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Комнатные цветы .

Резвицкая Н.А.воспитатель группа «Звёздочки»

Аспарагус
•

насчитывает около 300
видов, обитающих в
диком виде в Западной
Европе,
Средиземноморье, на
Балканах; в южной
части Европейской
части России, на
Кавказе и в Западной
Сибири,
преимущественно в
засушливых областях.

Как ухаживать за аспарагусом.
•

•

•

Зависит от освещения: Идеальным местом для размещения комнатной спаржи
станет подоконник на северо-западном окне либо на северо-восточном, где на
него будет попадать достаточно яркого света.
Что касается температуры, комфортной для аспарагуса, в большинстве
случаев достаточно будет +22+25 градусов в теплое время года и +12+15
градусов зимой. Жару пушистые «елочки» переносят с трудом: в знойные
летние дни потребуется дополнительное притенение и опрыскивание
страдальцев. Зимой же при понижении температуры до 0 стебли у
чувствительного цветка могут сбросить все листья-иголочки.
Поскольку комнатная спаржа ценит влажность и боится пересыхания, особое
внимание следует уделить поливу с опрыскиваниями. Конечно, во время
зимней спячки ее не нужно заливать водой, лучше поливать часто, но
понемногу, используя воду комнатной температуры. Следите, чтобы субстрат в
горшке постоянно был увлажненным

Размножение и пересадка .
•

•

•

В этом случае нужно не только перенести растение в питательный рыхлый
грунт, но и предварительно промыть крону теплой водой. Такой душ поможет
смыть с филлокладиев воскоподобное вещество, которым обрабатывают
аспарагусы перед отправкой в торговую сеть.
Аспарагус достаточно быстро растет и развивается, поэтому раз в год,
желательно весной, его нужно пересаживать в посуду большей емкости. Более
старые экземпляры пересаживают раз в три года. Корни декоративного
аспарагуса разрастаются быстрыми темпами, и если горшок станет слишком
тесным для растения, то он вполне может лопнуть под давлением разросшихся
корней. При пересадке удаляют все старые и оголившиеся ветви растения, в
результате происходит хороший прирост здоровых молодых побегов.
Домашний аспарагус размножается семенами, стеблевыми черенками и
делением корневища. Самый простой способ размножения - это посев семян.
Высеивают их в январе-апреле во влажный субстрат из торфа и крупного песка.
Горшок с посажеными семенами необходимо держать во влажном и хорошо
проветриваемом помещении при постоянной температуре около 20°С.

Амариллис
Многолетнее растение
семейства Амариллисовых,
состоящее из одного вида –
Амариллис белладонна, или
прекрасный (Amaryllis
belladonna), впервые
упомянутого в 1753 году
Карлом Линнеем при
описании сада бургомистра
Амстердама. В Европу
Амариллис завезли из
Южной Африки и уже
несколько веков он
пользуется заслуженной
популярностью среди
цветоводов.

Как ухаживать за амариллисом .
Освещение и влажность воздуха
• Амариллис любит яркий рассеянный свет. Самыми подходящими для него
станут окна, выходящие на юго-восток или юго-запад. Чтобы цветонос рос
вертикально вверх, вазон нужно регулярно поворачивать.
• При выращивании амариллисов влажность воздуха не имеет большого
значения, однако в целях профилактики от паразитов листья можно протирать
тряпочкой либо устраивать растению влажный душ.
Размножение и пересадка
• Размножение амариллиса происходит детками, которые отделяют во время
пересадки. Им не устраивают периода покоям: подкормку и полив проводят
постоянно. Через два года детка превращается во взрослую луковицу, а на
третий год растение готово зацвести.
• Помимо луковичного, можно проводить выращивание амариллиса из семян:
кисточкой опыляют пестик тычиночной пыльцой. Созревание семян происходит
в течение месяца в образовавшейся на цветоносе коробочке. Спелые семена
высаживают в горшок в хорошо пролитый грунт, ставят в теплое, но
притемненное место. Через месяц появляются всходы. В отдельные горшочки
рассаду высаживают, когда она немного окрепнет. Амариллис, выращенный из
семечек, зацветает не раньше, чем через пять лет.

Бальзамин
Род растений относится к
семейству
Бальзаминовые
(Balsaminaceae).
Родина: субтропики и
тропики Азии и Африки.
Цветение бальзаминов
начинается с конца
весны и до поздней
осени. Цветы у них,
возвышаясь над
листьями, создают
впечатление букета.

Как ухаживать за бальзамином .
•

•

•

Освещение и влажность воздуха
Для формирования красивого куста и обильного цветения бальзамину нужно
достаточно света. На северных окнах, в условиях длительного светового дня, он будет
полноценно развиваться. Западные и восточные окна тоже подойдут, но от прямых
солнечных лучей лучше притенять, чтобы избежать ожогов на листьях. На южных окнах
притенение обязательно. Для притенения используют кальку, укрывной материал или
тюль.
При низких температурах создавать дополнительную влажность не стоит, это может
привести к заболеванию. При температуре 20-25° С на повышение влажности растение
отзовётся положительно, а при температуре 30° С и выше это уже необходимая мера.
Влажность воздуха легко повысить обычным способом опрыскивания из
пульверизатора. Если на растение попадают прямые солнечные лучи, то пользоваться
пульверизатором можно только утром или вечером, когда солнце не печёт.
Размножение
Бальзамины легко размножить как черенками, так и семенами. Черенок через 1–2 недели
укореняется в обычной кипячёной воде. Посуда для укоренения должна быть чистой.
Удобно пользоваться бутылочками из-под лекарств. Их надо промыть, прокипятить
около 10 минут, остудить и налить кипячёной воды комнатной температуры. Цветоводы
часто добавляют в воду таблетку активированного угля – это предотвратит загнивание
черенка, но такая мера не обязательна, чаще всего проблем с укоренением не
возникает. Если черенок укоренять в земле, то без теплички не обойтись. Это может
быть обычный прозрачный пакет или пластиковая тара с крышкой. В тепличке черенок
должен находиться до появления корней, об этом будут говорить маленькие листики,
которые тронутся в рост.

Пересадка
• Пересаживать бальзамин нужно тогда, когда корням станет тесно в
прежнем горшке. Лучше, если растение не чувствует себя угнетённым
из-за этого, подождать с пересадкой до весны. Но если листья теряют
тургор, затягивать не стоит. Пересаживать можно двумя способами:
пересадкой с полной заменой грунта или методом перевалки. При
полной замене нужно по возможности удалить с корней как можно
больше старой земли, но промывать корни нельзя. После промывки
корни теряют мелкие волоски, которые помогают растению получать
питательные вещества из почвы, цветы после этого долго болеют,
также это может привести к гибели растения. Метод перевалки самый
комфортный для растения. Цветок аккуратно извлекают из горшка с
полной сохранностью грунта на корнях и помещают в горшок
большего размера, досыпав нужное количество земли. Новый горшок
должен быть немного больше предыдущего. Не стоит из маленького
горшка сажать в большой. Размер должен увеличиваться постепенно.

