
Виды каркасов

КАРКАС

Каркас полый:

Предназначен для заращивания с помощью
кустарников. 

В основание (в каждую конечность) высаживается
по одному растению и со временем фигура
зарастает.

Каркас обмотанный (более универсальный):

Можно использовать, как полый каркас
для кустарников. Также набивать мхом сфагнумом
или грунтовой смесью для высаживания по форме
фигуры цветов и т.п. Хорошо подходит для 
заполнения шишками и т.п., и использования                   
в качестве элемента декора.

Каркас-кашпо

Его естественная функциональность позволит
без затруднений в домашних условиях посадить 
любые растения. Достаточно только положить 
внутрь каркаса емкость для выращивания.

Он изящно впишется в ваш садик, и создаст
уютное настроение вам и вашим гостям.

КАРКАС ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ КАШПО
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ЧТО ТАКОЕ ТОПИАРИ?

Инструкция по сборке

ИНСТРУКЦИЯ

Топиари — зеленая скульптура для формирования которой используется металлический каркас. По мере роста растения, его необходимо 
стричь по форме каркаса. 

Наиболее часто используютсярастения: кизильник блестящий, бирючина обыкновенная, смородина альпийская, вяз мелколистный, туя западная  
и ель обыкновенная.

1. Соберите каркас — это просто 2. Установите каркас
     в подходящем месте

4. Осторожно поместите
     листья растения в раму

7. Подстригайте растение по мере
     необходимости, оставляя 1см
     от контура рамки

3. Высадите в основании
     каркаса растение

5. Обрежьте выступающие
     листья по контуру
     оставляя 1 см

6. Не забывайте поливать
     и ухаживать за растениями

Топиари — зеленая скульптура для формирования которой используется металлический каркас. По мере роста растения, его необходимо стричь по форме каркаса.
Наиболее часто используются растения: кизильник блестящий, бирючина обыкновенная, смородина альпийская, вяз мелколистный, туя западная и ель обыкновенная.
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Подходящие растения

РАСТЕНИЯ

Идеален для стрижки. Кустарник с умеренно быстрым ростом   
и густой, но свободной кроной. В молодости – прямостоящий, 
затем раскидистый. Листья блестящие, темно-зеленые, осенью 
пурпурные.

Кизильник блестящий

Условия выращивания ели обыкновенной – солнце или полутень; 
прохладные, влажные места. Ель обыкновенная морозостойка; 
почвы предпочитает дренированные, от свежих до влажных; 
растет на не слишком плодородных субстратах. Ель обыкновенная 
прекрасно стрижется; однако густые живые изгороди возможны 
только в прохладных, влажных, хорошо освещенных местах.

Ель обыкновенная

Кустарник с вертикальными, сильно разветвленными побегами, 
и средней скоростью роста. Листья ярко-зеленые, снизу 
блестящие, осенью желтые, долго не опадают. Стрижется              
в любое время. Более плотный на бедных, не удобренных 
субстратах.

Смородина альпийская

Небольшое дерево до 15м высотой, или кустарник с густой, 
округлой кроной и тонкими ветвями. Светолюбив, 
нетребователен к богатству почвы и содержанию влаги в ней.
Засухоустойчив, хорошо переносит пересадку, стрижку                         
и формовку.

Вяз мелколистный

Зимостойкая, побеги одревеснивают полностью. Теневынослива, 
но в культуре развивается лучше и долговечнее при хорошем 
освещении. Растет медленно. К плодородию почвы 
малотребовательна, несмотря на влаголюбие, неплохо 
переносит сухость.

Туя западная

Крупный вертикально растущий кустарник с умеренно быстрым 
ростом. Крона плотная, хорошо разветвленная, с возрастом 
раскидистая. Листья темно-зеленые.

Бирючина обыкновенная

Существует огромное количество растений, которые можно использовать в топиари.
Выше мы привели описание некоторых, которые лучше всего подходят к условиям средней 
полосы России.
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ЧТО ТАКОЕ ТОПИАРИ?

Инструкция по сборке

ИНСТРУКЦИЯ
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