции.

В зимнем саду, расположенном с 
западной стороны постройки, теп-
ло будет сохраняться достаточно 

долго, но в летнее время года это 
достоинство превратится в недо-
статок, так как велик риск попро-
сту перегреть растения.

Внутри зимнего сада, расположен-
ного с восточной стороны, можно 
создать идеальный микроклимат 
для выращивания растений, кото-
рым будет вполне достаточно све-
та, и в то же время они не будут 
перегреваться.

Выбирая место для размещения 
зимнего сада, необходимо учи-
тывать не только все указанные 
выше характеристики, но и кон-
струкцию дома. 

Зимние сады бывают пристроями 
к существующему зданию, отдель-
но стоящими и интегрированны-
ми в здание.

Но самое важное в зимнем саду –  
это, конечно, сама конструкция. 
Чтобы обеспечить оптимальные 
условия для культивирования 
растений, нужно учитывать ряд 
требований, предъявляемых к 
конструкциям такого рода. Толь-
ко так можно создать идеальный 
зимний сад — функциональный и 
красивый. А еще — прочный и на-
дежный, чтобы сооружение было 
устойчиво к охлаждению, перегре-
ву и механическим воздействиям.

- Алюминий: легкий, стойкий к пере-
падам температур, прочный. Кроме 
того, конструкция, выполненная из это-
го материала, не деформируется и не 
подвержена коррозии. При наличии не-
обходимых навыков легко и достаточно 
быстро монтируется или демонтируется. 
Благодаря особой прочности алюминия 
можно максимально (менее 50 мм) со-
кратить ширину профиля, что даст воз-
можность увеличить естественно осве-
щаемое пространство.

- ПВХ–профиль: при сооружении зим-
него сада дает возможность воплощать 
самые смелые дизайнерские решения. 
Однако, несущая конструкция, выпол-
ненная из ПВХ-профиля, требует допол-
нительного укрепления.

А еще столько всего нужно знать и учи-
тывать для заказа зимнего сада! Таких 
вопросов сотни: важно и заполнения 
проемов, и угол наклона кровли, систе-
ма отопления и вентиляции, система 
освещения и полива, увлажнение и за-
тенение и, конечно, грамотный подбор 
растений.  

Голова кругом? 
Не пугайтесь! 
Все сложности мы берем на себя. Пото-
му что мы единственная компания в Ка-
зани, которая создаст для вас Зимний 
сад «под ключ» - от проекта до посадки 
растений. Вам нужно будет только опре-
делиться с пожеланиями.  

Несущая конструкция зимнего сада может быть выполнена из различных 
материалов, на сегодня к самым популярными из них относятся:
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МЕЧТА О ЗИМНЕМ САДЕ 
ОСУщЕСТВИМА

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ НЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ, А В КВАРТИРЕ.

Любой балкон можно превратить в мини Зим-
ний сад?
В принципе, да, если преобразования балкона не про-
тиворечат законам РФ, т.е. если администрацией горо-
да не наложено ограничение на возможное изменение 
фасада здания. 

Какие манипуляции необходимо произвести  
с балконом, чтобы он стал теплым?
Сначала всегда делается остекление, затем утепление 
стен, потолка и пола, особое внимание уделяем углам. 
Основная площадь стены прогреется со временем, а 
вот углы будут холодными по всему периметру. И если 
влажность повышенная (а она часто бывает такой на 
первых этажах, вплоть до 100%, когда есть утечка в 
подвале), эти углы обязательно начнут образовывать 
конденсат. Нельзя забывать, конечно, о том, что необ-
ходимо провести электричество и отопление, чтобы в 
вашем маленьком зимнем саду было тепло и светло в 
темное время суток. 