Бегония
•

•

Семейство Бегониевых
(Begoniaceae).
Родина: тропики и субтропики Азии,
Африки и Америки.
Существует множество видов
бегонии и все они по-своему
прекрасны. Это многолетние,
травянистые растения или
невысокие полукустарники с яркими
цветами, разнообразными по форме
и окраске стеблями и листьями,
имеющие несколько кособокую
форму. Бегония образует цветы
неправильные, однополые,
однодомные. Листочки
околоцветника неравные, ярко
окрашенные; плод - коробочка.
Большинство из них цветут все
лето, однако при создании им
хороших домашних условий,
бегонии могут цвести осенью и даже
зимой.

Как ухаживать за бегонией
• Освещение и влажность воздуха
Эти комнатные растения прекрасно чувствуют себя в горшках на окнах, которые
выходят на юго-запад и юго-восток. Содержать домашние бегонии лучше всего
в светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Даже недолгое
пребывание растения на открытом солнце приводит к сильным ожогам листьев!
Весной и летом для нее будет оптимальной температура 18-20 С, а зимой
температура должна быть не ниже 18°С.
Бегонии не очень любят переувлажнения почвы, поэтому поливать их нужно, когда
верхний слой земли просохнет на 1-2 см. Застой воды, так же, как и
пересыхание почвы, опасны для бегонии, поэтому важно знать меру в поливе.
Воду лучше использовать теплую, мягкую, отстоянную.
• Размножение
• Размножение бегонии можно проводить несколькими способами:
вегетативным, клубнями, листовыми, стеблевыми черенками и семенами.
Предпочитаю размножать бегонии семенами, несмотря на то что они очень
мелкие, зато при соответствующем уходе можно получить достаточно большое
количество хорошего посадочного материала. Семена бегоний очень мелкие,
поэтому их часто покрывают оболочкой - дражируют, что намного облегчает их
посадку. Чтобы вырастить из очень мелких необработанных семян, например,
тысячу штук бегоний, может потребоваться всего лишь 0,2 г семян этого
растения. Сорта клубневых, ампельных и вечноцветущих бегоний при
выращивании семенами неплохо передают свои сортовые качества.
Благоприятным временем для высадки семян является конец января - начало
февраля. Такое время посадки поможет растению окрепнуть до осени.

Пересадка
•

Все клубневые бегонии могут выращиваться из клубней, высаживаемых весной
(c января по май) в ящики с влажным торфом. Округлая сторона должна быть
погружена в почву - отсюда пойдут корни; вогнутая, сплющенная сторона
обращена вверх. Клубень углубляется в землю наполовину, его верхняя часть
остаётся над поверхностью земли: так легче подниматься молодым
побегам. Ящики содержат при температуре 15-20 градусов, а когда ростки
достигнут 5 см в высоту, их пересаживают в горшки диаметром 12 см, углубив
клубень в землю целиком, или просто присыпав его землёй. Несколько позже их
следует пересадить в горшки диаметром 20 см. Начинается интенсивный рост,
листья бегонии будут разворачиваться один за другим, появится множество
бутонов. Вся бегония будет усыпана цветами и цвести она будет довольно

долго - всё лето и осень.

Герань
•

Красивое, простое в уходе
растение с яркими цветами –
это герань. Существует две
разновидности герани: садовая
герань и комнатная пеларгония.
Несмотря на их похожесть это
два совершенно разных
растения. Пеларгония
насчитывает около 300 сортов,
а герань более 400 и, благодаря
работе селекционеров, их
количество постепенно
увеличивается. Пеларгония
является сугубо комнатным
растением, а герань может быть
как садовой, так и домашней.

Как ухаживать за геранью .
•

Освещение и влажность воздуха

•

Светолюбивый цветок предпочитает южный подоконник. Но герань хорошо себя
чувствует и в полутени. Не стоит держать растение под воздействием прямых
солнечных лучей, это чревато появлением на листках ожогов. В обеденные
часы убирайте вазон с подоконника или притеняйте белой бумагой, тканью,
несколькими слоями марли. Что относительно температурного режима, то для
растения минимальной считается 12 градусов. Понижение температуры
чревато пониканием листвы. В итоге ваше растение может погибнуть.
Оптимальная температура для пеларгонии – 15 – 22 градуса. Жара тоже не
приемлема – растение не зацветет.
• Размножение

•

Герань размножается двумя способами: вегетативно и семенами. Каждый вид
хорошо плодоносит. Когда плоды созревают, то семена распространяются по
всему полю, из-за чего затрудняется сам сбор семян. Если семена собирают в
августе, то их можно сразу высеивать в грунт (в таком случае семена успеют до
начала морозов образовать сеянцы). Однако самая лучшая пора для посадки
семян – зима, потому что именно тогда почва уже попробовала на себе
заморозки. В мае появится множество всходов, а уже спустя год можно увидеть
сеянцы.

Пересадка .
• Прежде чем приступить к посадке этого растения, нужно
подготовить почву. К грунту герань особо нетребовательна.
Можно приобрести в специализированных магазинах смесь для
комнатных цветов. Она должна быть рыхлой и дренированной.
Это обеспечит обильное и длительное цветение. Что же
касается кислотности почвы, то здесь всё зависит от
выбранного сорта. Большинство из них предпочитают кислые,
нейтральные или слабокислые почвы. Исключением являются
кровяно-красная, далматская, пепельная герань и герань
Ендерса. Они нуждаются в грунте, который богат известью.
Также перед посадкой нужно определиться с посадочным
материалом. В его качестве могут выступать семена или
черенки.
• Существует 2 формы герани: домашняя и садовая. И первая, и
вторая могут размножаться как семенами, так и черенками.
Садовая форма плохо размножается семенами, как, впрочем, и
герань домашняя. Размножение же черенками не составит
труда.

Пеларгония .
•

которую большинство наших
соотечественников знают под
именем герань (Geranium) поистине удивительное
комнатное растение. При
определенных условиях
пеларгония зональная, а также
крупноцветковая (королевская),
ампельные формы цветут почти
круглый год крупными и
красочными соцветиями. В
настоящее время получено
множество видов и сортов этих
растений. Доп. информация о
пеларгонии (герани) и ее сортах
см. на отдельной странице...

