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Орхидеи, Орхидариумы и
Смешанные композиции

 

Интерьерные
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Украсить свой дом, преобразить
внешний вид офиса или просто сделать
запоминающийся подарок, для этого
идеально подойдут орхидеи.

Широкий выбор сортов, текстур  и
цветов, позволит подобрать именну
Вашу орхидею, которая идеально
впишется в интерьер. А правильно
подобранный вид композии позволит
еще долго радовать глаз, в этом вам
помогут наши профессиональные
сотрудники.
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Минималистичный стиль
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Орхидеи можно дополнить эпифитами,
суккулентами, гузманиями и многими другими
растениями.
Они будум прекрасно смотреться с элементами
коры и кряг, в керамических и железных
кашпо, дополненные хрусталем или другими
стильными элементами декора. 

Интурьер украшенный орхидеями подчеркнет
вашу индивидуальность, создаст уникальную
атмосферу легкости и чистоты
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Смешанные
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С растениями и ветками
 



Разноцветные орхидеи в
керамическом горшке,
оформленные в
европейском стиле для
подарка.
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Орхидариумами условно называют
любой вид цветочной витрины или
закрытого террариума, в которых
выращивают орхидеи. По сути своей,
это просто отдельный «дом» для
орхидей.
Цель орхидариума – создать
микроклимат, адаптированный именно
под орхидеи.
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Орхидариумы
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Закрытые и полузакрытые
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Композиции из живых цветов в офисах 
 отелях и ресторанах уже стали
привычным и изысканным элементом
их имиджа. Они создают уютную и
тёплую атмосферу, добавляют
интерьеру изящества и шарма, служат
проявлением уважения к клиентам.
Увидев великолепное сочетание
обстановки заведения и оригинальных
флористических идей, каждый гость
испытает желание вернуться сюда ещё
не раз.
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Композиции смешанные
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Обычные лиственные
 

Приоритет отдан локоничности и эко-стилю, в выборе растений флористы
рекомендуют придердиваться традиционных видо растений.
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Экзотические и интерьерные
 Чаще используются как акцентная точка. При выборе растений флорист-

дизайнер обращает  внимание на стиль интерьера и место расположения
композиции.
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Композиции из суккулентов 
 Неприхотливые композиции из суккулентов - они прекрасно дополнят любой

интерьер и практически не требуют полива. В своих листьях они накапливают
достаточно влаги в виде сока, благодаря чему они очень и очень неприхотливы.



Помимо изготовления композиций,
наша компания предлагает услугу

"Подписка".
 

Наш сотрудник оформит абонемент
 по уходу за Ваши растениями.

 
Внесет во время удобрения, заменит

растения в случае их увядания,
напишет рекомендации по уходу.

 

Подписка 
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По всем вопросам
обращаться:

С уважением,
HERBARIUM

 
+ 7 495 150 27 17

 
b2b@herbarium.ru
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