
	  
	  
Советы  по  выращиванию  Argyranthemum    
	  

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  15°C.  

Когда  растения  укоренились,  понижать  температуру  на  12°C.  Если  растения  
растут  за  быстро  рекомендуется  применить  негативное  D.I.F.  То  есть  понижать  
температуру  на  3  до  4  °C.  с  утра  один  час  перед  восходом  солнца  и  снова  
повышить  после  4  до  6  часов,  что  приведет  к  более  компактному  росту  
растений.  
	  	  
Удобрение.  

Когда  растения  укоренились,  при  каждом  поливе  в  грунт  необходимо  следовать  
график  внесения  удобрений,  для  получения  компактного  роста.  Это  относится  
прежде  всего  к  растениям  меньших  размеров.  Во  время  цветения  необходимо  
несколько  раз  чередовать  суспензии  с  добавкой  более  азота,  потому  что  в  этой  
фазе  растение  требует  более  азота.  

  
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  до  100  см3  на  100  л  воды;;  
  ●  Alar  85  200  до  300  гр  на  100  л  воды;;  
  ●  Bonzi:  25  до  200  см3  на  100  л  воды;;  
  ●  Tilt:  20  до  60  см3  на  100  л  воды.  
  
  
Во  избежание  сжигания  листьев,  средства  применяют,  когда  почва  возле  
корневой  системы  влажная.  С  утра  непосредственно  после  восхода  солнца  или  
вечером  перед  закатом  солнца.  
  



	  
	  
  
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  
	  
●	  Для  борьбы  с  Ботритис  использовать  Rovral,  Teldor  и  Thiram.    
●  Вши  можно  уничтожить  с  помощью  Admire  или  Plenum.  
●  Минирущие  мухи  с  помощью  Vertimec  или  двойной  дозы  Admire.    
  
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.  
  
  


