В1. Что такое вертикальный сад?
О1. Вертикальный сад – это живой сад, который растет на поверхности стены, но это отнюдь не стена, покрытая
вьющимися растениями, произрастающими из земли внизу. Традиционно растения вертикальных садов размещаются в
горизонтальных конструкциях-кашпо, а виды растений выбираются из тех, которые способны расти вертикально и
покрывать собой поверхность стены. В наших новых конструкциях сад растет на поверхности, по которой вода стекает
сверху вниз.

В2. Что такое вертикальный сад от Афлорика?
О2. Система вертикального сада Афлорика состоит из ряда модульных панелей со средой для множества видов
растений. Эти панели, снабженные системой гидропонного орошения, закрепляются на вертикальных поверхностях стенах, оградах или балконах, а растения растут, покрывая стену и создавая захватывающие живые картины.

В3. Как именно растут растения на Фитостене?
О3. Каждая Фитостена содержит не нуждающийся в почве биоразлагаемый субстрат в форме специальной губки,
делающий панели стены легкими, устойчивыми и обеспечивающий постоянный доступ растений к влаге.

В4. Каковы основные преимущества Афлорика?
О4. Панели Афлорика, состоящие из ростового субстрата, равномерно распределяют воздух и воду - в стене не
возникают слишком сухие или слишком влажные участки, также в саду никогда не образуется избыток влаги, что
существенно расширяет выбор видов растений для выращивания на стене.

В5. Как поливают такой сад?
О5. Сад оснащен простой в использовании встроенной капельной оросительной системой, которая в автоматическом
режиме подает воду и удобрения по всей поверхности стены.

В6. Какая среда является оптимальной для вертикального сада?
О6. Из-за размеров вертикальных садов и их способности прекрасно расти в любом месте, они особенно эффективны
как украшение обычного сада, как разделительная стена, как способ придать привлекательный внешний вид
внутреннему интерьеру или балкону. Благодаря специальным технологиям, используемым в конструкциях
вертикальных садов Афлорика, они могут произрастать буквально везде. Нет никаких строгих правил насчет
количества света и тепла, необходимых саду, поскольку можно подбирать разные виды растений для каждой
конкретной среды.

В7. Какие виды растений мы можем использовать?
О7. Существуют сотни видов, которые пригодны для выращивания в вертикальных садах: декоративный растительный
покров, местные растения, травы, папоротники. База растений Афлорика включает в себя виды, пригодные
практически для любой среды, например дерн, пряные растения, суккуленты, споровые, однолетники и многолетники.

В8. Какие поверхности подходят для организации вертикального сада?
О8. Вертикальному саду в качестве основы для установки требуется стена или иная цельная поверхность. Это может
быть стена дома, ограда или балкон.

В9. Какого размера бывают вертикальные сады?
О9. Вертикальные сады могут быть сконструированы согласно вашим пожеланиям. Панелями можно покрыть такое
количество пространства, сколько позволят условия в каждом конкретном случае. Можно подобрать растения
различной формы и цвета и использовать подсветку, чтобы изобразить, к примеру, логотип Вашей компании или иные
символы.
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В10. Безвредны ли вертикальные сады для окружающей среды?
О10. Да. Наши стены – сады с наиболее рациональным расходом воды среди представленных сегодня на рынке, и при
этом пригодные для такого разнообразия видов растений. В Фитостену можно высаживать многие виды растений и
задействовать оросительную систему, частично использующую дождевую воду.

В11. Как часто можно менять растения?
О11. Растения можно менять так часто, как Вы пожелаете. Конструкция позволяет заменять панели сада, когда
захочется. Наша компания может выращивать для Вас новые панели заранее, а также подготавливать уже имеющиеся
панели для последующей замены или утилизации.

В12. Прост ли в использовании вертикальный сад?
О12. Сад требует минимальной заботы владельца. Следует раз в неделю проверять уровень увлажнения панелей, и раз
в месяц добавлять в систему жидкие удобрения. Кроме того, растениям требуется минимальная стрижка. Все вместе
для сада средних размеров (9 кв.м.) занимает около двух минут в неделю, а добавление удобрений – десять минут в
месяц. Либо Вы можете воспользоваться услугой сервиса для Ваших стен.

В13. Как быть, если владельцу необходимо уехать на время?
О13. Это не проблема. Убедитесь, что оросительная система подключена к сети, или замените элементы питания ,
если ваша система работает от батареек.

В14. Где я могу узнать больше о системе вертикального сада Афлорика и приобрести ее?
О14. Пожалуйста, посетите наш вебсайт http://www.aflorika.ru/plant-wall.html

ООО «Афлорика»
129301, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д.10
+ 7 495 795 75 02
info@aflorika.ru
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