Выращивание дельфиниумов
из семян
СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ
СЕМЕНА в холодильнике

•
Проращивание в тепле (21
-25 град С) дает более быстрые
всходы. В коммерческих условиях
мы проращиваем наши семена в
емкостях с нижним подогревом, слегка
присыпая сверху смесью грунта и
перлита. Сверху мы их покрывает
газетой в несколько слоев, которая
будет удерживать влагу и тепло. Газета
удаляется через 5 дней и посевы слегка
поливаются при первых признаках
просушки субстрата. Большинство
всходов появляются через 10 дней,
после чего подогрев прекращают.
Каждый раз такой способ дает
отличные результаты.
•
При плохом прорастании семян
попробуйте следующее. Возьмите
маленький плоский пластиковый
контейнер (например, из-под сыра)
и сделайте 3 или 4 отверстия внизу.
Заполните до половины влажной
стерильной смесью. Посейте семена
дельфиниумов и закройте сверху
небольшим слоем смеси. Закройте
крышкой. Поместите в полиэтиленовый
пакет и поставьте в холодильник
на 14 дней. Затем выньте емкость
из холодильника, снимите пакет и
крышку и поместите посевы в теплое,
солнечное и очень светлое место.
Поливайте через поддон, добавляя
каждое утро небольшое количество
воды. Ваши
всходы появятся
быстро.

Семена дельфиниумов очень
быстро теряют всхожесть. Всегда
покупайте свежие семена и храните
их до посадки в холодильнике. В
противном случае семена сохраняют
жизнеспособность менее года.
•
Вы должны брать для посева
дельфиниумов наиболее стерильный
грунт, насколько это возможно.
Семена слегка присыпать почвой.
Посевы беречь от сквозняков. Полив
умеренный, чтобы поверхность была
слегка влажной, поскольку всходы
легко загнивают.
•
Посевы в течение недели
лучше подержать в холодильнике,
это обеспечит более дружные
всходы. Большинство семян всходят
при температуре 18-24 град С., не
позволяйте температуре повышаться
выше 26 град. После прорастания
семян всходы будут себя лучше
чувствовать при более низкой
температуре.
•
Полив всходов фунгицидами (в
нашем случае подойдет фитоспорин,
триходермин) может помочь в борьбе
с болезнями. Профилактический полив
нужно начинать через 10 дней после
появления всходов. Это замечание
является лишь предостережением,
но может помочь, если условия
провоцируют болезни.
For more detailed seed
•
При появлении настоящих
sowing information go
листьев сеянцы рассадить в
lphinium.
our website: http://www.de
to
индивидуальные горшки.
mSeed.htm

co.nz/GrowFro

ДРУГИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
И СООБРАЖЕНИЯ
•
Если ваши дельфиниумы
проращиваются в темноте (это не
является необходимым условием),
вы должны перенести их к свету, как
только они прорастут. В противном
случае, при температуре выше 18 град
С задержка на день или два приведет
к вытягиванию рассады и может
послужить причиной гибели всходов.
Поэтому емкость
с семенами лучше перенести на
светлое место сразу после появления
первых всходов. Если вы проращиваете
семена в прохладном месте,
жизнеспособность всходов выше.

Условия
содержания
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
•

Предпочтительнее полное солнце,
допустима полутень. Дельфиниумы
очень выносливы и хорошо переносят
морозы. Они растут и даже выигрывают
от зимнего промерзания.

•

Защищенность от ветра. Требуется
хорошая защита (высокие кустарники и
деревья)

ПОЧВА
•

Выращивание дельфиниумов Необходима
богатая, так как дельфиниумы “обжоры”
(мульчирование овечьим навозом,
перегноем)
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•

Желательна нейтральная почва, но растут
в широком диапазоне РН.
.

•

Хороший дренаж, особенно в теплом
климате, не допускать замокания.

•

Держите в прохладе насколько возможно,
мульча (в том числе опилки) помогут
предотвратить нашествие слизней и
улиток).

ПОСАДКА
•
•

•

Сажайте на грядки весной или осенью
Каждому растению необходимо 0.5-1 м2
земли. Широкие интервалы помогают
контролировать высоту, при более
плотной посадке растения будут выше.
Поливайте молодые растения.

ПОДДЕРЖКА
•
•
•

Подвязка растений имеет важно е
значение
Растения фиксируют с помощью сетки
или подвязывая к опорам. В этом случае
дельфиниумы легко противостоят ветру.
Не сажайте растения вплотную к высоким
стенам - ветер будет их ломать.

УХОД
•

Срежьте каждый цветонос па высоте 5 см
после цветения, сократите полив,
постепенно снова увеличьте полив, когда
появятся новые ростки.
• Вокруг куста разложите приманку и
замульчируйте почву.
• Начинайте подкормки, как только новые
ростки достигнут высоты 5-10 см.

ПОЛИВ
•
•

Полив необходим при отрастании
листьев
Не поливать или сократить полив после
цветения, возобновить при повторном
отрастании листьев до 5-8 см.

БОЛЕЗНИ
•

Для борьбы с мучнистой росой растения
опылять с ерой, профилактиче ски
опрыскивать системным фунгицидом
(в нашем случае можно использовать
Топаз).

•

П р и р е г ул я р н о м о п р ы с к и в а н и и
фунгицидами, как и в случае с розами,
вы получите хорошие результаты.

ВРЕДИТЕЛИ
•

Главные вредители - улитки и слизни.
Используйте для борьбы с ними
специальные гранулы (Мета. Гроза)

For further cultural help and information see http://www.delphinium.co.nz/DelphiniumInformation.htm

