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ОРХИДЕЯ
Первые шаги после покупки орхидеи.
После покупки фаленопсис должен пройти период 
адаптации, чтобы привыкнуть к новым условиям. 
Поливать сразу его не следует.  Исключение, если суб-
страт очень пересушен. В этом случае растение можно  
полить тёплой кипячёной водой. 
В течение 10 дней нельзя опрыскивать и подкарм-
ливать даже не цветущую орхидею. В квартире 
найдите для орхидеи место с рассеянными солнеч-
ными лучами. Через неделю растение можно пере-
ставить на постоянное место. Если это будет южное  
или юго-западное окно, установите горшок  

не на подоконник, а на подставку рядом, окно закройте тюлем.
Постарайтесь обойтись без пересадки орхидеи, особенно, если она цветет. 
Если в горшке мало грунта - досыпьте необходимое количество специали-
зированного субстрата. Если растение переворачивается - поставьте его  
в прозрачное тяжёлое кашпо.

В чем особенность микроклимата для орхидеи?
Представляем естественную среду обитания орхидеи  -  влажные тропиче-
ские леса - и создаем подобные условия искусственно:
 

• Горшок и грунт, в которых растет фаленопсис, требуются ему почти  
исключительно в качестве опоры.

• Корни орхидеи должны находиться в воздухе и на свету. Но не на яр-
ком солнце. Фаленопсис хорошо себя чувствует на восточном окне.

• Корни фаленопсиса зеленого цвета, в природе получают влагу дож-
девой воды, испарений в атмосферу, а питание - из коры деревьев,  
на которых растет, поэтому субстрат должен состоять в основном  
из коры сосны, находиться во влажном состоянии. Но не допускайте 
конденсата на стенках горшка.

• Кроме обычных корней есть у орхидеи корни воздушные, ветвящиеся 
в постоянном поиске питания, поэтому следите, чтобы они не залезали 
в соседние горшки.

 
Как ухаживать за фаленопсисом?
Прежде всего нужно подобрать орхидее подходящее место. Лучшим  
является восточное или северо-восточное окно. Прямые солнечные лучи 
оставляют на растении ожоги, выглядящие как пятна на листьях, которые 
по неопытности можно принять за признак заболевания. Каждые  
2-3 недели поворачивайте растение на 180 градусов, чтобы оно не клонилось 
в одну сторону. Но с началом бутонизации растение не беспокойте.
Орхидея способна выдержать температуру от +12 до 42 градусов, но  
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не ослабляйте растения такими испытаниями, поддерживайте температуру 
в пределах от +15 до +25 градусов.
Необходимая влажность колеблется от 30 до 40%. Если в комнате жарко  
и листья начинают терять тургор (упругость листьев, без морщин) -  
поставьте горшок с поддоном в емкость с мокрой галькой или песком.
Увлажняйте воздух, но не опрыскивайте растение: вода стекает в сердцевину,  
что приведет к ее загниванию, а испаряющаяся с поверхности листьев влага 
может вызвать ожоги.
 
Как поливать и подкармливать орхидею?
Подкормка осуществляется при поливе посредством добавления в воду 
жидкого удобрения для орхидей (например «Цветочное счастье» Фаско®)  
1 раз в 2 недели. Подкормку вносят на влажный субстрат. Если вы переса-
дили орхидею недавно, с подкормками не торопитесь. Также не кормите 
растение во время цветения. Допускается  лишь раз в месяц использовать 
Удобрение-спрей Тоник для орхидей «Цветочное счастье».
В прозрачной ёмкости о необходимости полива сигнализирует отсутствие 
конденсата и корни, ставшие из зелёных светлыми. Поливайте субстрат,  
стараясь не попадать на листья, или погрузите вазон в ёмкость с водой,  
чтобы напитать субстрат через дренажные отверстия.
Вода должна быть комнатной температуры и мягкой. После полива поставьте  
горшок на решетку для лучшего стока воды. Один раз в месяц фаленопсис 
любит принять душ, после которого растение нужно вытереть насухо.
 
Как пересаживать фаленопсис?
Пересаживаем орхидею каждые 2-3 года. К этому времени грунт слёжива-
ется, прокисает и приходит в негодность. Сильное ветвление корней и про-
растание их сквозь дренажные отверстия - служат сигналом к пересадке  
орхидеи. Делать это нужно после цветения. 
При пересадке перевалите растение в больший горшок со слоем дренажа,  
досыпьте свежего грунта: используйте сбалансированный, правильно приго- 
товленный Грунт для орхидеи «Цветочное счастье». Перевалка предпочти-
тельна, т.к. в грунте растущего фаленопсиса заселяются полезные растению 
микроорганизмы, которые важно сохранить.
Если же есть подозрение, что корни подгнивают, то после извлечения расте-
ния из горшка, положите его в ёмкость с тёплой водой, чтобы легче стрях-
нулся грунт (остатки грунта смойте душем).
Тщательно срежьте все поврежденные корни (гнилые и сломавшиеся), места 
срезов засыпьте толченым углем. Обсушите орхидею бумажным полотен-
цем и высадите в свежий субстрат, насыпав на дренаж в горшок не менее  
5 см грунта под растение.
 
Когда и как обрезать орхидею?
Когда фаленопсис отцвел, понаблюдайте некоторое время за тем, как ведет 
себя старая стрелка. Если она начала желтеть и увядать, то удаляйте ее после 

ПОСАДКA И ПЕРЕСАДКA

ЗАЩИТА И ЛЕЧЕНИЕ
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полного высыхания. Если она по-прежнему зелёная и сочная, то, скорее все-
го, после двухмесячного отдыха на ней появятся цветочные почки. 
Новая же стрелка должна ещё вырасти, а уже потом заложить бутоны  
и дать цветки. Поэтому сохраняем старую стрелку, конец её нужно укоротить,  
срезав выше развитой почки почти на 1 см. Чем ниже срезается цветонос, 
тем больше будет более крупных цветков на боковой стрелке. В любом слу-
чае обрезать ниже третьей почки не рекомендуется - придётся долго ждать 
цветения на укороченной ветке.
 
Почему фаленопсис не цветет?
Ускорить цветение позволяет освещение. Если растение не цвело в течение 
6 месяцев, то переставьте его в более освещенное место.
Ударным методом для цветения может быть способ перепада температур. 
При нём характерна низкая температура (до +10 градусов) ночью и нор-
мальная днём. Так необходимо содержать фаленопсис в течение 2-3 недель  
и полностью исключить полив на этот период. 
Обработайте орхидею Завязью или Бутоном. Перед началом проведения 
стрессового режима подкормите комплексным жидким Удобрением  стиму-
лирующим цветение Фаско®.
Цветение фаленопсиса обычно происходит два, иногда три раза в год. Если 
вы знаете, что могли переусердствовать с азотсодержащим удобрением,- 
промойте грунт, опустив горшок несколько раз в воду и слив её избыток, 
установив вазон без поддона на решётку. Теперь осталось дождаться, когда 
растение переработает остатки азота, а пока вносите только фосфор.
 
Как ухаживать за орхидеей после цветения? Как вырастить детку 
из цветоноса?
После увядания цветков проводят обрезку или укорачивание цветоноса. 
Торопиться с этим не стоит, т.к. уставшее растение стремится использо-
вать все возможные питательные вещества, поэтому будет вытягивать их  
из засыхающего цветоноса, чтобы использовать для роста и развития. Убрав 
цветонос полностью (оставьте пенёк в 3-4 см) или укоротив его, обработайте  
срез садовым варом, чтобы вода не  попадала в трубчатый стебель.
Наступило время пересадки. Делайте это осторожно, т.к. летом зарождаются  
детки - крошечные растения, имеющие собственные корни, листики и даже 
зачаток цветоноса. Не повредите эти зародыши.
После цветения подкормки можно производить 1 раз в месяц: для усиления 
роста зелени. 
Рекомендуется однократно подкормить Удобрением для декоративно- 
лиственных растений Фаско®, а затем только Удобрением  для орхидей. 
Через 2-3 месяца устройте растению душ, после просушки листьев распылите  
по их тыльной стороне Тоник для орхидей Фаско®.
Если вы по какой-то причине срезали живой цветонос - вырастите из него 
детку. Для этого погрузите цветонос на 4-7 см в 0,005% раствор комплексного  
удобрения (можно взять для орхидей), предварительно надрезав острым 

лезвием чешую почки и сняв ее пинцетом. Соорудите над цветоносом  
парничок и меняйте периодически раствор.
 
Как размножить фаленопсис детками?
На цветоносе фаленопсиса иногда появляются детки. Они могут расти вместо  
цветов или иногда вместе с ними. Проще всего отличить детку на цветоносе 
по форме почки: кончик цветоноса округлый, а кончик детки острый. 
Нужно дождаться, когда у детки вырастут корешки и высадить ее в отдель-
ный горшок.
Появление боковых отростков - явление редкое, свидетельствует о про-
блемах в уходе. Поэтому, если вам нужны детки,  искусственно пробудите 
спящие почки. Найдите у основания старого отцветшего цветоноса спящие 
почки, сделайте острым лезвием неглубкий надрез основания кроющей  
чешуи и удалите её пинцетом, а почку смажьте ускорителем роста или све-
жим берёзовым соком.
Через месяц на этом месте образуются розеточки в несколько листьев,  
а через три месяца появятся корни. Вам остается только аккуратно отделить 
детку от материнского растения и высадить в горшок по размеру. Не забудьте  
места срезов посыпать толчёным углем.
 
Как распознать болезни и вредителей орхидеи?
Болезни фаленопсиса вызываются нарушениями в агротехнике.

• На листьях появились крупные пятна 2-3 см в диаметре - растение 
поражено крапивницей.
Тёмно-коричневые пятна появляются на лепестках цветов, потом  
лепестки увядают - на орхидее ботритис. 
Оба эти заболевания развиваются вследствие низкой температуры  
в сочетании с высокой влажностью и плохой вентиляцией. Устраните 
причину, другого не требуется.

• Ожог и омертвление корней вызывает внесение подкормки в сухой 
грунт.

• У растения желтеют и опадают листья - заселился мучнистый червец. 
Тщательно обработайте листья (он живет с тыльной их стороны) и сте-
бель водным раствором хозяйственного мыла.

• Бугорки на листьях - это щитовка. Требуется аналогичная обработка 
мылом 2 раза с недельным перерывом.

• Листья растения опутаны серебряной липкой паутиной - фаленопсис 
оккупирован паутинным клещом. Промывка мыльным раствором 
вряд ли поможет - тщательно обработайте растение Фитовермом 
«Цветочное счастье».

• Этот же препарат поможет справиться со стрипсами. Пораженные ими  
листья и цветки покрываются бурами пятнами.
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ФИАЛКА
Как выбрать фиалку в магазине и адаптировать 
купленную к новым условиям?
Выбор фиалки начинаем со знакомства с её опи-
санием, которое должен представить продавец. 
О здоровье растения вам «расскажут» прежде  
всего листья: они имеют, в зависимости  
от сорта, светло- или тёмно-зелёный  окрас,  но  
не жёлтый. Если вы заметили на листьях  
пятна или другие признаки болезни, откажитесь  
от покупки. Признаков гниения также быть не должно.
Дома осмотрите купленную фиалку и удалите все 

увядшие и повреждённые при транспортировке листья и цветы.
Листья растения аккуратно, чтобы не попала влага в розетку, промойте 
проточной водой. Дождитесь, когда подсохнет грунт и пересадите растение  
в более питательный субстрат, например Грунт для фиалок Фаско®  
«Цветочное счастье». 
Горшок с фиалкой поместите в сбрызнутый тёплой водой целлофановый  
пакет. Через два дня проведите умеренный полив. На пятый день, когда 
адаптация будет пройдена, снимите пакет и поставьте растение на посто- 
янное место.
 
Какие требования предъявляет фиалка к почве?
Известно, что фиалка требовательна к составу грунта. Его основу должен 
составлять торф - в тяжёлой, глинистой почве растение погибнет. Важно, 
чтобы грунт был лёгким, воздушным, с хорошими дренажными качествами.
Так как торф имеет свойство пересыхать и закисать, в него нужно добавить 
Агроперлит или Вермикулит Фаско® «Цветочное счастье». Их способность 
впитывать, удерживать и отдавать влагу, насыщать корень фиалки кислоро-
дом, очень важна.
Отличным компонентом является и мох-сфагнум, обладающий бактери-
цидными свойствами. Итак, добавки должны составлять не более 50% об-
щей массы субстрата. Однако, всё же лучше приобретать готовый специа-
лизированный грунт, каким, например, является Грунт для фиалок Фаско®  
«Цветочное счастье».
 
Почему для фиалки важен правильный полив?
Какое красивое и радующее зрелище представляет собой фиалка, и какое 
разочарование постигает цветовода, когда растение гибнет на глазах из-за 
неправильного полива. Избыток влаги приводит к загниванию корней, по-
являются пятна на листьях, они желтеют, соцветия засыхают, фиалка поги-
бает. Помните: объём полива не зависит от времени года, вода должна быть 
отстояна не менее 24 часов и комнатной температуры.
Существует три способа полива фиалки:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ФИАЛКОЙ

ПОСАДКA И ПЕРЕСАДКA

ЗАЩИТА И ЛЕЧЕНИЕ

Грунт для фиалок Мох сфагнумВермикулит

ПОДКОРМКА

Удобрение стимулирующее
цветение

Удобрение для фиалок

Фитоверм

Дренаж цветочный
мелкий
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• Налить воду непосредственно в поддон и доливать до тех пор, пока 
грунт сверху не потемнеет, убрать лишнюю воду из поддона.

