ALSTROEMERIA
БЕССМЕРТНИК
(al-stro-MEE-ree-uh)

оранжевый, розовый,
красный,
желтый,
белый
AVAILABLE COLORS: Most, except blue
ВАРИАН Т Ы ОКРАСКИ:

в аранжировках
используют только что срезанные
The tiger-striped throat of this South AmericanОбычно
beauty has
earned it
После
comparisons to the lily. Its six petals alternateбессмертники.
between striped
and того как композиция распадается, цветки
можно
solid-colored, and a single spray bears severalбессмертника
blooms that can
be срезать со стебля и использовать в виде
вечно
прекрасных
сухоцветов с гладкими, как атлас, лепестeasily separated and used to create a larger arrangement. Affordable
ками.
Желтый
центр
and long-lasting, alstroemeria adds a touch of exoticness to tame бессмертника изменяется на протяжении
всего периода цветения. Листья на стеблях очень быстро темarrangements.
неют и вянут, поэтому их необходимо сразу удалять и использовать вместо них листья других растений.

БЕССМЕРТНИК

РЕЦЕПТ 1:
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЦВЕТЫ

9 листьев герани
5 веточек ежевики
10 бессмертников
ПОСУДА

Винтажная коробка
с тремя низкими
стаканчиками внутри

68

1.	Подрежьте черешки на листьях герани по высоте коробки
и разложите их по стаканчикам. Листья должны скрыть бортики
коробки.
2.	Обновите срезы на трех веточках ежевики и поставьте их тесной
группой в центральный стаканчик. Еще одну веточку поставьте
в правый стаканчик. Ягоды должны нависать над бортиком
коробки. Последнюю веточку оставьте на несколько сантиметров
длиннее и разместите в левом стаканчике. Направьте веточку
вертикально вверх.
3.	Стебли бессмертников подрежьте на разную длину. В центре
разместите группу цветков на коротких стеблях, а на заднем плане
по обеим сторонам коробки несколько цветов повыше, чтобы
получилась композиция в форме буквы U.

БЕССМЕРТНИК

РЕЦЕПТ 2:
БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ

ЦВЕТЫ

1

Подыщите большое блюдо,
в котором можно удобно
разместить необычную яркую
аранжировку. Воду в блюдо
наливать не нужно — цветки
бессмертника не меняют
внешний вид после
высыхания.

2

Начните укладывать в вазу цветы
светлых оттенков. Распределите
их вдоль края блюда.

50 бессмертников,
срезанных
со стеблей.
Разделите цветы
на группы по цвету
ПОСУДА

Круглое блюдо
с низкими
бортиками примерно
30 сантиметров
в диаметре

3

Положите следующую группу
бессмертников рядом с первой,
плотно укладывая цветы разных
оттенков.

4

Продолжайте создавать цветовой
переход, пока не заполните
цветами всю вазу.
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