ДЕЛА И ЛЮДИ
ДИЗАЙН,
ИНТЕРЬЕР, МЕБЕЛЬ

Кактус в помощь вашему дому!
Живые растения в интерьере квартиры
/ Текст Олег КОНОНОВ /

Р

итм жизни нашего мегаполиса, не спящего ни днем, ни
ночью, осенняя слякоть и летняя духота лишают нас сил
и спокойствия, и все мы мечтаем лишь о том, как бы ока
заться подальше от города, среди чистого воздуха и зелени,
мечтаем о природе. Проблема в том, что работа, бизнес, дела
и всевозможные проблемы никак не отпускают нас. И тогда
помочь нам могут комнатные растения.
Квартиру или офис, в которых вовсе не было бы растений,
сейчас просто невозможно представить. И действительно –
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живые цветы создают особое настроение – да и не просто настро
ение, а желание находиться рядом с ними...
Правильно подобрать растения для своего дома, создать для
них подходящие условия – задача не из легких. Но без расте
ний комнаты будут холодными и безжизненными – только пра
вильные идеи по их озеленению принесут в дом уют и комфорт.
Фитодизайн интерьера дома или офиса подчеркнет вашу инди
видуальность, добавит в ваше помещение яркие, подлинно
живые – зеленые – краски…

ДИЗАЙН, ИНТЕРЬЕР, МЕБЕЛЬ

ЗЕЛЕНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА
Все мы еще со школьных лет помним, что растения поглоща
ют углекислоту из воздуха, отдавая взамен живительный
кислород. И это действительно так – кто ж не знает, как сво
бодно дышится в зеленом лесу! Никакого сравнения с воздухом
города, даже кондиционированным... Но то же самое справедли
во и в области, гораздо более важной для нашего здоровья, –
в сфере души и эмоций. Растения поглощают весь негатив,
которого столь много сейчас вокруг, поглощают зло, пессимизм,
равнодушие и обращают их в энергию добра и жизнелюбия.
Лучше всего, когда в квартире или доме много растений в
горшках (срезанный цветок почти все свои живительные силы
направляет к месту среза). Если вы увидите, что ваше растение
плохо приживается или даже болеет, это значит, что почти
наверняка рядом с вами или в кругу ближайших знакомых есть
человек, передающий вам огромное количество негативной
энергии, человек злой, с плохим характером; растение просто не
справляется с его влиянием. Заведите себе больше растений –
они не только украсят вашу квартиру, дом или офис, но и спа
сут вашу душу от злых и завистливых людей!

По чувствительности к освещенности комнатные растения
можно разделить на светолюбивые (агава, кактусы и прочие
суккуленты), теневыносливые (традесканция, бегония, сцин
дапсус, монстера) и тенелюбивые (плющ, аспидистра, иглица).
Растения с яркими разноцветными листьями нуждаются
в хорошем освещении, иначе их окраска будет неполноценной.
Листья теневыносливых видов при хорошем освещении мель
чают, а листья светолюбивых будут красивыми только там, где
светло. О состоянии растений обычно судят по их внешнему
виду. При недостатке света появляются признаки угнетения –
побеги вытягиваются, окраска листьев и цветков становится
блеклой, а иногда растение даже отказывается цвести.
Активно растущие растения надо не забывать раз в 2–3 года
пересаживать в горшки больших размеров (старый горшок
должен свободно помещаться в новом), и это можно использо
вать для изменения некоторых мотивов в вашем интерьере –

ГДЕ В КВАРТИРЕ ЖИВУТ РАСТЕНИЯ
Подоконники – вовсе не единственное место, где вы можете
поселить цветы. Их можно разместить на столе, на полках или
открытых стеллажах, в специальных кашпо, а крупные экзем
пляры в красивых декоративных вазах прекрасно себя чувству
ют и на полу. Если растений много, то располагать их можно
небольшими группами. И растения могут быть самыми разны
ми – в маленькой комнате вполне уместны миниатюрные как
тусы, а на большой площади хорошо будут смотреться крупно
мерные пальмы или монстеры. Главное – чтобы растения
выглядели здоровыми и привлекательными.
О комнатных растениях обычно думают, что они могут стоять
где угодно, достаточно лишь регулярно их поливать и время
от времени пересаживать. Но, разумеется, каждый вид требует
индивидуального подхода – при этом надо не забывать, что
обычно в комнатах солнечного света всетаки недостаточно
(особенно осенью и зимой), поэтому растения лучше раз
местить поближе к окнам. Но если у вас окна очень большие
и выходят они на южную сторону, при этом стены светлые
и шторы прозрачные, то в солнечные дни ваши растения могут
получить ожоги; в таком случае их рекомендуется притенять
плотными шторами или жалюзи. Также опасно ставить расте
ния рядом с батареями или под кондиционером – они будут
страдать от потоков горячего и холодного воздуха.
просто покупайте новые горшки для своих зеленых любимцев
в крупных торговых центрах, где обычно представлен хороший
выбор керамики самых разных цветов и стилей.
Ваши растения и цветы обязательно ответят взаимностью
на заботу о них. Они помогут бороться с грустью и тягостными
переживаниями и будут поддерживать в квартире положитель
ную энергетику. А если вы поставите рядом с входной дверью
и на подоконник кактусы, то, по поверью, они оградят дом от
нечистой силы!
И есть еще один немаловажный момент – растения в кварти
ре могут быть какими угодно, но чтобы их благотворное воз
действие было максимальным, лучше, если они будут соответ
ствовать вашему знаку зодиака. Например, Овну больше всего
подойдет азалия, Тельцу – цикламен, Близнецам – традес
канция, Раку – агава, Льву – калла, Деве – монстера, Весам –
гортензия, Стрельцу – бонсай, Козерогу – денежное дерево
(толстянка серебристая), Водолею – комнатный клен (с кле
номдеревом ничего общего не имеющий), Рыбам – орхидеи,
ну а Скорпиону – кактус.
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