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Из чего состоит среднестатистический современный
офис? Безжизненный пластик, угрюмые заборы перегородок, одинаковые столы,
урчащие принтеры и факсы. Есть от чего прийти в
тоску. Поэтому всегда, а в
наши дни особенно, офисное пространство стремятся «оживить» различными
растениями и цветами. И
даже, наверно, поэтому родилась легенда, что кактусы помогают бороться с
компьютерным излучением. Это, конечно, не так, но
разные зеленые насаждения будут приятны и полезны в любом помещении.
Если вы решили сами
заняться озеленением пространства, вам просто необходимо знать некоторые
«секреты»
специалистов
этой области. Профессиональный фитодизайнер в
первую очередь проведет
тщательный осмотр состояния офиса: определит темные и светлые места, зоны
сквозняков, влажность, общий стиль интерьера и
функциональное назначение того или иного помещения. На основе полученных
данных будет строиться выбор возможных растений.

Вообще, любой интерьер
требует
индивидуального подхода, тем более, если
дело касается озеленения,
но в рамках статьи можно дать некоторые рекомендации.
Рассказывает
руководитель
московской студии «Фитодекор»
Александр Мельников: «В
стандартных
современных офисах обычно поддерживается температура
+22-25°C, для этого температурного режима больше
всего подходят тропические декоративно-лиственные растения — фикус,
монстера, драцена и ряд
других, о которых расскажет любой грамотный
консультант
цветочного
магазина или фитодизайнер. Можно, конечно, поставить и цветы, но будьте
готовы, что они при таких
условиях долго не проживут, и их придется часто
менять. Ради исключения
можно поместить цветущее растение на стойке
reception, где хорошо будет смотреться орхидея. Ее
придется менять раз в несколько месяцев, но впечатление на входе в офис
или
стоматологическую
клинику она создаст благоприятное. Также почти
исключены экзотические
растения субтропического происхождения (лимон,
каламондин и т.д.), требующие в зимний период температуру +16°C. Обычно