Как ухаживать за пеларгонией.
•

•

• Освещение и влажность воздуха
Красиво цветущие пеларгонии цветут действительно красиво! Зонтики
из красных, розовых, белых цветков располагаются на грациозном
стебле, а листья похожи на человеческие ладони. Но если пеларгонии
будет не хватать света, то она сократит свое цветение, а листья и
цветки поблекнут. Поэтому, если вы решили развести пеларгонию у
себя дома, то выберите для нее достаточно светлое (солнечное)
место. Оптимальная температура для роста и развития 20-25 градусов,
для периода покоя 10 градусов. Следует учитывать, что все
пеларгонии не любят сквозняков. Королевским пеларгониям и ангелам
для полноценного цветения требуется от двух недель до двух месяцев
период покоя в зимнее время. Нужно снизить температуру до 5-10
градусов, уменьшить освещенность, поливать очень умеренно.
Зональным и плющелистным период покоя не требуется.
• Размножение
Размножают пеларгонию семенами и черенкованием. Семенное
размножение герани применяется для получения новых сортов. При
созревании плодов семена разбрасываются, поэтому трудно уловить
наилучший момент для их сбора. Если вы хотите развести герань в
саду, то собранные в августе семена нужно сразу же высевать в грунт.
Но надежнее высевать семена под зиму, тогда массовые всходы
появляются в мае, а уже на следующий год сеянцы зацветают.

Пересадка.
• Для всех пеларгоний ежегодно в марте производят пересадку в
свежую плодородную землю. Для комнатного разведения
подойдет парниковая земля с добавлением песка. Почвенный
субстрат: дерновая земля, перегной, торф и песок в равных
частях. Для молодых растений можно покупать почву в
цветочных магазинах субстраты "Герань" или "Бегония", с
добавлением перлита или вермикулита.
• После пересадки кустик герани обязательно коротко обрезают,
оставляя побеги не выше 10 см, иначе образуются высокие,
оголенные снизу с поникающими стеблями кусты, которые
слабо цветут. Острым ножом отрежьте крепкий побег и удалите
с него все цветки и бутоны. Для новых черенков подготовьте
почву и посадите черенок поглубже, чтобы он лучше держался в
почве.

Глоксиния
•

•

Прежде чем приступить к посадке этого
растения, нужно подготовить почву. К
грунту герань особо нетребовательна.
Можно приобрести в
специализированных магазинах смесь
для комнатных цветов. Она должна быть
рыхлой и дренированной. Это обеспечит
обильное и длительное цветение. Что же
касается кислотности почвы, то здесь всё
зависит от выбранного сорта.
Большинство из них предпочитают
кислые, нейтральные или слабокислые
почвы. Исключением являются кровянокрасная, далматская, пепельная герань и
герань Ендерса. Они нуждаются в грунте,
который богат известью. Также перед
посадкой нужно определиться с
посадочным материалом. В его качестве
могут выступать семена или черенки.
Существует 2 формы герани: домашняя и
садовая. И первая, и вторая могут
размножаться как семенами, так и
черенками. Садовая форма плохо
размножается семенами, как, впрочем, и
герань домашняя. Размножение же
черенками не составит труда.

Как ухаживать за глоксинией
•

•

• Освещение и влажность воздуха
Растение длинного светового дня. Для получения сильного, обильно цветущего
экземпляра необходимо хорошее освещение при рассеянном свете. При
содержании на солнцепеке глоксинии страдают от жары, появляются ожоги на
листьях, поэтому на южных и восточных окнах необходимо притенение от прямых
солнечных лучей. На северных окнах у глоксинии стебель и цветоносы длиннее
обычного и второго цветения, как правило, может не произойти. локсиния
принадлежит к теплолюбивым растениям, поэтому оптимальная температура для
выращивания глоксинии - 18-22°С. В период прорастания клубня температура
воздуха должна быть немного выше - около 25 градусов, что способствует более
быстрому росту молодых побегов. При более высокой температуре (свыше 28
градусов) растение перестает развиваться: происходит перегрев корневой
системы, листья теряют тургор, не распускаются бутоны, цветки быстро увядают.
•
Размножение
В домашних условиях размножение глоксиний производят семенами, отростками,
черенками и частью листа, цветоносами, делением клубня. Считают, что самые
здоровые и обильноцветущие экземпляры получаются из семян.

Пересадка
• В нормальных температурных условиях глоксинии
находятся в состоянии покоя вплоть до февраля или
начала марта. С приближением весны, когда
увеличивается продолжительность светового дня,
клубни начинают просыпаться. Именно в это время и
производится пересадка глоксинии на новое место.
Очень важно сделать ее вовремя, пока росток не
стал слишком большим. Многие специалисты
считают, что чем раньше сделана эта операция, тем
лучше.
• Сигналом к пересадке можно считать появление
первых ростков. Но как бы не спешил цветовод
переместить свои глоксинии в новые горшки, к этому
событию следует тщательно подготовиться.

Диффенбахия.
• декоративное
вечнозеленое растение
с крупными листьями,
расположенными на
стеблях поочередно.
Принадлежит семейству
Ароидные (Araceae).
Родина - влажные
тропические леса
Центральной и Южной
Америки. Многие виды
очень привлекательны,
используются как
комнатные растения.

Как ухаживать за диффенбахией .
•

•

•

• Освещение и влажность воздуха
Так как диффенбахия - тропическое растение, то и температура ее содержания
имеет важное значение. Летом она не должна превышать +30 градусов, зимой
не ниже +17. При резком понижении температуры неизбежно могут опадать
нижние листья. Воздух должен быть достаточно влажным, вплоть до 70-80 %
влажности. Именно поэтому растение желательно регулярно опрыскивать,
протирать листья хотя бы раз в полторы-две недели.
Следует тщательно выбирать место расположения диффенбахии, так как
растение не любит сквозняков. Ее листья могут начать усыхать и скручиваться
от воздействия холодных потоков воздуха. Освещение должно быть умеренное,
т.е. растение совершенно не переносит яркого солнечного света.. Можно
расположить ее в полутени, где она будет также защищена от солнечных лучей,
но при постоянном ее содержании вдали от окна растение может потерять
декоративность.
•
Размножение
Размножить диффенбахию можно воздушными отводками, хотя на практике
почему-то этот способ применяют редко. Для этого нужно на намеченном месте
стебля сделать несколько небольших надрезов (если есть небольшие
придаточные корни, то не нужно). После этого стебель обкладывают влажным
мхом сфагнумом, поверх мха обматывают целлофаном, затем обвязывают его
с двух сторон. Что очень важно, целлофан не должен быть прозрачным. После
того, как появятся корни, стебель вместе с целлофаном срезают. Отводок
вместе со мхом высаживают в субстрат. За влажностью мха нужно постоянно
следить, не допуская его малейшего подсыхания, иначе появившиеся молодые
корни отомрут.

