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Гайд по уходу за цветами

Подрежьте 1—2см стеблей под 45°.

Ставьте букет только в холодную воду.

Листья не должны быть погружены в воду.

Не ставьте букет рядом с кондиционером и источниками тепла.

Меняйте воду 1 раз в 2 дня.

Добавьте в воду специальное средство для продления жизни цветов.

Особое внимание к гортензии

Налейте ооочень много воды в вазу.

Подрежьте стебли покороче (2—4см).

Делайте срез под бо́льшим углом (лучше расщепить низ стебля на 4 части).

Если гортензия увядает, полейте или опрыскайте её водой сверху 

(она пьёт и стеблем и цветочками), но не делайте этого с другими цветами.

Цветы с мороза и аллергия

Если цветы принесли с холода, не ставьте их сразу в воду. 

Разверните упаковку и дайте букету «согреться» примерно 20 минут, 

а затем поставьте его в воду.

Друзья, если вы знаете об аллергии на определённые цветы, 

то лучше сразу удалите их из букета и не испытывайте судьбу.
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