
Как пересаживать цветы?

Вы купили или вам подарили растение. Он был в горшке с субстратом. Но, рано или
поздно необходимо будет пересадить цветок или в более большой горшок, или поменять
землю. Начнём с того, что иногда цветы на продажу садят в смесь земли, которая не
обогащена полезными веществами, так называемая временная земля. Именно поэтому,
когда цветок попал к вам в дом из магазина, его следует пересадить в другую землю.
Однако следует помнить, что если ваш новый цветок цветёт, то пересаживать его
можно, только по окончанию периода цветения. Очень важно знать, как правильно
пересадить цветок.

  

Главные вопросы:

 Какую землю выбрать?

Никогда! Повторюсь, никогда не используйте садовую землю для заполнения горшков.
Так как она чаще всего является носителем вредителей и болезнетворных
микроорганизмов, которые в тёплой и влажной домашней среде начнут медленно
уничтожать ваше растение. И что самое страшное, что из-за такой земли могут
постепенно погибнуть все растения в доме. Поэтому, лучшим вариантом будет готовая
смесь для растений, которых сейчас огромный выбор. С такой землёй легко работать.
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Она рассыпчатая и обогащена всеми необходимыми веществами для роста растения. А
главное, что она родная для любого цветка. Так как практически все растения на
продажу изначально выращиваются в таких смесях.

      

Каким должен быть горшок?

Горшок может быть пластиковым или гончарным (глина, керамика).

Преимуществом гончарных горшков являются:

 Тяжёлые – сложно перекинуть;
 Пористый материал позволяет испаряться лишней влаге;
 Традиционный коричневый цвет подходит к любому растению;
 Вредные соли вымываются из почвы

 Преимуществом пластиковых горшков являются:

 Лёгкие – сложно разбить при падении;
 Можно реже поливать растение;
 Можно подобрать любой цвет, подходящий к интерьеру вашего дома;
 Не нужен дренаж – легче мыть.

 Как пересаживать цветы?

Лучшее время для пересадки цветов – весна. Горшок следует выбирать на 1-2 см больше
в диаметре, чем старый (при пересадке в слишком большой горшок, вы получите
задержку в росте растения). Для пересадки приготовьте дренаж, землю, лейку и новый
горшок. Теперь по порядку:

- Если горшок гончарный, за сутки до пересадки замочите его в воде. Если горшок не 
новый, пластиковый или гончарный не важно, его следует хорошо вымыть и обдать
кипятком.

- В гончарном горшке засыпьте отверстие в днище дренажом, чтобы его, вообще, не
было видно. В пластиковом горшке дренаж не нужен.

- Полейте пересаживаемое растение и через час, положив цветок на ладонь, аккуратно
вытащите растение из старого горшка второй рукой.

- Уберите осторожно старый дренаж и отгнившие корешки.

- Установите растение на слой дренажа или новой земли (если горшок пластиковый) и
постепенно заполните промежутки между земляным комом цветка и стенками горшка.
Уплотните землю вокруг большими пальцами, и досыпьте земли до основания стебля.
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Осторожно несколько раз постучите горшком по столу, чтобы земля осела.

- Обильно полейте растение и уберите в тень. Регулярно опрыскивайте листья, чтобы
они не завяли. А через неделю верните растение на предыдущее место.{social}
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