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Когда дарить большие букеты роз?
Обычно крупные букеты из разных видов роз дарят на особо значимые торжества. К
примеру, это может быть свадьба, юбилей и т. п. Когда будете выбирать композицию,
нужно учесть ряд важных факторов. Кроме числа цветов и их раскраске нужно
учитывать ещё и оформление. Приоритет здесь следует отдавать такой технике
составления, которая лучше всего подходит для торжественного случая.

Техника составления крупных букетов роз
Самый большой спрос в цветочных магазинах наблюдается на букеты из роз красного и
белого цветов. Множество сортов, которые используются во флористике, позволяют
сделать огромное количество совершенно неповторимый композиций из этих цветов.
При этом не следует ограничиваться только красными и белыми розами. Существуют
техники, которые позволяют составлять как монохромные, так и разноцветные крупные
букеты. Вот по этой ссылке http://gulder.kz/sort/tsvety/rozy/ вы можете купить
всевозможные букеты роз.

Давайте, рассмотрим техники составления формы крупных букетов роз, которые
подходят для тех или иных случаев:
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- Круглая композиция из роз. Как правило, подобная композиция составляется
посредством сбора по спирали отдельных цветов. Выбираем цветок в центре, а потом к
нему наискосок ставится другой. Флористы обычно собирают такие круглые композиции
по 31, 51 или 101 штук. Получаются пышные и красивые букеты;
- Стиль под названием «бидермейер». Для того чтобы составить такую композицию,
нужно подобрать односортные цветы, имеющие одинаковые формы бутонов. В этом
случае также устанавливается центральный цветок, к нему на сантиметр ниже ставится
ряд цветов. Причем лентой нужно закрепить под бутонами ножки. После этого ставится
ещё один ряд, который ещё ниже предыдущего. И так далее, пока у вас не получиться
единой собранной формы букета;
- Односторонняя композиция. Чтобы сделать такие букеты, требуется наличие
крепких и длинных ножек цветов. Ведь здесь они являются опорой для установки
следующих цветов. Каждый последующий ряд флористы делают с ещё более короткими
ножками, чем предыдущие. Букет завершается рядом с самыми короткими ножками.
Букеты, которые выполняются в соответствии с этой техникой, могут быть в виде
трапеции, овала или неравностороннего треугольника.

Крупные букеты из роз часто декорируются дополнительными украшениями. Это может
быть декор из крупных листков зелёных растений, маленькие веточки, корзины
флористов.
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