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1.ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы очевидна: все мои знакомые любят цветы и выращивают их дома. 

Цветы благотворно воздействуют на психологическое, энергетическое и физиологическое состо-

яние человека, открывая перед своим хозяином мир гармонии. Но цветоводы-любители часто 

сталкиваются с типичными трудностями. 

Трудность 1-я – уход за цветами во время длительного отсутствия хозяев. Приходится 

просить родственников, друзей или соседей поливать цветы, когда вас нет дома. Но у многих в 

квартирах совершенно разнородные растения: одни надо поливать каждый день (например, ге-

рань), другие – через день (гузмании, фиалки, фиттонии), третьи – раз в неделю (пахиподиум, 

суккуленты). Традесканции и герань надо опрыскивать, орхидеям не давать оставаться без воды 

в поддоне, кактусы зимой прятать от яркого света. Стóит ли отнимать чужое время и силы, об-

ращаясь за помощью? 

Трудность 2-я – отсутствие достаточного места для размещения в небольшой квартире 

разнообразных растений. 

Трудность 3-я – хочется, чтобы растения друг рядом с другом смотрелись гармонично, со-

ставляли композицию, но не всегда это получается. Особенно невыигрышно смотрятся пооди-

ночке маленькие растения: кактусы, суккуленты, молодые фиттонии. Они занимают много места 

на подоконниках и к тому же требуют подбора красивых горшочков. 

Трудность 4-я – бывает трудно подобрать красивые горшки, которые бы вместе с растени-

ями украшали комнату. 

Трудность 5-я – не все растения, которые хочется иметь дома, приспособлены для жизни в 

климате наших квартир. 

Сухой воздух в зимнее время года, недостаток освещения, холод на подоконнике от 

оконного стекла и нехватка времени для регулярного ухода зачастую ставят крест на мечте 

иметь собственный тропический сад с влаголюбивыми и теплолюбивыми видами.  

Как же преодолеть эти трудности и украсить квартиру современно и без особых про-

блем в уходе за растениями? 

Решением проблемы может стать флорариум. Флорариум, или растительный террариум, 

— это небольшая домашняя оранжерея, прозрачный контейнер из стекла или пластика, внутри 

которого растут растения. Его можно сделать самостоятельно, потратив при этом совсем немного 

времени, и таким образом на очень маленьком пространстве создать изящную деталь интерьера, 

что важно для небольшой квартиры. Кроме того, если вам надо уехать из дома на одну – две не-

дели, можно не беспокоиться о поливе: надо просто закрыть сосуд прозрачной пластиной 

(например, стеклом) и благодаря жизнедеятельности растений внутри сосуда создастся и сохра-

нится свой микроклимат, в котором растения не засохнут. Именно флорариум — идеальное ре-
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шение для тех, кто любит экзотические растения, но климатические условия обычной городской 

квартиры не располагают к их разведению.  

Также флорариум может стать прекрасным подарком. 

И ещѐ один плюс создания флорариума своими руками. Флорариумы являются модной, со-

временной и очень красивой изюминкой в интерьере дома, квартиры или офиса. Флорариумы 

сейчас модны во всѐм мире. Но в магазине они дороги. К тому же в Армавире их не продают. 

Наша гипотеза: флорариум легко сделать своими руками, с минимальными затратами тру-

да, времени и денег. И таким образом создать изящную деталь интерьера. 

Объект исследования: создание флорариумов. 

Предмет исследования: композиции из комнатных растений в открытой и закрытой ѐмко-

сти – флорариуме. 

Цель: обосновать целесообразность выращивания комнатных растений в стеклянных сосу-

дах. 

Задачи работы: 

1) выяснить, что такое флорариум; 

2) определить характеристики ѐмкости для флорариума; 

3) приобрести инструменты для создания флорариума; 

4) выяснить законы составления композиции во флорариуме; 

5) определить перечень растений, пригодных по биологическим особенностям для 

произрастания во флорариумах; 

6) определить состав растений, способных жить в одинаковых условиях (растения-

соседи в одной композиции); 

7) подобрать наиболее подходящий для флорариума состав грунта; 

8) разработать алгоритм создания флорариума; 

9) создать флорариумы; 

10) пронаблюдать за жизнью растений во флорариуме в течение 1 года. 

В проекте мы использовали следующие методы: изучение, анализ, наблюдение и обобще-

ние, эксперимент. 