Какие окна нужно ставить, чтобы было тепло?
Важно понимать, что 80% площади остекленной по-
верхности занимают стеклопакеты, они и играют ре-
шающую роль. Поэтому я рекомендую выбирать энер-
госберегающие, мультифункциональные стеклопакеты 
или минимум трехкамерные– они обладают свойством 
сохранения тепла. Если желаете немного сэкономить, 
лучше выбрать профиль из экономичного пластика, но 
на стеклопакетах лучше не экономить. 

Что необходимо учесть при планировании Зе-
леного балкона?
При планировании мини зимнего сада, в первую оче-
редь нужно определиться с его функционалом и учесть 
расположение балкона: солнечный он или теневой.  
Исходя из этого, планируются дополнительные элемен-
ты конструкции - система вентиляции или проветрива-
ния, система затенения. 

Также важно предусмотреть будущий функционал этого 
пространства: будет ли там релакс-зона, место для за-
нятия спортом, творчеством или это будет рабочий ка-
бинет, или овощной сад. Этот вопрос послужит основой 
для выбора растений, которым, в свою очередь, нужно 
будет создать наиболее подходящие условия.

Балконы и лоджии в квартирах, как правило, 
небольшой площади. Как грамотно и эргоно-
мично использовать это пространство?
Чтобы каждый сантиметр пространства был грамотно 
использован, я рекомендую, во-первых, заказать раз-
работку дизайн-проекта у профессионалов; во-вторых, 
использовать в своем балконном саду элементы верти-
кального озеленения - подвесные кашпо и различные 
вертикальные конструкции. Вертикальное озеленение 
позволит сэкономить площадь без отказа от большо-
го количества растений. 

Все, что нужно – грамотно обустроить балкон. 
Немного фантазии, опыт специалистов – и в вашей квартире поя-
вится мини зимний сад.

На самые актуальные вопросы по созданию Зеленых балконов 
ответил наш надежный партнер, руководитель и владелец Группы 
Компаний ДиеЗ – Зявкин Евгений.

info@diez-group.ru

                                
                

420094, РТ, г.Казань, Короленко, д.58/1 
тел.: +7(843)510-40-33  /  +7(800)250-51-28

diez-group.ru
@diezgroup

Группа Компаний ДиеЗ имеет многолетний опыт  
в строительстве светопрозрачных конструкций.
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КОНТЕЙНЕРНЫЕ САДЫ

С помощью цветов в контейнерах (читай, в кашпо) мож-
но дополнить большие цветники, связав таким образом 
цветочное оформление сада в единую композицию.

Один из главных плюсов такого оформления – возмож-
ность перемещать элементы озеленения по необходи-
мости или даже просто по настроению. 

Сегодня вы можете создать мобильный цветник на тер-
расе к приходу гостей, а завтра – переместить компо-
зицию в зону отдыха. При этом, уровень освещенности 
не будет играть такой роли, как при высадке растений  
в открытый грунт – ведь локация временная.

Контейнерными садиками можно обыграть любой пей-
заж – будь то мощеная площадка или бетонированная 
дорожка вдоль бассейна. Не предусмотрена клумба? 
Кругом брусчатка? Отлично, значит, простору вашей 
фантазии нет ограничений. Ведь теперь можно выбрать 
не только растения себе по вкусу, но и «обрамление»  
к ним – кашпо.

Плюсом к мобильности контейнерного сада станет воз-
можность выращивать экзотику, так как локально для 
закрытой корневой системы проще создать специфи-
ческие условия для подобных растений. А в случае не-
благоприятных погодных условий кашпо легко занести 
в дом или теплицу.

Контейнерный сад – это оригинальная, «мобильная» разновидность  
цветника и популярный элемент ландшафтного дизайна. 

Уход за цветами в контейнерах.
В контейнерах мало грунта, мало пи-
тательных веществ, и часто мало вла-
ги. Поэтому растения в контейнерах 
нужно поливать и подкармливать на-
много чаще, чем в открытом грунте. 
Можно использовать те же удобрения, 
что и для основных цветников в саду, 
а можно купить и специальные, более 
концентрированные. Обязательно 
время от времени срезать отцветшие 
соцветия, делать это нужно намного 
чаще, чем у цветов в грунте. 