• Поместить горшок на 1/4 в ёмкость с водой на 15-20 мин.
• Полить грунт в горшке, соблюдая осторожность, чтобы вода не попала 

на листья, цветы, и, главное, в розетку фиалки (пользуйтесь для этого 
леечкой с длинным носиком).

 
Какие требования фиалки к освещению?
Для фиалки очень важно освещение, потому что от этого фактора зависит 
развитие растения и окраска цветов.
Место размещения должно быть светлым, но без прямых солнечных лу-
чей, которые губительны для растения (листья сгорают на ярком солнце  
за несколько часов). Идеальными будут северные, северо-восточные, северо- 
западные подоконники, при возможности, с досветкой.  Для некоторых  
сортов подходят восточные, например, для фиалок пестролистных,  
которые от недостатка света частично теряют контраст в окраске листьев;  
а также сенполии Герцогиня. При правильно размещении фиалки получают 
достаточно света без ущерба для внешнего вида, нужно только, чтобы ро-
зетка была ровной со всех сторон, а дополнительного освещения не было.  
Периодически поворачивайте горшок, добиваясь равномерного освещения 
растения.
 
Как обеспечить комфорт для фиалок (температура и влажность 
воздуха)?
Оптимальная температура для выращивания фиалок +20 градусов, хотя  
для молодых, развивающихся растений, недавно отделённых от материнского  
листа, постарайтесь обеспечить температуру +23-24 градуса.
Зимой растения, находящиеся на подоконнике, спокойно переносят +16- 18 
градусов, важно только беречь их от холода при проветривании и поднять  
с подоконника на деревянную подставку.
Создать необходимую влажность воздуха, комфортную для фиалок несколько  
сложнее (в квартирах она почти в 2 раза ниже, чем в природе у ручьев  
и водопадов, где растёт дикая фиалка). Для повышения влажности  
воздуха поставьте среди растений маленький электрический фонтан- 
чик, или купите металлический противень, насыпьте песок  
(сверху можно задекорировать Кремневитом Фаско® «Цветочное счастье») 
или мох-сфагнум, расположите горшки с поддончиками в этой ёмкости  
и периодически смачивайте наполнитель противня.
Без всего этого можно обойтись, если фиалки размещены на кухне, где им 
достаточно испарений.
 Какой способ размножения фиалок самый лёгкий?
Существует много способов размножения фиалок: листом, семенами,  
цветоносом, пасынком. Причем, самые легкий – размножение листом.  
Рассмотрим 2 варианта такого размножения. 

Вариант 1:
• аккуратно срезаем лист и помещаем в ёмкость со специализированным 

грунтом для фиалок;
• горшок ставим в целлофановый пакет и плотно закрываем, оставив  

внутри достаточное количество воздуха (так мы создали постоянный 
температурный режим и нужный уровень влажности);

• периодически поливаем грунт не переувлажняя;
• при появлении первых листочков пакет снимаем, растение может  

развиваться самостоятельно;
• вскоре срезаем материнский лист.

 
Вариант 2:

• срезанный лист помещаем в стакан с водой до появления корешков;
• когда корешки достигнут 1 см, можно высадить растеньице в малень-

кий горшочек со специализированным субстратом.
 
Главное при таком способе размножения - брать крупные, здоровые листья 
среднего ряда.
 
Можно ли делить розетки фиалок при пересадке?
Да, и это лёгкий способ размножения фиалок. Растения, которые образовали 
много розеток делить нужно обязательно.
Готовясь к пересадке, подбираем горшки, которые в три раза меньше самой 
розетки. Хорошо, если на дне пластиковых горшков есть большое количе-
ство отверстий для выхода влаги. 
Берем дренаж (хорошо подходит Дренаж мелкий Фаско® «Цветочное  
счастье»). Заполняем горшок дренажом на ¼ горшка, слегка прикрываем  
грунтом (рекомендуем использовать специализированный грунт  
для фиалок, например Фаско® «Цветочное счастье»).
Деление розетки проводим аккуратно, нельзя отрывать розетки -  
при необходимости отрежьте ножом и присыпьте рану толченым углем. 
Верхняя часть новых растений должна соответствовать нижней. Если  
листьев больше, нижние удаляем.
Сажаем фиалки в горшочки и делаем над ними теплички из целлофановых 
пакетов или стеклянных банок.
 
Какие болезни и вредители поражают фиалку?

• Самая большая неприятность - галловая нематода. Эта болезнь вы-
зывает бурное развитие корневых отростков, в которых живут черви.  
Не тратьте время и нервы - нужно выбросить растение с грунтом, гор-
шок тщательно помыть, т.к.методов борьбы с нематодой нет.

• При появление паутинного клеща создайте влажную среду, растение 
обработайте инсектицидом (идеально подходит Фитоверм Фаско®).

• Трипсы, насекомые с крыльями, также уничтожаются своевременной 
обработкой. 
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• Чтобы не допустить развитие корневой гнили, соблюдайте правила 
полива. Листья, поражённые серой гнилью удаляйте своевременно,  
не допуская распространения болезни.

Почему фиалки не цветут?
Продолжительное отсутствие цветов свидетельствует о нарушении правил 
ухода. Обеспечьте растениям следующие условия:

• Освещение должно быть яркое, но без прямых солнечных лучей;
• Световой день не менее 12 часов;
• Проводить подкормки специализированным, сбалансированным 

по составу удобрением, например: Удобрением для фиалок Фаско®  
«Цветочное счастье».

Пользуясь другими удобрениями, необходимо тщательно изучить состав, 
чтобы не нанести вред растениям: при избытке азота фиалка только наби-
рает зелёную массу, при избытке калия растение перестает растии желтеет.

• Полив должен быть регулярным, не поливайте холодной и жёсткой  
водой.

• Сажайте растения в специализированные грунты, вовремя пересажи-
вайте растения, т.к. грунт со временем уплотнятся.

• Подбирайте горшок по размеру, а не «на вырост». В большом горшке 
фиалка не цветет.

• Не допускайте развития болезней и вредителей.
 
Какие сорта фиалки цветут обильнее?
У сенполии это миниатюрные сорта: размер взрослой розетки доходит  
до 15 см в диаметре.
Рекомендуем обратить внимание на сенполию Герцогиня, выведенную  
отечественным цветоводом. Она не разочарует вас, если подберёте ей  
горшок по размеру, расположите на восточном подоконнике, будете  
подкармливать не только специализированным удобрением, но и баловать 
иногда чайной заваркой без сахара. Поливайте, когда почва станет сухой,  
но не пересушенной.
Старый, всеми любимый сорт фиалки узамбарской Карнавал отличается  
многочисленными лавандовыми соцветиями. Карнавалу свойственно  
продолжительное шапочное цветение. Все сорта узамбарской  
фиалки при правильном уходе цветут обильно 10 месяцев в году.
Перерыв наступает только в жаркие летние месяцы.

БЕГОНИЯ
Как создать условия для домашней бегонии 
(освещение, полив, температура, влажность)?
Уход за бегонией в домашних условиях  
достаточно прост. Это растение светолюбивое, но не 
переносит прямого солнца, поэтому его размещают  
у восточных, юго-восточных, северо-западных или за-
падных окон. Главное условие - отсутствие сквозня-
ков. Наиболее благоприятный температурный режим 
колеблется от +22 до +25 градусов летом и от +15 до 
+18 зимой. Почва для комнатных бегоний использу-
ется такая же, как для выращивания в саду: листовая 
земля, перегной, торф, песок 1: 0,5: 0,5: 0,5. Но чтобы  
не беспокоиться о стерильности почвы, лучше  

использовать специализированные готовые к применению грунты,  
например Грунт для цветущих растений Фаско®, если это цветущие сорта 
бегонии.
Поливать растения нужно весной и летом отстоянной водой,  не допуская 
переувлажнения и пересыхания земляного кома. В зимнее время полив  
лиственных и кустовых сортов сокращают до минимума.
Клубневые виды бегонии перестают увлажнять вовсе, они сбрасывают  
листву, после чего все засохшие части растения удаляют, клубни переносят 
на зиму в сухой торф.
 
Как правильно пересаживать и подкармливать бегонию?
Подкормки нужны комнатным бегониям для успешного развития.  
Для разных видов требуются разные виды удобрений: листовым подходят 
Удобрение для декоративно-лиственных растений Фаско®, а цветущим - 
Стимулирующее цветение Фаско®. 
В зимний период бегонии всех видов отдыхают - кормить их нельзя.
Пересаживать растения необходимо 1раз в год, соблюдая особые правила:

• Достать растение из горшка и очистить корневую систему от старой  
земли.

• Очистить корневище от всех сгнивших и заплесневелых частей.
• Поместить бегонию (корневой частью) в ёмкость с марганцовкой  

на 30 минут.
• В новый горшок с дренажными отверстиями насыпать Дренаж мел-

кий Фаско®, заполнить на ¾ соответствующим виду бегонии грунтом  
(для цветущих растений Фаско® или для декоративно-лиственных  
растений Фаско®) и посадить бегонию. 

• Впоследствии, когда корневище растения окрепнет, добавьте ещё  
земли - растение пустит дополнительные корни.

• Пересаженному растению необходим регулярный полив без застоя 
воды в поддоне.
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Грунт для цветущих 
растений

Мох сфагнумГрунт для декоративно-
лиственных растений

Дренаж цветочный
мелкий

Удобрение стимулирующее
цветение

Удобрение для декоративно-
лиственных растений

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА БЕГОНИЕЙ

ПОСАДКA И ПЕРЕСАДКA

ЗАЩИТА И ЛЕЧЕНИЕ

ПОДКОРМКА

Фитоверм Марганцовка

• Через 10-14 дней начинайте подкормки.
 
Как ухаживать за клубнями после посадки?

• Посадите бегонию в неглубокий широкий горшок с дренажными  
отверстиями в грунт, засыпав клубень на 2/3, расстояние от клубня  
до края горшка 3-5 см.

• Когда высота ростков достигнет 5-7 см - засыпьте клубни полностью.
• Полив проводим 2-3 раза в неделю теплой без хлора водой. 
• В период цветения поливаем чаще, но никогда не обрызгиваем  

растение.
• Размещаем бегонию на юго-восточных или юго-западных окнах.  

Помните, чем крупнее у бегонии цветки, тем хуже она переносит яркий 
свет, поэтому на южных окнах крепим марлю или прозрачную бумагу. 

• В начале периода вегетации, когда растение ещё только образует новые 
листья дважды с интервалом в 2 недели подкормите бегонию удобре-
нием для декоративно-лиственных растений Фаско®. С образованием  
бутонов, все лето, каждые две недели проводите подкормки удобрением  
стимулирующим цветение Фаско®. 

• Бегония плохо переносит жару, обеспечьте ей температуру, близкую  
к +22 градусам.

 
Как размножить бегонию семенами?
Семена, купленные в магазине, сеем в январе-феврале, чтобы молодое  
растение успело окрепнуть в зиму. 
В посадочную ёмкость с дренажными отверстиями засыпать в один слой 
Дренаж мелкий Фаско®. В любой покупной грунт добавить пропарен-
ный песок 1:1, хорошо перемешать и заполнить ёмкость. Грунт увлажнить  
из пульверизатора слабым раствором марганцовки, семена равномерно  
разложить, вдавливая в почву. Не засыпать!
Закройте прозрачной плёнкой и не допускайте пересыхания грунта. Полив 
проводить через поддон или опрыскивая, иногда полезно сбрызнуть посевы 
марганцовкой. 
При +25 градусах семена прорастут через 1-2 недели. Крышку не снимать! 
К свежему воздуху приучать постепенно, заменив крышку на перфориро-
ванную. Температуру снизить до +18-20 градусов.
Через 15-20 дней в оставшуюся от посева почву распикировать растения, 
пользуясь маленькими горшочками. Поливать теплой водой! 
Через два месяца пересадить в более крупные горшки.
 
Как размножить бегонию черенками или листом?

• Нарезать черенки длиной 10 см (минимум 2-3 почки), используя  
верхнюю или среднюю часть стебля. 

• Удалить все листья, кроме верхнего.
• Укоренять в воде при температуре +18-20 градусов или присыпать 

нижний срез древесной золой, подсушить и посадить в субстрат. 
• Саженец заглубляют в грунт до уровня листочка, накрывают банкой  
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или пластиковой бутылкой. Температура воздуха для укоренения  
в грунте должна быть +22-24 градуса. 

• Ежедневно проветривайте будущую бегонию несколько минут.
• После появления первых листочков укрытие снимают. Черенки  

из воды высаживают, когда пущенные ими корешки достигнут 1-2 см.

Для тех видов бегоний, у которых нет выраженных стеблей, подходит  
размножение листочками.
• Весной или в течение лета срезают здоровые листья с черенком 3-4 см  

и помещают в прозрачную ёмкость с отстоянной водой комнатной  
температуры. Можно растворить в воде 1 таблетку активированного 
угля. 

• При появлении корешков длиной около 2 см растение пересаживают  
в горшочек с субстратом.