Практическая ценность работы: флорариум может оригинальным и необычным спосо-

бом украсить квартиру, офис, торговый зал или любое другое помещение. Садик в банке – это не 

только эффектный приѐм декорирования помещений, но и превосходная возможность вырастить 

цветы или растения, которые считаются сложными в уходе. В стеклянной ѐмкости создаѐтся осо-

бый микроклимат с определѐнной влажностью, температурой, также растение защищено от 

сквозняков. 
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2. ФЛОРАРИУМЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ 

2.1.Что такое флорариум 

В 1830 году английский учѐный Натаниэль Вард (1791—1868) случайно сделал интересное 

открытие. В процессе эксперимента с куколками бабочки, которых он поместил в закрытый ста-

кан с влажной землей, чтобы бабочка, выйдя из куколки, не улетела, он обнаружил, как в закры-

том стакане, куда не поступали воздух и влага, проросли трава и небольшой папоротник. Тогда 

Вард, продолжая исследования, утвердился в мысли, что внутри закрытой стеклянной ѐмкости 

всѐ-таки совершается водо- и воздухооборот и растения могут расти там на протяжении длитель-

ного времени. Это открытие быстро нашло практическое применение. Во-первых, в 1829 году 

Вард начал выращивать растения в стеклянных сосудах (известные позднее как Wardian case – 

буквально: коробка Варда) и так случайно стал одним из прародителей современного аквариума. 

Вард поселил в стеклянный сосуд золотых рыбок вместе с водорослью валлиснерией и получил 

потрясающий результат: зелѐная водоросль вырабатывала на свету кислород, и золотая рыбка 

прекрасно чувствовала себя в неволе. 

Изначально флорариум – это именно закрытая ѐмкость, сооруженная из стекла или каких-

либо других прозрачных материалов и предназначенная для содержания и разведения расте-

ний, европейский аналог "сада в аквариуме". Внутри контейнера специально создают повышен-

ную влажность воздуха и определѐнную температуру.  

Флорариум ― идеальная среда для выращивания прихотливых тропических растений, в 

первую очередь экзотических папоротников и нежных орхидей. 

Современный флорариум упростился, и сейчас это обычно композиции из растений, 

мхов, сухоцветов и дополнительных элементов (камни, ракушки и т.д.) в стеклянных сосудах 

различных форм. Причѐм предпочтение отдаѐтся открытым флорариумам.  

2.2.Основные правила составления флорариума  

(личные наблюдения и опыт) 

Моѐ увлечение флорариумами началось в сентябре прошлого года, когда мы завели дома 

аквариумных рыбок. Приобрели аквариум побольше, и остался круглый аквариум, который 

очень мешал в доме, а выбросить его было жалко. Тогда мама предложила сделать в нѐм флора-

риум. Мы изучили литературу по теме и приступили к работе. В аквариум мы поместили сукку-

лент и плющ, украсили разноцветным керамзитом, ракушками и фигуркой рогатой лягушки 

[Приложение 1]. Плющ не смог выдержать условия жизни суккулентов, погиб, и мы заменили 

его суккулентами. 

Затем мы с мамой решили подарить нашим друзьям что-нибудь оригинальное. Так появи-

лись 2 флорариума в бокалах для крюшона, которыми у нас дома не пользовались. В один мы 

посадили гузманию и суккуленты, они и до сих пор прекрасно смотрятся в  бокале [Приложение 
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2]. В другой поместили кротон и солейролию [Приложение 3]. Солейролия разрослась шапкой, и 

это очень красиво. 

Так я начал изучать тему флорариумов и составлять свои композиции. 

За это время я: 

 обзавѐлся инструментами,  

 накопил грунт и декоративные элементы,  

 изучил свойства различных растений,  

 изучил свойства различных грунтов,кк 

 самостоятельно вырастил в горшочках фиттонии, суккуленты, кактусы, чтобы составлять 

из них композиции во флорариумах,  

 освоил технологию составления флорариумов. 

Теперь я могу создавать красивые оригинальные композиции для семьи и друзей быстро и 

без труда. 

а) ѐмкости для цветов 

Для флорариума подойдѐт любая стеклянная прозрачная ѐмкость. Мы с мамой используем 

старые аквариумы, садки для мальков, бокалы для крюшона, банки для сыпучих веществ, деко-

ративные вазы. Ёмкость может быть любой формы и размера. Некоторые садоводы устраивают 

мини-садик в обычных бокалах или бутылках.  

