
Замачивание флористической губки на основе 

Особое внимание должно быть уделено замачиванию пеноформ на пластиковой, деревянной 
основах, а также на базах из жесткой пены, переработанного картона и пенопласта, так как 
существует риск неполного замачивания пены, особенно когда у основы есть бортик, 
окружающий пеноформу. 

Эти формы не могут быть расположены горизонтально на поверхности воды, так как воздух, 
который должен быть замещен водой, не может проникнуть сквозь пластик, жесткую пену, картон 
или дерево. 

В этом случае мы рекомендуем замачивание в вертикальном положении (в определенный 
момент пеноформы крупных размеров могут стать очень тяжелыми, поэтому придерживайте их, 
чтобы они не опустились под воду слишком быстро). 

Длинные пеноформы, могут быть замочены в невысоком прямоугольном продолговатом 
контейнере, например в длинном кашпо или лотке для цветов. Не забывайте подливать воду. 

 

Расположите крупные пеноформы на пластиковой и деревянной основах, а также на базах из 
жесткой пены, переработанного картона и пенопласта, на полу в горизонтальном положении и 
аккуратно замочите их при помощи садовой лейки. Всегда начинайте с угла и очень медленно 
двигайтесь к противоположному углу пеноформы, чтобы обеспечить полное замачивание. Если 
Вы будете делать это слишком быстро, существует риск, что воздух внутри пены не будет 
полностью замещен водой. 

 

 

 



Использование флористической губки 

• если у Вас есть необходимость разместить брикеты флористической пены один на другом, 
всегда используйте прокладку из полиэтилена, фольги или среза сухой пены (SEC), чтобы 
избежать просачивания влаги сверху вниз. 

• никогда не фиксируйте стебель цветка в уже существующем отверстии во флористической 
пене; структура пены в том месте, где сделано отверстие, уже повреждена, в результате 
цветок не будет получать достаточно влаги; 

• всегда фиксируйте цветы достаточно глубоко во флористической пене; 
• кольца из флористической пены, расположенные горизонтально, сохраняют в себе больше 

влаги по сравнению с теми, которые подвешены в вертикальном положении. 
Подвешенные кольца должны быть дополнительно увлажнены и желательно 
расположены горизонтально в ночное время; 

• работайте с флористической пеной аккуратно, чтобы не повредить ее структуру, что может 
повлиять на доступ цветов к влаге внутри нее. 

Хранение флористической пены 

• флористическая пена может храниться при комнатной температуре. Избегайте попадания 
прямого солнечного света на пену. При постоянном попадании солнечного света, цвет 
пены может слегка измениться, что, однако, не влияет на полезные свойства и структуру 
флористической пены. 

• избегайте высоких температур и чрезмерной влажности, так как эти факторы могут 
повлиять на впитывание воды и спровоцировать больший дренаж. 

 