Пересадка.
• Благодаря крупной листве, украшенной
контрастным пестрым рисунком,
диффенбахия стала одним из самых
распространенных комнатных растений. Если
для культуры создать подходящие условия,
она быстро растет, поэтому пересадка
диффенбахии – это важный этап ухода.
Процедура поможет не только придать
растению новых сил, но и омолодит
потерявший декоративность экземпляр.

Драцена.
•

•

Семейство Драценовые
(Dracaenaceae)
Родина драцены - Южная
Америка, Восточная и
Центральная Африка, Индия,
Канарские острова.
В настоящее время драцена
(Dracaena) относится к модным
декоративным растениям (см.
фото). По внешнему виду они
напоминают пальмы, но их
листья не такие жесткие. В
природе данный род драцены
растет в виде деревьев или
суккулентных кустарников,
распространены в тропических
областях Африки, Азии,
Австралии, на Канарских
островах.

Как ухаживать за драценой .
•

•

•
Освещение и влажность воздуха
Все драцены, имеющие зелёные листья, нормально себя чувствуют в полутени, и все же я
рекомендую размещать их на ярко освещенных участках помещения, но без попадания на
растение солнечных лучей. Сорта с пестрой цветной листвой лучше не выращивать в тени
или полутени, так как в таких условиях их листья могут терять свою окраску. При
недостатке света драцена ослабляет и без того медленный рост. Драцена любит
повышенную влажность, поэтому многие сайты в Интернете рекомендуют опрыскивать ее
хотя бы 1 раз в 1-2 дня. Но, как и в случае с панданусом, я не рекомендую делать это так
часто из-за попадания воды между листьями. Она там застаивается и, смешавшись с
пылью, начинает загнивать, вызывая бурный рост болезнетворных грибков и бактерий,
убивающих растение.
•
Размножение
Это довольно простой метод размножения, для которого подходят только сильные
молодые стебли. Острым ножом разрежьте его на 4-5-и сантиметровые части. Все они
должны иметь 2-5 почек. Затем аккуратно надрежьте нижнюю часть коры каждого кусочка и
воткните этой стороной в заранее подготовленную почву. Затем необходимо хорошо
полить черенки и сделать для них тепличные условия. Для этого накройте их прозрачной
пленкой, пластиковыми бутылками с обрезанными горлышками или обычными банками. В
таком виде поставьте черенки тепло под хорошее рассеянное освещение. Не забывайте
вовремя поливать растения и на пол часа каждый день снимать теплички для
проветривания молодых драцен. При правильном уходе растения пустят первые побеги
уже через 1-1,5 месяца, а когда они нормально укоренятся, то можете рассадить их по
горшкам.

Пересадка.
•

•

Каждому растению время от времени необходимо менять почву в
горшке. Сигналом к пересадке служит размер корней, которые
полностью заполняют горшок. При пересадке можно использовать
глиняные кашпо, они дают возможность корням дышать. Пока
растения маленькие, их пересаживают ежегодно весной, увеличивая
на 2-3 см диаметр посуды. Взрослые растения часто не пересаживают,
дважды в год только заменяют верхний слой земли. Пересадку можно
произвести для крупных растений один раз в 5-6 лет. Почву можно
взять покупную универсальную либо специальную для драцен.
Обязателен хороший дренаж, что не позволит воде скапливаться у
корней.
Если хотите, чтобы растение было здоровым и эффектным, не следует
забывать о регулярных подкормках своих любимцев, во время
вегетационного периода с февраля по октябрь дважды в месяц. Не
подкармливают цветок сразу после пересадки, а также те, у которых в
данный момент период покоя (зимой делают перерыв). Ослабленные
растения подкармливают, используя малые концентрации удобрений.

Колеус.
•

к данному роду
принадлежит порядка
150 видов многолетних
вечнозеленых
полукустарников и
однолетних
травянистых растений
семейства губоцветных.
Родиной колеуса
считаются тропические
районы Африки,
Австралии и Азии, а
также острова Тихого
океана.

Как ухаживать за колеусом .
•

•
•

•
Освещение и влажность воздуха
Светолюбивый колеус предпочитает яркие солнечные лучи. Впрочем, к полуденному
солнцу растение нужно приучать постепенно: с периодическим притенением в весенний и
летний период для избегания болезненных ожогов. По окраске листьев колеуса можно
судить о его предрасположенности к излишнему освещению. Так, пластины красных и
белых оттенков переносят световые потоки гораздо лучше своих зеленых аналогов. Для
полноценного развития лучше всего подходят окна с южной, восточной и западной
экспозицией. Абсолютно неприхотливый к температурным воздействиям колеус можно
содержать при температуре 16-25 градусов в течение круглого года, что вполне
соответствует стандартному комнатному режиму. Зимой стоит опасаться чрезмерного
охлаждения растения ниже 12 градусов тепла: при этом колеус сбрасывает листья и
загнивает, что, в конечном счете, может привести к его гибели. Излишнее воздействие
полуденного летнего солнца вызовет потускнение окраски и потерю тургора.
•
Размножение
Из двух возможных вариантов размножения колеуса: семенами или черенками –
преимущественно склоняются к последнему способу во избежание утраты декоративности
листьев.
Очень мелкие семена растения, насчитывающие 3500 штук в одном только грамме,
высеивают в плошки и присыпают сверху песком. Размножают колеус ежегодно в период с
февраля по апрель и содержат при температуре порядка 20-22 градусов. На 14-18 день
появляются первые всходы. Сеянцы пикируют в ящики на расстоянии около 2×2 см. Земля
должна иметь примерно следующий состав: дерновая, торфяная и листовая плюс песок в
равных пропорциях.

Пересадка.
• Если растение выращивают как однолетник, пересадка не
требуется. В остальных случаях колеус подлежит весеннему
пересаживанию или попросту переваливанию в большой
горшок. Периодичность проведения процесса может быть
разной – от ежегодной до более редкой. Все зависит от
интенсивности роста корней, которые постепенно оплетают
весь земляной ком. При появлении корневых отростков из
сточного отверстия, расположенного на дне горшка, повторная
пересадка просто необходима. Оптимальный состав почвы,
который наиболее приемлет молодой Колеус, включает
перегнойную, дерновую и лиственную землю, песок и торф в
пропорциях 2:4:4:1:1. Для пересаживания берется нейтральный
или слабокислый субстрат (рН = 6-7). Как и все иные растения,
колеус приветствует хороший дренаж, сооруженный на дне
горшка.

