Эксперт советует, как выбрать ель.

До нового года осталось меньше месяца, а значит нужно задуматься о
выборе новогодней ёлки. Главное определиться какую ель выбрать: живую
или искусственную, ведь и в том, и в другом есть свои плюсы и минусы.
плюсы

Живая ель

Запах
хвои-в
воздух
выделяются эфирные масла,
обладающие
бактерицидным эффектом
Запах хвои благотворно
влияет на нервную систему,
снимает
напряжение
нервозность
Запах хвои это запах смолы,
а её летучие вещества
(фитонциды) очень полезны
для аллергиков.
Каждый год ваша ёлка
выглядит
по-разному:
пушистая
сосна,
яркая
зелёная ель, деревце с
короткими
пушистыми
иголками.
Не требует места для
хранения после праздника.

минусы

Осыпаются иголки, и ещё
долго после праздника
приходится
их
долго
выметать.
Нужно
периодически
орошать ветки и «поить
ствол»
Проблема с утилизацией:
нужно искать место для
утилизации
крупногабаритного
мусора.
При
несанкционированной
вырубке
наносит
экологический
ущерб
природе
выбрать натуральную ель
или сосну достаточно
непросто,
учитывая
предновогодний ажиотаж
и
недобросовестность
продавцов-поставщиков

Несколько советов по выбору живой ели:

1.Потрите хвою, если на руках остался
масленичный след с запахом смолы-ель
подходит.

Искусственная ель.
плюсы
минусы

Большой и разнообразный
выбор дизайна
Не требует дополнительного ухода

Отсутствие
приятного
хвойного аромата

Быстро
собирается
разбирается

Токсичность
некачественных изделий,
которые могут выделять
вредные
химические
соединения.
Необходимо
определённое место для
хранения дома.

и

Нет мусора на полу
Экономия бюджета. Купив
искусственную елку, можно
не беспокоиться о растратах
на дерево в течение долгих
лет.

Высокая цена

Можно подобрать ёлочку,
наиболее подходящую к
своему интерьеру.
Забота об экологии. Для
производства
искусственных елок не
требуется вырубка леса или
вмешательство в экологию.
Безопасность. У такой елки
мягкая хвоя, которая не
колется,
кроме
того,
искусственная ель гораздо
надежней
в
плане
пожаробезопасности.
—
живая

2.Ветки должны быть упругими, не ломаться и не
прижиматься к стволу при основании.
3. Ствол должен быть ровным, прямым и без
трещин.
4.Стукните срезом о землю, если иголки осыпаются –ель не годится.
5.Если на срезе темный ободок, значит дерево срезано давно.
6.Покупать живую ель нужно на «Ёлочных базарах». Деревья, которые здесь продаются,

выращиваются в специализированных питомниках как раз к новогодним праздникам. Также
их получают путем дежурной вырубки в местах, где их не должно быть. У продавца должен
быть фитосанитарный сертификат, мерная линейка, упаковочный материал, наличие
информации о розничных ценах.
Несколько советов по выбору искусственной ели:
1.Самое главное при выборе искусственного дерева – это качественный
материал, из которого сделана елочка. Изделие ненадлежащего
качества способно нанести вред здоровью и стать причиной плохого
самочувствия. Изготовитель должен указывать сведения о безопасности
материалов на коробке, а также всю необходимую информацию можно
прочитать в сертификатах качества, которые продавец обязан

предоставить по требованию. От пластика не должен исходить резкий запах.
2. Тщательно осмотрите елку перед покупкой. На ветках не должна выступать леска. Хвоя не
мятая, ровная. Проведите рукой против «роста» иголок, они должны быстро восстановить
позиции, не ломаясь и не загибаясь. Проверьте крепость фиксации ветвей на столбе.
3. Искусственная елка комплектуется подставкой. Металлическая подставка надежней и
долговечней пластиковой.

4. В продаже представлен широкий ассортимент искусственных елочек самых разных цветов:
зеленые, белые, голубые, золотистые, серебристые, розовые. Оригинальные расцветки,
встроенные светодиодные фонарики, заснеженные лапки помогут создать настоящую
новогоднюю атмосферу в доме. Прежде, чем приобрести ель, представьте, как она будет
смотреться у вас дома. Возможно, в интерьер впишется классическая зеленая красавица,
украшенная традиционными стеклянными шарами. Или необычная золотистая елка с подсветкой
станет украшением на протяжении нескольких лет.

С Новым Годом!

