
Горшки из файберстоуна/файбергласса можно использовать внутри и 
снаружи помещений. Для того, чтобы они простояли как можно дольше, а 
цветы не были обречены на умирание, воспользуйтесь простыми 
советами.

Снаружи:

Горшкам, используемым на улице, необходимо проделать дренажные 
отверстия. Благодаря им, вода не будет застаиваться и замерзать 
внутри - горшок не сломается при пониженной температуре.

* Возьмите сверло по дереву или металлу диаметром 8-10 мм.
* В нижней части горшка просверлите несколько отверстий. Чем больше 
горшок, тем больше отверстий.
* На место сверления наклейте липкую ленту - она будет 
препятствовать скольжению сверла.
* Чтобы горшок не треснул, сверлите в медленном темпе и не 
надавливайте на дрель.
* Чтобы в дальнейшем дренажные отверстия не забивались, прикройте их 
сеткой и только потом заполняйте горшок.
* При установке горшка убедитесь, что между поверхностью, на которой 
он будет стоять, и его дном есть пространство. А лучше 
воспользуйтесь специальной подставкой или поддоном.
* Если устанавливать горшок предстоит прямо на землю, то дренажные 
отверстия лучше сверлить по бокам, на высоте 5-10 см от основания 
горшка.
* Перед посадкой растения засыпьте горшок гранулянтом Серамис (на 
одну треть) - он хорошо удерживает влагу, растение будет лучше 
расти.
* Оставшиеся две трети горшка заполните почвогрунтом и посадите 
растение.
* После посадки растения покройте верхний слой почвы Seramis, корой 
или другим декоративным грунтом.
* Не передвигайте горшок с посаженным растением: горшок можно 
повредить или опрокинуть.

В помещении:

* При эксплуатации горшков в помещении, обязательно используйте 
внутренние контейнеры с водонепроницаемым вкладышем.
* Установите горшок в нужном месте. Не забудьте про поддон - он 
предотвратит перелив воды на поверхность.
* Перед посадкой растения засыпьте горшок гранулянтом Серамис (на 
одну треть) - он хорошо удерживает влагу, растение будет лучше 
расти.
* Оставшиеся две трети горшка заполните почвогрунтом и посадите 
растение.
* После посадки растения покройте верхний слой почвы Seramis, корой 
или другим декоративным грунтом.
* Не передвигайте горшок с посаженным растением: горшок можно 



повредить или опрокинуть.

Уход за изделием:

Во избежание выцветания поверхности 4 раза в год обрабатывайте 
горшок ухаживающим маслом (на основе натуральных масел и воска). Для 
того, чтобы обеспылить горшок, достаточно протереть его сухой 
тканью. Чтобы очистить горшок от сильных загрязнений, используйте 
мягкий мыльный раствор.


