Комнатные растения
младшая группа
Бегония вечноцветущая

Бальзамин

Фуксия

Бегонии довольно неприхотливые, устойчивые к
болезням растения, но для хорошего развития и
красивого внешнего вида ей нужен правильный
уход. В первую очередь это касается влажности
воздуха. Все бегонии требуют высокой влажности
воздуха. Чтобы обеспечить нужную влажность
горшок рекомендуется ставить во влажный торф
или на поднос с водой, но так, чтобы горшок не
был в воде. Для этого на поднос насыпают гальку
или горшок ставят на перевёрнутое блюдце.
Воздух вокруг бегонии желательно опрыскивать,
но при этом следить, чтобы капли не попадали на
цветы и листья. Умеренность – вот основное
требование такого цветка, как бегония. Уход за ней
подразумевает умеренную температуру – летом
желательно около +20 градусов, зимой не ниже
+15; яркий рассеянный свет, но не прямые
солнечные лучи.
Освещение: светолюбивое
Полив: Зимой - умеренный ,Летом – обильный.
Летом почва должна быть постоянно влажной.
Опрыскивать не нужно.
Особенности ухода: Боится сквозняков.
Сбрасывает листья от холода, нерегулярного
полива или недостатка света.
Растение цветет только в тесном горшке.
Бальзамин неплохо растет как на хорошо
освещенных солнечных, так и на северных окнах.
Не выносит только летнего полуденного
солнцепека.
Если растение зимует в теплом сухом помещении,
оно может сбросить листья. Для того чтобы
вернуть бальзамину привлекательность, весной все
оголившиеся стебли значительно подрезают. Но
лучше все-таки выглядят молодые годовалые
кустики бальзамина, поэтому их рекомендуется
ежегодно обновлять.
Наилучшая температура для фуксий от +10 до +12
градусов. Когда становится слишком тепло,
фуксию лучше выставить на свежий воздух. Летом
фуксия хорошо себя чувствует на балконе или в
саду.
Для цветка фуксия уход подразумевает яркий свет,
но не прямые солнечные лучи.
Полив требуется обильный в период роста и
цветения, но нельзя сильно заливать растение, это
может привести к загниванию корней. Хорошо
фуксия отзывается на опрыскивания, особенно в
жаркие дни.
Каждые две недели с весны до осени растение
надо подкармливать как минеральными, так и
органическими удобрениями.

Колеус

Колеусы растут быстро. Им требуется
защищенное, солнечное или с рассеянной тенью
место. Почва легкая, проницаемая, богатая, слегка
кислая.
Уход заключается в регулярных и обильных
поливах и опрыскивании. Иначе колеус легко
становится добычей паутинного клеща, а в
помещении - также щитовки и белокрылки.
Необходимо, кроме того, проводить регулярные,
формирующие обрезки, при этом вырезают
вытянувшиеся побеги, придавая растеним
компактную форму. Требуются и постоянные
подкормки каждые 12-14 дней, в июне азотным, а
позже полным минеральным удобрением с
микроэлементами.

Аукуба

Аукуба - очень неприхотливое растение. Хорошо
чувствует себя и в теплых, и в прохладных
помещениях. Больше всего ей подходит
полутенистое место, но может расти и на ярко
освещенных окнах и в затененных местах
(особенно легко переносят тень растения с
однотонными зелеными листьями).
В зимний период предпочтительнее поддерживать
температуру воздуха от 8°С до 10°С. При более
высокой зимней температуре аукуба может
сбрасывать листья. Летом поливают обильно,
зимой полив значительно сокращают. Неплохо
переносит относительное пересушивание
земляного кома, а вот вследствие чрезмерного
увлажнения почвы на листьях могут появиться
черные пятна.

Гибискус (китайская роза)

Растение неприхотливо, содержат зимой при
температуре 12-18 градусов. Светолюбиво.
Нуждается в обрезке. Растет быстро, образуя
раскидистый куст. летом растениям необходимо
много света (но не прямого солнечного),
ежедневное опрыскивание и подкормки. Зимой умеренный полив и содержание в прохладном
месте.

