Памятка по уходу за букетом
1.
Для цветов в букете губительна резкая смена температур, им требуется
время на привыкание. Не спешите входить с букетом в теплое помещение с
мороза или из прохладного салона цветов на летнюю жару. Сделайте это
постепенно, задержавшись на веранде, в подъезде, холле. Чем больше времени на
привыкание вы отведете цветам, тем дольше они будут радовать своей красой.
2.
Не все купленные растения готовы к вазе. Проверьте их состояние:
нижняя треть стебля должна быть освобождена от листьев и шипов. Кончик
стебля аккуратно, под углом, срезан. Если это не сделано, исправьте ситуацию.
3.
Учтите, что приобретенные растения достаточное время провели без воды
и, как правило, обезвожены. Обязательно обновите срез на стебле, делая это под
струей воды. Для большинства цветов он должен быть длинным и косым. Это
позволит увеличить площадь всасывания растением влаги.
4.
Всем известно, что вазу с букетом не нужно ставить на солнечное место.
Но не всем известно, что место, отведенное для них, должно быть светлым! Кроме
этого, не стоит размещать вазу со срезанными цветами на сквозняке 18 °C в
течение дня и 10 °C ночью является идеальной температурой для срезки.
5.
Не забывайте менять воду. Это особенно актуально для растений, обильно
выделяющих сок (молочко) и летом, если воздух в помещении очень сухой. В
отношении многих цветов будет уместным и их опрыскивание водой из
пульверизатора.
6.
Многие добавляют в воду со срезанными цветами крупинки обычного
сахара. Это оправдано. В воду можно и нужно добавлять удобрения,

И еще несколько важных нюансов:
Не все цветы могут хорошо чувствуют себя в одном букете. Существует
понятие конфликта цветов. Например, не стоит размещать в одной емкости розы
и гвоздики. Не всем растениям комфортно в одном букете с душистым горошком
и резедой. Ландыши и нарциссы не любят компаний, ускоряя увядание своих
вынужденных соседей. А вот веточки туи, пеларгонии (герани) и ясменника —
желанные соседи в любом букете.
џ
Очень эффектно в букете смотрятся зелень и ветки декоративных
кустарников, имеющие покрытые корой стебли. Срежьте ответвления стебля,
обновите его срез. Если стебель очень жесткий и сделать срез проблематично,
раздробите его. Для этого внизу стебля надрежьте кору и освободите от нее
кончик стебля. Расщепите обнаженный стебель на несколько частей и
осторожно, молоточком раздробите их. Эти манипуляции позволят улучшить
всасывание влаги растением.
џ
Многие цветковые растения (маргаритки, резеда, папоротники, молочай,

џ