Маранта.
•

•

Невысокое травянистое многолетнее
растение со стелящимися или
прямонаправленными побегами и
клубневидными корнями. Особо
примечательна эффектная окраска
листьев маранты, где на ровном
фоне проступают ярко окрашенные
прожилки и пятна. Своим названием
семейство обязано венецианскому
ботанику XVI века Бартоломео
Маранте, который, являясь медиком
по совместительству, всю жизнь
свою посвятил отчаянным поискам
универсального противоядия териака. Не состоявшись в роли
великого целителя, ученый
увековечил имя красивейшего
растения "Маранта",
встречающегося на всех помимо
Австралии континентах.
Семейство марантовые необычайно
разнообразно: оно насчитывает
порядка 30 родов и более 400 видов.
Родиной считаются болотистые леса
Южной и Центральной Америки.

Как ухаживать за марантой .
•

•

•

• Освещение и влажность воздуха
Этот теневыносливый цветок маранты хорошо развивается при рассеянном
свете. Пагубно отражаются на состоянии растения прямые солнечные лучи,
столь насыщенные в весенний и летний периоды года. Размер и окраска
листьев маранты полностью зависит от выбранного места ее пребывания. При
слишком ярком солнечном свете листовая пластинка уменьшается, а ее цвет
становится более блеклым. Растение следует располагать в затененных
участках с искусственным люминесцентным освещением. Будучи
теплолюбивыми особями маранта весьма чувствительна к резким
температурным перепадам и сквознякам. В период затяжной российской зимы,
растягивающейся практически на полгода, 16-18 градусов будет вполне
достаточно. Ниже 10 градусов по Цельсию маранта попросту погибнет. Летом
цветок не менее капризен, ведь перегрев выше 24 градусов также крайне
нежелателен.
• Размножение
Размножать разросшуюся маранту лучше всего делением в феврале или
марте. Для этого требуется аккуратно, не повреждая корневища, разделить
крупное растение на 2-3 части, которые затем посадить в торфяной субстрат.
После поливки цветов чуть теплой водой горшки помещают в полиэтиленовый
пакет (неплотно завязанный) и держат в теплом месте до появления первых
новых листков. Очередной полив проводят только после высыхания
поверхности почвы.
Еще один способ размножения марант верхушечными черенками обычно
осуществляют с мая по сентябрь. Для этой цели с длинных побегов растения
срезают 8-10 сантиметровые черенки с 2-3 листами. Их помещают в воду и
ждут появления корней (примерно 5-6 недель), после чего завершают

Пересадка.
• Этот процесс осуществлять нужно весной с периодичностью
один раз в 2 года. Увядшие и засохшие листья следует
отрезать, дабы они не мешали развиваться молодым побегам.
Горшок должен быть немного больше предыдущего, неглубокий
и лучше пластмассовый, так как он хорошо держит влагу.
Обязателен хороший дренаж в виде керамзита, черепков или
крупнозернистого песка. Маранта предпочитает слабокислую
почву (рН около 6) примерно следующего состава: листовая,
перегнойная и торфяная земля в пропорциях 1:1:1 или садовая
земля, торф и песок в соотношении 3:1,5:1. В такую смесь
полезно добавить кусочки древесного угля. А вот известь в
почве маранта не переносит. При выращивании на
ионообменном субстрате пересадки, перевалки и подкормки не
потребуются в течение первых 2-3 лет.

Папоротник.
• это вовсе не семейство,
а более крупная группа
растений - отдел.
Папоротники
подразделяются на
многочисленные
семейства, которые
очень часто меняют
свои границы. Поэтому
точно знать семейство,
к которому относится
данное растение, нет
смысла. Достаточно
понять, что перед нами
папоротник (см. фото:
нефролепис).

Как ухаживать за папоротником .
•

•

•

• Освещение и влажность воздуха
Вопреки установившемуся мнению, не все папоротники относятся к
тенелюбивым растениям, многие из них родом из тропических лесов,
где они росли в пятнах яркого солнечного света. Им подходит яркий, но
рассеянный свет, как у восточного или северного окна.
Почти все папоротники требуют высокой влажности воздуха. Следует
регулярно опрыскивать листья.
• Размножение
Самый простой способ — делением растения (если оно образует
отростки) на 2-3 части ранней весной при пересадке. Некоторые
папоротники дают начало новым растениям на концах наземных
укореняющихся побеговстолонов (например, нефролепис
возвышенный) или на концах листьев (костенец луковиценосный).
Возможный, но более трудный способ — проращивание спор,
образующихся в спорангиях на нижней части взрослой листовой
пластинки.

Пересадка.
•

Весной, если корни заполняют горшок; большинство молодых
папоротников может нуждаться в ежегодной пересадке. Большинство,
выращивающих комнатные папоротники, цветоводов рекомендуют
пересаживать их ежегодно. В то же время, более старые растения
можно пересаживать реже – раз в два года. Это вызвано тем, что
комнатный папоротник довольно активно разрастается во все стороны
как надземной, так и корневой частью. Горшок уже через год
становится ему слишком тесен и комнатный папоротник начинает
чахнуть, а его псевдо листья (выи) желтеть. К тому же, явным
признаком необходимости срочной пересадки является прорастание
молодых светло-зеленых побегов. Рекомендуется производить
пересадку в начале вегетационного периода, то есть не позднее
середины весны. Однако некоторые любители пересаживают
папоротники в конце осени, когда растение переходит в состояние
покоя. Это удобно для папоротников, имеющих золотистый или
серебристый оттенок, поскольку нуждаются в перегное и осенью им
добавляют в грунт опавшие перепрелые листья.

Традесканция.
•

род многолетних вечнозелёных
травянистых растений
семейства Коммелиновые.
Синономы: лат. Setcreasea, лат.
Zebrina. Это семейство хорошо
известно под сборным
названием "традесканция" (см.
фото). Хотя большинство
комнатных коммелиновых не
относятся к этому виду
растений, они служат
своеобразной эмблемой
семейства. К данному
семейству принадлежит и
знаменитый "домашний
доктор" - "золотой ус" ,
или каллизия душистая.

Как ухаживать за традесканцией.
•

•

• Освещение и влажность воздуха
Идеальным освещением для традесканции является мягкий рассеянный свет,
однако она неплохо может расти и под прямыми солнечными лучами и в
полутени. В квартире ей лучше выделить место на западном или восточном
окне. В отличие от многих тропических родственников традесканция не
страдает от невысокой влажности. Но в сильную жару и при очень сухом
воздухе опрыскивание для нее будет не лишним. Традесканция неприхотлива.
Она способна выдержать любые экстремальные условия и отсутствие полива.
Даже побывав на холоде и сквозняке, она восстановится очень быстро. Но не
стоит проводить опыты и эксперименты на ее выносливость, если хотите стать
обладателем действительно образцово-показательного растени
• Размножение
Традесканция легко размножается посредством семян, черенков и деления
куста. Часто побеги традесканции самоукореняются в горшке, когда
соприкасаются с грунтом. При пересадке их можно отделить и высадить в
отдельные горшочки. Размножение семенами дает цветение только на третий
год, а если выращивать новую традесканцию из черенка, то растение зацветет
через 1-2 года.