Азалия

Герань

Азалия любит прохладу. Температура, по
возможности, не должна превышать +18 градусов,
а оптимальная температура для растения азалия
10-15 градусов тепла. Если в комнате слишком
тепло и сухо, сроки цветения азалии значительно
сокращаются, а могут и совсем опасть бутоны.
С температурным режимом тесно связан и режим
полива. Цветок азалия – растение влажного
климата, поэтому почва должна быть постоянно
влажной, но не мокрой. При пониженных
температурах полив сокращают, и растение не
опрыскивают, при повышенных – делают
наоборот. Если земля сухая, то требуются срочные
меры по её увлажнению. Для этого горшок с
растением помещают на 3-4 часа (не более) в
ёмкость с водой и выдерживают там до насыщения
земляного кома водой. После такой процедуры
регулярный полив возобновляют через 2-3 дня.
Особенно внимательно надо относиться к
влажности почвы в сухих тёплых помещениях с
центральным отопление. Нужно чередовать полив
поверхностного слоя почвы с поливом из поддона.
Летом, когда жарко, поливать азалии надо два раза
в день – утром и вечером и не забывать
опрыскивать.
Одно из самых неприхотливых растений – это
герань. Уход за ними не требует значительных
усилий. Основные правила это умеренный полив, в
зимний период земля должна быть практически
сухой, а в остальное время надо поливать по мере
высыхания почвы. Опрыскивать не надо. Эти
цветы требовательны к освещению. Любят
солнечный свет. Только в самые жаркие дни их
слегка прикрывают от солнца.
Молодые побеги прищипывают, когда появляется
4-5 пар листьев. Это делают для увеличения
количества побегов и лучшего цветения. Обрезают
растения обычно осенью, оставляя несколько
нижних листьев (не меньше двух). Обрезанные
ветви можно укоренять. Если за зиму растение
сильно вытянулось, то его надо обрезать ещё и
весной.

Комнатные растения
подготовительная к школе группа
Традесканция

Гемантус

Свет: яркий рассеянный. Может переносить и
прямые солнечные лучи ( в ограниченном
количестве). Зеленолистные формы переносят
затененность.
Температура: в весенне-летний период в районе
18-25°С. Осенью и зимой предпочитает
прохладное содержание (12-16°С), однако может
переносить и более теплые условия.
Полив: обильный, по мере подсыхания верхнего
слоя субстрата весной и летом. Осенью и зимой
полив умеренный.
В летнее время рекомендуется опрыскивать.

Свет: яркий рассеянный. Растение следует
оберегать от попадания прямых солнечных
лучей.
Температура: в период роста (весной-летом) для
южноафриканских видов 16-18°C, для видов из
Тропической Африки 18—20°C. Зимой содержат
при 8-14°C.
Полив: весной и летом обильный, по мере
подсыхания верхнего слоя субстрата. К октябрю
полив значительно сокращают; начиная с октября
по январь поливают крайне редко. Поливают
мягкой отстоянной водой.

Герань

Основные правила это умеренный полив, в
зимний период земля должна быть практически
сухой, а в остальное время надо поливать по мере
высыхания почвы. Опрыскивать не надо. Эти
цветы требовательны к освещению. Любят
солнечный свет. Только в самые жаркие дни их
слегка прикрывают от солнца.
Молодые побеги прищипывают, когда
появляется 4-5 пар листьев. Это делают для
увеличения количества побегов и лучшего
цветения. Обрезают растения обычно осенью,
оставляя несколько нижних листьев (не меньше
двух). Обрезанные ветви можно укоренять. Если
за зиму растение сильно вытянулось, то его надо
обрезать ещё и весной.