Из опыта: в нашем первом флорариуме растения заболели, хотя грунт был полит в 

меру – не был ни залитым, ни пересохшим. 

Мы предположили, что виной всему микроорганизмы, оставшиеся  в аквариуме после 

рыбок. 

Мы осторожно вынули из флорариума все растения, тщательно освободили от старого 

субстрата корни. Вымыли ѐмкость горячей водой с мылом, тщательно ополоснули горячей 

водой, ѐмкость и декоративный грунт обработали в микроволновке в течение 3 минут. 

Субстрат из флорариума заменили новым.  

Такую же обработку мы производили в дальнейшем с другими флорариумами. 

Больше растения во флорариумах не болели. 

Поэтому мы сделали выводы: 

Перед созданием флорариума следует тщательно вымыть ѐмкость. Мы пользуемся 

горячей водой с хозяйственным мылом или с содой. Затем ѐмкость надо тщательно выте-

реть чистой сухой тряпочкой и высушить. 

Если вы очень опасаетесь за здоровье ваших растений, ѐмкость можно простерилизо-

вать, а грунт – прокалить в духовке или микроволновой печи.  
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б) инструменты 

Нам понадобятся перчатки, лопаточки – пересаживать растения и подсыпать грунт, кисточ-

ка – отряхнуть частицы грунта с листьев, пульверизатор – полить растения и опрыскать листья, 

тряпочка – протереть ѐмкость, большой пинцет для работы во флорариумах с узким горлышком. 

в) растения для флорариума 

В процессе выбора цветов для флорариума необходимо учитывать особенности их роста и 

развития. Это должны быть растения, которые успешно растут при температуре около 20°С, с 

влажностью в пределах 60% и умеренным освещением. Такие условия необходимо создать внут-

ри стеклянной емкости.  

Для содержания в стеклянной ѐмкости лучше выбирать мед-

ленно растущие растения, иначе обновлять композицию придѐтся 

очень часто. Обычно растения сами замедляют свой рост, по-

скольку корневой системе некуда развиваться на таком маленьком 

пространстве. В некоторых случаях можно немного подрезать 

корни при пересадке, чтобы замедлить их рост. 

Из опыта: растения бурно пошли в рост (фиттонии, кро-

тон и суккуленты). Фиттонии мы прищипнули, и они стали 

расти в ширину, что только украсило флорариум. А сукку-

ленты и кротон оставили так, как есть. Получилось тоже красиво. 

Вывод: травянистые растения с листьями можно прищипывать. Если вы не хотите, 

чтобы растения разрастались, выбирайте медленно растущие или карликовые растения. 

Так дольше сохранится начальный вид композиции. 

 

Выбирая растения для флорариума, нужно учитывать, как они уживутся между собой. Же-

лательно выбирать такие варианты, при которых воссоздаѐтся определѐнная природная зона за 

стеклом: 

для создания пустыни своими руками подойдут всевозможные суккуленты (кактусы, алоэ, 

молочай, толстянка и т.д.) [Приложения 1, 5, 8, 9, 10, 14] 

свои собственные тропики можно оформить, используя орхидеи, фиттонии, диффенбахии, 

бромелии, алоказии, плющи, сенполии, солейролию и т.д. [Приложения 2, 3, 4, 11] 

Из опыта: мы высадили в один флорариум суккуленты и плющ.  Плющ погиб, а 

суккуленты пышно разрослись. Значит, условия были подходящие для суккулентов и не-

подходящие для плюща, так как эти растения требуют разного количества влаги. 

Вывод: во флорариум надо помещать растения, требующие одинаковых условий со-

держания. 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

да 
 

 

 

 

 

 

 

 

         нет 
Хитрость! Если вы решили подбирать растения по красоте, а не по одинаковым потребно-

стям, можно применить следующую хитрость: рассадить их в разные горшочки или ѐмкости и 

закрыть поверхность камнями. Ухаживать за каждым из них можно будет индивидуально, а со 

стороны будет казаться, что вся композиция находится в одном грунте. 
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г) грунт для флорариума 

Грунт надо подбирать для растений. Если вы хотите посадить кактусы и суккуленты, то 

грунт должен быть смесь земли с песком в пропорции один к одному. 

Для влаголюбивых тропических растений подбирайте рыхлый грунт из торфяной земли, 

дѐрна и перегноя, с кусочками древесной коры и мха сфагнума – для орхидей, гузманий, фитто-

ний, гипоэстеса, сенполий, солейролии и т.д. 