В общем, контейнерный сад - насто-
ящий простор для фантазии и просто 
находка для тех, кому важно посто-
янное разнообразие в окружающем 
пространстве.

Поэтому ищем, что у нас будет центром композиции, что –  
объектами соподчинения, и какие кашпо возьмут на 
себя роль вспомогательных объектов. В качестве центра 
композиции выбираем кашпо с самой яркой цветочной 
композицией, если кашпо однотонные или нейтральные. 
Либо самое яркое кашпо, если таковое имеется. Распо-
лагаем его посередине, если сад в классическом стиле, 
либо - ассиметрично справа, если стиль сада восточный 
или современный. Рядом – несколько наиболее выра-
зительных кашпо чуть хаотично, чтобы это не выглядело 
симметрично. Ну и «уравновешиваем» получившуюся 
композицию самыми нейтральными и меньшими по 
размеру кашпо. Готово!

Составление композиции внутри самого контейнерного садика.
Сами контейнеры с растениями расставляются не хаотично. Иначе 
вместо «садика» мы получим просто набор кашпо. 

Sebbie Kitchen & Bar, г.Казань
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НА СТАРТ! 
ВНИМАНИЕ! МАРТ!
Наша миссия — создавать вокруг каждого человека комфортную, здоровую, эсте-
тически приятную атмосферу с помощью растений. Как в интерьере, так и в ланд-
шафте. Мы стараемся создать для заказчика идеальный именно для него сад. 

При ландшафтном проектировании и последующей реализации проектов мы учитываем все пожелания 
заказчика, затем ландшафтный дизайнер готовит несколько вариантов эскизов. После согласования 
подготавливаются генплан, разбивочный чертеж, дендроплан, ассортиментная ведомость. В проект 
часто включаются дополнительные документы: план системы полива, дренажа, освещения и т.д.  

Мы выполняем полный комплекс услуг по реализации проекта и благоустройству территории: от изме-
нения рельефа участка до посадки цветов в клумбы.  В процессе работы над ландшафтом мы облегча-
ем заказчику задачу контроля работы десятка подрядчиков, потому что наши возможности позволяют 
взять на себя максимальный объем работ –  
от укладки брусчатки, газона и высадки крупномеров до строительства подпорных стенок, и возведения 
зимних садов.  

Помимо разработки плана мы также осуществим авторский надзор за проектом, дадим советы и про-
консультируем по вопросам ухода за газоном, растениями, искусственными водоемами. Мы поможем 
с выбором растений — деревьев, цветов, декоративно-лиственных и хвойных кустарников с учетом 
стиля будущего сада и особенностей вашего участка. Благодаря консультациям профессионалов вы 
сможете надолго сохранить красоту и функциональность вашего участка.

Частные дома, г.Казань

ТЦ МЕГА, г.Казань
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ТОП ТРЕНДОВ 
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
Быть в тренде, оформляя приусадебный участок можно, но сложно. Скорость сме-
ны тенденций диктует необходимость переоформлять пространство чаще, чем 
того предполагает ландшафтное озеленение. Но всегда есть возможность сделать 
акцент на какие-то модные нюансы и выиграть за их счет.

Геометрия 
Ассиметрично расположенные дорожки, лаконичная садовая мебель, геометрия стриженных живых 
изгородей – один из трендов в современном ландшафтном дизайне.

Минимализм
Максимально натуральные материалы, минимум цвета в декоративном оформлении, монохромные клум-
бы – это то, в пользу чего стоит отказаться от громоздких форм и нагромождений декора.

Цветовой контраст
Легкая мебель жизнерадостных оттенков, которую легко 
перенести, несколько ярких цветовых акцентов позволят 
добавить пространству сада игровой элемент.

Размытые границы
Пространства дома и сада плавно втекают один в  
другой – дом «выходит» в сад, сад вбирает в себя  
стилистику интерьеров.