Фуксия

Кактус

Узамбарская фиалка

Хлорофитум

Наилучшая температура для фуксий от +10 до
+12 градусов. Когда становится слишком тепло,
фуксию лучше выставить на свежий воздух.
Летом фуксия хорошо себя чувствует на балконе
или в саду.
Для цветка фуксия уход подразумевает яркий
свет, но не прямые солнечные лучи.
Полив требуется обильный в период роста и
цветения, но нельзя сильно заливать растение,
это может привести к загниванию корней.
Хорошо фуксия отзывается на опрыскивания,
особенно в жаркие дни.
Каждые две недели с весны до осени растение
надо подкармливать как минеральными, так и
органическими удобрениями.
Кактусы, как и многие комнатные растения,
требуют периода покоя, который у них наступает
зимой. В этот период, поливку дают один раз в 710 дней. Воду лучше брать тёплую, на 2-3
градуса выше температуры воздуха. При поливке
следят, чтобы вода не попала на стебель кактуса,
особенно в зимний период. Вода может
проникнуть в незаметные трещинки на стебле,
отчего он загнивает.
При наступлении весны растения поливают чаще
и опрыскивают один- два раза в месяц. Летом
кактусы надо оберегать от солнечных ожогов,
затенять

Оптимальная температура +18-24 градуса С.
Фиалки не любят резких колебаний температур и
сквозняков.
- Узамбарская фиалка предпочитает яркий свет,
но не любит прямых солнечных лучей.
- Полив нужен равномерный. Поверхностный
слой почвы должен быть постоянно влажным, но
заливать растение тоже нельзя. Поливать
осторожно, под корень. Растение фиалка, листья
в особенности, не терпит опрыскивания. Чтобы
обеспечить достаточную влажность воздуха,
горшки с фиалками хорошо поставить на поддон
с водой, но так, чтобы сам горшок воды не
касался или уложить на поддон влажный мох.
Температура умеренная. Зимой не ниже 18°С.
Конечно неприхотливый хлорофитум не
погибнет при неблагоприятных температурах, но
это обязательно скажется на его внешнем виде.
Освещение: Яркий рассеянный свет. В слишком
темном месте растение теряет декоративную
привлекательность.
Полив: Обильный с весны до осени. Почва
должна быть все время влажной. Умеренный
зимой.

Аспидистра

Свет: рассеянный, тень (растение
теневыносливое). Форме Variegata требуется
более яркое освещение.
Температура: аспидистра хорошо переносит
комнатные температуры. В осенне-зимний
период оптимальна температура в пределах 16°С.
Полив: в весенне-летний период поливают
обильно, но земляной ком не должен быть
чрезмерно переувлажнен, но, и не пересушен.
Осенью-зимой полив умеренный.
Полезно периодически обмывать растение.

Кринум

Свет: яркий солнечный. Чем ярче освещение, тем
интенсивнее кринумы растут. Подходят для
южных окон, не нуждаются в притенении.
Температура: в весенне-летний период 22-27°С.
Виды из Капской провинции в период покоя
хорошо перезимовывают при 2-4°С. В период
покоя виды из тропических областей хорошо
зимуют при температуре не ниже 14°С (16-18°С).
Полив: в течение вегетации кринум обильный
тепловатой водой, по мере подсыхания верхнего
слоя субстрата. После цветения полив сокращают
(но не прекращают). Не допускают пересушки
земляного кома.

Циперус
Свет: яркий рассеянный. Растение способно
переносить прямые солнечные лучи, притеняют
от них только в летнее время.
Температура: весной и летом оптимальный
диапазон температур — 18-22°C (при этом
горшок с растением надо держать в хорошо
продуваемом месте); зимой — не ниже 12°C.
Полив: весной и летом обильный, зимой полив
несколько сокращают.
Влажность воздуха: высокая.

Кливия

Для кливии подходит яркий рассеянный свет, от
прямого солнца растение притеняют. При

недостатке освещения кливия растет медленнее и
может не цвести.
Оптимальная температура для кливии в весеннелетний период находится в районе 20-25°C, с
октября температуру снижают до 12-14°C, когда
растение начинает выпускать цветонос,
температуру повышают до 18-20°C.
Растению требуется умеренный полив, мягкой
отстоянной водой. Между поливами кому земли
лучше дать слегка подсохнуть. Не допускайте,
чтобы вода оставалась в поддоне. Во время покоя
растение не поливают или поливают только в том
случае, если растение начало сбрасывать листья.
Когда на цветоносе завяжутся бутоны, кливию
поливают обильнее, и только теплой водой.