Из опыта: так как флорариум прозрачный и должен украшать интерьер, то можно 

использовать специальный влагосберегающий грунт приятного охрового цвета. Такой 

грунт не только красив, но и очень удобен, так как сокращает количество поливов. Мно-

гим моим знакомым нравятся флорариумы именно с влагосберегающим грунтом [Прило-

жения 6, 7, 9, 10]. 

Для создания флорариума любого типа также необходимы керамзит, древесный уголь (его 

можно заменить обычными таблетками активированного угля), мох сфагнум, декоративный 

грунт (например, аквариумный), декоративные шарики, пластиковые или керамические фигурки, 

природный материал (ракушки, шишки, камешки, пустые раковины виноградных улиток и т.д.). 

Укладывают грунт в следующем порядке: 

 на дно помещают керамзит, можно цветной, так красивее;  

 сверху – древесный уголь или таблетки активированного угля (керамзит и уголь абсорби-

руют влагу и не дают почве закиснуть); 

 сверху кладут тонкий слой мха сфагнума, чтобы почва не смешивалась с керамзитом и уг-

лем; 

 затем высаживают растения и засыпают грунтом, подходящим для выбранных растений; 

 верхний слой – декоративный грунт, камешки, ракушки, коряги, шишки, фигурки и т.д. 

Можно также использовать аквагрунт (гидрогель) [Приложения 11, 12] 

д) законы композиции 

Прежде чем устраивать флорариум, надо не только подобрать ѐмкость, растения и грунт, но 

и тщательно продумать композицию. 

Композиция флорариума зависит от места нахождения. У стены он должен иметь наклон-

ный «рисунок» (сзади высокие детали, спереди — низкие) [Приложения 9, 11]. Если же он будет 

стоять посреди стола, то красивый вид будет обеспечен высоким растением в центре и низкими 

элементами вокруг него. 

Несколько советов: 

 можно устроить флорариум для одного растения, но оно должно быть ярким и привле-

кающим внимание. Подойдет орхидея или фиалка, и такая миниатюрная композиция будет смот-

реться весьма стильно; также можно создать композицию из крупного растения, например, спа-
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тифиллума или разросшейся эхеверии [Приложения 7, 9].  Для маленькой ѐмкости подойдѐт одно 

небольшое растение [Приложения 5, 10, 13, 14].   

 флорариум-пустыня: в качестве почвы – песок слоем в 10 см, его можно украсить парой-

тройкой красивых камешков и высадить соответствующие растения, например, агавы, кактусы, 

молочаи [Приложения 10, 14]; 

 горы за стеклом. Тут отлично подойдѐт более высокая ѐмкость, ведь нужно будет сфор-

мировать целую альпийскую горку в миниатюре, а заполнить еѐ можно суккулентами, плющом и 

подобной растительностью; 

 джунгли. Стоит предусмотреть определенную почву, лучше, если это будет торф, кора и 

крупный песок, а растения высаживаются достаточно плотно, чтобы была покрыта практически 

вся почва. Необходимо поддерживать повышенную влажность, в джунгли подойдут влаголюби-

вые растения; 

 сад в банке можно сделать тематическим, используя определенные элементы. Так, при 

добавлении в композицию модели корабля, фигурок животных или других элементов вы придаѐ-

те определенный оттенок – всѐ очень легко. 

Из опыта: если вы хотите, чтобы ваш флорариум выглядел эстетично, чтобы не видно 

было земли, то после того как вы выложили дно флорариума керамзитом и углѐм, возьми-

те полоску картона длиной не менее диаметра вашего флорариума, сверните еѐ кольцом и 

поместите во флорариум. Затем высадите внутрь картонного кольца растения, заполните 

кольцо грунтом. Вокруг кольца засыпьте слой (слои) декоративного грунта. Осторожно 

выньте картон из флорариума. Ваш флорариум смотрится декоративно. 