Контейнерный сад
«Мобильный» цветник, состоящий из расположенных груп-
пой контейнеров с цветами. Преимущество такого цветни-
ка в вариативности расположения кашпо и возможности 
переносить его с места на место по необходимости.

Зона отдыха
Альтернатива крытым беседкам – обособленная зона 
отдыха в центре сада с изобилием растений. 



КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ

Анна Насибуллина
Художник-дизайнер с высшим 
художественным образованием. 
Мастер перепланировок и гра-
мотной организации пространств. 
Опыт работ с интерьерами более 
13 лет.

Ресторан грузинской кухни Алазани, г.Ульяновск

ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИЯ



Татьяна Вахрамеева
Дизайнер интерьера с дипломом Казан-

ского Федерального Университета. За 8 лет 
профессиональной деятельности – более 
150 реализованных проектов от небольших 
квартир до многоэтажных коммерческих 

организаций. 

Кафе ZOOM, г. Нижнекамск

ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИЯ



Валерия Гадельшина
Высшее образование по специальности  
«архитектор». Опыт работы в разработке жилых  
и коммерческих помещений – более 6 лет.

ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИЯ

Кофейня КОРЖ КОФЕ ,г.Нижнекамск
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ТРЕНДЫ В ОЗЕЛЕНЕНИИ 
ИНТЕРЬЕРА – 2019

Изобилие растений в интерьерах радует глаз, стабилизированным мхом на стенах уже 
давно никого не удивишь, на светильник с высаженными внутри цветами уже не смо-
трят, как на НЛО. Пожалуй, сложно чем-то обескуражить публику, но мы и не пытаемся. 
Представляем вашему вниманию несколько не примелькавшихся, но актуальных вари-
антов озеленения, которые довольно просто реализовать.

Растения-эпифиты и суккуленты.
Такие растения все больше набирают популярность благодаря своей не-

прихотливости и инопланетной красоте.

Огромные кашпо. 
Оно легко станет главным или даже единственным акцентом в  интерьере 

и уж точно привлечет внимание своей небанальностью.

Большое дерево. 
Альтернатива множеству растений - одно, но гигантское. Ощущение, что 

не дерево принесли в интерьер, а интерьер построили вокруг дерева.

Подвесные сады.
Реальность, а не миф. Парящие в воздухе растения легко выращивать 

даже дома, к тому же, это освобождает полезную площадь пола.

Трава, растущая из пола.
Настоящий ландшафт внутри помещения, хоть и непростая задача для  

архитекторов и строителей.

Озеленение санузлов.
Архитектура современных зданий предполагает большие, наполненные 

воздухом и светом, пространства. И санузлы - не исключение. Почему бы 

не добавить ванной комнате ощущение спа с помощью растений?
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ПРИБЫЛЬ, 
СПРЯТАННАЯ В КАШПО С РАСТЕНИЕМ

(ЗАЧЕМ ВАМ НЕОБХОДИМО ОЗЕЛЕНЕНИЕ)

Вы когда-нибудь обращали внимание на разницу 
ощущений от пребывания в пространствах с растени-
ями и без? Сознательно – вряд ли. Но подсознатель-
но – скорее всего, да. Множественные исследования 
подтверждают факт того, что длительность нахожде-
ния человека в определенном закрытом простран-
стве зависит не только от таких тривиальных условий 
как холод/духота, шум или его отсутствие, но и от 
наличия/отсутствия там растений. Кстати, если рас-
тения живые, то здоровый микроклимат простран-
ства – отличный бонус, согласитесь. Вряд ли среди 
владельцев гостиниц/ресторанов/торговых центров 
найдутся такие, которые не захотели бы, чтоб кли-
ент возвращался снова и снова. И, безусловно, чи-
татель сейчас может сказать, что в первую очередь 
значение имеет ценовая политика и уровень сер-
виса, а не кашпо с деревьями. Все так, но в сфере 
услуг важен любой нюанс, который может привлечь 
или оттолкнуть посетителя. И чем больше нюансов 

учтено, тем больший поток клиентов будет приходить  
к вам и рекомендовать вас. 