Камнеломка
Свет: рассеянный, полутень.
Температура: для Камнеломки плетеносной в
весенне-летний период оптимальная в пределах
20-25С. В осенне-зимний период растение лучше
содержать в прохладе, при температуре 12-15°С,
пестролистную форму — теплее (15-18°С).
Полив: умеренный, без пересушки и
переувлажнения. Между поливами верхнему
слою почвы дают слегка подсохнуть.
Влажность воздуха: весенне-летний период
полезно опрыскивать мягкой теплой водой.

Аспарагус

Светолюбиво, лучшее место подоконник северовосточного или северо-западного окна. Зимой
нужно больше рассеянного света, растения
переставляют ближе к окну.
Полив: Зимой (с ноября по февраль) полив
умеренный, с весной его увеличивают. Летом
можно оставлять в поддонах воду.
Любит влажный воздух. Аспарагус требует
просторной посуды и легкой питательной почвы
из листовой, парниковой и глинисто-дерновой
земли с песком. Молодые растения
пересаживают ежегодно весной, старые раз в 2-3
года. При пересадке не следует без
необходимости повреждать корневой системы,
но если корни разрослись очень буйно, то нужно
аккуратно оборвать клубеньки руками, так,
чтобы корневая система уменьшилась раза в три.

Сансевьера

Драцена

Амариллис

Свет: яркий рассеянный свет, переносит как
легкую полутень, так и полную тень.
Необходимо помнить что для пестролистных
растений необходим яркий интенсивный свет так
как в тени теряется пестрая окраска листьев.
В весенне-летний период предпочитает
умеренную температуру в пределах 18-25°С, в
осенне-зимний период температура длительное
время не должна опускаться ниже 14-16°С, в
случае длительного понижения температуры
растение заболевает.
Полив: умеренный с весны до осени — почва
должна успеть просохнуть. Зимой полив
ограниченный, в зависимости от температуры
содержания. При поливе, особенно зимой нельзя
допускать попадания воды в центр розетки — это
может вызвать загнивание.
Эти растения плохо переносят сухой воздух.
Края листьев могут начать подсыхать. Для
драцен более благоприятна повышенная
влажность. Периодически можно устраивать
драцене тёплый душ, после которого растение
будет выглядеть посвежевшим. Летом ему
необходим уход с более обильными поливами,
чем зимой. Но не допускайте застоя воды в
горшке.
Лучше если температура в комнате, где растёт
драцена, будет не ниже 16 °С. Драцену лучше
поставить на свету, но так, чтобы на неё не
попадали прямые солнечные лучи.
Рекомендуется подкармливать растение в
течение всего года.

Если горшок с амариллисом находился в
состоянии покоя, когда его поливали очень редко
и содержали в прохладном месте при
температуре +13-15 градусов, то для побуждения
растения к вегетации его вносят в тёплую
комнату, где температура +20-25 градусов и
ставят в светлое место. Начало вегетации зависит
от того, когда мы хотим получить цветущее
растение. Наиболее роскошные цветы бывают
при начале вегетации не ранее марта.
О начале вегетационного периода скажет
стрелка, которая появляется из луковицы.
Внимание! Не допустите ошибку! Пока стрелка
не достигнет высоты 10 см, амариллис не надо
поливать. В дальнейшем поливают по мере
просыхания земляного кома тёплой отстоянной
водой в край горшка, чтобы вода не попадала на
луковицу.