е) уход за флорариумом 

Уход за флорариумом не вызовет проблем даже у начинающих цветоводов. Он состоит из 

несложных действий: 

 регулярное опрыскивание листьев чистой водой; 

 полив растений в зависимости от их потребностей (поливать надо либо из шприца, либо 

из ложки – по 1 чайной ложке воды под каждое растение); 

Из опыта: в контейнере с фиттониями в почве появилась плесень, растения начали 

гнить. Это произошло потому, что мы не учли особенности вазы без стока воды и поливали 

фиттонии по схеме для открытого грунта: 1 раз в 2 дня, и обильно. Мы удалили погибшее 

растение, удалили заражѐнную плесенью почву, оставшуюся почву прорыхлили, чтобы 

обеспечить доступ воздуха,  и не поливали растения 7 дней. Почва оздоровилась. Затем мы 

заменили погибшее растение новым и изменили схему полива: 1 раз в неделю по 1 чайной 

ложке под каждое растение.  
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Кактусы и суккуленты во флорариуме обходятся без полива 3 месяца, почва под 

суккулентами не пересыхает. 

 Вывод: во флорариуме  растения надо поливать реже и скуднее, чем в обычном 

горшке. 

Для влаголюбивых растений можно увеличить влажность с помощью опрыскивания 

из пульверизатора – 1 раз в неделю между поливами. Так и растения получат нужное коли-

чество влаги, и почва не закиснет. 

 подрезание старых веточек и листьев; 

 удаление заболевших или переросших цветов; 

Из опыта: в одном из наших флорариумов погиб плющ, мы тщательно выбрали все 

засохшие веточки и листочки.  

Вывод: удаляйте засохшие растения или их части для поддержания эстетичного вида 

вашего флорариума. 

 прищипывание листьев для задержки роста; 

 не подкармливайте растения 

Из опыта: наши друзья, которым мы подарили флорариум с солейролией, регулярно 

поливали и подкармливали растения. В результате солейролия разрослась шапкой и вы-

шла за пределы ѐмкости, закрыв собой суккулент. 

Вывод: если вы хотите сохранить композицию в первоначальном виде, не подкарм-

ливайте растения. 

 содержание в чистоте стеклянных поверхностей. 

 

И не забудьте поместить ваш флорариум в хорошо освещѐнное место, ведь свет будут по-

глощать не только оконные стѐкла, но и стѐкла сосуда. 

Стоит помнить, что флорариум – это украшение не на всю жизнь. Как бы медленно ни рос-

ли растения, однажды им станет тесно в ѐмкости. В этой ситуации их пересаживают в теплицы 

или в обычные горшки. В освободившейся стеклянной ѐмкости можно опять создавать новые 

ландшафты, воплощая в жизнь самые смелые идеи. 

Зафиксируем наши наблюдения по уходу в таблице 

Операция по уходу 
Класс растений 

Кактусы и суккуленты  Тропические растения 

Полив 1 раз в 3 – 4 недели 1 раз в неделю 

Опрыскивание  1 раз в неделю  1 раз в неделю между поли-

вами 
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Подкормка не требуется не требуется 

Чистка от засохших 

веточек и листьев 

по мере необходимости по мере необходимости 

Уход за стеклом по мере необходимости (1 – 

2 раза в неделю) 

по мере необходимости (1 – 

2 раза в неделю) 

 

ж) финансовые затраты 

Посчитаем теперь, сколько денег требуется для создания флорариума. 

Важно! Все цены примерные, магазинные. На цветочной базе посуду, растения, грунт, 

декор и инструменты можно купить дешевле. 

1. Ёмкость – от 75 р (обычная банка с крышкой для сыпучих продуктов) до 1 500 р 

(аквариум-бокал объѐмом 6 л). Также: аквариум на 1,5 л – 250 р, аквариум 3 л – 450 р, садок с 

подсветкой на 4 л – 650 р, бокал для крюшона – 800 р, интерьерные вазы – от 250 до 1 000 р. 

Как избежать затрат: 

Если вы флорариумист со стажем, то ѐмкость обойдѐтся вам дешевле. Во-первых, вы 

легко построите флорариум из обычной маленькой банки. Во-вторых, ваши знакомые, дру-

зья и родственники начнут снабжать вас ненужными им стеклянными ѐмкостями. 

Итог: от 0 до 1 600 р. 

2. Теперь посчитаем затраты на инструменты: 

перчатки – 70 р,  

лопаточки – 90 р,  

кисточка – 30 р,  

пульверизатор – 45 р, 

тряпочка – 30 р,  

вместо пинцета можно использовать ножницы. 

Как избежать затрат: 

Обычно все инструменты можно найти в доме бесплатно. 

Итог: от 0 до 265 р. 

Важно! Инструменты приобретаются 1 раз! 

3. Растения (цены приведены для маленьких и средних экземпляров). 

Кактус – от 60 до 300 р. 