С помощью озеленения можно даже скрыть поздно 
обнаруженные досадные ошибки архитектуры по-
мещения. «Островки» разноуровневых кашпо с гар-
монично подобранными растениями или небольшая 
фитостена справятся с этой задачей лучше, чем не  
к месту поставленная мебель или рекламный щит. 

Однако, в идеале, озеленение должно быть учтено 
еще на этапах проектирования. Рассматривать его 
правильно не как расходную часть бюджета, а как 
долгосрочный актив, направленный на формирова-
ние лояльности посетителей. Таким образом, реали-
зовать можно практически любые варианты, а не от-
талкиваться от того, что может подойти в уже готовое 
помещение.

Результаты исследования, проведенного од-
ним из порталов о коммерческой недвижи-
мости, которые отражают реакцию людей на 
интерьер, оформленный растениями.

35% респондентов считают, что интерьер стано-
вится лучше оформлен;

29% считают, что интерьер становится более 
комфортным;

17% считают, что интерьер становится более 
привлекательным;

11% респондентов считают, что интерьер стано-
вится более опрятным;

8% считают, что интерьер становится более 
дорогим.

Немного статистики в пользу озеленения ком-
мерческих помещений.

Доктор наук Джейн В. Стайлс. Великобритания.
Исследование отеля Opryland Hotel, штат Те-
несси, США.

Вывод: озеленение интерьера отеля площадью 
50000 кв.м. поспособствовало увеличению чис-
ла его клиентов. Дополнительные поступления 
покрыли все расходы по приобретению расте-
ний и уходу за ними в три раза.

Исследование торгового центра Metro-Centre, 
г.Гейтсхед, Великобритания.

Вывод: в результате оформления интерьера 
растениями время пребывания посетителей 
увеличилось на 20%. 94% опрошенных считают, 
что растения сделали торговый центр намного 
привлекательнее.

Ресторан Траттория, г.Казань

ТЦ МЕГА , г.Казань
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ИНТЕРВЬЮ 
С ВЕНЕРОЙ НАГИМОВОЙ

Нагимова Венера – руководитель и основатель интернет-агентства Colibri,  
сертифицированный специалист Яндекс и Google, руководитель Клуба Привилегий 

Colibri, депутат Муниципального образования РТ –  
о роли живых растений в повседневности, моде на здоровый образ жизни  

и дереве, приносящем богатство.

Имеет ли для Вас значение наличие или от-
сутствие растений в интерьере?
А как иначе? По-моему, помещение, в котором при-
сутствуют растения - оно как-то одушевленнее и 
даже изысканнее. Порой наличие живых растений 
в пространстве осознаёшь не сразу, но вот их отсут-
ствие ощущается, однозначно. Во всяком случае, 
у меня именно так. Растения у меня и в офисе, и 
дома, но от приобретения новых меня это не оста-
навливает. Дома, кстати, за частью растений ухажи-
вают дети – сначала просто делегировала, а теперь 
им и самим интересно.

Заметили ли Вы рост потребности в озеле-
нении коммерческих и жилых помещений 
большим количеством растений?
Да, и это очень здорово. Помню в 80-90е годы хаос 
из пластмассовых разноцветных горшков и стан-
дартного набора цветов практически во всех инте-
рьерах. Это было по-своему уютно, но о гармонии 
не было и речи. А сейчас озеленение – отдельное 
направление в дизайне интерьеров. И тут, помимо 
эстетики, речь, как минимум, о проявлении заботы 
к здоровью людей. Ну а, как максимум, стремление 
к повышению статусности организации. Лично мне 
сложно представить современный шикарный отель 
или хороший ресторан без растений. Более того, 
мне кажется, в настоящее время – это показатель 
дурного тона.

