
Полив цветов во время отпуска

  

Лето не за горами, мечты о путешествиях становятся все реальней, а ваши цветы уже
«чуют неладное». Это они останутся без заботливых и знакомых рук, которые так
трепетно и бережно ухаживали за растениями весь год. Кроме вас никто не умеет так
поливать растения, но выход определенно есть.

Во-первых, разнообразие автоматических систем полива растений, которые продаются в
специализированных магазинах. Современные системы полива снабжены массой
удобных функций, например, индивидуальными программами полива, датчиками влаги и
дождя. Это, фактически «думающие» устройства, позволяющие после отладки не
беспокоиться за своих зеленых жителей. Но помимо недешевого и требующего
специальной установки оборудования, есть ещё несколько систем автоматического
полива.

      

Во-вторых, самодельные системы полива. Принцип у них один и тот же: на полу
располагаются растения, на уровень выше – резервуар с водой (литраж резервуара
зависит от количества горшков, длительности отъезда и содержимого кладовки).
Емкость  с водой и каждый горшок соединяются между собой чем-то, проводящим воду с
возможностью регулировать обильность потока. Например, веревочки или трубочки,
которые фиксируются на дне резервуара каким-то грузом. Количество поступающей в
горшки воды зависит от разницы в высоте и толщине канала. Для примера приведем
систему полива, изготовленную из капельниц. Вам понадобится резервуар, груз,
капельницы (по количеству горшков). Нужно отсоединить от капельниц наконечники и
иглы, проверить пропускную способность трубочек, скрепить, но не пережимать
трубочки вместе и поместить их на дно резервуара, наполненного водой. Таким образом
мы пытаемся добиться того, чтобы вода наполнила трубочки и начала капать. Как
только это получилось, оставшиеся концы трубочек необходимо поместить в каждый
горшок и затем регулировать ширину трубочек и скорость наполнения горшка водой. На
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капельнице имеется специальный регулирующий клапан. Безусловно, каждая система
нуждается в отладке. Постарайтесь заблаговременно заняться настройкой такой
системы полива и довести ее до совершенства.

В-третьих, если ваша поездка будет длиться не больше двух недель, а погода обещает
быть не очень засушливой и жаркой, то можно найти более простой выход. Все цветы
составить в тазик (ванночку) и налить необходимое количество воды, достаточное для
цветов, но чтоб горшки не всплывали. Этот «сад» нужно разместить так, чтоб на него не
попадали прямые лучи солнца, но чтоб количество света было достаточным для
нормальной, хотя и замедленной, жизнедеятельности растений.

Исходя из опыта, почти идеальной можно считать систему полива под названием
«соседский ребенок, копящий деньги на велосипед».

Самым крайним случаем считается автоматическая система полива «муж, остающийся
дома». Такая система не может считаться надежной даже при наличии инструкций,
напоминаний устных и письменных, воздействий на психику и пр.

В лучшем случае за день до вашего приезда муж вспомнит о цветах и примется заливать
увядшие и засохшие растения, попутно тренируясь делать честное лицо при фразе: «Я
все делал, как ты сказала! Не знаю, что это с ними!» В худшем – вспомнит о цветах после
вашего «Что это?!»

Но возможен вариант и с чрезмерно исполнительным мужем. Такая система полива не
контролирует уровень влаги в горшке, сказано поливать, значит поливать, несмотря на
поросший тиной горшок. Подобные системы также требуют отладки, но в отличие от
предыдущих, где понадобится пара недель, настройка мужей может занять и несколько
лет.

Но если вы все же решили воспользоваться услугами супруга, то снабдите его
максимально точными инструкциями в письменном виде, где обозначьте
алгоритмические возможности развития событий. Укажите разницу в действиях в
зависимости от погоды, температуры, астрологических особенностей и других
факторов. Идеальным будет вариант напоминания о цветах по телефону и проведения
дополнительных консультаций. Если супруг при напоминании о цветах «ойкнул»,
заставьте полить цветы «при вас», чтоб вы слышали журчание воды.

Простые рекомендации по поливу

1. Поливайте растения отстоявшейся водой. При этом используйте предназначенные
для этого емкости.

2. Прежде чем полить, следует проверить состояние почвы. Для этого можно
использовать специальные приборы или… палец. Если при погружении на 1 см пальца в
почву нет ощущения влаги, то растение необходимо полить.
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3. Используйте для полива лейки с длинным носиком. Это позволит более точно
осуществлять полив, не наливая воды в центр растения и распределяя равномерно влагу
по почве.

4. Не слушайте рекомендаций родственников, относящихся к процессу полива растений.
В этом деле можно прислушиваться лишь к мнению профессионала – человека, который
знает о растениях не понаслышке.

5. Пользуйтесь пульверизатором. Некоторым растениям это необходимо, а остальным -
приятно.

6. Сливайте лишнюю воду из поддона.

7. Если цветы все же  находились без присмотра, или какая-то из систем полива не
сработала, то реанимировать растение нужно с помощью интенсивной водной терапии
(наполнять водой, пока не исчезнут все пузырьки воздуха и трещины на поверхности
почвы), а потом уже длительного выхаживания.

В любом случае не стоит отказывать себе в отдыхе. Выбирайте наиболее подходящую
систему полива любимых зеленых «питомцев» и не переживайте, почти все последствия
вашего отъезда можно исправить. Отличной поездки!
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