Пересадка.
• Каждые два-три года стоит пересаживать растение и
полностью менять почву. Вы и сами увидите, что это
надо делать. Дело в том, что у традесканции стебли
оголяются и это совершенно естественный процесс.
Бывает, что листва находится только на кончиках
побегов, а ближе к корням их вообще нет, такое
зрелище мало кому понравится.
• При пересадке все старые и оголённые стебли нужно
убирать. Обычно они уже очень прочные, почти
одревесневшие, настолько грубые и прочные. Такое
растение не только имеет непривлекательный
внешний вид, его рост замедляется.

Фуксия.
• Семейство: Кипрейные
(Onagraceae).
Родина: тропики Нового
Света.
• Изящное растение называют
танцующий цветок или
балерина, "японский
фонарик", а кому-то ее цветы
могут напоминать порхание
экзотических бабочек.
Многочисленные пышные
цветы с красивыми
"юбочками" радуют нас
яркими красками на
протяжении всего лета - см.
фото фуксия...

Как ухаживать за фуксией.
•

•

• Освещение и влажность воздуха
Цветок будет вам благодарен, если вы поселите его на восточном или
западном окне. Он любит солнце, но не прямые лучи, в общем-то, как и
большинство комнатных растений. Не смотря на то, что цветок родом из
тёплых стран, Южной Америки и Новой Зеландии, жару он не выносит. При
30-ти градусах у него листочки начинают увядать, подсыхать, а цветки
отваливаются. Самая подходящая температура на протяжении
вегетационного периода, то есть, с апреля по октябрь, от +20-ти до 25-ти
градусов, не выше. Для растения лучше, если температура понизится на
пару градусов, чем она повысится и ему будет жарко.
• Размножение
Семенами можно размножить цветок, но хочу сразу отговорить вас от
такого занятия. Пусть это делают селекционеры. Ведь чтобы получить
семена нужно растение искусственно опылить, потом семена собрать из
плодов-коробочек, потом ещё долго выращивать. У цветка есть способы
гораздо проще.

Пересадка.
• Фуксия нуждается в ежегодной пересадке, которая
осуществляется весной. В качестве субстрата
используется смесь дерновой, листовой земли,
торфа, песка и перегноя в равных частях.
Обязательно необходим дренажный слой, например,
из керамзита. Лучше всего производить пересадку
фуксии способом перевалки: в горшок на слой
дренажа насыпают немного почвенной смеси, затем
туда переваливают растение вместе с земляным
комом, затем заполняют пустоты почвенной смесью.
Пересаженную фуксию располагают на хорошо
освещенном месте, обрезают стебли на одну треть
длины, опрыскивают и хорошо поливают. Если вы
все сделаете правильно, цветение фуксии будет
обильным.

Хлорофитум.
•

род травянистых
растений семейства
Лилейных, с пониклыми
линейными, реже широколинейными или
ланцетными стеблями,
однотонно
окрашенными зелёными
или полосатыми. Ряд
авторов относят его к
семейству Агавовые.

Как ухаживать за хлорофитумом .
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
Освещение и влажность воздуха
Оптимальное освещение – рассеянный солнечный свет. Терпимо относится к полутени.
Растения, выращенные в условиях низкой освещенности, могут потерять свою пестроту.
Прямые солнечные лучи, в период апрель/август с 11-00 и до 15-00, могут повредить
листья.
Хлорофитум также успешно развивается при чисто искусственном освещении. Идеальная
влажность, которая обеспечивает развитие растения с высокими декоративными
свойствами – высокая. Растение терпимо переносит и низкую влажность.
Если листья хлорофитума становятся коричневыми и хрустящими на ощупь, значит
необходимо повысить влажность воздуха.
•
Размножение
Отпрыски укореняются в течение двух – трёх недель. Лучше молодую розетку укоренять, не
отделяя её от материнского растения. Для размножения выбирают молодые, маленькие
розетки, так как большие будут долго болеть. Делением маточного растения.
Семенное размножение.
Семена собирают в ноябре, когда семенные коробочки высохнут. В одной семенной
коробочке 10-12 семян.
Семена имеют длительный период покоя - до 10 месяцев. Процент всхожести семян низкий
25-30% и 32-40% в зависимости от сорта.
Температура прорастания семян 22-250С. Влажность 100%.
Семена высевают без присыпания почвенной смесью, поливают и надевают
полиэтиленовый пакет.
Освещение - полутень.

Пересадка.
• Пересадку растение переносит стойко, жесткие корни
взрослых экземпляров трудно повредить, поэтому
можно полностью очищать их от старого субстрата и
заменять свежим. Перед посадкой следует
осмотреть корневую систему и удалить сухие или
загнившие части. Затем, на дно горшка нужно
насыпать дренаж, немного почвы и по центру
поместить куст. Далее, почву немного утрамбовать и
полить растение. Пересадив хлорофитум, уход за
ним следует продолжить в обычном режиме,
затенение цветку не потребуется.

Каланхоэ.
•

•

род суккулентных растений
семейства Толстянковые
(Crassulaceae). Известно более 200
видов, произрастающих в тропиках
Южной Америки, Южной Африки,
Южной и Юго-Восточной Азии.
Многие виды каланхоэ активно
используются в комнатном
цветоводстве, поскольку
неприхотливы в уходе, также
обладают целебными свойствами.
Род Kalanchoe представляет собой
многолетние травянистые растения
или полукустарники с
суккулентными мясистыми
стеблями и листьями. Недаром
латинское название "Kalanchoe"
происходит от слова "толстый".
Даже если почва совсем высохла,
растение будет безболезненно
продолжать рост, питаясь влагой из
воздуха.

Как ухаживать за каланхоей.
•

•

•

• Освещение и влажность воздуха
Каланхоэ можно поставить почти в любом месте квартиры, куда хоть
изредка будут попадать солнечные лучи. Растение будет хорошо расти и
в затененном месте, и под прямыми лучами солнца. Но если важно
сохранить расцветку листьев, желательно обеспечить каланхоэ
небольшое притенение, поскольку под прямыми солнечными лучами цвет
их может слегка изменяться. Наилучшим месторасположением для
каланхоэ будут западные или восточные подоконники. Каланхоэ нельзя
держать в помещениях с высоким уровнем влажности. Как мы уже
говорили ранее, цветок не любит переизбыток воды, и это касается не
только почвы, но и воздуха. Причина в том, что влага из воздуха также
поступает внутрь растения, создавая переизбыток накопленной жидкости
в стебле, а не в корневой системе. В следствие может развиться грибок,
плесень и т.д.
• Размножение
Самый простой вариант – листовое черенкование, при котором от
растения отделяются молодые побеги, появившиеся после цветения, и
пересаживаются в небольшой горшок. Перед посадкой рекомендуется
обработать места срезов растолченным углем, или немного их
подсушить.
Почва должна состоять из песка и торфа. Пока черенки не укоренились,
следует поддерживать температуру в районе 20-24 градусов. На это
время их нужно поставить в темное место. После того как саженцы
хорошо окрепли, можно рассадить их по своим постоянным горшкам и
ухаживать за ними так же, как и за взрослыми каланхоэ.