 
Как размножить клубневую бегонию?
Для деления выбирают плотные клубни с несколькими почками (бегония 
не годится для деления, если почки проклюнулись). Выбранные клубни  
с помощью острого ножа разделяют на несколько фрагментов, минимум  
с двумя почками каждый. Сразу после операции срезы обильно присыпьте  
древесной золой. Посадочный материал высаживается в предварительно 
подготовленные горшочки с субстратом так, чтобы верхняя часть с почками 
едва возвышалась над поверхностью.
Грунт обильно поливают тёплой водой, горшок прикрывают прозрачной 
крышкой, создав эффект парника. После появления росточков укрытие сни-
мают. Когда высота растения достигнет 5-7 см, клубень полностью присы-
пают землёй.
 
Как распознать болезнь и вылечить бегонию?
• Мучнистая роса на бегонии проявляет себя характерным белёсым  

налётом на всех надземных частях. Для борьбы с инфекцией поражен-
ное растение и его соседи обрабатывают Топазом (по инструкции).  
Обработку обязательно повторяют через полторы недели.

• Серая гниль возникает на листьях и стеблях и может погубить растение 
без обработки 1% раствором бордосской смеси.

• Кольцевая пятнистость проявляет себя желто-зелеными пятнами  
и некротическими участками на пораженных листьях. Болезнь концен-
трируется на клубнях, поэтому больную бегонию правильнее выбро-
сить. Переносчиками вируса являются трипсы и тля, поэтому срочно 
обработайте все остальные растения Фитовермом «Цветочное счастье», 
чтобы защитить от заражения.

Бактериальная пятнистость вначале проявляется на нижней поверхности 
листьев водянистыми пузырями, которые постепенно буреют и поражают 
черенки и соцветия. Заболевшие растения уничтожают, оставшиеся обраба-

тывают 0,5% раствором ХОМа 3 раза с интервалом 2 недели.
 
Почему бегония не цветет или сбрасывает листья?
Существует несколько причин отсутствия цветения:
• Нехватка солнечного света - переставьте растение на более освещаемое 

место.
• Недостаточная влажность в помещении - поставьте растение с поддоном  

в ёмкость с влажным песком или мхом-сфагнумом. Не опрыскивайте 
растение!

• Неподходящий температурный режим - поддерживайте температуру  
в пределах +22-25 градусов.

• Сквозняки - устраните.
• Чтобы образовавшиеся бутоны не осыпались, нельзя переливать или 

пересушивать почву, освещение должно быть рассеянным, вовремя  
(1 раз в две недели) подкармливают бегонию удобрением стимулирую-
щим цветение  Фаско® «Цветочное счастье».

 
Почему у растения желтеют и скручиваются листья?
Если вы вовремя поливаете бегонию, не допускаете просушивания грунта, 
то проблему вызвала галловая немотода. Корни, где заселился вредитель,  
начинают загнивать, и растение ждет гибель. Срочно замените почву, про-
мыв марганцовкой горшок. Очистите корни, выдержите их полчаса в 0,2% 
растворе гетерофоса.  Высадите растение.
Чтобы избежать скручивания листьев бегонии, соблюдайте температурный 
режим, поливайте растение не чаще 2 раз в неделю, выливайте из поддона 
лишнюю воду. Ни в коем случае не опрыскивайте бегонию водой (при сухо-
сти воздуха пользуйтесь рукотворным увлажнителем).
Обязательно, не реже 1 раза в 2 недели подкармливайте растение соответ-
ствующим удобрением.
 
Чем полезна бегония?
Листья бегонии богаты фунгицидами, благодаря чему она обладает уди-
вительной способностью очищать и оздоравливать воздух в помещении.  
С её помощью борются с болезнетворными микроорганизмами, например, 
со стафилококком.
Замечено, что присутствие бегонии повышает иммунитет, увеличивает 
работоспособность и снимает усталость. Ее рекомендуют не только как 
домашнее, но и как офисное растение, т.к. цветок способствует усилению 
умственной активности. Растение имеет свойство очищать воздух от пыли 
и поглощать токсические химические соединения. Поэтому советуют заво-
дить бегонию сразу после ремонта. Так как волоски на листьях и стеблях 
вполне безобидны (не осыпаются и ими невозможно пораниться), цветок 
благодаря можно размещать в детской.
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Фитоверм Медный купорос

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОМНАТНОЙ РОЗОЙ

ПОСАДКA И ПЕРЕСАДКA

ЗАЩИТА И ЛЕЧЕНИЕ

Грунт для цветущих 
растений

Дренаж цветочный
мелкий

Грунт для роз

ПОДКОРМКА

Удобрение стимулирующее
цветение
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КОМНАТНАЯ РОЗА
Как вырастить саженец комнатной розы?
Размножают комнатные розы вегетативно.  
Используйте веточки, оставшиеся после обрезки. 
Нарежьте их на части длиной 15 см с 3-4 почками 
и укореняйте в воде или в торфо-песчаной смеси. 
В воду добавьте таблетку активированного угля. 
Корни появятся через 2-3 недели. При укоренении  
в субстрате их накрывают банками или ставят  
в тепличку. Появление новых листочков является  
сигналом появления корней. Аккуратно выса-
дите молодые растения в отдельные горшочки  
(3-4 в один), заполненные «Грунтом для роз 
«Цветочное счастье» Фаско®, предварительно  

сбрызнув корешки (а после высадки и листву) удобрением-спреем  
Антистресс. Приучайте розу к новым условиям постепенно, чаще сбрызги-
вайте листву чуть теплой водой. Не спешите поливать удобрениями, ведь  
в специализированном грунте содержится набор питательных элементов  
на 2 недели после посадки. 

Как правильно пересадить комнатную розу, купленную в магазине?
Не спешите пересаживать купленную в магазине горшечную розу.  
Дайте ей 2-3 недели для адаптации к новым условиям проживания. Размер 
нового горшка не должен быть намного больше предыдущего: в высоту  
на 5, в диаметре на 2-3 см - иначе произойдет закисание почвы и загни-
вание корней. За сутки до пересадки хорошо пролейте растение водой 
или жидким удобрением. На дно горшка насыпьте слой дренажа, поверх  
немного свежего грунта, растение перевалите в новое «жилище», досыпьте 
грунт (вдоль стенок не должно быть пустот). Полейте и замульчируйте.
Теперь розу пару дней подержите в полутени и можно ставить на посто-
янное место. Поливайте умеренно, а вот корневые и листовые подкормки  
давайте спустя месяц после пересадки.

Какие особые условия нужно создать розе в квартире?
В жилых помещениях воздух обычно сухой для нашей королевы, поэтому  
в весенне-летний период розу надо опрыскивать в солнечный день не реже  
2-х раз отстоянной водой. Можно ставить горшок с розой (без соприкос-
новения с водой) в поддон с мокрым фракционным наполнителем. Важно 
соблюдать также температурный режим. С февраля температуру плавно 
повышаем с +14 до +25 градусов. Летом вынесите растение на открытый 
воздух. В период покоя (октябрь-февраль) розу содержат при температуре  
+5-8 градусов.
Известно, что розы светолюбивы. Идеально для них подходят юго-восточ-
ные и юго-западные подоконники. А вот на южных окнах, чтобы избежать 
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потери растением декоративности, его нужно притенять. При коротком 
световом дне позаботьтесь о дополнительном досвечивании специаль-
ными лампами с красно-синим спектром. Для равномерного развития  
кроны надо ежедневно понемногу поворачивать горшок

Можно ли избавиться от паутинного клеща и белокрылки на розах?
Самой частой проблемой при выращивании комнатных роз являются  
паутинные клещи. «Бурную деятельность» они разводят на ослабленных  
неправильным уходом растениях, поэтому так важно соблюдать агротехнику. 
Листья розы, пораженной клещом, тускнеют, в местах укусов появляются 
характерные жёлтые точки. Клещ настолько агрессивен, что без вмешатель-
ства человека роза погибнет через несколько дней. Борьба с вредителями 
должна быть системной, иначе извести их будет сложно. Клещи интенсивно 
размножаются при повышенной температуре и низкой влажности воздуха. 
Поэтому не забывайте опрыскивать кустики отстоянной водой, устраивайте 
им тёплый душ.
Чтобы избавиться от клеща, приготовьте раствор Фитоверма «Цветочное 
счастье» 2 мл/1л воды. Свежеприготовленным раствором  необходимо  
обработать розу и все стоящие рядом растения 3 раза с интервалом 10-14 дней.
Другими опасными вредителями роз являются белокрылка и тля.
Избавиться от белокрылки сложнее, т.к. только взрослые особи можно 
уничтожить инсектицидами. С вредителем трудно бороться ещё и потому, 
что во время обработки взрослые насекомые начинают летать. 
Проведите многоэтапную обработку:

• При обнаружении белокрылки на розе обработать необходимо все  
цветы, находящиеся в комнате.

• Подоконник, окна, наружные стороны всех горшков промыть мыльно- 
спиртовым раствором.

• Заменить в горшках верхний слой земли.
• Протереть раствором со спиртом 1:1 листья растений от белого налета,  

если листья невозможно протереть, то обрызгать этим раствором.  
Сильно пораженные удалить.

• Смыть раствор и поставить цветы на просушку.
• После того, как вода с листьев испариться, тщательно обработайте 

все растения и верхний слой почвы Фитовермом 2мл/1 стакан воды.  
Установите в горшках желтые клеевые ловушки.

• Обработки повторите не менее 2 раз с интервалом 7 дней.

Как правильно поливать и подкармливать розы в домашних  
условиях?
Комнатные розы очень чувствительны к режиму полива. Количество  
и объём полива зависит от вида роз и фазы вегетации. Летом сле-
дует поливать обильно, постепенно сокращая осенью и зимой.  
Обязательно удаляйте лишнюю воду из поддона. Не переувлажняйте  
и не пересушивайте земляной ком в горшке! Нельзя поливать  

розы холодной водой! В весенне-летний период комнатную  
розу подкармливают каждые 2 недели непосредственно после  
полива. Наилучший эффект для сохранения декоративности растений  
достигается в результате применения специально созданных для роз удо-
брений (например, Фаско® «Цветочное счастье»). В конце лета количество 
подкормок снижают, т.к. роза готовится к периоду покоя.
 
Как бороться с мучнистой росой на розах?
Мучнистая роса - грибковое заболевание - достаточно распространённый 
бич комнатных роз. Заболевания этого типа развиваются при неправильном 
режиме полива. Мучнистая роса прогрессирует при холодном и влажном 
застойном воздухе. На листьях появляется беловатый мучнистый налёт, они 
засыхают и опадают. Нельзя запускать это заболевание - чем раньше нач-
нёте лечение, тем эффективнее оно будет. Первое, что нужно предпринять, 
это приготовить содовый раствор из двух чайных ложек соды и литра воды  
и раз в неделю обмывать им листья (прикройте грунт плёнкой для защиты 
от попадания раствора).
Используйте фунгициды - фитоспорин, медный купорос, топаз, коллоид-
ную серу. Поражённые части растений тщательно удалите.
 
Почему на розах появились бурые пятна?
Внимательно рассмотрите листья розы, это поможет поставить правильный 
диагноз.
Если пятна рыже-бурые, то растения поражены ржавчиной - грибковым 
заболеванием - вследствие неправильного полива.
Больные растения плохо развиваются. Их обрабатывают хлорокисью меди, 
железным купоросом, бордосской жидкостью или другими фунгицидами.
Если на листочках комнатной розы образуются бурые, почти чёрные,  
сливающиеся пятна, это свидетельствует о поражении чёрной пятнисто-
стью (марсониной). Причина заболевания кроется не только в переувлажне-
нии почвы, но и в недостатке питательных веществ. Листья розы засыхают 
и опадают, растение перестаёт расти и цвести. Для борьбы с пятнистостью 
пораженные части куста удаляют, растение опрыскивают медьсодержащим 
препаратом, сокращают полив, а для подкормки используют удобрение- 
спрей для всех комнатных растений Фаско® "Цветочное счастье".
 
В чем причина опадения листьев у комнатных роз?
Часто цветоводы сталкиваются с тем, что у комнатных роз желтеют и опада-
ют листья. Этому может быть масса причин. Проведите диагностику, какая 
из перечисленных может быть у Вас и устраните ее:

• Вредители и болезни; 
• Естественное старение - обновите посадки методом черенкования;
• Растение находится в состоянии покоя. В сентябре - октябре листья 

желтеют и опадают, проведите обрезку и поставьте розу в помещение  
с температурой +6-8 градусов. Возможно, на застекленный балкон.  
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Постарайтесь, чтобы температура почвы была выше температуры 
воздуха - укутайте горшок или поставьте его в сухой торф, опилки.  
В феврале-начале марта постепенно повышайте температуру, возобно-
вите полив и подкормки;

• Дефицит питательных веществ, особенно при цветении, которое исто-
щает растение (проводите подкормки регулярно, в качестве «скорой 
помощи» пользуйтесь Удобрением-спреем Фаско®)

• Переизбыток удобрений (попробуйте пролив почвы с обязательным 
отводом воды - поставьте горшок без поддона на решётку, установ-
ленную в какой-либо ёмкости и полейте несколько раз подряд);

• Сквозняки;
• Резкая смена микроклимата;
• Сухость воздуха (регулярно опрыскивайте, подливайте воду в увлаж-

няющий воздух поддон);
• Слишком яркое солнечное освещение (притените).

