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Жители мегаполисов, нуждаются в реабилитации и восстановлении жизненных сил, 

потерянных во время карантина в период пандемии после болезни, особенно это важно для 

детей. И так как сейчас очень сложно выбраться на природу и перемещение людей сильно 

ограничено пандемией, рождаются такие понятия как парк-офис, городское сельское хозяйство, 

зеленый уголок и т.д. 

Модное направление в Европе сады на крышах, огороды на балконе – все создается рядом 

с домом и в доме. Интерьерное озеленение сегодня актуально, как никогда раньше и вызывает 

неподдельный интерес у профессиональных дизайнеров и обычных пользователей. Новая 

тенденция диктует изменения в фитодизайне интерьеров – экономия пространства и 

организация съедобного и лечебного озеленения интерьеров. Природотерапия в городском 

пространстве становится жизненной необходимостью. 

Принципы устойчивого экологического развития плотно входят в нашу жизнь, зеленый 

офис воспринимается, как данность, а вот «Здоровый зеленый офис» новое веяние, 

вынужденная мера современного общества. 

Зеленый офис – становится площадкой для городского сельского хозяйства. Территории 

релаксации и мер профилактики здоровья, улучшение психоэмоционального состояния и 

профилактики против стрессов и депрессий (рис. 1). 

Искусственные травяные покрытия и имитация зеленых насаждений из пластика – лишь 

имитация жизни, лишенная живой энергетики уходят в прошлое. Да и обычные принципы 

городского озеленения терпят сильные изменения. Пластиковые перегородки становятся 

настоящим огородом для пряных и лекарственных трав в принципиально новых решениях 

Greenbar. 

Модный тренд в интерьерном дизайне — интегрирование живого газонного покрытия с 

мебельными предметами, встроенные шкафы с зеленью в кухонный гарнитур, оформление 

гостевой зоны для приема гостей в офисе. Пространства подъездов, территорий общего 

пользовании. 
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Рис. 1. Пример зеленого офиса 

 

Обстановку квартиры в городе может красиво оформить кофейный или обеденный стол с 

травой- пряной грядкой для чая –мята шалфей, бергамот, чабрец. Такой стол приобретает 

зеленый функционал это уже далекого не предмет интерьера – это близость к природе и свежее 

питание на расстоянии вытянутой руки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Обеденный стол с травой 
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В стеклянном столе Greenbar можно выращивать съедобную микрозелень, газон для 

котов, пряности или цветы. Можно создать свой неповторимый витаминный огород и рвать 

рукколу, укроп, лук и кинзу прямо со стола. Технологии Greenbar базируются на принципах 

органического происхождения и цифрового фермерства и не используются 

пистецидныехимические вещества для процесса удобрения и ухода за растениями, а самое 

важное – не используется земля. 

Городские застройщики переосмыслили принципы организации общественного 

пространства, и драгоценные квадратные метры отдаются в пользу зеленых насаждений. 

Тенденция Greenbar «от фермы к столу» официально проникла в застройку элитной 

недвижимости. В результате некоторые новые роскошные квартиры и проекты сдачи в аренду 

дают жителям возможность общаться с природой и самостоятельно собирать урожай. 

Продуктивное здоровое оформление офисов глобальная тенденция крупных корпораций. 

Например, один из крупнейших арендных комплексов Статен-Айленда, Урби, создал 

городскую ферму с «фермерским домом», чтобы помочь людям, живущим там, выращивать 

себе еду. Разнообразные продукты также собираются и продаются на рынке на первом этаже 

комплекса. Огромный арендный комплекс Статен-Айленда, Урби, создал городскую ферму с 

«фермерским домом», чтобы помочь людям, живущим там, выращивать себе еду (рис. 3). 

Разнообразные продукты также собираются и продаются на рынке на первом этаже комплекса. 

 

 
 

Рис. 3. Городская ферма в комплексе Статен-Айленда 

 

Садоводство также способствует обеспечению зеленых насаждений и продовольственной 

безопасности. В настоящее время садоводство — это не только обычная работа для фермеров, 

но и новая культура для сотрудников в офисе, которая экологически выгодна, имеет 

экономическую и эстетическую ценность. Тем не менее, эти усилия все еще нуждаются в 

поддержке, поэтому внимание к окружающей среде — это не просто вопрос тенденции, а 

привнесение нового культурного сознания в экологию. 

На первое место выходят съедобные растения и растения, которые убивают бактерии 

оздоравливают помещение. Растения могут не только улучшить общий вид в офисе, но также 
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уменьшить стресс и устранить загрязняющие вещества в воздухе. Здоровый и счастливый 

сотрудник тоже более продуктивен. Есть множество типов полезных офисных растений, 

которые создадут здоровый микроклимат. Хороший офис может заинтересовать ваших 

сотрудников, сделать их более продуктивными и, что еще более важно, сделать их счастливее. 

 

 
 

Рис. 4. Пример оформления зеленой кухни. 

 

Каждое растение имеет свой глубокий функционал. К примеру, мирт — легендарное 

растение, описанное и летописях, и мифах. Священное во многих культурах миртовое дерево, 

актуально в наше время. Мирт отлично живет дома и в офисе. Некапризное компактное 

Миртовое дерево прекрасно очищает воздух от всевозможных болезнетворных микробов. 

