
Как правильно пересадить растение

Большинство многолетних растений нуждается в пересадке раз в год или раз в два
года; некоторые медленнорастущие растения достаточно пересаживать раз в три года.

Лучшее время для пересадки — весна, тогда пересаженное растение получит
достаточно тепла и света. Из этого правила следует сделать исключение для растений,
цветущих весной, как, например, азалии и камелии. Иначе бутоны и цветы могут опасть.
Как же узнать, нуждается ли растение в пересадке? Прежде всего, посмотрите, хватает
ли ему земли.

Если, вынув растение из горшка, Вы обнаружите, что земляной ком тесно оплетен
корнями, а земли почти не видно, значит, пересадка необходима. Растения с прочными
мясистыми корнями могут даже сами слегка приподняться над слишком тесным горшком.
 В этом случае при уходе за растением вряд ли можно ограничиться поливом и
подкормкой. Если его не пересадить в больший горшок со свежей землей, рано или
поздно оно перестанет расти.

      

Пересадка бывает, необходима и потому, что со временем состав и структура почвы
ухудшаются: разрушаются капилляры, проводящие воздух, накапливается избыток
минеральных веществ, который вреден для растения: образуется белый налет на
поверхности почвы.
Перед пересадкой как следует полейте растение, лучше всего за день до этого
погрузите горшок в ведро с водой. Вынув растение из горшка, отряхните ненужную
землю и по возможности удалите отмершие или загнившие корни. Диаметр нового
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горшка должен быть на 2—3 см больше предыдущего.

После того как земляной ком как следует пропитается влагой, выньте растение из
горшка. Если сразу это не получается, постучите слегка краем горшка по столу.

Положите на дно несколько глиняных черепков или мелких камешков, чтобы дренажное
отверстие не забивалось землей, насыпьте немного земли. Поместите в горшок растение
и заполните его свежей землей, слегка приминая ее. Растение должно находиться на
такой же глубине, что и прежде. Слой почвы должен не доходить до края горшка
примерно на один сантиметр.

Напоследок обильно полейте почву, чтобы она немного осела и заполнила все пустоты.
В последующие три-четыре недели поливайте растение не очень сильно и не
подкармливайте. Большинство растений в этот период почти не образуют новых
листьев. После появления молодых побегов можно возобновить регулярную подкормку
растения.

Выбор горшка: пластик или керамика?

Горшки в основном изготавливают из глины или пластика. У каждого из этих материалов
есть свои преимущества и недостатки. Так что выбор горшка зависит от каждого
конкретного случая. Многие предпочитают небьющиеся пластиковые горшки прежде
всего потому, что они легкие. Очень удобно использовать их для растений, подвешенных
в цветочном окне.

В противоположность им глиняные горшки тяжелее и устойчивее, и большие растения
лучше высаживать именно в них. Растения в глиняных горшках поливают обильнее, так
как пористая глина позволяет испаряться лишней влаге. В пластиковых горшках влага
сохраняется гораздо дольше, однако при этом возникает опасность переувлажнения
почвы.

Выбор земли
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Уже несколько десятилетий для выращивания декоративных растений используютсмеси на основе торфа. Их свойства почти не меняются, они рыхлые и содержатдостаточно питательных веществ, необходимых растениям.В цветочных магазинах продаются смеси на основе торфа с добавлением извести. В ихсостав могут входить также хлопкоминеральная вата или полистироловая крошка,благодаря которым повышается способность почвы удерживать влагу и пропускатьвоздух. Так как в домашних условиях требуется обычно не очень большое количествопочвы, вряд ли имеет смысл приготавливать ее самостоятельно.Гораздо проще приобрести упаковку с готовой смесью, которую можно найти в любомспециализированном магазине. Вы можете также сделать выбор между почвой,содержащей дерновую землю, и смесями на основе торфа. В зависимости от количестваминеральных веществ в почве, она пригодна для высевания, для молодых или взрослыхрастений.Существуют также специальные смеси, предназначенные для растений, предъявляющихсвои особенные требования к составу почвы. Так, смесь для кактусов содержит большепеска, почва для орхидей — более легкая и рыхлая, азалиям требуются смеси сповышенным уровнем кислотности. Так как запасы торфа в природе ограничены, то ужедавно идут поиски субстрата, способного его заменить.В качестве такового успешно выступает, например, субстрат из измельченной корыдеревьев. В последнее время в продаже появились также компостные смеси.Если вы не хотите больше пересаживать какое-нибудь крупное растение, можнообеспечить его свежей землей, просто удалив верхний слой почвы. Однако делать этонадо как можно аккуратней, чтобы не повредить корни.  {social}
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