Чем вызвана эта тенденция, на Ваш взгляд?
Ну, во-первых, тема здорового образа жизни на-
бирает обороты в последние годы. Правильное 
питание, занятия спортом, экологически чистые 

материалы в отделке интерьеров. Во-вторых, сам су-
масшедший ритм больших городов диктует желание 
хоть иногда остановить время и просто отдохнуть 
в приятной расслабляющей атмосфере. И знаете, 
все, что приходит мне на ум – места с большим ко-
личеством растений. Выезд на природу и прогулка 
в парке – само собой. Но и, выбирая заведение, в 
котором я хочу поужинать, например, отдам предпо-
чтение тому, в котором есть озеленение. Потому что 
подсознательно ощущаю себя комфортнее именно в 
таких местах. Каменных джунглей мне и так хватает.

Вы жили в разных странах. Обращали ли 
внимание на озеленение там?
Озеленения там много, и оно очень органично. 
В Праге, например, большинство входных групп за-
ведений украшены кашпо с композициями из расте-
ний. Причем, они очень разнообразны – не просто 
туи или самшиты, а красиво подобранные ассиме-
тричные композиции, дополненные корягами, на-
пример. А в США много огромных кашпо с больши-
ми деревьями и вертикального озеленения живыми 
растениями.

Вы верите в мифы о растениях?
Например, о том, что одно растение приносит обла-
дателю рост доходов, а другое – способствует жен-
скому счастью? Я считаю, что если в жизни человека 
все не так, как хотелось бы, то самый действенный 
рецепт – работа над собой. Ну а если человек до-
волен всем – достатком, личной жизнью и прочими 
аспектами – что ж, надо похвалить себя, но уж точно 
не крассулу со спатифиллумом.
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ЛАЙФХАКИ
Живые или искусственные

Такую идею мы уже реализовывали и получи-
лось очень удачно. 30% растений – живые, ко-
торые были расставлены в самых освещенных 
зонах интерьера . Остальные 70% - искусствен-
ные. Их разместили в слабоосвещенных локаци-
ях и на высоких полках. Посетители заведения, 
увидев живые деревья при входе, уверены, что 
и остальные растения – живые. К слову, таким 
образом можно осуществить идею с экзотиче-
скими растениями, которые не приспособлены 
к жизни в помещении. Ставим ближе к посети-
телям стандартный набор живых растений, на 
задний план отодвигаем искусственную экзотику 
– вуаля. Главное, чтобы они гармонировали друг 
с другом.

Шик и блеск

Как снизить частоту полива 
растения

Периодически забываете поливать цветы? 
Отличным решением в таком случае может 

стать гидрогель. Эти гранулы позволят 
поливать растение в 2-4 раза реже. Можно 
предварительно замочить их в воде, а мож-

но добавить сразу в почву. Норма  
расхода – 100мл готового гидрогеля на 

1л грунта. А еще он будет препятствовать 
вымыванию удобрений из почвы. 

Шик и блеск

Для полировки листьев можно использовать 
пиво!  Возьмите обычное безалкогольное пиво, 
дайте ему постоять открытым в течение двух 
часов, затем разбавьте его водой в соотноше-
нии 50:50. Таким раствором особенно хорошо 
протирать листья монстер и диффенбахий. 

Иллюзия джунглей при минимуме 
растений

Для создания иллюзии большого количества 
растений в помещении вам помогут фотообои 
с насыщенным флористическим принтом. 
Размещаем перед ними растения в кашпо и 
получаем эффект озеленения в глубину.

Дело в сумке  

Старые сумки, пылящиеся на антресолях,  мо-
гут очень пригодиться в качестве интересного 
элемента в фитодизайне интерьера. Просто 
поставьте в неё кашпо с цветком и, мы увере-
ны, –она притянет взгляды гостей. Важная де-
таль - главное, чтобы кашпо не «выглядывало» 
за края сумки. 