они растут в субтропиках при постоянной влажности и
температуре +16-18°C. Лишь богатый офис может позволить себе специальную оранжерею для такого рода растений.
Что касается ухода, то главная ошибка большинства неопытных владельцев — чрезмерная поливка. Такая
сверхзабота идет только во вред питомцу. Подавляющее
большинство комнатных растений поливать нужно тогда, когда земля в кашпо станет сухой — это самый верный
индикатор. Сложности с уходом могут возникнуть только с некоторыми видами растений. Например, кротон, который требует влажный климат и температуру +20-22°C.
Если эти требования не выполняются, у кротона появляется клещ, который питается соком растения. Поэтому
ему нужна постоянная профилактика (опрыскивание водой), химическая обработка и так далее. Здесь уже при
выборе растений без специалиста никак не обойтись.
Касательно выбора растения для офиса, я настоятельно рекомендую спатифиллум, сансивьерию, аглаонему и т.д. Они неприхотливы и бывают разных размеров и
форм, что дает гибкость в выборе растения для разных
видов помещения и задач оформления. Кроме того, спатифиллум ионизирует воздух, создавая благоприятный
микроклимат в офисе. Вообще следует отметить, что если
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Совет от Александра Мельникова: чтобы сделать уход за растениями проще, при подборе растений
я рекомендую растения на гидропонике. Гидропоника
— выращивание растений не в почве, а в специальном
питательном растворе. При этом корневая система растений развивается на твёрдых субстратах (не имеющих
питательного значения), в воде или во влажном воздухе (аэропоника). Питание растения получают из питательного раствора, окружающего корни. Гидропоника
позволяет регулировать условия выращивания растений — создавать режим питания для корневой системы,
полностью обеспечивающий потребности растений в питательных элементах, концентрацию углекислого газа
в воздухе, наиболее благоприятную для фотосинтеза, а
также регулировать температуру воздуха и корнеобитаемого пространства, влажность воздуха, интенсивность и продолжительность освещения. Выращивание
растений методом гидропоники менее трудоёмко, чем в
почвенной культуре, вода и питательные вещества расходуются экономнее.
Совет от Ольги Ясновой: в коридорах и больших
помещениях, где часто встречаются сквозняки, хорошо
приживется сансевьера, традесканция и аукуба японская.
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в России к озеленению офисов прибегают лишь в редких
случаях и обычно «чтобы как-то разнообразить обстановку», то на западе совсем другое отношение. Там стараются выбирать полезные растения, чтобы они создавали
здоровую атмосферу внутри помещения, очищали воздух от бензольных соединений и прочих вредных веществ.
Практически все офисы иностранных компаний в Москве прибегают к услугам фитодизайнеров с этой целью. А
новые офисные здания в Америке и Европе проектируются с учетом территорий, где будут располагаться зеленые
уголки или даже целые оранжереи».
Преподаватель фитодизайна петербургской школы
и студии дизайна «Дивина Гармониа» Ольга Яснова также поделилась с журналом «Лидер МАПП» своим практическим опытом:
«Интересным решением в оживлении интерьера
офиса будет применение сухоцветов в настенных панно
(коллажах). Сухой материал можно сочетать с самым разнообразным материалом: ткань, металл, камешки, бусинки, перья, ракушки, да и вообще все, что поможет создать
необходимый образ. Оригинальным вариантом будет использование фитоживописи (флористических картин): на
подложке для сухоцветов можно нарисовать красками необычный фон или фирменные цвета компании с логотипом.
Эксклюзивным украшением офиса станет так называемый «сад на подносе». На специальный поддон насыпают немного земли, камешки, песок и высаживают
неприхотливые суккулентные растения (очитки, толстянки, алоэ, кактусы). Среди камней можно поместить небольшой низкий сосуд в качестве водоема. Неплохо было
бы добавить в него несколько срезанных цветов, которые
будут плавать на водной поверхности.
В настольных или напольных кашпо хорошо будут
смотреться композиции из нескольких растений. В этом
случае можно сыграть на основных художественных приемах — контрасте формы, фактуры и цвета растений. В
цветочном магазине не составит труда подобрать низкорослое растение и какой-нибудь раскидистый куст. Мож-
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но отдать предпочтение
сочетанию однотонных и
пестролистных форм. Для
создания композиций удобно использовать горшок
пот-э-флер. В него высаживают несколько комнатных
растений, между которыми
в грунт помещают пробирку с водой, куда ставятся
срезанные цветы. Это даст
возможность время от времени менять композицию».
Это лишь малая часть
советов и возможных решений как можно привнести
немного
зеленых
красок в офисное пространство. Полное руководство по
этому вопросу заняло бы не
одну сотню страниц и десятки часов лекций. Однако
если фауна играет важную
роль в интерьере вашего офиса или ресторана, то
без профессионалов в этой
области никак не обойтись.
Тогда готовьтесь к тому,
что в Москве первая консультация фитодизайнера
с оценкой офисного пространства обойдется примерно в 1500 рублей, в
Санкт-Петербурге — 1000
рублей. Более-менее комплексное озеленение небольшого офиса вряд ли
будет дешевле 20 000 рублей, с учетом, что посадка

одного растения стоит 300
рублей. В любом случае,
даже самый простой кактус, пусть даже в пластиковом стаканчике, никогда не
будет лишним, а доступен
он любому офисному сотруднику.

Office jungle
If the office interior is too
conservative, you can easily
brighten it up with flowers
or other decorative indoor
plants. Prior to bringing any
plants into the premises, you
need to take into account the
dark and light sites, draft
areas, humidity and general
style of your interior. All
of this is just the tip of the
iceberg, and experts in this
field know about a lot of other
secrets. Professional Russian
floral designers are sharing
their secrets with you
in this article.