Аромат цветов и самого растения, благотворно влияет на нервную систему, снимает усталость и 

раздражение. Аромат миртового дерева, растущего в офисе, повышает работоспособность, 

помогает бороться со стрессами. Находящееся в спальне растение способствует крепкому сну и 

хорошему отдыху. Мирт истребляет бактерии и микробов, от него не могут спастись даже 

туберкулезная и дифтерийная палочки. Такая культура делает воздух чище, а еще она 

истребляет стрептококк и стафилококк. Ее используют во время лечения гриппа и ОРЗ. В 

ветках, листьях, особенно в цветах мирта содержится большое количество эфирных масел, 

которые применяются при лечении инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, 

используется в кулинарии и косметологии. Это прекрасное средство для дизинфекции 

помещений, а также прекрасная арома добавка к чаю и кофе. 

Эвкалипт одно из самых полезных растений на свете. Уникальные свойства 

сильнодействующего растения применяются в традиционной и народной медицине, кулинарии, 

в быту. Эвкалиптовое масло помогло человечеству победить множество опасных заболеваний, а 

сегодня входит в состав косметических, гигиенических средств, антисептиков. Уникально 

сбалансированный состав проявляет множество полезных свойств, а по действию сходен с 
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антибиотиками. Чувствительны к маслу эвкалипта стрептококки, стафилококки (включая 

золотистый), возбудители дизентерии, трихомонады, туберкулеза. Эфирное масло растения 

проявляет не только бактерицидное действие – его польза обнаружена при лечении вирусных 

заболеваний, грибковых поражений. Если у вас плохое настроение или появились ощущения, 

что вас нос простужен, стоит посидеть рядом с эвкалиптом и глубоко подышать его ароматами, 

а еще лучше заварить в кипятке и устроить себе минутку горячей фитотерапии. Настроение 

поднимется, а нос будем чистым и бодрым. Незаменимое растение для офиса. 

Есть одно дерево с богатой историей это Лавр. Это реликтовое растение, появившееся на 

планете в третичный период кайнозойской эры. Лавр благородный – ароматическое 

вечнозеленое дерево обладает противовоспалительными, спазмолитическими, 

антибактериальными, вяжущими и мочегонными свойствами, стимулирует сердечную 

деятельность, двигательную и секреторную активность желудочно-кишечного тракта. 

Употребление лаврового листа способствует повышению иммунитета. Этот эффект 

обеспечивается за счет присутствия фитоницидов, действие которых направлено на 

уничтожение болезнетворных бактерий. Лавровый лист в офисе — это всегда свежая приправа 

к обеду. 

Мурайя необычно красивое компактное деревце с ароматными цветами и жутко 

полезными плодиками микро апельсинками. История мурайи окутана тайнами и легендами. Это 

растение во все времена охраняли так же, как наследников престола. А всё потому, что из 

листьев, цветков и плодов готовили «эликсир жизни»; считалось, что даже вдыхание аромата 

мурайи делает человека здоровым, красивым и умным. Дерево японских императоров. На 

выращивание деревца обычным людям отрубали голову. Считалось, что император должен был 

вдыхать аромат ее цветков: японцы свято верили, что благодаря этому запаху он и сам станет 

умнее, здоровее, а самое главное — его дети родятся умными и здоровыми. Растение обладает 

противовоспалительным, закрепляющим и ранозаживляющим эффектом, ее применяют при 

болезнях органов желудочно-кишечного тракта, полученный из листвы, эффективно устраняет 

головные боли, снимает стресс и воспаление. Это деревце – домашний доктор, которое 

обязательно должно быть в каждом современном офисе. Тонкий ненавязчивый аромат мурай 

будет способствовать умиротворению и спокойствию людей в помещении. 

Лимон – как много в этом слове, кто из нас не лечился от простуды чаем с лимоном? А 

знаете ли вы, что в лимонных листьях намного больше пользы, чем в плодах? Компактные 

деревья лимона и апельсина прекрасно приживутся и дома и в офисе будут радовать плодами и 

ароматными цветами с запахом походим на запах жасмина. Аромат листьев лимона понижает 

артериальное давление, улучшает работу сердца; эфирные масла и фитонциды уничтожают 

болезнетворные микроорганизмы. Запах лимона улучшает работоспособность, снимает стресс, 

улучшает зрение. 

Реликтовое растение Араукария высоко энергетическое дерево будет очень к месту в 

преддверье новогодних хлопот за здоровье. Удивительное растение чилийская елка прижилась 

в городе, как родная. Прекрасно себя чувствует в помещение без прямых солнечных лучей, 

мягкая изящная, с тонким не навязчивым ароматом хвои приятная на ощупь. Для 

предупреждения простуды и цинги готовят витаминный напиток, добавляют в чай и арома 

ванны. 

Деревце влияет на психофизическое и эмоциональное состояние членов семьи: повышает 

давление, возбуждает мыслительные процессы, увеличивает активность. Клетки араукарии 

выделяют биологически активные вещества, очищающие воздух от микробов и токсинов, 

повышающие работоспособность. Растение является природным увлажнителем воздуха. Как и 

многие хвойные растения, араукария выделяет полезные фитонциды (вещества, которые 

уничтожают микробов и бактерий), очищает воздух в квартире. 

Вместо обычной лианы в офисе можно поселить настоящий экзотический фрукт маракую 

которая оказывает успокаивающее действие и приносит огромный урожай плодов. Или 

посадить простое помидорное деревце. Метров так на 20-30 и каждый может полакомиться 

настоящим органическим продуктом (рис. 5). 
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Рис.5. Плодоносящие растения в доме 

 

Таким образом, технология Greenbar, позволяющая эффективно выращивать растения в 

домашних условиях без значимых трудозатрат, использования химических добавок и 

плодородной земли, направлена на улучшение среды обитания человека, улучшение 

микроклимата в зданиях и сооружениях и снижению экологической нагрузки на планету, что 

является особенно актуальным в современное время. 
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