Комнатные растения
средняя группа
Бегония вечноцветущая

Бальзамин

Фуксия

Бегонии довольно неприхотливые, устойчивые к
болезням растения, но для хорошего развития и
красивого внешнего вида ей нужен правильный
уход. В первую очередь это касается влажности
воздуха. Все бегонии требуют высокой влажности
воздуха. Чтобы обеспечить нужную влажность
горшок рекомендуется ставить во влажный торф
или на поднос с водой, но так, чтобы горшок не
был в воде. Для этого на поднос насыпают гальку
или горшок ставят на перевёрнутое блюдце.
Воздух вокруг бегонии желательно опрыскивать,
но при этом следить, чтобы капли не попадали на
цветы и листья. Умеренность – вот основное
требование такого цветка, как бегония. Уход за ней
подразумевает умеренную температуру – летом
желательно около +20 градусов, зимой не ниже
+15; яркий рассеянный свет, но не прямые
солнечные лучи.
Освещение: светолюбивое
Полив: Зимой - умеренный ,Летом – обильный.
Летом почва должна быть постоянно влажной.
Опрыскивать не нужно.
Особенности ухода: Боится сквозняков.
Сбрасывает листья от холода, нерегулярного
полива или недостатка света.
Растение цветет только в тесном горшке.
Бальзамин неплохо растет как на хорошо
освещенных солнечных, так и на северных окнах.
Не выносит только летнего полуденного
солнцепека.
Если растение зимует в теплом сухом помещении,
оно может сбросить листья. Для того чтобы
вернуть бальзамину привлекательность, весной все
оголившиеся стебли значительно подрезают. Но
лучше все-таки выглядят молодые годовалые
кустики бальзамина, поэтому их рекомендуется
ежегодно обновлять.
Наилучшая температура для фуксий от +10 до +12
градусов. Когда становится слишком тепло,
фуксию лучше выставить на свежий воздух. Летом
фуксия хорошо себя чувствует на балконе или в
саду.
Для цветка фуксия уход подразумевает яркий свет,
но не прямые солнечные лучи.
Полив требуется обильный в период роста и
цветения, но нельзя сильно заливать растение, это
может привести к загниванию корней. Хорошо
фуксия отзывается на опрыскивания, особенно в
жаркие дни.
Каждые две недели с весны до осени растение
надо подкармливать как минеральными, так и
органическими удобрениями.

Колеус

Колеусы растут быстро. Им требуется
защищенное, солнечное или с рассеянной тенью
место. Почва легкая, проницаемая, богатая, слегка
кислая.
Уход заключается в регулярных и обильных
поливах и опрыскивании. Иначе колеус легко
становится добычей паутинного клеща, а в
помещении - также щитовки и белокрылки.
Необходимо, кроме того, проводить регулярные,
формирующие обрезки, при этом вырезают
вытянувшиеся побеги, придавая растеним
компактную форму. Требуются и постоянные
подкормки каждые 12-14 дней, в июне азотным, а
позже полным минеральным удобрением с
микроэлементами.

Аукуба

Аукуба - очень неприхотливое растение. Хорошо
чувствует себя и в теплых, и в прохладных
помещениях. Больше всего ей подходит
полутенистое место, но может расти и на ярко
освещенных окнах и в затененных местах
(особенно легко переносят тень растения с
однотонными зелеными листьями).
В зимний период предпочтительнее поддерживать
температуру воздуха от 8°С до 10°С. При более
высокой зимней температуре аукуба может
сбрасывать листья. Летом поливают обильно,
зимой полив значительно сокращают. Неплохо
переносит относительное пересушивание
земляного кома, а вот вследствие чрезмерного
увлажнения почвы на листьях могут появиться
черные пятна.

Агава

Зимой агавы отлично себя чувствуют при
температуре, -4-10 °C. В остальное время года
температура обычная.
Освещение должно быть ярким. Летом желательно
держать агавы на солнце на открытом воздухе.
Полив: Летом растения поливают умеренно, но
регулярно. Вообще зимой полив зависит от
температуры содержания - если растение
содержится в прохладных условиях - до 10 °C, то
полив редкий - раз в неделю, чтобы почва
полностью не пересыхала. Если нет возможности
держать агаву зимой в прохладных условиях, и она
содержится при температуре ближе комнатной и
выше, то полив более частый - 2-3 раза в неделю.
Пересадка: Пересаживают агавы молодые
ежегодно, взрослые раз в 2-3 года, что дает с
годами пышные растения.