Суккуленты – 80 р. 

Толстянки – от 100 до 140 р. 

Драцена – 140 р. 

Плющ – 80 р. 
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Фиттония – 80 – 100 р. 

Кротон – 150 – 180 р. 

Солейролия – 100 р. 

Гузмания – от 160 до 240 р. 

Спатифиллум – от 120 до 250 р. 

Орхидея – 450 р. 

Важно! Во флорариум обычно высаживается несколько растений. Следовательно, за-

траты возрастают. 

Например:  

3 фиттонии = 240 – 300 р. 

Драцена + 2 суккулента = 300 р. 

4 суккулента = 500 р. 

Кротон + солейролия + суккулент = 360 р. 

По одному можно сажать кактусы, орхидею, спатифиллум, эхеверию, фиалки. 

Также можно обойтись без затрат:  

Если вы начинающий флорариумист, можно создать флорариум из растений с вашего 

подоконника. 

Если вы опытный цветовод, вы можете вырастить цветы в горшочках сами из черен-

ков. 

Итог: от 0 до 500 р. 

4. Грунт 

Пятилитровый пакет грунта стоит от 45 р (питательные смеси для растений разных типов) 

до 250 р (влагосберегающий грунт). 

Пакета грунта хватает на 10 – 15 флорариумов в зависимости от размера. 

Делим на 10: 

45 : 10 = 4,5 р 

250 : 10 = 25 р. 

Аквагрунт. 1 пакет в 10 г стоит 52 рубля. В готовом (разбухшем) виде объѐм равен 1,5 

литрам.  На 1 флорариум требуется обычно не больше 1 пакета.  

Важно! При использовании аквагрунта не требуются дренаж, уголь и декоративные 

элементы. 

Как избежать затрат: 

Вы можете набрать грунт на своѐм огороде или клумбе, просеять, добавить прокалѐн-

ного песка (для кактусов и суккулентов) или промытой высушенной коры (для влаголю-

бивых растений). 
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Дренаж – 20 р простой керамзитовый дренаж. 

45 р – цветной керамзитовый дренаж. 

1 пакета хватает на 5 – 8 флорариумов. 

Делим 45 на 8 ≈ 6 р.  

Древесный уголь – пакетик 0,2 литра стоит 30 р. Один пакетик на 2 флорариума. Активи-

рованный уголь – 1 блистер из 10 шт стоит от 3 до 7 р. Требуется 1 блистер на 1 флорариум. 

Как избежать затрат: 

В качестве дренажа можно использовать камешки с улицы, уголь можно взять из ко-

стра. 

Итог: от 0 до 61 р. 

5. Декоративные элементы 

Пакет ракушек – от 90 до 120 р. В пакете ≈ 20 ракушек. Одна ракушка стоит ≈ 5 рублей. 

На один флорариум надо ≈ 5 ракушек. Это 25 р. 

Пакет бусин – от 100 до 300 р. В пакете от 30 до 60 бусин. Примерная цена одной бусины – 

от 3 до 5 р. 

Надо примерно 10 бусин (50 р.) на большой флорариум, для маленького достаточно одной. 

Комбинируем: 10 бусин + 5 ракушек = 75 р. 

Мох сфагнум – 45 р. 1 пакетик. 1 пакет на 3 флорариума = 15 р. 

Как избежать затрат: 

Вы можете набрать в своѐм дворе раковины виноградных улиток, собрать раковины 

и красивые цветные камешки и стѐклышки на морском берегу, собрать в парке шишки и 

каштаны, украсить флорариум купленным ранее цветным дренажем. 

Итог: от 0 до 90 р. 

Подсчитаем затраты на 1 флорариум. 

Деталь флорариума Стоимость (в рублях) 

Ёмкость От 0 до 1 500 

Инструменты От 0 до 265 

Растения От 0 до 500  

Грунт От 36 до 61 

Декоративные элементы От 0 до 75 

 

Теперь сравним стоимость самодельного флорариума и покупного в г. Краснодаре 

(http://krasnodar.tiu.ru/Florariumy?no_redirect=1) 

Посчитаем выгоду: минимальную – сравнив максимальные затраты с ценой на самый де-

шѐвый флорариум; и максимальную – сравнив минимальные затраты с самой высокой ценой. 

http://krasnodar.tiu.ru/Florariumy?no_redirect=1
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Внесѐм наши расчѐты в таблицу. 