 
Почему роза не закладывает или скидывает бутоны?
Разумеется, скудное или полное отсутствующее цветение сильно огорчает 
цветовода. Тем не менее, это довольно распространённое явление в поведе-
нии комнатных роз. Вот основные причины этого нежелательного фактора:
• Вредители;
• Не вовремя проведённая обрезка или полное её отсутствие;
• Сухость воздуха в помещении;
• Погрешности в режиме полива: использование холодной воды, пересу-

шивание субстрата или избыточное переувлажнение;
• Недостаточное освещение (проводите досвечивание в весенний период 

или при размещении горшков на северном подоконнике);
• Преждевременная пересадка: во время цветения или бутонизации пере-

саживать нельзя, лучше дождаться окончания цветения;
• Отсутствие подкормок или их неправильная дозировка (следуйте  

инструкциям, чередуйте минеральные и органические удобрения);
• Недостаточная влажность и температура воздуха в помещении;
• Отсутствие периода покоя.
 
Для чего нужна обрезка комнатным розам?
Часто цветоводу бывает жаль обрезать розу, которая все лето радовала его 
своим цветением. Запомните: пренебрегать этим приёмом агротехники 
нельзя! Обрезают комнатные розы в сентябре, когда начинают готовить их  
к «отдыху», при этом на побегах оставляют не более 5 почек, остальное  
обрезают. Листья оставляют: они засохнут и опадут сами в своё время.  
Вырезают слабые и засохшие веточки. Если обрезку не производить,  
то побеги вытягиваются, длительность и качество цветения снижается. 
Важно не затягивать с обрезкой. Только правильно и вовремя обрезанная 
роза сможет в период покоя заложить достаточное количество цветочных 
почек к будущему сезону.

ФИКУС
Как адаптировать фикус после покупки?
Прежде чем принести фикус в дом, определитесь  
с его будущим местоположением. Фикус больших раз-
меров требует достаточного пространства. Малень-
кий фикус вполне можно поместить на подоконнике.
Фикус тяжело переносит переезд, сбрасывает листву, 
поэтому его сразу нужно ставить на правильно подо-
бранное место. Это поможет ему адаптироваться. 
Поставьте фикус там, где он будет хорошо осве-
щен без прямых солнечных лучей. Растение не лю-
бит сквозняков и холод. Чтобы не переохлаждать  
корни, положите под горшок на подоконник пено-

пластовую или деревянную подставку. Температура воздуха должна быть  
не ниже +15, и не выше +25 градусов. Относительная влажность - 50-70%. 
Приносите фикус в комнату, подготовленную заранее под эти требования. 
Кстати, нельзя пересаживать вновь купленное растение, для фикуса стресс 
будет только увеличен.
 
Выбор места для фикуса в квартире.
С точки зрения биологии, фикус Бенджамина способствует очищению воз-
духа. В процессе фотосинтеза вырабатывается кислород, и уже поэтому по-
лезно поставить фикус в спальне, чтобы было, чем дышать (главное: листва 
должна быть очищена от пыли).
Создавая чистый воздух, фикус способствует преодолению стрессов,  
нормализации сна.
Он относится к растениям фильтрам: его листья способны поглощать  
формальдегид. Этот бесцветный газ часто содержится в воздухе, выделяясь 
из древесно-стружечных плит, фанеры, пенопласта и др. полимерных мате-
риалов.
 
Какое освещение требуется фикусам?
Знайте, для разных видов фикусов требуется разное освещение. В любом 
случае нужно устраивать рассеянный свет, т.к. прямые лучи днём вызывают 
ожоги.
Летом деревца можно выносить в сад или выставлять на балкон, но это  
чревато сбросом листьев. Учитывая, что фикусы трепетно относятся к сво-
ему привычному месту и не любят покидать насиженных мест, а на любое, 
даже маленькое перемещение относительно основного источника света  
реагируют сбросом листвы, лучше не экспериментировать с такими пере-
становками.
Для фикусов темно-зеленых подходит легкая полутень и рассеянный свет,  
а кусты с пестрыми листиками, напротив, требуют интенсивного осве-
щения, причем, попадание прямых солнечных лучей недопустимо. Лишь  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ФИКУСОМ

ПОСАДКA И ПЕРЕСАДКA

ЗАЩИТА И ЛЕЧЕНИЕ

ПОДКОРМКА

Удобрение для всех
комнатных растений

(с содержанием органики)

Фитоверм

Дренаж цветочный
крупный

Грунт для декоративно-
лиственных растений

Удобрение-спрей
Антистресс

Удобрение-спрей
для всех комнатный

растений

Удобрение для декоративно-
лиственных растений

с апреля по сентябрь до 11 утра и после 17 вечера растение могут ласкать 
солнечные лучи. Если фикус находится далеко от окна, для образова-
ния ровной кроны лучше повесить лампу. Стоящий у окна горшок 1 раз  
в 15 дней поворачивают на 90 градусов.
 
Как поливать и подкармливать фикус?
Поливать фикус нужно по мере подсыхания почвы и в зависимости  
от времени года.
Нельзя поливать холодной водой. Зимой поливать меньше и реже. Нельзя 
доводить до полного высыхания почвы. Поливать летом нужно до полно-
го смачивания кома, когда почва подсохнет сверху приблизительно на 5 см.  
Не допускайте застоя воды в поддоне.
Фикусу нужно полноценное питание, ведь это мощное, интенсивно расту-
щее растение.
С началом марта каждые 10 дней начинаем вносить удобрения, не забы-
вая о поливе за несколько часов до подкормки. Подкармливаем специа-
лизированными удобрениями, например, минеральное для декоративно- 
лиственных растений  чередовать с органоминеральным для всех комнатных  
растений Фаско®.
При необходимости, можно опрыскатьУдобрением-спреем для всех комнат-
ных растений, стараясь распылить его на тыльные стороны листьев. 
 
Как самостоятельно сформировать крону фикуса?
Обрезка и формирование фикуса - полет фантазии цветовода. Обрезке 
поддаются все виды фикуса, кроме медленнорастущих. Весной проводится 
обычно обрезка старых побегов, с признаками болезней, сломанных или  
растущих внутрь фикуса. 
С молодого возраста начинают формировать растение в виде куста или  
деревца. Можно посадить в один горшок два или более растений и с помощью 
приспособлений переплетать их стволы.
Крону можно сформировать в виде шара или скульптуры. Обрезают побеги 
не более, чем на треть длины. При обрезке нельзя пользоваться ножница-
ми, потому что они травмируют побеги. Срез должен быть сделан острым  
секатором под углом в 45 градусов. Старые экземпляры весной обрезают  
для омоложения кроны, т.к. улучшается ветвление в результате пробуждения 
спящих почек.
Карликовые виды фикуса формируют в стиле бонсай, обрезая и направляя 
рост ствола. Ведь растут они медленно, а живут долго.
 
Когда и как проводить пересадку фикуса?
Пересаживают молоденькие фикусы каждый год до трехлетнего возраста, 
потом по мере необходимости, но не реже 1 раза в три года. Большие кусты, 
которые растут в кадках, в пересадке не нуждаются, у них только заменяется 
верхний слой почвы.
Посадка и пересадка проводится ранней весной, когда еще нет активного 
роста.
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Покупается субстрат, например: Грунт для декоративно-лиственных расте-
ний и пальм, и горшок на 3-4-см выше и шире предыдущего. На дно насыпа-
ется дренаж, идеально подходит Дренаж крупный Фаско®. Корни у фикуса 
хрупкие, поэтому применяйте метод перевалки.
Аккуратно заполните пустоты грунтом, полейте растение. 
Своевременно поливайте, опрыскивайте фикус каждый день. Через 3 недели 
начинайте подкормки.
Срочная пересадка требуется:

• Когда корни начинают выпирать из почвы и видны в дренажные  
отверстия.

• Когда листья пожелтели без видимых причин.
• Когда при слишком обильных полива почва начала закисать.
• Когда земля слежалась и при подсыхании превращается в крепкий су-

хой ком.
 
В чем особенность ухода за фикусом зимой?
Зимний уход за фикусом предусматривает обеспечение растению периода 
покоя. Нужно прекратить подкормки, снизить норму и частоту полива.  
Поливайте фикус зимой только теплой водой и обязательно утром (а летом - 
вечером). Температуру воздуха зимой приблизить к +15-18 градусам. Из-за 
включенного отопления влажность снижается, поэтому следует увеличить 
частоту опрыскиваний. Возможно, понадобится электрический увлаж-
нитель воздуха. Если подкормки не исключаются вовсе, то дозы внесения 
уменьшают.
Можно иногда опрыскивать Удобрением-спреем Антистресс.
Если нет возможности обеспечить указанную температуру, в дневное время 
обеспечьте досвечивание размещенными над фикусом лампами. Особенно 
это важно для пестро-лиственных сортов. При недостатке света их листва 
станет чисто-зеленой. Оберегайте растение от сквозняков!
 
Как вырастить фикус из семян?
Приобретите семена (маленький секрет: любители инжира, не выбрасывайте 
семена - из них вы легко вырастите маленький «фикус» - ведь это ближайшие 
родственники).
В начале весны обработайте семена стимуляторами роста. В ёмкость  
насыпьте грунт, любой нейтральный или слабокислый, смешанный с песком 
2:1. Семена высаживайте в пропаренный грунт на глубину 0,5-1 см, увлаж-
нив почву слабым раствором марганца.
Ёмкость накройте стеклом или пищевой пленкой, создав атмосферу парничка.
При выращивании соблюдайте тепловой режим в +25-30 градусов. 
Именно при этом условии всходы не вытянутся и окрепнут в более ко-
роткий срок. Не забывайте проветривать посевы, а затем и проростки,  
1-2 часав день. Как только на сеянцах появятся 2-3 листика, уберите стекло,  
удалите слабые растения. Через неделю обработайте спреем Антистресс  
«Цветочное счастье» и на следующий день посадите в горшочки с диаме-
тром 8-10 см.

Если вы посадили инжир, то первые плоды появятся спустя 4-5 лет после 
пересадки.
 
Почему фикус сбрасывает листья и не растет?
Пожелтение и сбрасывание небольшого количества нижних листьев -  
нормальное явление осенью. Это говорит о том, что растение готовится  
к зиме, периоду покоя.
Считается нормальным постепенная потеря до 30% листьев за зиму. Если вы 
заметили, быстрое опадение в большом количестве, пора принимать меры, 
чтобы не допустить гибель фикуса:

• Листочки становятся бледными, исчезает их декоративный вид - 
растению не хватает света - подключите дополнительное освещение.

• Листья на кончиках становятся бурого цвета, заворачиваются, потом 
опадают - значит, слишком много прямых солнечных лучей и расте-
ние страдает от солнечных ожогов - создайте рассеянный свет.

• Кончики листьев буреют и, засыхая, опадают от недостатка полива.  
Засыхают точки роста - проверяйте влажность, углубив палец на 3-5 см,  
в зависимости от размера горшка.

• Если листочки увядают и скручиваются перед опадением, устраните 
сквозняки, обеспечьте температуру воздуха от +15 до +25 градусов.

• Опадение листьев может наблюдаться у растения, только что прине-
сенного из магазина. После адаптации растения листопад прекратится.

 
Как распознать болезни и вредителей фикуса?
Среди наиболее распространенных болезней, поражающих фикус, можно 
отметить следующие:

• Антракноз. 
Диагностика: Появляются темно-коричневые пятна, перерастающие в язвы.
Лечение: удаление пораженных листьев, обработка фунгицидом,  
сокращение полива и опрыскивания листьев.

• Церскопороз. 
Диагностика: С тыльной стороны листа появляются черные мелкие 
точки.
Лечение: как при антракнозе.

• Водянка. 
Диагностика: При этом заболевании на тыльной стороне листа образу-
ются пробковые наросты.
Лечение: удаление пораженных листьев, не переливайте растения.

• Основные вредители фикуса - паутинный клещ, трипсы, тля.
Наиболее опасный среди них - паутинный клещ. Как всегда, лучшее 
лечение - профилактика: опрыскивание растений, поддержание не-
обходимой влажности воздуха. При первых признаках заражения  
клещом обработайте все растение Фитовермом Фаско® 2 раз с интерва-
лом в 10 дней. Этот же препарат поможет от трипсов и тли. Для про-
филактики 1 раз в месяц промывайте листья с обеих сторон губкой  
с хозяйственным мылом.
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ДРАЦЕНА
Как выбрать драцену при покупке?
От того, правильно ли вы выберете растение,  
зависит, как оно будет приспосабли-
ваться к новым условиям в вашем доме.  
Молодые растения легко переносят стрессовые 
ситуации,  легче и быстрее приспосабливаются  
к смене условий содержания.
• Не приобретайте растения, которые стояли  
в проходах, около открытых дверей или вплотную  
к оконному стеклу.
• Выбирая растение, потрогайте землю в горшке -  
она должна быть слегка влажноватой, но не сырой 

(если только растение «не полили минуту назад»). В поддоне не должно 
быть воды.

