
 
 
Советы  по  выращиванию  Фуксии.  
  
Почва.  
  
Используйте  только  высококачественный  грунт,  который  легко  пропускает  
воздух.  
Обычно  применяется  смесь  50%  садового  торфа  и  50%  торфяного  моха  .  
При  использовании  системы  "отлива"  и  "прилива"  можно  добавить  10%  
перлита.  
В  качестве  органического  удобрения  можно  добавить  11,5  кг  смеси  P.G.  
  
Температура.  
  
Начальная  температура  -  приблизительно  17°C.  
После  обрезания  верхушек  рекомендуется  применить  негативное  D.I.F.,  то  есть  
высокую  ночную  температуру  -приблизительно  17°C  и  низкую  дневную  
температуру.-  приблизительно  13°C.  
Эти  параметры  температур  позволят  блокировать  
элонгацию  клеток  ,  что  приведет  к  более  компактному  росту  растений.  
  
Средние  дневные  температуры  должны  составлять  приблизительно  15°C.  
При  более  низких  температурах  растения  расцветают  позже.  
  
Обрезание  верхушек.  
  
Обрезание  верхушек  растений  производиться  над  3-5  парой  листьев,  в  
зависимости  от  диаметра  горшка  и  количества  растений  на  м2.  
  
Дополнительное  освещение.  
  
С  первой  недели  растение  можно  дополнительно  освещать.  
День  можно  продлить  до  16  часов,  применяя  не  менее  15  ватт  на  м2.  
Можно  применить  циклический  метод  освещения,  т  .е  дополнительно  освещать  
6  минут  каждые  пол  часа.  
Цветение  наступит  через  8-10  недель  после  начала  дополнительного  
освещения.  
Дополнительное  освещение  можно  начинать  сразу  после  высаживания  
растения  в  горшок.  
  
Удобрение  
  
Когда  растения  укоренились,  при  каждом  поливе  в  грунт  необходимо  добавлять  
75%  нитрата  калия  и  25%  сульфата  магния.  2  tot  2,5  EC.  
Во  время  выращивания  необходимо  несколько  раз  чередовать  суспензии  20-20-
20.  
  
  



 
 
Контроль  роста.  
  
Используя  D.I.F.  и  выращивая  растения  в  как  можно  более  сухих  условиях,  рост  
растений  можно  хорошо  контролировать.  Кроме  того,  можно  использовать  
следующие  регуляторы  роста:  
●  Cycocel    (750  гр/л  )  60-100  см3  на  100  л  воды;;  
●  Alar  85:200-400  гр  на  100  л  воды;;  
●  Bonzi:  25-50  см3  на  100  л  воды.  
  
Необходимо  прекратить  использование  Bonzi  ,  когда  бутоны  уже  хорошо  
заметны.  
  
Во  избежание  сжигания  листьев,  средства  применяют,  когда  почва  возле  
корневой  системы  влажная.  С  утра  непосредственно  после  восхода  солнца  или  
вечером.  
  
Важный  совет  
  
Не  применять  средства  во  время  полива.    
Полив  осуществлять  спустя  продолжительного  времени  после  применения  
средств.  
Это  позволит  очень  хорошо  стимулировать  рост  растений.  
  
Защита  растений  
  
Ботритис  является  основной  болезнью  Фуксии  и  может  стать  причиной  
большой  потери  растений  при  выращивании.  Чтобы  это  предотвратить  нужно  
своевременно  проветривать  помещение  и  следить  ,  чтобы  относительная  
влажность  в  помещении  не  превышала  80%.  
Для  химической  защиты  использовать:  Rovral,  Teldor  и  Thiram.  
Белокрылки  можно  уничтожить  с  помощью  Admire,  Admiral,  Teppeki,  
Aseptacarex,  Decis  и  Applaud.  
Тлю    с  помощью  Admire  или  Plenum.  
Трипсы  с  помощью  Vertimec  или  Mesurol.  
  
Убедитесь  пожалуйста,  разрешены  ли  выперечисленные  химические  
средства,  которые  Вы  применяете  при  выращивании,  на  территории  
Вашего  государства.  
Hendricks  Young  Plants  не  несет  ответственности  за  их  применение,  если  
разрешение  отсутствует.  
  
Пожалуйста,  свяжитесь  с  нами,  если  Вам  необходима  дополнительная  
информация.  
  
  


