
Как продлить жизнь букета 

Вам преподнесли цветы? Мы очень рады за вас! Так приятно, когда тебя любят, ценят, 

проявляют искреннюю заботу! 

 

Пожалуйста, и вы, в свою очередь, за восторженными эмоциями не позабудьте 

позаботиться о подарке. Ведь теперь от ваших действий зависит продолжительность его 

жизни. 

Если сейчас зима, не сразу заносите цветы в тепло. Смена температур должна 

происходить постепенно. 

 

Преодолейте искушение поставить букет сразу в центр праздничного стола! Ну ладно, 

быстренько продемонстрируйте его гостям, а потом дайте цветам «отдохнуть»: для этого 

низ стеблей оберните мокрой тканью и поместите их в тёмное прохладное место на 2 часа 

(можно даже в холодильник). Розы можно поставить в глубокий сосуд с водой, но чтобы 

их царственные головки оставались снаружи. 

После «отдыха» букет переставьте в вазу – не обязательно в самую любимую, а в ту, где 

цветы будут чувствовать себя достаточно свободно. Но сначала острым ножом удалите 

нижние листья и подрежьте наискосок стебли. Делать это следует под водой, чтобы 

избежать образования пузырьков воздуха, закупоривающих сосуды цветов. (Будьте 

внимательны: резать надо именно ножки у цветов, а не свои руки!) 

 



 

Кстати, если вам доставили свежие цветы, но они начали увядать раньше срока, скорее 

всего на стебле есть порез, в которое проник воздух и закупорил сосуды. Найдите его и 

обрежьте стебель под водой выше повреждённого места. Затем дайте растению 

понежиться в тазу с тёплой водой. 

Вода в вазе должна быть отстоянной, комнатной температуры. Тут тоже есть своя 

хитринка: вода будет свежей 2−3 дня, если в неё добавить кусочек древесного угля, 

несколько кристаллов марганцовки или полтаблетки аспирина на 3 литра воды. Можно 

купить в цветочном магазине специальную добавку, которая значительно продлит 

свежесть цветов. Следите за уровнем воды и подливайте свежую по мере её испарения, 

особенно в жаркие дни. 

Большинство оранжерейных растений, за редким исключением (например, цикламены), 

хорошо стоят в сахарном растворе (3 чайные ложки сахара на 2 литра воды). 

Цветы с полыми стеблями (дельфиниумы и другие) будут лучше поглощать воду, если в 

основание ножки вставить небольшой ватный шарик. 

 

Розы, гвоздики и многие другие цветы любят опрыскивание. Такой «душ» устраивайте 

3−4 раза в день. Имейте в виду, что белые и розовые розы стоят меньше, чем цветы с 

более тёмными и плотными лепестками. 

У роз и хризантем надо не только обрезать стебли, но и расщепить их кончики ножом на 

3– 4 сантиметра или процарапать булавкой. Розам также требуется удалить шипы, если 

этого не сделали флористы. 



Тюльпанам сделайте воду похолоднее: добавьте в неё несколько кубиков льда. 

Тюльпаны простоят дольше и приобретут более интенсивную окраску, если вместе с ними 

поставить ветку кипарисовика. Удаление пыльников также поможет продлить их жизнь. 

Если вы хотите, чтобы стебли тюльпанов не гнулись в вазе, зафиксируйте их на несколько 

часов, обмотав плотной бумагой и поместив в воду. Затем фиксацию можно снять. 

Герберы не нуждаются в большом количестве воды, вполне достаточно уровня 4–5 

сантиметров. Срезы гербер натрите солью. Можно так же, как и у тюльпанов, 

зафиксировать стебли. 

Ирисы любят холодную воду, как и тюльпаны. Уровень её должен быть невысоким, как и 

у гербер. 

У лилий удалите тычинки. Цветки у лилии раскрываются постепенно. Засохшие надо 

удалять – тогда новые будут распускаться быстрее. 

Альстромерии являются стойкими цветами и не требуют особенного ухода. 

Орнитогалум также относится к числу стойких и неприхотливых. Цветки раскрываются 

постепенно, так что всю свою красу он продемонстрирует вам примерно через неделю. 

Пионы, потрясающие красотой и ароматом, после распускания бутонов начинают 

бесстыдно оголяться − терять лепестки. Чтобы избежать грустной картины, рисующей 

небрежно разбросанные вокруг вазы шелковистые «лоскутки», поместите цветы на сутки 

в прохладное место. 

Ландышу увеличит жизнь ветка ясменника, которая вдобавок сделает его более 

ароматным. 

Сирень надо полностью освободить от всех листьев, ветку снизу косо подрезать, 

расщепить ножом, а также снять в этом месте кору. 

В букет полевых цветов добавьте кризал, который продаётся в цветочных магазинах. 

 

 

 

 



Букет в шляпной коробке не должен вас озадачить в отношении ухода. 

Ножка самого букета помещена в транспортировочный пакет-

вкладыш, наполненный водой и затянутый у горловины. 

Вы можете переставить цветы в вазу, а можете оставить их в коробке, 

периодически меняя воду в пакете (его удобнее заменить на обычную, 

подходящую по размеру банку). 

В остальном требуется соблюдать обычные правила. 

Цветочная фигурка, цветы в корзине, в коробке и т. п. Подобная работа представляет 

собой композицию, созданную на основе пиафлора (флористической губки). Пиафлор 

должен быть влажным, для чего его надо иногда напитывать водой. Цветы (да и губку) 

очень удобно опрыскивать с помощью пульверизатора. 

Правильно надо выбрать и помещение для букета: прямые солнечные лучи ему повредят, 

но в целом комната должно быть светлой и без сквозняков. 

Наиболее комфортная для цветов (да и для людей, хотя мы всё больше привыкаем к 

перегреву) температура воздуха – 18–19° С, ночью желательно убирать букет в ещё более 

прохладное место – с температурой 10−15° С. 

 

Не старайтесь создать у себя на столе, невзирая на прекрасные живописные образцы 

великих художников, натюрморт с фруктами и цветами: фрукты выделяют этилен, 

который губителен для растений. 

Надеемся, наши рекомендации помогут дольше сохранить свежим подарок, а значит, и 

ваше праздничное настроение! 


