Интересно

Цветы можно дарить по любому поводу. Однако, влюбленные мужчины бьют все
рекорды по покупке букетов. Так или иначе, недостаточно выбрать хороший букет,
нужно еще и суметь его сохранить. Ведь дарить композицию несвежего вида – хуже,
чем и вовсе ничего не дарить. А в случае с влюбленными сохранность цветов имеет
особый смысл. Дело в том, что с давних времен существует такая примета – чем дольше
стоит букет, тем крепче любовь. Если цветы простояли долго, то можно надеяться на
долгую и богатую на радости историю любви. Если же бутоны пожухли и свернулись
буквально через пару дней, ждать хорошего от отношений не стоит. Впрочем, не только
чувства людей влияют на сохранность букета. Чтобы он постоял подольше, радуя глаз
своим нарядным видом, нужно знать несколько несложных правил по уходу за цветами.

Когда композицию ставят в вазу, возникает вопрос – какую воду лучше использовать. В
большинстве случаев можно обойтись обычной водопроводной водой. Однако, вода не
должна быть слишком холодной, иначе для растения это станет большим стрессом.
Впрочем, есть и цветы, которые не боятся мороза. Весной лучшим подарком станет
букет тюльпанов, нарциссов или крокусов. Все эти «ранние пташки» отлично сохраняют
свежесть именно в ледяной воде.

Флористам рекомендуют срезать цветы вечером или ранним утром. Но, покупая их в
магазине, мы не всегда знаем, когда это было сделано. Поэтому рекомендуется срезать
небольшой участок стебля еще раз. Для этого нужно взять острый нож, помесить стебли
под струю холодной воды и резким движением сделать срезы наискосок. Впрочем, и
здесь есть исключения. Например, хризантемы, гортензии и георгины лучше обрезать в
горячей воде. А вот цветы с толстым жестким стеблем лучше не обрезать, а разбивать
молотком.

Также сохранить букет помогут всевозможные добавки. Если Вы решили купить
гвоздики, не забудьте о борной кислоте. Добавьте ее в вазу с водой, и цветы будут
долго радовать Вас ярким цветом и приятным ароматом. Розы лучше стоят, если в воду
добавить немного лимонной кислоты или хлористого кальция. А вот для полевых цветов
подойдет кислая среда, для этого можно использовать винный уксус.

Часто букеты теряют часть своего очарования по пути из магазина домой. Теснота в
транспорте, холод или жара могут привести его в плачевный вид. Поэтому не тратьте
время, оформите заказ в нашем магазине, и наша доставка цветов привезет Вам
свежий букет.
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