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Флорариумы
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цены, условия заказа/
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Создать особенный интерьер
помогут миниатюрные садики за
стеклом. 
Частичка природы, внесенная в
обыденную обстановку, наполнит
помещение яркими натуральными
красками.

ФЛОРАРИУМЫ
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     Композиции из растений в прозрачных емкостях обитают в закрытой
среде. В таких стенах проходят всевозможные естественные процессы:
фотосинтез, цикл роста, питание жидкостью.

Декор отлично впишется в любой интерьер, но особенно гармонично
смотреться будет в эко стиле.

Такой способ фитодизайна использовался еще в викторианскую эпоху.
Предшественниками современных флорариумов были большие ящики
со стеклянными вставками. В них доставляли экзотические растения в
Европу. Переняв идею, европейцы стали выращивать влаголюбивую,
прихотливую зелень в неблагоприятных для нее регионах. Это были
папоротники, орхидеи, антуриумы.
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Композиция может имитировать влажный
лиственный лес тропических регионов,
прибрежные, многоярусные леса. Основой этого
декора будет зелень. Совсем не обязательно
искать экзотические растения.

Флорариумы
сюжетные - лес
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Правильно подобранная 
ёмкость позволит не только 
создать правильным 
микроклимат растениям, 
но и добавит экологичности
интерьеру.
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Просто выбирите свой дизайн.
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Основа композиции – высокогорный пейзаж.
Растения для такого флорариума можно условно
разделить на два типа: обитатели лесного подгорья
и зелень скалистых полупустынных плато.

Флорариумы
сюжетные - горы
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Растения для флорариума
«горы» не требуют особого
ухода. Достаточно
поддерживать нужную
температуру, добавлять
влаги по мере ее испарения.
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Гармоничная восточная поделка за стеклом с
деревцом бонсай наполнит комнату уютом и
спокойствием. Уменьшенная копия природного
элемента дополняется камнями, мхом, зеленью,
древесными щепками и тематическими
пластиковыми фигурками.

Флорариумы
сюжетные - бонсай
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Создать композицию можно,
используя различные стили
и типы растений.
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Полузакрытые флорариумы – идеальное место для
выращивания капризных орхидей. Такие
конструкции обеспечивают постоянную влажность
и максимально приближенные условия к
естественным тропикам.

Флорариумы
сюжетные - орхидеи
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Их размер может быть
любым – отлично будет
смотреться как
прямоугольный стеклянный
короб, так и вытянутая
миниатюрная ваза.
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Неприхотливый флорариум подойдет тем, кто не
имеет достаточно времени для ухода за
растениями. Главным элементом композиции
выступают суккуленты (агава, кактус, алоэ). Они
способны накапливать влагу, идеально подходят
для засушливой местности.

Флорариумы
сюжетные - пустыня
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Миниатюрные кустики
приживутся в любой
закрытой или открытой
емкости. Для грунта
используют землю, песок,
задекорированные
керамической крошкой,
маленькими камушками.
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Состав: 

Бонсай, Мох,
Фиттония,
Асплениум, 
 Нефролепсис, 
 Декор, Грунт

H 50, L 30

порядок цен и в различных видах

Цена - 13 500₽

HERBARIUM

Состав: 

Нефролепсис,
Декор, Коряга,
Грунт, Мох

H 24, L 30/19

Цена - 7 600₽

* чем сложнее емкость, тем выше цена. Флорариум выбирается в двух вариантах - вид или бюджет. Т.к. ценообазование
оданаковых размеров, может различаться в разы.



Состав: 

Орхидея
Пафиопедилюм, 
 Драгоценная
орхидея макодес,
Декор, Грунт, Мох

H 50, L 30

порядок цен в различных видах

Цена - 16 500₽*

*с аналогичным размером, но другим составом растений бюджет может составлять около 10 000 рублей. При условии, что в
составе основным цветком будет орхидея.
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Состав: 

Синокрассула,
Крассула, Мох,
Эхиверия, Декор,
Крестовик, Грунт 

H 19, L 31

Цена - 9 600₽



выды и формы флорариумов
HERBARIUM

Полузакрытые флорариумы.

Могут быть различных стилей -
геометрические, шарообразные,
цилиндрические и других форм.

Идеально подходит для орхидей,
эпифитов и других растений.



выды и формы флорариумов
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Открытые флорариумы.

Могут быть различных стилей -
геометрические, шарообразные,
цилиндрические, прямоугольные
и других форм.

Идеально подходят для
различных смешанных подсадок.



выды и формы флорариумов
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Закрытые флорариумы.

Могут быть различных стилей -
геометрические, форма бутылки,
цилиндрические и других форм.

Идеально подходит для
влаголюбивых растений.



По мнению многих заказчиков
основные растения для флорариумов
это - папоротники  орхидеи, бонсаи, 
 суккуленты, мхи и кактусы.
Но, это далеко не так.
Не менее интересные флорариумы
получаются с селагинеллой, 
 кротонами, фиттониями мини -
фиалками, цикламенами (на фото
слева).

Заблуждения и
ассортимент
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Изготовление флорариума занимает от 3х до 14ти дней для стандарных растений, для
экзотических до 21го дня. Зависит от наличия растения, емкости, необходимой
формы или размера.
Срок изготовления флорариума от 3х до 5ти рабочих дней.
Срок заказа растений может достигать 14ти рабочих дней.
При изготовлении флорариума флорист-ботаник наблюдает за подсадкой не менее 3х
дней, для внесения всех необходимых подкормок и усадки грунта.

Сроки и условия поставки
HERBARIUM
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- для корпоративных клиентов предусмотрены
различные системы скидок;, уточняйте у
вашего менеджера

- при приобритении товаров в данной категории
возможно использовать вашу бонусную карту.
Как для списания, так и для начисления.

Скидки и бонусы:

* ассортимент и цены могут меняться. Просим принять во внимание и
уточнять актуальность у Вашего менеджера.



По всем вопросам
обращаться:

С уважением,
HERBARIUM

 
+ 7 495 150 27 17

 
b2b@herbarium.ru
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