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Аннотация. В статье приведено краткое описание экостиля, применяемого в совре-

менных интерьерах. Описаны основные признаки и материалы экостиля. Представлен 

принцип подбора растений, подходящих для озеленения интерьера, а также используе-

мые фитолампы для организации дополнительного освещения растений. Описаны типы 

интерьерных цветников. 
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Экологический дизайн – это попытка 

воссоздания природной среды в местах 

обитания человека. Смысл эко-дизайна 

заключается в самом названии. Интерьер, 

выполненный в этом ключе, оптимально 

гармонирует с окружающей средой. 

Именно в «экологичном» помещении че-

ловек может почувствовать все преимуще-

ства натуральных материалов и действи-

тельно отдохнуть от душного города. Эко-

стиль или натурель выражается только за 

счет своей идеи, природного начала, есте-

ственности материалов, цветов, правиль-

ности форм [1]. 

Основные материалы  экостиля: дерево, 

камень, глина, стекло, ткани из натураль-

ных материалов. Основные цвета: беже-

вый, коричневый, белый (в контрасте с 

черным или темным деревом), нежные 

пастельные тона. Используются натураль-

ные природные цвета и оттенки, нет места 

«химическим» ярким цветам. Чаще всего 

используют следующие цвета: бледно-

зеленый, бледно-голубой, цвета травы, во-

ды, камня, дерева, почвы. В таком интерь-

ере должна ощущаться близость к приро-

де. Форма и расцветка предметов интерье-

ра схожа с формой и расцветкой предме-

тов дикой природы. При создании интерь-

ера используются четкие геометрические 

линии, нет вычурного декора, лишних де-

талей. Применяются живые растения, де-

коративные деревья [1]. 

При создания интерьера в экостиле не-

обходимо руководствоваться главным 

принципом – использование только при-

родных материалов. Недопустимо приме-

нение пластика, искусственных тканей и 

т.п. Материалы должны быть экологичны-

ми и безвредными для человека. 

Использование растений в интерьере – 

важная часть экостиля. Существует мно-

жество вариант озеленения помещения. 

Одним из них является использование ми-

ни-оранжерей флорариумов (террариу-

мов). 

Флорариум или растительный террари-

ум – небольшая комнатная оранжерея, 

прозрачный контейнер из стекла или пла-

стика, внутри которого растут растения. 

Наполнение флорариума зависит от пред-

почитаемой тематики. Особая атмосфера 

флорариума позволяет создать различные 

климатические зоны и природные ланд-

шафты: очень часто прибегают к варианту 

оформления тропиков, пустынного пейза-

жа горного ландшафта или дремучего леса 

– при грамотном подходе флориста границ 

фантазии практически не существует. В 

зависимости от выбранной тематики сле-

дует подбирать композицию из расте-

ний [2]. Пример флорариума, используе-

мого в общественном помещении изобра-

жен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Проект флорариума в холле гостиницы, созданый в программе PRO100 5.20 

 

Растения в контейнерах практически 

полностью укрыты стеклом или другим 

прозрачным материалом, доступ  воздуха 

ограничен или фактически перекрыт. В 

результате этого растения не страдают от 

сквозняков, воздух внутри более влажный, 

чем в помещении. Поэтому во флорариуме 

можно выращивать более нежные виды 

растений, которые в условиях сухого по-

мещения невозможно было бы выходить. 

Если флорариум поставить вдали от ис-

точника света, то в нем можно выращивать 

папоротники и другие растения с зелены-

ми листьями. Если флорариум расположен 

близко к окну, то в нем можно высаживать 

орхидеи, бромелиевые, экзотические деко-

ративнолистные и декоративноцветущие 

растения. Выбирать следует медленнора-

стушие компактные виды [2]. 

Еще одним способом озеленения явля-

ется использование лиан. В этом случаем 

озеленяется стена или перегородка между 

функциональными зонами в одном поме-

щении. Примером растения, которое мож-

но применять в интерьере для вертикаль-

ного озеленения, может служить крупно-

язычковый крестовник (Senecio 

macroglossus). Это плющевидная много-

летняя лиана из группы суккулентов. В 

целом крестовник крупноязычковый не-

прихотлив и не требует каких-либо осо-

бенностей в уходе, потенциально он спо-

собен вырасти до 3 м в длину [2]. 

Эффектный способ озеленения общест-

венного интерьера – использование злако-

вых трав (рис. 2). В этом случае нужно по-

добрать такие виды злаковых, которые 

выносят условия помещений и достаточно 

высокую температуру зимой. Походящие 

виды злаков: осока Морроу (Carex 

morrowii variegata), аир злаковыидный 

(Acorus gramineus variegatus) [2]. 

 

Рис. 2. Проект цветника с использованием злаковых трав  в холле гостиницы, созданый в 

программе PRO100 5.20 



168 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

 

В интерьере присутствует дефицит сол-

нечного освещения, поэтому очень важно 

организовать дополнительную подсветку 

растениям. В этом случае используется 2 

типа ламп: люминисцентные и светодиод-

ные. 

Оптимальный экономичный и традици-

онный вариант для подсветки комнатных 

растений – трубчатые люминесцентные 

лампы дневного света типа Т8 полного 

спектра (Т=5300–6500°K). Они характери-

зуются низкой теплоотдачей и имеют из-

бирательный спектр светового излучения. 

Такая фитолампа с работает преимущест-

венно в синем и красном диапазоне, что 

видно по ее характерному свечению [3]. 

Светодиодные источники света разде-

ляют на три группы: 

– биколорные; 

– с мультиспектром; 

– с полным спектром [3]. 

Биколорные (bicolor spectrum) или 

двухцветные светильники базируются на 

синих (440–450 нм) и красных (640-

660 нм) светодиодах. Их свет считается 

наиболее оптимальным для организации 

подсветки любых растений в период веге-

тации, это основной спектр для придания 

растению энергии, необходимой для фото-

синтеза, что приводит к ускоренному рос-

ту зелёной массы [3]. 

Светодиодные лампы с мультиспектром 

(multicolor spectrum) имеют более широкое 

применение за счёт расширения красного 

диапазона в область инфракрасного и жёл-

того света. В таких лампах сочетаются 

красный, синий, теплый белый и дальний 

красный свет. Они востребованы для под-

светки взрослых растений, стимулируя 

цветение и созревание плодов. В интерь-

ерных условиях лучше использовать све-

тодиодный мультиспектровый светильник 

для растений с густой кроной [3]. 

На фитосветильнике с полным спек-

тром излучения (full spectrum) можно сде-

лать подсветку для цветов в интерьере, не-

зависимо от вида и места размещения. Та-

кие светильники считаются универсаль-

ным источником искусственного света, 

который излучает свет в широком диапа-

зоне с максимумами в красной и синей зо-

не [3]. Светильник с полным спектром да-

ет растениям наибольшее количество ис-

кусственного освещения, схожего с сол-

нечным светом. 

В заключении можно сказать, что при-

менение экостиля помогает человеку соз-

давать более экологичные условия жизне-

деятельности в квартире, доме или в обще-

ственных помещениях. Такой интерьер 

помогает отдохнуть от условий городской 

среды. Вокруг человека создается эколо-

гически чистое пространство с использо-

ванием природных материалов и растений, 

улучшающих микроклимат в помещении. 
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