 Домашний флорариум Покупной флорариум 

Себестоимость (затраты на 

изготовление флорариума) 

От 0 до 2 151 р.  

Стоимость в магазине  От 2 200 до 9 195 р. 

Минимальная выгода  2 200 – 2 151 = 49 (р)  

Максимальная выгода  9 195 – 0 = 9 195 (р)  

Итак, выгода при изготовлении флорариума своими руками по сравнению с покупкой 

флорариума в магазине составляет от 49 до 9 195 руб. 

ИТОГИ главы 2: 

1) составить флорариум несложно; 

2) флорариум прост в уходе; 

3) чем дольше вы занимаетесь изготовлением флорариумов, тем дешевле вам обой-

дутся материалы для этого искусства; 

4) изготовление флорариума может стать увлечением, приносящим вам радость. 
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3.СОЗДАЁМ ФЛОРАРИУМ 

Теперь, пользуясь несложным алгоритмом, создадим флорариум 

Время начала работы – 19:23 

1. Приготовили всѐ необхо-

димое: цветной керамзитовый 

дренаж, влагосберегающий грунт 

(можно обычный питательный 

грунт для комнатных растений), 

древесный уголь, лопаточки, де-

коративный грунт и морские ра-

кушки. 

 

 

 

2. Взяли небольшую интерьер-

ную вазу, тщательно промыли хозяй-

ственным мылом и горячей проточной 

водой, вытерли насухо и простерили-

зовали над кипящим чайником. 

 

 

 

 

3. Насыпали на дно вазы 

одинарным слоем красный дре-

нажный керамзит.   

Мы взяли красный керам-

зит, который гармонично соче-

тается с цветом наших фитто-

ний. 
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Сверху тонким слоем засыпали 

древесный уголь. Некоторые цвето-

воды рекомендуют перемешивать 

керамзит и уголь, но мы этого де-

лать не стали, чтобы не портить 

внешний вид дна вазы. 

 

 

 

 

 

 

4. Приготовили горшоч-

ки с фиттониями ярких крас-

ных расцветок. 

  

 

 

 

6. Вынули 

фиттонии из горшочков, 

стряхнули немного земли 

с корней, высадили фит-

тонии в вазу. 

Убирать землю 

полностью не надо, 

чтобы растения не испытывали стресса, помещѐнные в непривычный ля них грунт. 
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7. Полили фиттонии из 

пульверизатора, чтобы растения 

немного «присели» и укрепи-

лись в вазе. 

  

 

 

 

 

 

 

8. Засыпали влагосбе-

регающий грунт. 

  

 

 

 

 

 

 

 9. Посыпали сверху бе-

лым декоративным грунтом. 
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10. Снова полили из пульвери-

затора. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Кисточкой смах-

нули с листьев землю и 

кусочки декоративного 

грунта. 

 

 

 

 

 

 

12. Протѐрли стенки вазы 

чистой тряпочкой. 
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13. Украсили флорариум 

морскими ракушками и деко-

ративными бусинами. 
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Время окончания работы – 19:42 

Флорариум готов! Можно украсить им свой дом, а можно подарить другу! Со всей работой 

мы справились за 19 минут! Осталось протереть стол и убрать  в шкафчик грунт, инструменты и 

декоративные материалы до следующего флорариума. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А флорариум поставим на полочку [Приложение 6] 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, в процессе исследования мы выяснили, что такое флорариум, разобрались в законах 

его создания и сделали флорариумы в открытых и закрытых ѐмкостях. 

Выводы: 

Флорариум – это неповторимая композиция из живых растений. Находясь в стеклянной 

оболочке, влаголюбивые тропические растения и суккуленты потребуют минимального ухода, а 

красивые, яркие, наполненные свежестью живые композиции сохранятся намного дольше, чем в 

обычных комнатных горшках. 

Флорариум – прекрасный элемент интерьерного дизайна. Он не требует особенного ухода, 

прекрасно растѐт в условиях, приближенных к природным: солнечный свет, хороший дренаж, 

свежий воздух, полив в период роста и сухая земля в период покоя. Миниатюрный садик будет 

радовать глаз моих родных или друзей круглый год. 

У композиции в стеклянной ѐмкости неоспоримые преимущества: 

 для еѐ сооружения можно взять любые  ненужные предметы; 

 проектом флорариума могут заняться не только взрослые, но и дети; 

 уход за мини-садом минимальный; 

 это отличный декор для любого помещения, особенно с ограниченной площадью; 

 уникальный способ разнообразить дизайн помещения, в котором произрастают ком-

натные растения. 

