Южное окно · Восточное до 12:00 · Западное после 12:00
Солнечный свет
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Самый яркий возможный свет. На окнах южного и западного 
направления растения могут перегреться и получить ожоги,  
особенно если нет проветривания. На восточном окне растения 
получают мягкий утренний свет, риск обжечься минимален. 
Многие растения могут привыкнуть к прямому солнцу, 
но после магазина они должны неделю постоять на ярком 
рассеянном свету за рассеивателем (см. дальше).
Яркий рассеянный свет

Рассеянный свет

Свет на расстоянии 0,5—1 м от солнечного окна или вблизи 
стекла на северном окне. Идеальное количество света 
для красивого роста растений, обжечься при этом растения 
не могут. Свет рассеивается сам по мере удаления от окна 
или через полупрозрачные преграды: тюль, москитную сетку, 
лист бумаги или кальки, наклеенный на окно.

Полутень
Тень

Рассеянный свет
Северное окно · Восточное после 12:00 · Западное до 12:00
Любое окно в пасмурную погоду или зимой
Солнечный свет

Свет, который распространяется на 2—3 м от солнечного окна 
или на 0,5—1 м от северного окна. Чем дальше вглубь 
помещения, тем меньше света и выше шанс, что растения будут 
сильно наклоняться в сторону света и бледнеть, формировать 
вытянутый тонкий стебель и мелкие некрасивые листья.
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Условная граница между рассеянным светом и тенью. 
На эту границу можно ставить самые теневыносливые растения, 
хотя выглядеть они при этом будут не очень декоративно. 
Все любят яркий рассеянный
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Схема действительна для жителей России
Автор: Максим Туранский

Пространство, где нет света, потому что он не проникает 
из-за преград, например угла окна, мебели, или рассеивается 
из-за большого расстояния от окна. Растения здесь будут 
умирать — кто-то быстрее, кто-то медленнее.

