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Разноцветные шапки соцветий гортензии стали уже привычным для
нас элементом декора в саду и на открытых террасах. Но любоваться
этой красавицей можно не только на улице. Из гортензии получаются
великолепные букеты и оригинальные композиции для интерьера
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РАСТЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ:
полые стебли дальневосточного гречишника, пробирки для
цветов, гортензия Sneeubol и Magic Emerald, сезонные садовые растения, проволока в бумажной оплётке, резак, кусачки.
ХОД РАБОТЫ
Основа работы — это конструкция в виде круга или зигзага, сформированная из стеблей гречишника. Отрезки стебля
необходимо скрепить между собой в двух местах проволокой в бумажной оплётке. Задавая форму основе, добивайтесь
устойчивости композиции. Затем в полые стебли вставляются
пробирки с водой, в которые, в свою очередь, ставят растения.

РАСТЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ:
картон, береста, гортензия сортов Sneeubol и Magic
Emerald, луговые растения,
жёсткая проволока, стеклянные пробирки, пеньковый шпагат, резак, кусачки,
шило, клеевой пистолет.
ХОД РАБОТЫ
Из картона делаем каркас в виде обруча, скрепляя
края полосы проволокой или
горячим клеем. С обеих сторон обруч с помощью клеевого пистолета оклеиваем берестой. Как минимум
в трёх местах делаем ножки
из проволоки, декорируя их
пеньковым шпагатом. Прикрепляем к каркасу пробирки с помощью проволоки.
Наливаем в них воду, устанавливаем соцветия гортензии и другие цветы и травы.
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РАСТЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ:
гортензии тёмно-розовая Rodeo, фио
летовая Glowing Alps, тёмно-красная
Ruby Red и зелёная Magic Emerald, розы,
гвоздики, винные бутылки, автоэмаль
в аэрозольной упаковке, бумага, двусторонний скотч, лента, резак, ножницы.
ХОД РАБОТЫ
Из бумаги вырезаем бабочек и двусторонним скотчем приклеиваем их на винные бутылки, которые затем красим
автоэмалью в цвет гортензий. Можно использовать готовые декоративные стикеры. После того как бутылки просохнут,
удаляем трафареты и наливаем в бутылки воду. Высокие стебли гортензий декорируем лентами из шёлка и органзы.
Устанавливаем гортензии, розы и гвоздики в бутылки.

Советует флорист
Павел Горбенко

Гортензия — очень красивый и изысканный цветок. Из неё легко делать и роскошные букеты, и интересные композиции. Особенность этого цветка только в том, что он очень любит воду,
даже его латинское название Hydrangea переводится как «сосуд с водой». Поэтому перед аранжировкой гортензию необходимо отпоить: сделать косой срез стебля острым ножом и поставить в высокую вазу с большим количеством воды.
Можно обрызгать водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой или пакетом. Если всё же
гортензия «загрустила», концы стеблей на 2–3 см надо погрузить в очень горячую воду.
После того как вода остынет, обожжённые концы срезать и поставить гортензию на 2–3 ч
в прохладную воду, обрызгав водой и накрыв пакетом. Другой способ оживления —
положить гортензию в прохладную воду на пару часов.
Цветы для проекта предоставлены объединением селекционеров и производителей гортензии из Голландии HYDRANGEAWORLD.COM.
Редакция благодарит онлайн-платформу Flower Experience за помощь в подготовке материала.
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