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Как выбрать елку 
 

 

Как выбрать живую елку? 

           Обычно перед Новым годом в продаже можно най-

ти ель, сосну или пихту. Дольше всего простоит пихта — 

такое деревце будет радовать своей красотой больше 2 

недель. Сосна в среднем простоит 12-14 дней, а вот быст-

рее всех засохнет ель, которая уже через 10 дней сбросит 

иголки. 

           Многие, желая как можно быстрее украсить дом к 

Новому году, покупают живое деревце в первой половине 

декабря, но в этом случае есть большой риск, что оно не 

доживет до праздников. Самое лучшее время для покупки 

живой елки — 20-25 декабря. 

Ни в коем случае не стоит покупать деревце вечером, поскольку только при днев-

ном свете можно внимательно разглядеть его и убедиться, что иголки имеют насыщен-

ный зеленый цвет. Они не должны быть серыми или желтыми, поскольку это признак то-

го, что дерево было срублено давно, и как только оно попадет в теплый дом или кварти-

ру, сразу же сбросит иголки. 

Внимательно нужно осмотреть деревце на наличие грибка или плесени, которые 

выделяют в воздух опасные для здоровья человека споры. Желательно оторвать несколь-

ко иголок и растереть их руке. В том случае, если дерево было срублено недавно, почув-

ствуется насыщенный аромат. 

Даже если елочка пышная только с одной стороны, это не страшно — она хорошо 

будет смотреться в углу комнаты или около стены. 

При выборе живой елки необходимо обращать внимание на ее ствол — он должен 

быть достаточно толстым. В среднем диаметр ствола здорового 1,5-метровогро дерева 

должен составлять не меньше 6 сантиметров. 

Пожалуй, один самых главных вопросов — где покупать живую елку к празднику? 

Для этого есть специализированные рынки и питомники, где продают специально выра-

щенные к Новому году деревья. Во-первых, там проводится радиологический контроль, а 

во-вторых, это позволяет не стать участником незаконной вырубки молодых хвойных 

деревьев. 

Выбираем искусственную елку 

Покупая искусственную елку, нужно обращать внимание на следующие характери-

стики. 

1. Материал 

Искусственные елки сегодня чаще всего делают из полипропилена, поливинилхло-

рида или опрессованной лески. 

Аксессуары из поливинилхлорида достаточно прочные, имеют долгий срок службы 

и выглядят очень натурально. Большая часть таких елок производится в Китае и отно-

сится к среднему ценовому сегменту. Стоит отметить, что ПВХ не горит, но может рас-

плавиться от электрической гирлянды, если использован некачественный материал. 

Главное преимущество искусственных елок из полипропилена состоит в том, что 

выглядят они очень натурально и естественно, но и стоят недешево. Они считаются са-



мыми качественными на сегодняшний день. Нередко в магазинах можно встретить поли-

пропиленовые елки, сделанные в Европе. 

Аксессуары из монофиламентной нити (опрессованной лески) стоят недорого, но 

выглядят не так натурально в сравнении с полипропиленовыми и поливинилхлоридными 

елками, несмотря на то что ветки у них очень пушистые. 

2. Сертификаты качества 

Некачественная искусственная елка может загореться от искры бенгальского огня 

или электрической гирлянды. Кроме этого, полимерные материалы, которые могут ис-

пользовать недобросовестные производители, выделяют в воздух опасные токсические 

вещества. Именно поэтому перед покупкой нужно обязательно проверить сертификат 

качества, который должен быть у продавца. 

3. Прочность закрепления иголок 

Чтобы иголки не осыпались во время украшения искусственной елки или при лю-

бом механическом воздействии, нужно проверить, насколько прочно они закреплены. 

Обязательно стоит обратить внимание, качественно ли изготовлены стыки. Можно даже 

погладить иголки против «шерстки», немного погнуть и подергать, убедившись, что они 

не осыпаются. 

4. Запах 

Если искусственная елка имеет специфический резкий запах, это признак того, что 

она сделана из некачественных токсичных материалов. Дорогие и качественные аксес-

суары вообще никак не должны пахнуть. 

5. Дизайн 

Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент искусственных елок, разли-

чающихся по цвету: темно-зеленые, светло-зеленые, серебристые, белые, красные, золо-

тистые. Они могут быть с имитацией снега, со светящимися иголочками, подсветкой и 

уже убранные игрушками. Какую модель выбирать — дело вкуса. 
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