Итак, гипотеза подтвердилась: в домашних условиях самостоятельно можно изготовить 

флорариум, потратив на это минимум времени и сил. 

В перспективе освоить создание флорариумов, имитирующих разные природные зоны: 

 тропические дождевые леса, 

 пустыня и полупустыня, 

 горы, 

 мох. 
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http://www.livemaster.ru/topic/1406643-5-shagov-po-sozdaniyu-florariuma-mini-sad-za-steklom-svoimi-rukami
http://www.livemaster.ru/topic/1406643-5-shagov-po-sozdaniyu-florariuma-mini-sad-za-steklom-svoimi-rukami
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1. ГЛОССАРИЙ 

1. Абсорбент – вещество, обладающее способностью абсорбции. 

2. Абсорбция – объѐмное поглощение газов и паров жидкостью (абсорбентом) с об-

разованием раствора. 

3. Аквагрунт (гидрогель) – это гранулы особого полимера, поглощающего воду и 

растворимые в воде удобрения в сотни раз больше, чем собственный вес, а затем отдающего их 

растениям по мере необходимости. Это среда для содержания растений, которая позволяет отка-

заться от традиционной земли в горшках и частого полива. Гидрогель можно применять для 

комнатных растений вместо обычной почвы.  

4. Декор – система, совокупность декоративных элементов; украшение, отделка. 

5. Дизайн – творческий метод, процесс и результат художественно-технического 

проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированного на дости-

жение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям и 

потребностям человека, как утилитарным, так и эстетическим. 

6. Дѐрн – верхний слой почвы, густо заросший травянистыми растениями и скреп-

ленный переплетением их корней; вырезанные из этого слоя пласты. 

7. Дренаж – осушение. 

8. Интерьер – внутренняя часть какого-либо помещения, архитектурно и художе-

ственно оформленная. 

9. Керамзит – лѐгкий пористый строительный материал, получаемый путѐм обжига 

глины или глинистого сланца. Керамзитовый гравий имеет овальную форму. Керамзитовый ще-

бень отличается лишь тем, что его зѐрна имеют в основном кубическую форму с острыми граня-

ми и углами. 

10. Ландшафт –  часть земной поверхности, для которой характерно определѐнное со-

четание рельефа, климата, почв, растительного и животного мира 

11. Стерилизовать – обеззараживать с помощью высоких температур или химических 

веществ. 

12. Субстрат – питательная среда для микроорганизмов. 

13. Суккуленты – (от лат. succulentus «сочный») — растения, имеющие специальные 

ткани для запаса воды. Как правило, суккуленты произрастают в местах с засушливым климатом. 

14. Флорариум – закрытая ѐмкость, сооружѐнная из стекла или каких-либо других 

прозрачных материалов и предназначенная для содержания и разведения растений. 

  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
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6.2. МОИ ФЛОРАРИУМЫ 

Приложение 1 

СУККУЛЕНТЫ И ПЛЮЩ  

в аквариуме 
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Приложение 2 

ГУЗМАНИЯ И СУККУЛЕНТЫ  

в бокале для крюшона 
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Приложение 3 

КРОТОН, СОЛЕЙРОЛИЯ И СУККУЛЕНТ  

в бокале для крюшона 
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Приложение 4 

ФИТТОНИИ КОНТРАСТНЫХ РАСЦВЕТОК 

в садке 
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Приложение 5 

ЭХЕВЕРИЯ 

в банке 
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Приложение 6 

ФИТТОНИИ  

в интерьерной вазе 
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Приложение 7 

СПАТИФИЛЛУМ  

в интерьерной вазе 
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Приложение 8 

ХАВОРТИИ  

в мини-аквариуме 
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Приложение 9 

ЦВЕТУЩАЯ ЭХЕВЕРИЯ 

в аквариуме 
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Приложение 10 

КАКТУСЫ 

в интерьерной вазе 
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Приложение 11 

СПАТИФИЛЛУМ и ФИТТОНИИ 

в бокале для бренди 
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Приложение 12 

САЛАТОВЫЕ ФИТТОНИИ И ХЕДЕРА 

в интерьерной вазе 
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Приложение 13 

ХЕДЕРА и ФИТТОНИЯ 

в цветном грунте 
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Приложение 14 

КАКТУСЫ 

в банках  

 

 