• Между стенками горшка и землей не должно быть пустот. 
• Ни на глиняном горшке, ни на почве не должно быть пыли или паутины.
• Выбирайте растения, на которых нет вредителей, серого или белого  

налета на листьях и стеблях, нет коричневых бляшек на листьях.
• Растение должно быть облиственным со всех сторон, без вялых, скру-

ченных или имеющих сухие кончики листьев.
 
Как адаптировать купленную драцену и создать ей комфорт?
Длительность акклиматизации драцены зависит от условий, в которых она 
существовала в магазине. В любом случае оберегайте растение от прямых 
солнечных лучей и сквозняков в течение нескольких недель. 

• Температура в помещении должна быть умеренной, а полив осторожным.  
Драцена способна во время акклиматизации сбросить листву.  

• Установив ее в оптимальном месте, не передвигайте растение  
2-3 месяца.

• Обеспечьте растению яркий рассеянный свет, полутень подойдет только  
драценам с зелеными листьями. Помните, чем пестрее листья, тем 
больше (по интенсивности, и по времени) света нужно растению. 

• Температуру поддерживайте умеренную: летом +22-25 градусов,  
зимой не ниже +14 (хотя Драцена Душистая даже цветет при +10). 

• Все драцены не любят сквозняков, устойчивы к сухому воздуху,  
но любят теплый душ в любое время года.

• Полив летом - два раза в неделю, зимой - один  или даже реже -  
до высыхания земляного кома на 10 см. Один раз в месяц можно  
полностью погрузить горшок в воду для обильного полива.

 
Когда и как пересадить драцену?
Вопрос рассматривается детально.  После покупки в магазине молодое рас-
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тение можно пересадить сразу, а достаточно большое  подождет до весны.  
В дальнейшем его нужно будет пересаживать 1 раз в 2 года. Исключение  
составляют драцены, привезенные из-за границы: пересадку проводите 
срочно! 
Не сажайте драцену в горшок «на вырост»! Он должен быть на 2-3 см  
больше прежнего в диаметре.
Если вы готовите грунт самостоятельно, смешав дерновую, листовую, 
компостную землю и торф в соотношении 2:1:1:0,5, добавьте в субстрат  
Вермикулит Фаско® «Цветочное счастье». Для упрощения процесса пересадки  
можно купить специализированный грунт, например: Грунт для декоративно- 
лиственных растений и пальм Фаско®.

• Перед посадкой обработайте горшок кипятком.
• Насыпьте Дренаж Фаско нужной фракции.
• Извлеките драцену из старого горшка, обрежьте загнившие корни, 

сбрызните корни из распылителя водой (или Гетероауксином, если 
пришлось много обрезать).

• Поместите драцену в новый горшок и тщательно без пустот засыпьте 
грунтом.

• Полейте почву Цирконом или Гетероауксином.
 
Как подобрать грунт и удобрения для драцены?
Можно самостоятельно приготовить субстрат для драцены, но лучше  
купить в магазине специализированный грунт для декоративно-лиственных 
растений. Например, Фаско®. 
Он полностью готов к применению, т.е. не требует дополнительной обра-
ботки для посадки растения. Более того грунт изначально содержит старто-
вый набор питательных элементов для декоративно-лиственных растений, 
запаса которых хватит на 2 недели с момента посадки.
Для подкормок удобно пользоваться комплексным сбалансированным  
по ингредиентам удобрением, например,  минеральным удобрением  
для декоративно-лиственных Фаско®. 
1-2 раза за квартал растению на пользу пойдет и удобрение с содержанием 
органических компонентов, например, органоминеральное для всех видов 
комнатных растений Фаско. Если нужна скорая помощь - вам поможет  
Удобрение-спрей для всех видов комнатных растений.  Оно идеально для 
листовой, внекорневой подкормки.
 
Как размножить драцену черенками и отводками?
Как добиться роста новых побегов?
Для размножения черенками, нужно взять острый нож и сильный моло-
дой стебель. Смело режьте его на части по 3-5 см длиной, ни в коем случае  
не сминая стебель. На каждой маленькой части ствола надрежьте кору  
на стебле и воткните в грунт. 
Уберите в теплое место, сделав парник из стеклянной банки или пласти-
ковой бутылки. Первые побеги появятся уже через месяц. Периодически 
опрыскивайте их водой.

Для отводки срежьте верхушку растения и поставьте в стакан с водой ком-
натной температуры, предварительно кинув туда таблетку активированного 
угля. Здесь корни появятся только месяца через три. Тогда драцену переса-
живают в горшок, накрыв растение банкой, но можно обойтись и без нее.
После того, как срезали верхушку драцены для размножения, легко  
добиться роста новых боковых побегов. Обильно полейте растение и вместе 
с горшком накройте целлофановым пакетом.
Поставьте в светлое место и не снимайте пакет до получения результата.  
Поливайте через поддон.
 
Какие сорта драцены цветут, и существует ли семенное  
размножение?
Драцена цветет редко и поздно. Так, только через 12 лет желтыми цветами, 
внося в комнату медовый аромат, одарит цветовода Драцена Окаймленная. 
Цветки у Драцены Душистой неказистые, но их белые соцветия издают  
изумительное благоухание.
Семенной способ размножения подходит только для драцен с зелеными  
листьями.
Перед посевом замочите семена в стимуляторе роста на сутки. Обеспечьте 
температуру воздуха не ниже +30 градусов. Высевайте семена в специали-
зированный грунт для рассады (например, «Крепыш» Фаско) в одноразо-
вую посуду, накройте ее крышкой или пищевой пленкой. Семена прорастут  
через 1-2 месяца. Поливайте посадки через поддон, чтобы льющаяся вода  
не утянула семена в глубину. Когда росток достигнет высоты 5 см, пересадите  
его в горшок по размеру, а пока подкармливайте удобрением для рассады.
 
Что делать, если драцена погибает от перелива?
Основные признаки залива почвы: увядание растения, пожелтение листьев, 
стебель становится мягким, на поверхности почвы плесень. 
Необходимые действия:

• Достать драцену из горшка. Если корни выглядят здоровыми, оберни-
те ком тонким слоем бумажных полотенец, дайте воде впитаться. Ког-
да полотенца станут мокрыми, смените на сухие. Как только второй 
слой впитает влагу, уберите полотенца и  верните растение в горшок, 
предварительно сменив грунт на более сухой. Не поливайте растение, 
пока почва не просохнет на 2 см.

• Если некоторые корни вытащенного растения коричневые или мягкие, 
обрежьте их острым ножом, обработайте срезы древесным углем. Вы-
садите растение в свежую почву. Не поливайте сразу после пересадки.

• Приобретите измеритель влажности почвы или тестируйте ее влаж-
ность карандашом.  Вставьте карандаш в грунт и вытащите: если он 
чистый -  почва полностью сухая - пора полить.
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Почему комнатная драцена желтеет и сохнет?
• Это может быть естественный процесс - отмирание нижних листьев 

драцены, которые живут примерно 2-3 года. Происходит он медленно, 
лист начинает сохнуть с кончика. Чтобы растение не теряло декора-
тивности, подрежьте засохший край.

• Под воздействием прямых солнечных лучей на листьях появляются  
желтые или коричневые пятна. Если растение вовремя не убрать,  
листья пожелтеют полностью, и растение погибнет.

• Драцена очень требовательна к условиям полива. Поливать ее необ-
ходимо только после того, как земляной ком просохнет полностью. 
Явным признаком перелива является быстрое пожелтение и опадение 
листьев. Если ствол при этом становится мягким - это значит, что рас-
тение начинает погибать.

• Если растение стоит на сквозняке, то через некоторое время листья 
становятся мягкими и желтеют.

 
О чем свидетельствуют точки на листьях драцены?
Причин появления точек и пятен на листьях несколько:

• Если точки и пятна на листьях сухие и коричневые, то наиболее веро-
ятная причина - недостаток воды.

• Если пораженные места мягкие, темно-коричневого цвета - это  
говорит о переливе почвы.

• Если точки и пятна белые или желтоватые, поражение вызвано  
использованием холодной воды при поливе или переохлаждением 
корневой системы от холодного пола (подоконника), попаданием 
холодной воды на листья либо поражением аэрозолями.  При сухом 
воздухе происходит быстрое высыхание препарата, в результате чего, 
растение получает химический ожог.

• Если пораженные места мокнут и похожи на волдыри или сухие  
в виде вмятин, причина - болезнь. Так же могут вызвать пятнистость 
листьев вредители.

 
Как избавиться от болезней и вредителей драцены?

• Бактериоз.
Диагностика: Некоторые участки листьев подгнивают. Характерный 
признак - участки коричневого цвета ограничены  широкой желтой 
полоской. 
Причины: Развивается из-за высокой влажности воздуха. 
Лечение: Достаточно избавиться от листьев и уменьшить уровень 
влажности.

• Альтернариоз.
Диагностика:  На листьях появляются сухие темно-коричневые пятна 
округлой формы. В центре заметны кольца.
Лечение: опрыскать ХОМом, Топазом 3 раза в день.

• Филлостиктоз.
Диагностика:  Пятна коричневого цвета продолговатой формы с кан-
том желто-зеленого цвета.
Лечение: как при альтернариозе.

• Чаще всего драцену поражают щитовки и паутинные клещи.
Диагностика:  В первом случае на нижней части листа появляются ко-
ричневые бляшки. Растения, пораженные паутинным клещом, кроме 
паутины, покрываются желтыми пятнами.
Лечение: От щитовок предварительно обмойте листья хозяйственным 
мылом. Обработайте тщательно все растение Фитовермом Фаско 2-3 
раза с интервалом в 10 дней. 
Для профилактики опрыскивайте растения или обтирайте тряпочкой 
каждую неделю.
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ЛИМОН
Почему лимон, купленный в магазине, сбро-
сил листву, цветы и плоды?
Чтобы избежать этой неприятности, нужно мини-
мизировать стресс, который получает растение при 
переезде на другое место жительства. Подготовку  
к адаптации нужно начинать уже в магазине. 
• Часто рядом с требовательными к содержа-
нию растениями есть термометр и прибор для изме-
рения влажности воздуха. Запомните их значения. 
• Посмотрите, как размещён лимон относи-
тельно основного источника света. Постарайтесь за-
помнить или привяжите ленточку на веточку. 

• При транспортировке оберегайте лимон от сквозняков, не создавайте  
контраст между температурой почвы и листвы (в зимний период  
укутайте растение полностью с горшком). 

• Узнайте когда последний раз поливали и чем подкармливали лимон. 
• В квартире создайте такой же режим температуры и влажности, какой 

был в магазине. Сориентируйте лимон к источнику света, пользуясь 
меткой. Не нарушайте режим полива и подкормки. 

Влияет ли освещение, температура воздуха и почвы на развитие 
лимона?
Лимон - растение короткого дня. Длинный день не вредит растению,  
но усиливает рост и задерживает цветение. Недостаток освещения приводит  
к медленному росту листьев, кислому вкусу плодов. 
Размещенные у южного окна цитрусы нужно притенять. Лимону полезно 
быть под солнечными лучами не более 2-х часов, поэтому идеальны восточ-
ные окна. Можно летом держать растение на балконе, оберегая от перепадов 
температуры.
Следить за температурой в помещении нужно постоянно. Для роста  
и цветения она должна быть +17- 20, для развития и роста плодов +21-22. 
Зимой с дополнительным досвечиванием до 12 часового дня рекомендуемая 
температура +15-18, без него +7-14 (при этом растение спит). Такой отдых 
обеспечит хорошее цветение в новом сезоне.
Важно поддерживать температуру почвы близкой к температуре воздуха. 
Если с холода занести кадку с лимоном в теплую квартиру, то, из-за большой 
разницы температуры между почвой и воздухом, лимон сбросит листву.
 
Каковы требования лимона к поливу и влажности воздуха?
Лимон не выносит сухого воздуха. Добивайтесь оптимальной влажности  
в 70% всеми возможными способами, при этом держите растение подальше  
от батареи отопления. Установите рядом с лимоном увлажнитель или ак-

Медный купорос

Грунт для лимона 
и цитрусовых

Дренаж цветочный
крупный

Мох сфагнум

ПОСАДКA И ПЕРЕСАДКA

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИМОНОМ

Удобрение для лимона
и цитрусовых

ЗАЩИТА И ЛЕЧЕНИЕ

ПОДКОРМКА
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вариум, подойдет электрический фонтанчик, можно поставить горшок  
с поддоном в ёмкость с влагоиспаряющим материалом (мох-сфагнум, пе-
сок, керамзит и т.д.). Часто опрыскивайте листики мелким распылом (утром  
и вечером). Сухой воздух в сочетании с жарой губит лимон.  
Периодически (через 7-10 дней) устраивайте ему теплый душ. Полив 
должен быть не реже 2-х раз в неделю до смачивания всего кома земли.  
Обеспечьте хороший слив лишней воды, чтобы избежать ее застоя.  
Для полива подходит только мягкая отстоянная вода.

Как правильно проводить подкормки лимона?
Комнатный лимон - плодоносящее дерево, живущее в ограниченном 
горшком пространстве, поэтому подкормки имеют важнейшее значение. 
В летнее период удобрения вносят еженедельно, зимой - раз в месяц только 
в случае плодоношения. 
Чередуйте органические и минеральные удобрения. Никогда не вносите 
подкормки без предварительного (за час-два) полива, иначе обожжёте корни.
Для подготовки органического удобрения навоз смешивают с водой 1:1  
и оставляют бродить на неделю. Затем раствор процеживают и разводят 
конский 1:10, коровий 1:15. 
Два раза в год полейте раствором железного купороса (3 г/л) и розовым  
раствором  марганцовки. Минеральную подготовку проводите по ин- 
струкции,  указанной на флаконе Удобрения для лимонов и цитрусовых  
Фаско® «Цветочное счастье».
 