Гибискус (китайская роза)

Азалия

Герань

Растение неприхотливо, содержат зимой при
температуре 12-18 градусов. Светолюбиво.
Нуждается в обрезке. Растет быстро, образуя
раскидистый куст. летом растениям необходимо
много света (но не прямого солнечного),
ежедневное опрыскивание и подкормки. Зимой умеренный полив и содержание в прохладном
месте.

Азалия любит прохладу. Температура, по
возможности, не должна превышать +18 градусов,
а оптимальная температура для растения азалия
10-15 градусов тепла. Если в комнате слишком
тепло и сухо, сроки цветения азалии значительно
сокращаются, а могут и совсем опасть бутоны.
С температурным режимом тесно связан и режим
полива. Цветок азалия – растение влажного
климата, поэтому почва должна быть постоянно
влажной, но не мокрой. При пониженных
температурах полив сокращают, и растение не
опрыскивают, при повышенных – делают
наоборот. Если земля сухая, то требуются срочные
меры по её увлажнению. Для этого горшок с
растением помещают на 3-4 часа (не более) в
ёмкость с водой и выдерживают там до насыщения
земляного кома водой. После такой процедуры
регулярный полив возобновляют через 2-3 дня.
Летом, когда жарко, поливать азалии надо два раза
в день – утром и вечером и не забывать
опрыскивать.
Одно из самых неприхотливых растений – это
герань. Уход за ними не требует значительных
усилий. Основные правила это умеренный полив, в
зимний период земля должна быть практически
сухой, а в остальное время надо поливать по мере
высыхания почвы. Опрыскивать не надо. Эти
цветы требовательны к освещению. Любят
солнечный свет. Только в самые жаркие дни их
слегка прикрывают от солнца.
Молодые побеги прищипывают, когда появляется
4-5 пар листьев. Это делают для увеличения
количества побегов и лучшего цветения. Обрезают
растения обычно осенью, оставляя несколько
нижних листьев (не меньше двух). Обрезанные
ветви можно укоренять. Если за зиму растение
сильно вытянулось, то его надо обрезать ещё и
весной.

Алоэ

Алоэ любит светлые подоконники, резкие
перепады дневных и ночных температур.
Выдерживает снижение температуры до +5
градусов. Для нормального развития этому цветку
требуется несколько часов прямого солнечного
освещения в сутки, но в самую жару алоэ
желательно прикрывать.
Весной и летом алоэ нужно поливать по мере
засыхания земляного кома, при этом воду нужно
обязательно отстаивать. Зимой полив практически
прекращают, достаточно полить растение раз в
месяц. Температура зимой тоже желательна
минимальная (+10-12 градусов). Опрыскивать алоэ
не нужно.
Земля должна быть воздухопроницаемой и не
задерживать влагу, т.е. содержать достаточное
количество песка или другого разрыхлителя
(кирпичную крошку, перлит и др.).

Бегония Рекс (королевская)

Растения следует держать в освещенном месте, но
подальше от прямых солнечных лучей.
Бегонии королевской требуется регулярный
обильный полив, особенно в весенне-летний
период. Почва никогда не должна пересыхать, но
следует избегать застаивания воды в горшке. Не
рекомендуется поливать вечером, а также нужно
следить за тем, чтобы не намочить листву при
уходе.
Взрослые экземпляры пересаживают в новые
горшки каждую весну. Растения сажают не
слишком глубоко во избежание загнивания;
корневая шейка должна оставаться над землей.
Крупные нижние листья, во избежание появления
пятнистости и гниения, удаляют.

Аспарагус

Светолюбиво, лучшее место подоконник северовосточного или северо-западного окна. Зимой
нужно больше рассеянного света, растения
переставляют ближе к окну.
Полив: Зимой (с ноября по февраль) полив
умеренный, с весной его увеличивают. Летом
можно оставлять в поддонах воду.
Любит влажный воздух. Аспарагус требует
просторной посуды и легкой питательной почвы из
листовой, парниковой и глинисто-дерновой земли
с песком. Молодые растения пересаживают
ежегодно весной, старые раз в 2-3 года. При
пересадке не следует без необходимости
повреждать корневой системы, но если корни
разрослись очень буйно, то нужно аккуратно
оборвать клубеньки руками, так, чтобы корневая
система уменьшилась раза в три.