Пересадка.
• Растение вынимают из горшка вместе с
земляным комом, стараясь не потерять
имеющийся грунт и не повредить корни.
Чтобы облегчить процесс, незадолго до
пересадки каланхоэ хорошо поливают. Это
крайне полезно, если приходится
рассаживать каланхоэ, например, извлекая
из–под крупного куста мелкие дочерние
растения, укоренившиеся отводки или
розетки, опавшие с листьев.

Каланхоэ
• род суккулентных
растений семейства
Толстянковые
(Crassulaceae).
Известно более 200
видов, произрастающих
в тропиках Южной
Америки, Южной
Африки, Южной и ЮгоВосточной Азии. Многие
виды каланхоэ активно
используются в
комнатном
цветоводстве,
поскольку
неприхотливы в уходе,
также обладают
целебными свойствами.

Как ухаживать за каланхоей.
• Освещение и влажность воздуха
• Поскольку в природе каланхоэ выбирает ярко освещенные места, то и в
комнатных условиях предочтительнее светлое солнечное окно. Но при этом
лучше, если растение все же будет защищено от прямых солнечных лучей.
На южном окне летом (а особенно в самые жаркие часы дня) ему лучше
создавать тень. В летнее время каланхоэ также хорошо чувствует себя на
западных и восточных окнах. Благодаря своей выносливости некоторое
время оно может расти даже на подоконнике, куда солнечные лучи вовсе не
поступают. Поскольку каланхоэ относится к группе суккулентов, все его
виды легко переносят низкую влажность воздуха.
Размножение
• Размножение каланхоэ производят семенами, верхушечными черенками,
листовыми черенками. Перед посадкой следует подсушить и припудрить
места срезов толченым углем. Семена этих растений очень мелкие,
поэтому при посеве их не заделывают в почву, а раскладывают на
поверхности. Поливать даже мелкой струей нельзя, увлажнять почву
следует из пульверизатора.

Пересадка
• Каланхоэ относится к быстрорастущим цветам,
поэтому требует частой пересадки – раз в год, в
конце марта. Взрослые растения можно подсыпать
новой землей, но при условии, что корни не выходят
за границы горшка.
• Как и чем нужно удобрять цветы
• Пересаживать каланхоэ нужно в горшок больший
предыдущего на 2-3 см в диаметре. При пересадке
нужно очень осторожно вытаскивать цветок из
емкости – так как у него очень хрупкие листья и
стебли. Грунт подойдет такого состава: Дерновая
земля (1 часть), листовая земля (1) и песок (1), также
можно добавить перегной.

Кислица треугольная .
•

•

(род Oxalis) - необыкновенной
простоты растение, которое в
природе образует покров тенистого
влажного леса, а в помещении - это
комнатный цветок, напоминающий
стаю бабочек, присевших на окно. За
своеобразную форму листа,
олицетворяющую Святую Троицу,
ирландцы выбрали трилистник (лист
кислицы) в качестве национального
символа и поместили на свой герб.
Родиной растения являются тропики
и субтропики всех континентов.
Сегодня плотные заросли кислицы
можно встретить в лесах Южной
Америки, Африки, Южной Европы, а
так же в еловых лесах средней
полосы России. Кислица - растение с
кисловатыми на вкус листьями,
которое в народе еще называют
заячьей капустой. И действительно
листья кислицы содержат соли
щавелевой кислоты, богаты
каротином, витамином С и
съедобны... - "Заячья капустка"

Как ухаживать за кислицей.
•

•

• Освещение и влажность воздуха
Чтобы растение прекрасно себя чувствовало, вазон лучше расположить в
хорошо освещенном, но не жарком месте, обеспечивая рассеянный свет.
Оптимальное местоположение - окна выходящие на восточную сторону. Если
растение расположено на подоконнике, смотрящем на юг, то вазон с цветком
необходимо притемнять в полуденные часы, закрывая окно марлей или
бумагой. Если растение расположено в слишком темном месте, то черешки у
листьев начинают вытягиваться, а листовые пластинки мельчают. В весенний и
летний период температура содержания кислицы должна быть умеренной в
пределах 20-25˚С. Зимой у кислиц наступает период покоя. Благоприятная
температура в это время от 12 до 18˚С, в зависимости от вида. Для кислицы
Ортгиса, например, 16-18˚С. У некоторых видов в зимний период надземная
часть отмирает (к. Деппе), тогда вазон с растением лучше переместить в более
прохладное место, но с достаточным освещением.
• Размножение
Размножается кислица в зависимости от вида дочерними клубнями,
луковицами, (к. Деппе), черенками и листочками (к. Ортгиса). Семенами
кислица размножается только в естественных условиях. Луковицы или клубни,
образованные вокруг стержневого корня растения, отделяют и высаживают
отдельно в землю в количестве от 5 до 10 штук, присыпая небольшим слоем
земли. Вазон помещают в не очень теплое место и изредка поливают. Как
только появятся первые ростки, вазон переставляют поближе к свету. Через 3040 дней кислица станет достаточно пышным растением.

Пересадка.
• Перевалку растений в свежий субстрат
производят каждую весну в начале периода
роста. Но перед тем как пересадить кислицу,
нужно выбрать горшок для растения и
подходящий грунт. Для этой культуры с
поверхностной корневой системой
используют широкие горшки.
• Если позволяет диаметр контейнера, в одну
емкость можно высаживать сразу по
несколько отрезков корневищ. Именно
делением удлиненных чешуйчатых корневищ
и происходит размножение кислицы.
Ризосомы раскладывают на влажном
субстрате и на 1–2 см присыпают грунтом.

Кливия.
• многолетнее растение,
бесстебельное,
многоцветковое. Входит в
семейство амариллисовых.
Природа южно-африканской
местности подарила
любителям комнатных
цветов прекрасное растение
под названием Кливия
киноварная (Clívia miniáta).
Часто встречается под
другими названиями: кливия
оранжевая (матово-красная,
суриковая, сурикоцветная),
или капская (кафрская).