Нужно ли пересаживать лимон ежегодно?
Первые три года лимон пересаживают каждую весну. Вынимайте  
растение аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Пере-
саживайте молодые растения перевалкой с частичным удалением  
старой земли. Взрослые растения пересаживают также в начале вегетации,  
но уже реже: через 2-3 года. Ни в коем случае не пересаживайте цветущие  
и растения с плодами (цветы и плоды осыпятся).
Размер нового горшка не должна быть больше предыдущего более чем  
на 10-15 см. На дно положите 2-3 см Дренажа Фаско® «Цветочное счастье» 
крупной фракции, смешанного с древесным углем. Лимон не растет в тощей 
плотной почве с Рh меньше 7.
Используйте только специализированный грунт, например: Грунт для  
лимона Фаско® «Цветочное счастье».

Почему важны обрезка и формирование лимона?
Периодическая обрезка обязательна для лимона, иначе деревце не будет 
плодоносить.
В первый раз обрезку проводят по достижении растением высоты 20-30 см:  
верхушку срезают, оставляя 3-4 почки. Из них примерно через год обра-
зуются побеги первого порядка, которые прищипывают после того, как 
они достигнут 25-30 см. Каждый следующий порядок должен быть на 5 см  

короче, т.е. второй порядок - 20-25 см, третий - 15-20 см, четвертый - 10-15 см. 
Для начала плодоношения растение должно быть хорошо разветвленным. 
Большинство сортов завязывают плоды на ветвях 4-5 порядка.
Во избежание ослабления растения удаляйте бутоны, заложившиеся  
до этого времени. Цветение и плодоношение допускаются только при  
наличии достаточного количества листьев: на каждый плод - не менее 10 
развитых листьев.
 
В чем особенность цветения и плодоношения лимона?
Главное условие цветения лимона - полноценный период покоя.  
Берегите молодое растение, чтобы избежать его ослабления, обрывайте  
бутоны, пока на кустике не будет 20 листиков. Оставляйте урожай  
в зависимости от количества листьев зрелого возраста (9-10 на один 
плод). По этой причине нужно беречь листики от осыпания, которым 
растение сигнализирует, что ему неуютно. Рост бутона продолжается  
около 5 недель, каждый цветок цветёт около 2 месяцев. Наберитесь 
терпения и соблюдайте агротехнику. Обязательно проводите обрезку  
макушки веток, чтобы образовать новые побеги, тем самым увеличивая 
количество листьев. От завязывания плода до начала созревания проходит  
180- 230 дней. Интенсивно-золотистый цвет кожуры плодов говорит об их 
полном созревании. Снимать их нужно в это время, т.к. после созревания 
они не опадают, продолжают свой рост и становятся несъедобными.
 
Как размножить комнатный лимон?
Применяется семенное и вегетативное (черенками или отводками) раз-
множение. Если вы хотите вырастить лимон из семян - смело сейте семена  
покупных плодов. Они прорастают легко, растение будет крепким,  
не подверженным заболеваниям, но без прививки цветение будет слабым,  
а плоды невкусными.
Черенки с 2-3 почками нарезают с плодоносящих деревьев весной и летом. 
Нижний срез обрабатывают стимулятором корнеобразования. Черенки  
помещают в воду или во влажную смесь земли и песка, углубив на 2 см. Сверху  
устраивают парничок из целлофанового пакета или стеклянной банки.
Укоренение идет 2-3 недели, затем черенок пересаживают в небольшой гор-
шок, создают ему рассеянное освещение и температуру +20- 25.
Для получения отводков на ветке плодоносящего дерева снимают кору,  
делая кольцо в 1-2 см. Обнажившуюся древесину обрабатывают средством 
для укоренения, обкладывают увлажнённым мхом-сфагнумом и обматывают  
чёрным полиэтиленом. Через 2-3 месяца, когда ветка образует корни, ее  
отделяют и высаживают в специализированный Грунт для лимонов Фаско®.
 
К чему приводит нарушение агротехники лимона?
Лимон отвечает сбрасыванием листьев при любом нарушении агротехники:

• Высокая температура воздуха зимой в сочетание с недостаточным  
освещением;
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• Полив холодной, жесткой или не отстоянной от хлорки водой;
• Повышенная кислотность почвы;
• Перелив;
• Недостаток полива (при недостатке полива листья свернутся трубоч-

кой, а вершинки поникнут - это сигнал к скорому опадению листьев, 
цветков и завязей).

• Нарушение в режиме питания. Если растение не получает подкормки, 
листья становятся светлыми, цветение прекращается, завязи начинают  
опадать. Но эти же признаки возникают и при излишнем удобре-
нии. Поэтому нужно пользоваться специализированным удобрением  
и строго по инструкции.

• Растение требует пересадки. Своевременно проводите пересадку,  
т.к. если земля уплотнилась поливочная вода не смачивает объем 
горшка полностью, вода и удобрения не доходят до корней. Заглубле-
ние корневой шейки приводит к развитию инфекционных или гриб-
ных заболеваний, от которых растение может погибнуть.

 
Чем болен лимон?

• Фитофтороз корневой шейки.
Диагностика: Кора покрывается водянистым пятном и вздувает-
ся, появляются трещины, из которых выделяется беловатая камедь  
(со временем она становится темно-красной). При попадании на землю  
камедь распространяет затхлый или рыбный запах. Кора темнеет,  
высыхает, отходит от древесины.
Лечение: повреждённые места зачистить, обработать медным купоросом.

• Фитофтороз листьев.
Диагностика: На листьях ближе к верхушке появляются маслянистые 
пятна. Увеличиваясь, они приобретают бурую окраску, расползаются 
по всей пластине листа.

• Фитофтороз бутона, завязи, плода.
Диагностика: Болезнь вызывает коричневую гниль густой консистен-
ции. Серые или коричневые пятна постепенно охватывают плод цели-
ком. Он буреет, издаёт неприятный запах, высыхая, мумифицируется.
Лечение: опрыскивание растения 5% бордосской жидкостью после 
удаления поражённых частей.

• Парша.
Диагностика: Плоды становятся мягкими, листья и ветки покрываются  
мокнущими пятнами.
Лечение: как и при фитофторозе, профилактика - обработка 2% рас-
твором медного или железного купороса.

• Сажистый грибок.
Диагностика: Пепельный налёт на листьях и ветках.
Лечение: промыть все листья и ветки губкой с мылом, устроить  
тёплый душ.

• Бородавчатость.
Диагностика:  На листьях образуются наросты.
Лечение: как при парше.

КАКТУС
Как заставить кактус цвести?
Для того, чтобы кактусы зацвели, нужно просто со-
здать им благоприятные условия. У комнатных как-
тусов период роста начинается в весенний период, 
зацветёт только кактус, давший прирост. 
С весны до осени кактусы нуждаются в утреннем 
поливе мягкой водой.  В летний период кактусы  
необходимо подкармливать 1 раз в неделю, используя 
фосфорно-калийные удобрения. Хорошо, если это 
будут специализированные, например, Комплексное 
жидкое удобрение стимулирующее цветение Фаско®.
Зимой кактусам нужно создать условия  

для отдыха и покоя: поместите его в прохладное место с температурой  
не более + 10 (можно до 0 градусов) с сухим воздухом и световым днем  
не менее 4 часов.  Поливать кактус не нужно, допускается сморщивание рас-
тения. 
В начале марта нужно помочь кактусу выйти из спячки. Для этого расте-
ние размещают на южном подоконнике, начинают ежедневные опрыскива-
ния теплой (почти горячей) водой, со временем добавляя слабые поливы. 
Со временем количество воды увеличивают, а частоту поливов сокращают, 
возобновляют подкормки. С появлением бутонов возобновляют опрыски-
вания, прекращают подкормки, не перемещают горшок.
 
Как ухаживать за кактусом во время цветения и после?
Начинающий цвести кактус рекомендуется убрать с яркого солнца или при-
тенить прозрачной бумагой. Полезную для бутонов процедуру опрыскива-
ния с их распусканием прекращают. Увядшие соцветия нужно своевремен-
но удалить, чтобы избежать распространения гнили. 
Ежедневно проветривайте помещение, не допуская сквозняков. Подкормки 
в это время не проводят, т.к. растение сбросит и цветки, и бутоны.
После того, как кактус отцвёл, необходимо сократить полив до минимума.
Для пустынных кактусов после цветения полезно сделать замену грунта,  
подойдет Грунт для кактусов Фаско®, и даже горшка. Горшок предпочти- 
тельнее брать не керамический (лучше пластиковый), т.к. пористая керамика  
способствует высокой испаряемости воды, защелачиванию и засолению 
субстрата.
 
Почему желтеет и гниёт кактус?
Пожелтение кактуса может быть вызвано дефицитом питательных веществ 
в субстрате.
Внесите подкормку специализированными удобрениями или, если давно 
этого не делали, пересадите суккулент в новый грунт. В случае исключения 
этой причины, то, осмотрев внимательно растение, вы наверняка заметите  
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в колючках липкую паутину паутинного клеща. Аккуратно снимите ее  
деревянной палочкой и уничтожьте, а растение дважды с интервалом  
в 10-14 дней обработайте Фитовермом Фаско®.
Гниёт чаще всего кактус от избытка влаги в почве. Выращивайте суккулент, 
руководствуясь правилом: лучше не долить, чем перелить, лучше забыть  
полить, чем полить дважды!
Чтобы спасти растение от гибели нужно извлечь его из почвы, обрезать под-
гнившие места и корешки, обработать срезы толчёным углем и пересадить 
кактус в новый стерильный грунт, лучше использовать готовый Грунт для 
кактусов Фаско®.
 
Почему кактус не растёт?
У этой проблемы может быть несколько причин: неправильно подобранный 
субстрат, тесный горшок, болезнь, солнечный ожог, отторжение корней.
Лучше не пытаться готовить грунт для суккулента самостоятельно: трудно 
выдержать нужные пропорции и кислотность субстрата. Покупайте специ-
ализированный грунт, например: Грунт для кактусов Фаско®. 
Портится грунт от полива неотстоянной и некипяченой водой с высоким 
содержанием извести.
Чтобы избежать солнечных ожогов в полуденные часы, защищайте растение 
от прямых солнечных лучей.
Если вы обнаружили, что кактус сбросил корни, поместите его сверху  
на мягкий, но питательный почти сухой Грунт для кактусов, для устойчивости  
обложите камешками, защитите от прямых солнечных лучей, начиная  
с третьего дня опрыскивайте суккулент тёплой водой. Полив возобновите  
только после укоренения. Причина отмирания корней - перепад темпе- 
ратуры, перегрев. В дальнейшем избегайте подобных стрессов.
 
Как пересадить колючий кактус?
Пересадка осуществляется весной в начале активного роста, если она  
не была сделана сразу после цветения. 
Подберите горшок (лучше пластиковый), превышающий длину корневой 
системы кактуса на 15-20%, а ширину - в 1,5 раза; возьмите Дренаж мел-
кий Фаско®, Грунт для кактусов Фаско®. На дно горшка положите дренаж, 
заполните горшок субстратом на треть высоты, опустите корни растения 
в горшок и равномерно, пользуясь чайной ложечкой, заполните ёмкость 
влажным грунтом со всех сторон. Нельзя переуплотнять грунт, а участок  
с корневой шейкой рекомендуется присыпать крупнозернистым песком или 
Кремневитом Фаско®. Нельзя поливать кактус после пересадки в течение  
недели, пока не заживут травмы, нанесенные корневой системе.
 
Можно ли вырастить кактус из семян?
Сеять семена лучше так, чтобы всходы появились в начале весны.
Выращивание кактусов из семян потребует некоторого опыта. Для стери-
лизации купленных в магазине семян их замачивают в бледно-розовом рас-

Грунт для кактусов Дренаж цветочный
мелкий
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творе марганцовки. Субстрат (даже купленный в магазине) пропарить или 
прожарить в духовке при температуре 110- 120 градусов.
Увлажненный кипячёной водой субстрат насыпают в ёмкость слоем около  
1 см, по нему раскладывают семена (не засыпать!), после чего посевы накры-
вают стеклом или плёнкой.
Почву нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии, сбрызгивая 
при необходимости кипяченой водой. Посевы дважды в день проветривают. 
Для того, чтобы семена кактуса проросли, потребуется от нескольких дней 
до нескольких месяцев. При появлении у всходов первых колючек их пин-
цетом раскладывают в более питательный субстрат, а в возрасте несколь-
ких месяцев за ними начинают ухаживать, как за взрослыми растениями,  
но берегут от слишком резких перепадов температуры и чаще поливают.
 