Комнатные растения
старшая группа
Традесканция

Свет: яркий рассеянный. Может переносить и
прямые солнечные лучи ( в ограниченном
количестве). Зеленолистные формы переносят
затененность.
Температура: в весенне-летний период в районе
18-25°С. Осенью и зимой предпочитает
прохладное содержание (12-16°С), однако
может переносить и более теплые условия.
Полив: обильный, по мере подсыхания верхнего
слоя субстрата весной и летом. Осенью и зимой
полив умеренный.
В летнее время рекомендуется опрыскивать.

Алоэ

Алоэ любит светлые подоконники, резкие
перепады дневных и ночных температур.
Выдерживает снижение температуры до +5
градусов. Для нормального развития этому
цветку требуется несколько часов прямого
солнечного освещения в сутки, но в самую жару
алоэ желательно прикрывать.
Весной и летом алоэ нужно поливать по мере
засыхания земляного кома, при этом воду нужно
обязательно отстаивать. Зимой полив
практически прекращают, достаточно полить
растение раз в месяц. Температура зимой тоже
желательна минимальная (+10-12 градусов).
Опрыскивать алоэ не нужно.
Земля должна быть воздухопроницаемой и не
задерживать влагу, т.е. содержать достаточное
количество песка или другого разрыхлителя
(кирпичную крошку, перлит и др.).

Амариллис

Если горшок с амариллисом находился в
состоянии покоя, когда его поливали очень
редко и содержали в прохладном месте при
температуре +13-15 градусов, то для
побуждения растения к вегетации его вносят в
тёплую комнату, где температура +20-25
градусов и ставят в светлое место. Начало
вегетации зависит от того, когда мы хотим
получить цветущее растение. Наиболее
роскошные цветы бывают при начале вегетации
не ранее марта.
О начале вегетационного периода скажет
стрелка, которая появляется из луковицы.
Внимание! Не допустите ошибку! Пока стрелка
не достигнет высоты 10 см, амариллис не надо
поливать. В дальнейшем поливают по мере
просыхания земляного кома тёплой отстоянной
водой в край горшка, чтобы вода не попадала на
луковицу.

Цикламен

Все цикламены растения для прохладных
помещений. Оптимальная температура их
содержания не превышает +17 градусов С.
Во время цветения требуется светлое
помещение, яркий рассеянный свет, когда
цикламены отцветают, их переносят в
прохладное тенистое место, горшок укладывают
на бок и престают поливать. Следят только,
чтобы земляной ком не сильно пересыхал.
Когда цикламен цветёт, полив должен быть
обильным, но при этом поливать надо
осторожно, так чтобы вода не попадала на
середину корневища, на основания листьев и на
бутоны.
Обычное время цветения цикламена комнатного
– зима. В начале весны листья начинают
засыхать, растение входит в период покоя. В это
время полив сильно сокращают, но не дают
растению засохнуть. В прохладном, тенистом
месте цикламен должен находиться до середины
июля, после этого полив понемногу начинают
увеличивать, а само растение опрыскивать.
В начале осени из клубня появляются новые
листочки. В это время цикламен лучше
пересадить в новую почву. При этом старую
землю отряхивают, загнившие, поврежденные
корни удаляют. Клубень заглубляют в землю на
половину высоты, а сверху прикрывают мхом.
Это способствует образованию новых листьев.

Эпифиллюм
Свет: яркий рассеянный. На южных окнах в
полуденные часы необходимо притенение.
Температура: в весенне-летний период в районе
20-25°C. В период относительного покоя, с
ноября по февраль, по возможности,
температуру снижают (лучше всего до 10-15°C).
Полив: в летний период регулярный до
обильного, по мере подсыхания верхнего слоя
субстрата. Зимой поливают осторожно, при
прохладной зимовке редко, либо обходятся без
полива.
Влажность воздуха: в летний период высокая.
Летом растение следует регулярно опрыскивать.