Как ухаживать за кливией.
•

•

• Освещение и влажность воздуха
кливия отлично себя чувствует на восточных или западных окнах с ярким
рассеянным светом. В летнюю пору можно вынести на открытый воздух. При
расположении возле южных окон растение следует защищать от прямого солнца.
На северном окне, где освещение недостаточное, кливия будет медленнее расти и
не сможет выпустить цветонос. Кливия не любит когда ее слишком часто беспокоят
- трогают лишний раз и переставляют с места на место.весной и летом наиболее
благоприятной температурой для кливии считается 20-25°C. Начиная с середины
октября, когда растению необходимо обеспечить период покоя, температуру
следует снизить до 12-14°C. Когда появляется цветонос, кливию располагают в
теплом месте, где температура будет выше 20°C. Если в период покоя растение
содержать при высокой температуре, нарушается его развитие и цветение.
• Размножение
Кливию можно размножать семенами или вегетативно. Семена вынимают из
созревшего плода и высевают в ноябре-апреле. Субстрат для посева семян должен
состоять из дерновой земли, песка (в равных количествах), с добавлением полчасти
торфяного грунта. Расстояние между высеянными семенами - 2 см. Через месяцполтора наблюдают первые всходы. С появлением молодого листика растения
пересаживают в емкости, диаметром 7 см. В течение полгода молодые кливии
выпускают до 5 листьев

Пересадка.
• молодое растение кливии пересаживается ежегодно,
старшее - реже, когда его корни вылезают из горшка.
Мясистые корни кливии, которые служат источником
воды, питательных элементов, плохо реагируют на
пересадку. В местах надломов и сломов они могут
загнивать. Перед погружением в грунт их необходимо
обработать золой или, например, толченым углем.
После окончания периода покоя, если кливия не
нуждается в пересадке, желательно снять
приблизительно 5 см верхней почвы возле растения
и заменить свежим грунтом.
• Для кливии необходимо подобрать небольшой
горшок и рыхлую слабокислую почву. Отлично
подойдет смесь перегнойной и торфяной земли,
которую необходимо смешать с таким же
количеством дерновой, неплохо добавить в грунт
суперфосфат. Очень важно на дне горшка выложить
хороший дренаж. Кливия считается отличной
гидропонной культурой.

Алоэ.
• В комнатной культуре
растение алоэ
выращивается в основном
из-за его лечебных качеств.
Народные названия: алой,
алое, столетник, доктор,
столетнее дерево, колючий
цветок, альянс, сабур. С
древности алоэ называют
"райским деревом",
считается символом
долголетия, здоровья,
благополучия. Название
рода "Aloe" происходит из
арабского языка - перевод с
которого означает "горький".

Как ухаживать за алоэ.
• Освещение и влажность воздуха
• Алоэ очень любит свет, поэтому его следует поставить на южные или
восточные окна. В отличие от других комнатных растений этот цветок не
боится солнечных лучей, а наоборот тянется к ним. При недостаточном
освещении листья алоэ начинают бледнеть, а затем вытягиваются в
длинные тонкие стебли. В летнее время растению будет полезно принять
солнечные ванны на открытом воздухе. Опрыскивать алоэ не
обязательно, но следует протирать листья растения от пыли влажной
салфеткой. В летний период температура содержания растения должна
быть равна 22-26 градусам. Алоэ прекрасно чувствует себя на свежем
воздухе, поэтому летом смело выставляйте его на балкон. В зимнее
время температура в комнате должна составлять 10 градусов:
минимально возможная температура для алоэ равна 5 градусам
• Размножение
• Хотя алоэ размножается как семенным, так и вегетативным способом,
предпочтение все-таки отдается вегетативному размножению, поскольку
в этом случае вырастить цветок гораздо проще. Новое алоэ можно
получить с помощью черенкования. Черенки стоит срезать и высаживать
в весенне-летний период: так они лучше укоренятся. Предварительно
черенки необходимо подсушить в течение нескольких дней. После
посадки отростки обильно поливают в течение 2-3 недель, а затем
сокращают полив до 3 раз в неделю.

Пересадка.
• Для того чтобы ваш цветок рос здоровым и распускал
цветы, его необходимо подкармливать удобрениями.
Для этого можно использовать подкормки для
суккулентов или кактусов и универсальные
минеральные удобрения. Подкармливать алоэ
следует не больше двух раз в месяц. В зимний
период удобрять растение не нужно. Если в алое
появляются вредители, то его необходимо промыть
мыльным раствором небольшой концентрации.
• Как правило, алоэ пересаживают весной. Растения,
которые не достигли трехлетнего возраста, следует
пересаживать каждый год. В последующем же эту
процедуру можно проводить лишь раз в 2-3 года. Для
пересадки необходимо подготовить почву, в состав
которой должны войти древесный уголь и кирпичная
крошка. Торф лучше исключить из состава почвы,
поскольку он может оказать негативное воздействие
на корневую систему растения.

Бриофиллум.
• суккулент из большого
рода каланхоэ
семейства
Толстянковых.
Названия
«бриофиллум» и
«каланхоэ» уже стали
синонимами, а вот
раньше к
бриофиллумам
относили только
живородящие растения
этого рода.

Как ухаживать за бруофиллюмом.
•

•

• Освещение и влажность воздуха
диапазон комфортных температур от 12-15 0С зимой и 20-27 0С
летом.
эти цветы любят обилие солнечного света, но полуденного солнца
все же лучше избегать. обычно в дополнительном увлажнении эти
растения не нуждаются, желательно не выращивать каланхоэ вблизи
отопительных приборов и газовых плит.
• Размножение
Размножение домашнего Бриофиллюма проходит с помощью
верхушечных черенков или почек. На каждом листе растения может
появиться до тридцати почек. Постепенно из них развиваются
миниатюрные цветочки, которые уже имеют листики и корневую
систему. Они полностью готовы расти самостоятельно. Даже при
самом слабом прикосновении «детки» падают в почву вокруг
материнского растения и быстро приживаются. Чтобы получить новые
цветки в домашних условиях, нужно просто собрать молодые
бриофиллюмы из листиков и положить их в новый горшочек. Они
быстро укоренятся. Молодые бриофиллюмы требуют внимательного
ухода. Их следует поставить в тёплое светлое место.

Пересадка.
• Бриофиллюм в домашних условиях пересаживают
весной. Молодые растения пересаживают каждый
год. Более зрелые представители требуют пересадки
по мере того, как горшок становится тесным. Почву
выбирают в специализированном магазине. Она
должна состоять из песка, дерновой и листовой
земли. Ёмкость для пересадки выбирают несколько
больше предыдущей. Лучше всего для домашнего
бриофиллюма подходят керамические горшки. На
дне обязательно сделайте дренаж. В весеннеосенний период бриофиллюм необходимо удобрять
минеральными смесями. Раз в две недели.
Выбирают удобрения для кактусов.