Что делать с детками кактуса?
Детки никак не могут помешать кактусу цвести и развиваться, но слишком 
большое их количество говорит о переизбытке азота в почве, что и является 
в данном случае причиной отсутствия цветения.
Чтобы избежать избытка азота, пользуйтесь специализированным удобре-
нием для кактусов Фаско®.
Многие виды кактусов ветвятся, это их природное состояние. Конечно, эти 
веточки, как и собственно детки можно осторожно отделить и использовать 
для размножения. Но делать это следует только в том случае, когда из расте-
ния собираются сделать маточник, потому что у многих кактусов остаются 
следы от ран.
Для размножения же детками выберите детку покрупнее, отделите ее сте-
рильным инструментом, подсушите место среза в течение 3-4 дней и укорените 
черенок на влажном субстрате.
 
Как распознать и уничтожить вредителей кактуса?
Вредители кактусов опасны тем, что они невидимы, но это не значит, что  
не оставляют следов своей «деятельности». 
Если при осмотре корней вы обнаружили крошечные «ватные» комочки,  
то завёлся корневой червец. Проще всего избавиться от вредителей, обра-
ботав всё растение и пролив почву в горшке препаратом «Актара»  2 раза  
с интервалом в 2 недели.
Стеблевой червец, или мохнатая вошь, является близким родственником 
корневого червеца. Вредитель обитает колониями, поэтому его легче об-
наружить, только если они не прикрыты войлочными волосками кактуса. 
Опасен тем, что делает проколы в стебле растения и питается их соком.  
Через эти проколы проникают грибные инфекции, вызывающие гниение 
кактуса. В борьбе со стеблевым червецом поможет обработка всего расте-
ния Актарой. Для профилактики заражения червецом рекомендуется дважды 
в год проводить обработку грунта и растения указанным препаратом.
 
 

Какие признаки указывают на болезнь кактуса?
Болеют не только молодые кактусы или кактусята, выращенные из семян,  
но и взрослые растения:

• Фитофтороз - гниение основания стебля и корней. Необходима обра-
ботка среза фунгицидом после удаления пораженной части растения.  
На ранней стадии опрыскивают все растение несколько раз с интер-
валом 3-4 часа. Для обработок используют ХОМ, Купролюкс, Медный  
купорос.

• Фузариоз - корневая шейка и корни загнивают, стебель кактуса жел-
теет, морщится и падает. Удалите пораженные части стебля и корней, 
обработайте зелёнкой. Для профилактики время от времени поливайте 
«Максимом», не переувлажняйте грунт.

• Гельминоспороз - водянистые тёмные пятна, покрытые нитями гриб-
ницы. Попадают возбудители вместе с семенами. Для профилактики 
обрабатывайте семена марганцовкой, для лечения подойдёт «Максим».

• Стебли кактуса темнеют, чернота поднимается по сосудам вверх.  
Помогает только профилактика: прокаливание грунта, протравливание 
семян.

• Серая гниль, при которой  кактус высыхает изнутри,  неизлечима.  
В качестве профилактики растения опрыскивают раствором фунгицида.

 
В чём особенность ухода за декабристом- кактусом шлюмбергера?

• Пересадка молодых растений 1 раз в 1-2 года, взрослых - 1 раз в 3- 5 лет.
• Температура воздуха летом +20-27 градусов., зимой +13-16, с появле-

нием бутонов +15-18 градусов.
• Полив в период активного роста (летом) - обильный, зимой не чаще 

1 раза в неделю.
• Любит влажность, требует ежедневных опрыскиваний.
• Так как, в отличие от кактусов, для декабриста естественной средой 

является не пустыня, а лес, то он предпочитает расти в полутени  
на западных, восточных и северных подоконниках, а в зимнее время 
это может быть южная сторона.

• Для того, чтобы крона растения была пышной и симметричной,  
а не однобокой, растение рекомендуется периодически поворачивать 
вокруг своей оси.
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Дренаж цветочный крупный и мелкийГрунт для цветущих 
растений

СПАТИФИЛЛУМ
Как выбрать спатифиллум в магазине и обе-
спечить правильный уход после покупки?
Первым делом, обращаем внимание на грунт: он  
не должен быть слушком пересушен и чрезмерно зали-
тым. Убедитесь, что на поверхности почвы и на самом 
растении нет вредителей, а также полное отсутствие  
различных пятен на листьях: желтых, черных,  
коричневых. Не покупайте цветок, если почва  
покрыта плесенью. После покупки растение необхо-
димо адаптировать к новым домашним условиям.
Первая самая распространенная ошибка цветоводов -  
они сразу же переваливают спатифиллум в большой, 

объемный горшок или же любуются цветущим растением в ожидании, когда 
он отцветет, и только потом пересаживают. Понаблюдайте первые 2 недели 
за спатифиллумом. Для этого поставьте его в полутень, умеренно поливай-
те мягкой водой, если почва просохла на полпальца. Для повышения влаж-
ности воздуха во время отопительного сезона накиньте на батарею мокрое 
махровое полотенце. За 2 недели спатифиллум адаптируется к домашним 
условиям, и его можно будет пересаживать.
 
Когда и как пересаживать спатифиллум?
При пересадке купленного цветка важно освободить его от транспортного  
грунта, поэтому, достав растение из горшка, поставьте его в таз с водой, чтобы,  
размокнув, грунт легко отделился от корней. Горшок берем на 2 см больше 
предыдущего: корни спатифиллума любят тесноту. На дно горшка нужно 
насыпать дренаж на 1/3 объема ( используйте Дренаж «Цветочное счастье» 
мелкий или крупный в зависимости от размера дренажных отверстий). 
Грунт потребуется питательный и легкий, например: Грунт для цветущих  
из линейки «Цветочное счастье» Фаско®, можно добавить туда немного 
грунта для орхидей или древесного угля.
В дальнейшем пересаживайте спатифиллум только весной, до того, как 
начнется период цветения. Применяйте способ перевалки, так нежные 
корни меньше повредятся и растение не получит сильного стресса. Перед 
пересадкой и после нее можно провести курс «поддерживающей терапии»  
по инструкции обработайте спатифиллум удобрением - спреем Антистресс 
«Цветочное счастье, создав в листве запас жизненных сил. После пересадки  
3-4 дня растение не поливать, а лишь опрыскивать водой 2 раза в день.
 
Как размножить спатифиллум?
Размножают спатифиллум делением куста. Удобно это делать при весенней 
пересадке растения. На каждой деленке должны остаться 3-4 листа. Такие 
деленки сажают в горшки, соблюдая рекомендации аналогичные пересадке  
растения. Чтобы было легче и менее травматично для корней разделить 
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гнездо из листовых зарослей на отдельные фрагменты, это делают после  
замачивания кома земли в ёмкости с водой. При пересадке не следует  
заглублять шейку - не будет цветения. По этой же причине не берите про-
сторные горшки. Корни распределите в посадочной ёмкости равномерно, 
пересыпая землей. Почву слегка уплотните и хорошо полейте.
Не страшно, если листья нового растения немного подсохнут по краям.  
Обрежьте сухие кончики, когда спатифиллум освоится в новом горшке, он 
даст молодые листочки.
Если какая-то делёнка осталась без корней, можно укоренить её в воде или 
высадить в горшок под банку.
 
Как создать спатифиллуму подходящий микроклимат?
В целом, спатифиллум непривередлив, уход подразумевает создание родной 
ему среды, близкой к тропическому климату:

• Температура +23-25 градусов.
• Холодный воздух и сквозняки недопустимы.
• Чтобы растение не страдало от сухого воздуха, искусственно создаем  

необходимую влажность. Весной и летом желательно ежедневно, но  
точно  не реже 2 раз в неделю, устраиваем водные процедуры, опрыскивая  
листья теплой водой утром и вечером. Зимой ставим горшок с поддо-
ном в ёмкость с увлажненным песком или мхом. Спатифиллум любит 
теплый душ, но оберегайте цветы от капель воды.

• Поливать растение лучше через поддон, чтобы избежать переувлаж-
нения почвы, верхний слой которой иногда нужно подсушивать.  
О необходимости полива сигнализируют чуть подвявшие листья.  
Полейте растение, и оно поднимется, как «ванька-встанька». Вода для 
полива должна быть теплая, отстоянная, мягкая.

• Хотя растение светолюбиво, ставить его на южное окно нужно только 
зимой, весной убирайте в глубину комнаты или перенесите в другое, 
слегка затененное помещение.

 
Почему спатифиллум не цветет?
Причин, по которым спатифиллум не цветет, несколько:

• Слишком большой горшок. Спатифиллум занят наращиванием кор-
ней и листвы, а на цветение сил не остается.

• Недостаточное освещение. Поставьте в более светлое место или досве-
чивайте растение. Зимой идеален южный подоконник.

• Возможно, цветок залили. Уменьшите полив или исключите на время 
вовсе, увлажняйте только листья.

• Перекормлен азотом. Проводите подкормки только специализирован-
ными удобрениями для цветущих растений, например, жидким стиму-
лирующее цветение Фаско®.

• Растение излишне углублено во время посадки. Уберите верхний слой 
земли или пересадите выше методом перевалки.

• Не соблюдается температурный режим в +23-25 градусов. Методом от об-

ратного устройте растению температурный стресс, снизив температуру  
до +10-12 или повысив до +26-28 градусов на неделю.

• Растение не будет цвести, если его «жрут» вредители. Избавьтесь  
от них с помощью Фитоверма.

 
Почему у спатифиллума зелёные цветы?
Распространенный вид цветения у спатифиллума - белый, но бывают  
и цветки от бело-зеленого, желто-зеленого до зеленого. Все зависит от со-
рта. Зеленовато-белый оттенок цветов у сорта Прелестный, желто-зеленый  
у сорта Каннолистный, у сорта Уоллиса цветки вначале белоснежные, а потом  
становятся зелеными. Естественное позеленение происходит и у уже  
отцветающего цветка.
Почему же могут зеленеть цветки у бело-цветущих сортов спатифиллума?

• Яркое освещение. От избытка света цветки становятся зелеными,  
а листья бледнеют. Обеспечьте растению правильное освещение -  
рассеянный свет - листва снова станет темно-зеленой, а цветки  
восстановят свой сортовой бело-снежный цвет.

• Неправильная подкормка, цветки могут зеленеть как от избытка, так  
и от недостатка питания. Соблюдайте нормы и сроки внесения удобрений.

• Температура ниже +16 градусов. Она приводит к нарушению нормаль-
ного роста и развития растения, в том числе и позеленению цветков.

 
Как правильно подкармливать спатифиллум?
Подкармливают спатифиллум один раз в 2-3 недели в вегетационный  
период с марта по сентябрь полным минеральным удобрением, удобно 
пользоваться жидким формами удобрений, например, Удобрением стиму-
лирующим цветение Фаско®. 
Растение любит, когда минеральные и органические удобрения чередуются. 
Так, 1 раз в месяц можно внести Удобрение жидкое органоминеральное для 
всех видов комнатных растений Фаско®.
Недостаток питания лишит спатифиллум декоративной привлекательности. 
Также уход в домашних условиях предполагает обязательное внесение под-
кормок с целью продления периода цветения (при правильном уходе расте-
ние цветет несколько месяцев).
Все подкормки, во избежание ожогов корней, следует проводить только по-
сле обильного полива. И помните, от избытка питания растение не только 
не будет цвести, пострадают листья -  на них появятся бурые пятна. Обяза-
тельно выдерживайте сроки и нормы, указанные в инструкциях.
 
Почему у спатифиллума чернеют или желтеют листья? Что делать?
• Желто-коричневые пятна на листьях - это солнечные ожоги. Переставьте  

растение в полутень.
• Края листьев чернеют, сохнут - грунт переувлажнен или дефицит  

минеральных веществ. В первом случае нужно достать растение  
из горшка, осмотрев корни, вырезать гнилые, здоровые обработать фун-
гицидом: раствором марганцовки, фитоспорином, максимом и посадить 
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в свежий грунт. Через 2-3 дня после посадки полить корневином.
• Коричневые и желтые пятна появляются, когда обрызганные растения 

оказываются на сквозняке или подмерзают, если вода была не теплой. 
Пройдя через распылитель вода сильно охлаждается.

• Обширные бурые или черные участки на листьях характерны при избыт-
ке удобрений. Лист быстро желтеет и отмирает. Достаньте спатифиллум 
из горшка, промойте корни теплой водой, посадите в свежий грунт.

• Пожелтение листвы зимой говорит о недостаточном освещении.  
Поставьте растение на южное окно, обработайте по листве хелатом  
железа.

 
Какие вредители поражают спатифиллум?
При выращивании спатифиллума в комнатных условиях его поражают  
такие вредители, как паутинный клещ, мучнистый червец, тля, щитовка. 
Эти насекомые являются переносчиками различных вирусов, грибковых 
заболеваний. На «сахаристых» выделениях от повреждения листьев тлей 
часто поселяется сажистый грибок - листья покрываются черным бархати-
стым налетом и растение приобретает плачевный вид. Вредители угнетают 
и ослабляют растение. Оно перестает цвести.
Начинать борьбу можно с народных средств, например, смывать насекомых 
мыльным раствором, настойкой табачных листьев, цитрусовых корок или 
луковой шелухи с добавлением спирта. Но, знайте, что при массовом зара-
жении поможет лишь тщательное опрыскивание всего растения, а в некото-
рых случаях и всех соседних инсектицидами (например: Фитовермом), раз-
решенными для применения на комнатных растениях. После уничтожения 
вредителей не допускайте повторного заражения: для профилактики подхо-
дит регулярное опрыскивание водой, а раз в 2 недели мыльным раствором.
 