Цветок в крафте

Ещё один необычный вариант оформить 
кашпо. Его можно «одеть» в мешок из плотной 
крафт-бумаги. Меняйте цвета по настроению, 
по праздникам или по велению души. В любом 
случае, это будет выглядеть стильно, а стоить – 
сущие копейки.



Х О Ч У 
Р А С Т И
С  Р А С Т Е Н И Я М И
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КАМЕНЬ… 
НОЖНИЦЫ, БУМАГА?

Все владельцы загородных участков мечтают о том, чтобы их дома были красивыми и ухожен-
ными. Для отделки цоколей и отмосток мы предлагаем им плитняк — камень плоской формы с 
рваными, как у кляксы, краями. Вот только представление о нашей работе у многих клиентов 

неверное. Я решила ответить на наиболее каверзные вопросы заказчиков.

«Почему камень стоит так дорого?»
Начну с того, что натуральный камень никто не за-
ливал в формочки на заводе, в нем нет химии и 
красителей, он экологически чистый. А еще он не 
боится солнца и воды. В общем, разница между ис-
кусственным камнем и натуральным такая же, как 
между дешевым токсичным пластиком и, например, 
дубом. Согласитесь, за качество нужно платить? 
Кроме того, камень может быть редким. Например, 
лемезит добывают в 300 км от Челябинска, и до на-
шего города его еще довезти нужно, а транспортные 
расходы стоят немало. 

«Зачем все это нужно? Можно и обойтись»
Конечно, можно. Смотреть на старый и облупленный 
цоколь или видеть его красивым — тут каждый ре-
шает для себя сам. Ну а если цоколь новый, можно 
дождаться, пока на нем станут видны следы разру-

шения, и уже потом хвататься за голову. С отмосткой 
все то же самое, выбор за вами. 

«Почему камень можно клеить только на 
крепкое основание? Камень ведь сам по 
себе прочный»
Камень-то прочный, его можно клеить на кирпич, бетон, 
гипсокартон и даже утеплитель «Технониколь». Но вот за-
сада: если на бетоне есть трещины, если он рассыпает-
ся на глазах, клеить камень нет смысла.  Клей с одной 
стороны должен зацепиться за камень, а с другой — 
за основание. Если основание будет плохим, клей отва-
лится вместе с камнем. 

«Зачем нужен запас камня? Вы его себе 
оставляете?»
Запас нужен не просто так. Это как с обоями: когда вы 
клеите их, то следите за тем, чтобы рисунок сошелся.Так 

Лейсан Гайнуллина 

Генеральный директор студии натурального камня «Мирташ» о том, что нужно знать 
владельцам домов, которые хотят отделать фасады плитняком. 

и тут. Запас камня должен быть 15%. Расчет здесь 
очень простой: на 10 кв. м понадобится 11,5 кв. м 
плитняка. Запаса бояться и не нужно, он уйдет на 
заколы и подрезы, а подрезать камень так или ина-
че придется. Например, если вы будете отделывать 
цоколь, вам нужно будет подрезать верхнюю и ниж-
нюю границы. 

«Почему вы не можете по телефону ска-
зать точную стоимость работ? Наверное, 
вы смотрите, насколько клиент состоя-
тельный»
Дело не в этом. Цоколи могут быть разные: у ко-
го-то новое, свежее, идеально ровное основание, 
минимум углов, а сам объект находится в городе 
или недалеко от него. Местность ровная, нет слож-
ности с заездом машины, камень и расходники 
можно разгрузить максимально близко к цоколю, 
не нужно переносить их с одного конца участка в 
другой. Также нет проблем с водой, она находится в 
шаговой доступности. Отделка такого цоколя будет 
стоить дешевле.

Другое дело, если цоколь старый, кирпич начал от-
слаиваться и отламываться, он забрызган грязью, 
потому что нет отмостки. Есть перепады высот, где-то 
высота цоколя составляет 1 метр, а где-то — 10 см, 
при этом есть еще множество внутренних и внеш-
них углов. Дом находится далеко от города, и ехать не 
близко. На участке большие перепады высот, из-за 
чего камень, воду, мешки с клеем, песком и цемен-
том приходится носить вручную по лестнице, потому 
что машина не может заехать. В общем, объект слож-
ный, поэтому стоимость работ повышается.