Виноград комнатный

(тетрастигма)

Плющ

Может расти как при ярком рассеянном свете,
без прямых солнечных лучей, так и в полутени.
Температура умеренная, зимой 15- 18 гр., но
может без вреда перенести кратковременное
понижение до 10-12 гр. В целом, растение не
очень требовательно к температуре.
Освещение: полутень
Полив обильный, зимой умеренный. Нельзя
допускать, чтобы почва пересыхала, или вода
застаивалась в горшке.
Влажность воздуха умеренная
Тетрастигму необходимо сажать в большие
сосуды из- за быстрого роста ( в год может
вырасти до 3 м). Нуждается в частой подкормке
азотосодержащими удобрениями. Для усиления
ветвления концы стеблей прищипывают.
Свет: яркий рассеянный, без прямых солнечных
лучей. В осенне-зимний период необходимо
хорошее освещение, можно использовать
дополнительное освещение используя лампы
дневного света.
Температура: умеренная. В весенне-летний
период в пределах 18-25°С, ночная не ниже
15°С. В осенне-зимний период оптимальная в
пределах 12-15°С, но может зимовать и при
более высокой температуре, в этом случае
необходимо регулярное опрыскивание.
Полив: весна-лето — обильный. Зима-осень —
умеренный.
Влажность воздуха: в летний и жаркие дни
полезно опрыскивание. В зимний период при
содержании при комнатных температурах также
полезно опрыскивание.

Зигокактус

Свет: яркий рассеянный, полутень.
Чувствителен к нарушению светового режима.
Температура: летом 18-25°C, в августе –
сентябре, когда закладываются цветочные
почки, необходима температура не ниже 1112°С, зимой 16-18°С.
Полив: летом обильный, в зимнее время полив
сокращают, следя, чтобы субстрат не пересох,
но и так же не был сильно переувлажненным.
Влажность воздуха: высокая, зимой
опрыскивание производится теплой водой.

Фикус

Свет: яркий рассеянный.

Температура: в весенне-летний период 23-25°C,
зимой большинству видов нужна температура
12-15°C, но они неплохо переносят зимовку и в
тепле жилого помещения.
Полив: обильный в весенне-летний период. С
осени полив сокращают, зимой поливают
умеренно.
Влажность воздуха: растение способно
переносить сухой воздух, однако хорошо
отзывается на опрыскивание.
Обрезка: ряд видов фикуса отлично подходит
для формирующей обрезки.

Примула

Температура: Прохладная, зимой, во время
цветения оптимальная около 12-15°C, для
примулы обратноконической чуть выше - около
15-18°C.
Освещение: Примулы предпочитают светлое
место с защитой от прямых солнечных лучей.
Зимой же во время самого обильного цветения
освещение должно быть максимальным и
солнечные лучи в это время не причинят вреда.
Полив: Примулы во время цветения поливают
довольно обильно - почва должна все время
быть слегка влажноватой. Оставленные после
цветения многолетние примулы поливают
умеренно.
Влажность воздуха: Примулы периодически
опрыскивают мягкой водой. Можно поместить
горшки на поднос с мокрой галькой.

Кливия

Для кливии подходит яркий рассеянный свет, от
прямого солнца растение притеняют. При
недостатке освещения кливия растет медленнее
и может не цвести.
Оптимальная температура для кливии в весеннелетний период находится в районе 20-25°C, с
октября температуру снижают до 12-14°C, когда
растение начинает выпускать цветонос,
температуру повышают до 18-20°C.
Растению требуется умеренный полив, мягкой
отстоянной водой. Между поливами кому земли
лучше дать слегка подсохнуть. Не допускайте,
чтобы вода оставалась в поддоне. Во время
покоя растение не поливают или поливают
только в том случае, если растение начало
сбрасывать листья. Когда на цветоносе
завяжутся бутоны, кливию поливают обильнее,
и только теплой водой.