Как собрать на подоконнике «мужское» и «женское счастье»?
Подарите своему мужчине Антуриум, или «мужское счастье. Считается, 
якобы растение помогает избавиться от вредных привычек, дарует мужскую 
силу и долголетие, помогает устроить личную жизнь, а вместе со спатифил-
лумом эти растения способствуют семейному благополучию, рождению детей.
Верите ли вы в приметы вообще и связанные с этими цветами в частности - 
ваше личное дело.  Но есть ряд причин, по которым, приобретя спатифил-
лум, стоит поставить рядом и антуриум.
У них до того близкие требования к условиям содержания, что не со-
ставит труда приспособиться к некоторым капризам антуриума. Если 
захотите создать коллекцию схожих листвой и формой цветка расте-
ний, здесь есть, где разгуляться в цветовом разнообразии. Антури-
ум внесет в интерьер многообразие красок своих цветов: кроме крас-
ных, они бывают коричневые, фиолетовые, розовые, голубые и даже 
черные. Эти два растения хорошо уживаются не только по соседству,  
но и посаженные в один горшок. Причем, смотрятся роскошно: страстные 
красные цветы Антуриума и нежные белые  Спатифиллиума образуют эф-
фектное сочетание.

ХРИЗАНТЕМА
Как выбрать горшечную хризантему в магазине 
и обеспечить уход после покупки?
Если вы хотите сохранить горшечную хризантему, 
покупайте ее в типичные сроки цветения: с конца  
лета до середины осени. Растения-скороспелки,  
которые специально выгоняют в не типичные для их 
цветения сроки, лишь временное украшение дома или 
сада, выполнив свою задачу, осенью погибают.
Итак, постарайтесь быть внимательными, хорошо 
осмотрите растение. Никогда не покупайте хризан-
тему с полностью распустившимися соцветиями -  
лучше дольше будут цвести экземпляры, у которых  

соцветия распустились не более, чем на половину.
Кусты должны быть полностью сформированными, мощными, побеги - 
древесневеющими снизу, а листья - здоровыми. Пожелтение листвы, пятна 
на листьях недопустимы. На растениях не должно быть паутины, на листьях 
дырок от прокусов вредителями.
Обеспечьте растению комфортные условия:

• Оптимальная температура для цветка +15-18 градусов.  Хризантема  
не переносит высокие температуры, в таком случае листья начинают 
увядать, а бутоны сохнуть. Следует убрать растение в более прохлад-
ное место, возможно, это будет балкон, но не южной стороны.

• Хризантема - растение короткого дня. Она любит свет, но яркое  
освещение ей нужно лишь на несколько часов, в остальное время она 
довольствуется рассеянным, а лучше тусклым светом.

• Грунт должен быть не кислым. Удобнее пользоваться  
готовым грунтом - обратитесь к линейке «Цветочное счастье»:  для 
хризантем подойдет Грунт для цветущих комнатных растений.

• Опрыскивайте растение несколько раз в неделю, поливайте 1 раз  
в 3 дня, не допуская застоя воды.

Как часто пересаживать хризантему?
Если растение куплено в магазине или в питомнике, то скорее всего оно уже 
в правильном горшке и подобранном грунте. На какое-то время, пока хри-
зантема не отцветет ее оставляют в покое. Затем емкость нужно заменить  
на большую примерно на 1-1,5 литра (если вы не собираетесь делить расте-
ние), да и грунт нуждается в обновлении.  Для хризантем чаще используются 
керамические и пластиковые горшки, главное, подобрать устойчивую фор-
му и убедиться в наличии дренажного отверстия. В дальнейшем лучше пере-
саживать хризантему весной, когда она только тронется в рост. Учтите, что  
необходимость в ежегодном пересаживании с возрастом отпадает. Доста-
точно делать это 1 раз в 2 года. После пересадки рекомендуется как следует 
полить кустик.
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Удобрение для всех
комнатных растений

(с содержанием органики)

Дренаж цветочный 
мелкий

Грунт для цветущих 
растений

КремневитГрунт цветочный

ПОСАДКA И ПЕРЕСАДКA

ПОДКОРМКА

ЗАЩИТА И ЛЕЧЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА 
ЗА ХРИЗАНТЕМОЙ

Фитоверм

Удобрение стимулирующее
цветение

Удобрение-спрей
Антистресс

Как стимулировать цветение хризантем с помощью удобрений?
Внесение удобрений проводят по следующей схеме:

• Для более обильного и яркого цветения в вегетационный период каж-
дые 7-10 дней хризантему подкармливают органическими удобрени-
ями. Например, раствором коровяка, приготовленным в пропорции 
1:10., или куриного помета, но разводить его лучше 1:20. Данную про-
цедуру повторяют до появления первых бутонов. Это, конечно, совсем 
неудобно делать в квартире. В этом случае выручит Удобрение органо-
минеральное для всех видов комнатных растений Фаско®.

• С началом бутонизации и цветением кормите хризантему комплекс-
ными минеральными удобрениями, в состав которых входят азот,  
калий, фосфор, но в подходящем для этих растений соотношении,  
например, подойдет Удобрение стимулирующее цветение Фаско®. 

Как ухаживать за хризантемой после цветения, или зимой?
Хризантема развивается циклично с периодом полного покоя. Если вы  
хотите сохранить свою красавицу и любоваться ее цветением год от года,  
то нужно позаботиться о правильной зимовке. И комнатные миниатюрные, 
и садовые горшечные хризантемы должны зимовать одинаково (поэтому 
их не разделяют на разные группы). Период покоя начинается сразу после  
отцветания. Кусты нужно обрезать до коротеньких пеньков и сразу перенести  
в максимально холодное помещение, в котором температура не опускается 
ниже 0, но будет в пределах +2-5 градусов в идеале. В это время хризантемы 
не подкармливают, почти не поливают, оставив в покое до первых признаков 
пробуждения. Как только хризантемы проснуться и тронуться в рост, им 
сразу повышают температуру и освещенность, проводят пересадку, деление,  
возобновляют поливы, опрыскивания и подкормки.

Какие вегетативные способы размножения подходят хризантеме?
Проще всего размножать домашнюю хризантему зелеными  
неодревесневевшими черенками. С ветки срезают боковые побеги  
длиной около 10 см, удаляют нижние листья, и ставят в воду, чтобы от-
росли корни. Как только длина корешков достигнет 4-5 см, их выса-
живают по несколько штук в горшок с дренажным слоем (возьмите  
Дренаж мелкий Фаско®) и субстратом нейтральной или слабощелоч-
ной реакции (подойдет любой грунт, например: Грунт Цветочный 
Фаско®). Добавьте ложку древесной, лучше растительной золы. Тем  
самым вы не только обогатите грунт калием, фосфором и микроэлементами,  
но и создадите слабощелочную реакцию.
После высадки черенков почву слегка уплотняют и хорошо поливают.   
Для лучшего кущения верхушки прищипывают.
Можно высаживать черенки сразу в грунт, накрыв банкой или целлофано-
вым пакетом, снять которые можно после восстановления листьями тургора, - 
это сигнал об окончании укоренения.
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Другой способ размножения хризантемы - деление куста во время весенней  
пересадки. Достав растение из горшка, промойте корневую систему от по-
чвы, стерильным инструментом разделите так, чтобы каждая деленка имела 
несколько побегов и хорошо развитые корни.
Обработав срезы толченым углем, посадите деленки в новые горшки с дре-
нажом, хорошо полейте, готовьте к цветению.

Возможно ли вырастить хризантему из семян?
Семенное размножение хризантемы - дело хлопотное, но вполне выполни-
мое. Лучше всего размножаются корейские сорта и гибриды. В неглубокие 
емкости с дренажными отверстиями и дренажным слоем насыпьте пропа-
ренный при 110-130 градусах Грунт цветочный питательный. При высадке 
семян пропаривание грунта, даже готового для посадки растений, обяза-
тельно - семена подвержены любой инфекции. Увлажните грунт кипяченой 
водой или слабым раствором марганцовки. Заделывать семена не нужно - 
для прорастания требуется свет.  Слегка вдавите их в почву, опрыскайте 
из пульверизатора кипяченой водой и накройте пищевой пленкой или сте-
клом. Содержите посевы при температуре +23-25 градусов, проветривая,  
удаляя конденсат, при необходимости обрызгивая кипяченой водой или 
марганцовкой. Всходы появятся через 1,5-2 недели, рассаду переносят  
в самое светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Снимать укрытие 
рано! Всходы должны постепенно адаптироваться, для этого увеличивайте 
частоту и продолжительность проветриваний.
В стадии 2-4 настоящих листочков саженцы хризантем обрабатывают спре-
ем Антистресс «Цветочное счастье» и через сутки высаживают в отдель-
ные горшочки. Через несколько дней опрыскивание спреем повторить.  
Ухаживайте как за взрослыми растениями, обеспечив температуру  
+16-18 градусов.

Почему засыхают бутоны хризантем?
Первые цветы отцвели, а оставшиеся бутоны, не распускаясь, засыхают?  
Самая распространенная ошибка - передозировка удобрений. Соблюдайте 
концентрации, частоту подкормок и количество вливаемого в горшок пита-
тельного раствора. Не подкармливайте по сухой почве!
Другая причина - нерегулярный полив и сухой воздух. Пересыхание зем-
ляного корма во время цветения недопустимо. Кроме этого нельзя забывать  
об опрыскивании растений. Если воздух слишком сухой, установите хризан-
тему на поддон с влажным песком или Кремневитом «Цветочное счастье»,  
можно поставить рядом декоративную плошку с водой.
Третья причина - нежные бутоны повредил почковой клещ. Рассмотреть 
его можно только в лупу, разломав усохший бутон. Клещ прокалывает бу-
тон и откладывает туда яйца, личинка выгрызает внутренности бутона, тот 
сохнет, цветоножка надламывается. Для борьбы с клещом нужно оборвать 
все бутоны и тщательно обработать все растение 3 раза Фитовермом с ин-
тервалом 5-7 дней.

Не забывайте опрыскивать растение - клещ не любит влаги.

Как правильно поливать и опрыскивать хризантему?
Хризантема в горшке весьма требовательна к поливу. Вместе с тем лишняя 
влага способна погубить корни и спровоцировать грибковые заболевания. 
Чтобы этого не произошло, горшок с растением должен иметь хороший 
дренаж. Вся вода, которая скапливается в поддоне, немедленно убирает-
ся, чтобы не гнили корни. Поливать хризантему необходимо 1 раз в 3 дня,  
не допуская пересыхания почвы. Вода для этого отстаивается не-
сколько дней. Никакого хлора! Нельзя использовать  без очист-
ки водопроводную воду! Вода должна быть комнатной темпера-
туры. Оптимально выполнять опрыскивания листьев. Но, если 
осенью в дождливую холодную погоду хризантема стоит на балконе,  
опрыскивания проводить нельзя!
Для нормального развития следите за чистотой листьев, убирайте засохшие, 
аккуратно  смывайте пыль с листьев.

Как распознать и победить болезни хризантемы?
• Мучнистая роса проявляется рыхлым белесым налетом на листьях, 

черешках и побегах растений. С развитием болезни налет становится 
плотным, буреет и хризантема теряет декоративность.
На этом этапе лечение малоэффективно. Только своевременная  
тщательная обработка Топазом, Фундазолом, проведенная  
на ранних этапах развития болезни, дает результат.

• Септориоз диагностируется по серо-коричневым или ржавым пят-
нам с желтой обводкой, возникающим на листьях растения. Эти пят-
на расползаются на всю поверхность листа, а в их центре появляются 
черные точки - споры гриба. Пораженные листья и побеги засыхают, 
стебли становятся бурыми, морщатся и перегибаются. Больное расте-
ние изолируется, с него удаляются все пораженные части, все растение  
тщательно обрабатывается медьсодержащим препаратом. Содержится 
на карантине до полного выздоровления.

• Серая гниль, или ботритис окрывает серым налетом  
наземные части, под ним ткани растения гибнут. Лечение проводят 
бордосской жидкостью, лучше провести профилактическое опрыски-
вание 1% бордосской смесью до начала цветения!

Как обеспечить декоративность хризантемы обрезкой?
Для горшечной хризантемы необходимы несколько видов обрезок:

• Прищипка верхушек для формирования плотной и компактной кро-
ны, которую проводят весной   и в начале лета 2-3 раза.

• При желании ограничить высоту кустиков проводится сдерживающая 
обрезка на 1/3 побега.

• Обрезка перед зимовкой, которую проводят сразу после окончания 
цветения до небольших пеньков, снимая все надземные части.
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ФАСКО® - бренд специализированных про-
дуктов по уходу за разными видами уличных  
и комнатных растений, на всех стадиях их роста, 
развития и цветения. 

Продукция ФАСКО® призвана сделать професси-
ональный уход за растениями простым и легким 
для рядового потребителя, дает возможность 
проявить в полной мере любовь к растению.

ФАСКО® - ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
К РАСТЕНИЯМ!

www.fasko.ru info@fasko.ru #ЛайфхакиФаско -
канал полезных 
видео-советов 
на Youtube

Круглый год: сад, дача, огород -
группа в социальных сетях

Получить подробную информацию о продукции, а также получить советы  
по уходу за растениями можно в следующих источниках:


