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Занятие №2 

Тема : Подставки и подиумы. Настенное расположение. 

Здравствуйте, ребята! Мы с вами сегодня продолжим нашу беседу о цветах. 

Несмотря на изменчивость моды и новые веяния в оформлении интерьеров, не одну сотню 

лет цветы остаются главным элементом декора. И это немудрено, ведь именно они 

помогают создавать особую атмосферу тепла и душевности в каждом без исключения 

помещении. Но для того, чтобы декоративные растения действительно стали основным 

украшением интерьера, нужно правильно  подойти к их расположению. 

1. Способы размещения комнатных цветов 

Не стоит заставлять подоконники и все горизонтальные поверхности комнатными 

цветами.  

Сложно себе представить уют в помещении, где нет комнатных цветов, даже если это 

будет не жилое пространство, а офис, холл отеля или другое заведение. Они способны 

украсить любое пространство при условии, что их подбору и размещению будет уделено 

особое внимание. 

К счастью, уходит то время, когда декоративные растения нагромождались на 

подоконниках, тумбах, свободных столах или шкафах, современные цветоводы наконец-

то обратили внимание на подставки, которые окажут неоценимую помощь в разумном 

размещении цветов и станут дополнительным украшением всему интерьеру. 

2. Почему стоит отдать предпочтение подставкам 

Преимущества подставки для цветов очевидны. Правильно подобранная подставка (или 

сразу несколько, если цветов очень много), поможет решить несколько проблем 

одновременно: 

- обеспечить растению самые оптимальные условия; 

- появляется свободный доступ для полива и ухода; 

- дает возможность освободить подоконники, столы, шкафы и т.д.; 

- исключает возможность повреждения мебели (в случае перелива или высыпания земли); 

- экономит площадь; 

- становится особенным предметом декора. 

Даже самые обычные на вид подставки для цветов способны обеспечить рациональную 

организацию пространства.  

3.Подставки для цветов могут стать дополнительным украшением интерьера. 

Подставки под цветы могут иметь разную конфигурацию и строение, изготавливаться из 



различных материалов и иметь различную расцветку. Эти критерии позволяют выделить 

основные виды подставок, которые стали стильным и оригинальным элементом декора.  

 Виды подставок для декоративных растений 

1. Напольные подставки 

Самыми востребованными у цветоводов-любителей стали напольные подставки, на 

которых без труда можно разместить как один горшок с цветами, так и большое 

количество комнатных растений. Все зависит от того, сколько «посадочных» мест на ней 

расположено. 

Напольные стойки для цветов нужно выбирать с расчетом роста комнатного растения.  

 

 

Подставки для одного домашнего растения называются стойками, как правило, их 

устанавливают под цветы крупных размеров, ведь они довольно прочные, и смогут 

выдержать большой вес. Такие стойки наилучшим образом подходят для размещения на 

них фикусов, пальм, гибискусов, монстер и др. крупногабаритных растений. 

Совет: При выборе стойки стоит учитывать высоту растения и узнать заранее 

предполагаемый рост, чтобы со временем цветок не уперся в потолок. 

Напольные многоярусные этажерки помогут сэкономить место и устроить целую 

оранжерею.  



Помимо одиночных напольных подставок есть этажерки – многоместные подставки, 

которые помогут предотвратить хаос в квартире, когда цветов накопилось очень много. 

Такие конструкции могут быть разной конфигурации и иметь несколько уровней с 

площадками. 

Напольные этажерки для цветов могут помочь в зонировании пространства.  

Но в этом случае стоит придерживаться основных правил соседства и размещения 

растений по их потребностям: 

- светолюбивые цветы размещаются на верхних ярусах; 

- любители полутени прекрасно себя чувствуют на средних «этажах»; 

- неприхотливым растениям можно находиться и в самом низу. 

2. Мобильные подставки 

Напольную этажерку для цветов лучше иметь мобильную.  

 

 

Очень хорошо себя зарекомендовали мобильные подставки, которые действительно 

облегчают перемещение громоздких горшков с декоративными растениями. И неважно, 

будет это одиночная стойка или она предназначена для целой «компании» цветов на 

многоуровневой подставке. Такая модель очень практична и во время перемещений в 

более благоприятную зону и без проблем поможет справиться с уборкой помещения. 

Даже если они не очень мобильны, то довольно очаровательны.  



 

 

Зачастую мобильные подставки имеют фантастические форму, благодаря чему они сами 

по себе являются прекрасным декором. В моду вошли подставки-велосипеды и помпезные 

кареты, которыми украшают загородные дома, эти конструкции становятся мини-

оранжереями, способными украсить даже самый заурядный интерьер. 

 

3. Угловые подставки 

Углы – самое излюбленное место установки цветочных композиций, ведь в этом месте, 

можно более компактно расположить декоративные растения и при этом они не занимают 

полезную площадь и абсолютно не мешают передвижению. Такие подставки могут быть 

одно- или многоярусными и располагаться на полу, на стене или на столе/тумбе, также 

бывают и подвесными.  

 



 

 

Совет: Габаритные цветочные горшки на подставках лучше установить на нижней полке. 

 

4. Подвесные подставки для цветов  

 

 



 

 

Подвесные подставки стали неизменными помощниками при обустройстве маленьких 

площадей. Даже крошечная малогабаритная квартира выглядит более уютной, если в ней 

есть цветы. Поскольку выделить участок пола или место на подоконнике не всегда 

удается, цветоводы обращаются к неизменной помощнице – подвесной полке, которую 

можно закрепить в любом удобном месте и не обязательно это будет стена. 

Довольно оригинально выглядят стеклянные подставки, которые подойдут для 

оформления любого интерьера. Прозрачность и воздушность всегда идеально сочеталась с 

более весомыми конструкциями из металла или дерева, поэтому в большинстве случаев 

они будут комбинированными. Причем цвет, прозрачность и форму стеклянных 

элементов можно подбирать на любой вкус. 

 5. Настенные полки для цветов 

Настенные подставки для цветов должны соответствовать стилю оформления интерьера. 

Настенные полки довольно оригинально смотрятся и действительно становятся 

украшением всего дома, если с умом ухаживать за растениями. Особенно это касается 

полива. Не стоит торопиться в уходе за цветами, ведь малейшая капля воды или чего хуже 

земли, попавшая на стену, способна перечеркнуть все ваши старания в создании 

идеального интерьера. 

 

 

              Какая красота! Я желаю Вам , чтобы и у вас в доме было так красиво и уютно! 