Получается, нам сначала нужно посмотреть на 
объект. Согласитесь, сшить в ателье летнюю маеч-
ку или зимнее пальто будет стоить разных денег. С 
камнем история та же.

«Как проверить, что камень хороший? Мо-
жет, вы меня дурите» 
Выбирая плитняк, возьмите два камня и ударьте их 

друг о друга. Если камень хороший, «зрелый», вы ус-
лышите звон. 

«Что сложного в укладке камня? Взял да 
наклеил»
С одной стороны, это так. С другой, есть очень много 
важных нюансов. Многие неопытные мастера при 
монтаже плитняка совершают массу ошибок. Они 
берут изначально плохой клей или камень, либо не 
моют его перед работами. Клей наносят тяп-ляп, меж-
ду стеной и камнем остаются пустоты. В результате 
облицовку зимой «пучит». Я видела такое не раз. Ну 
и кому нужен такой результат, когда вбухано энное 
количество денег? 

Или, например, камень уложили неровно, и во впа-
динах начинает скапливаться грязь и вода. Рано или 
поздно, гуляя по такой отмостке, можно споткнуться 
и разбить себе нос. Такие случаи тоже бывали. Весе-
ло? Судя по отзывам владельцев домов, вовсе нет. А 
еще «мастера» частенько забывают сделать отлив. 
Все это приводит к трещинам на фасаде. Как видите, 
не такая это простая работа, к ней не подойдешь с 
кондачка. 

«Мне неохота ухаживать за камнем. Ду-
маю, это не страшно»
Конечно, не страшно, если деньги для вас — не про-
блема, и вы не против переделывать все каждый год. 
Я же советую наносить на камень пропитку. Так как 
камень не полированный, в нем открыты все поры, 
куда будут попадать пыль и вода. Отмывать такой 
камень будет делом нелегким. Облицовка нужна для 
того, чтобы радовать глаз, продлевать срок жизни 
строений. А будет ли камень вас радовать, если вам 
придется каждый день драить его? Думаю, ответ оче-
виден. Очень важно обработать каменный фартук на 
кухне, чтобы защитить материал от жирных пятен. 

Как видите, укладка плитняка — процесс не такой 
уж простой. Очень важно доверить ее профи. Если 
все будет сделано грамотно, облицовка станет на-
стоящим украшением дома. 



Отсыпка - щепа бордовая лемезит Цоколь - лемезит « рваный», отмоска - златолит «зо-
лото»

Цоколь - плитняки лемезит «рваный» и златолит «золо-
то»
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422700, Республика Татарстан, 
г.Казань, д. Калинино, 
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4 км от Высокой Горы
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В Ы С Т А В К А 
З Е Л Е Н Ы Й  Б У М 

К А З А Н Ь  А Р Е Н А , 2 1  М А Р ТА  2 0 1 8 г .

21 марта 2018 года в Казань Арене состоялась 
наша первая выставка о возможностях  

интерьерного озеленения.

На мероприятии были представлены более 500 
идей озеленения и более 50 выставочных стендов. 
В ходе мероприятия состоялись мастер-классы, 
семинары, дегустация вин, розыгрыши призов, 
подарки каждому гостю и, конечно, угощения. 



П А М Я Т К А  Д Л Я  П Р А В И Л Ь Н О Й 
Р А С С Т А Н О В К И  Ж И В Ы Х  Р А С Т Е Н И Й



«Закажи озеленение со 100% скидкой. 
Установи приложение UDS Game, 

воспользуйся QR-кодом нашей компании 
и мы озеленим твое пространство бесплатно. 

Компания ARDI
Интерьерное и ландшафтное озеленение


