Общественный фонд
«Центр обучения, консультации и инновации»
МАРТ
2012 ГОДА

Плодовые и ягодные культуры
В начале месяца в садах со штамбов плодовых деревьев, ягодных кустарников,
земляничных и клубничных гряд постепенно снимают зимнее укрытие. Слабые и засохшие
деревья и кусты удаляют, загущенные посадки прореживают. Штамбы деревьев очищают
и белят. Кусты винограда освобождают от зимнего укрытия, лозу обрезают и
подвязывают к шпалерам.
При сильном развитии в предыдущем сезоне парши на яблоне и груше ранней весной по
спящим почкам (или в период их набухания) растения обрабатывают 7%-ным раствором
мочевина или 10%-ным раствором аммиачной селитры.
Если осенью или ранней весной сад обрабатывали раствором минеральных удобрений,
растения опрыскивают в фазе выдвижения и обособления бутонов, а если такую
обработку не проводили – в фазе зеленого конуса (начало раскрытия почек).
Применяют один из следующих препаратов: 1%-ная бордоская смесь (в фазе выдвижения
бутонов 2%-ная), «Абига–Пик», «Кумулус», «Тиовит Джет». Во избежание появления
устойчивых форм патогена препараты в течение сезона чередуют.
Посадку саженцев плодовых и ягодных растений заканчивают до распускания почек.
Начинают прививку и перепрививку плодовых деревьев.

Посадка плодовых деревьев
Посадочные ямы готовят заранее: для осенней посадки — в первых числах сентября, для весенней
— в конце сентября или начале октября. Назначение посадочных ям — локально повысить
плодородие почвы, улучшить ее физико-химические свойства, чтобы садовые культуры в первые
5-6 лет жизни после посадки нормально росли и развивались.
Размер посадочных ям для плодовых и ягодных культур
Культуры

Ширина, см

Глубина, см

Семечковые

80-100

50-60

Косточковые

60-80

50-60

Ягодные

50-60

30-40

Перед посадкой деревьев в ямы устанавливают прямые, очищенные от коры колья длиной 130150 см. Если колья заготовлены из мягких пород, среднюю часть, которая будет находиться у
поверхности почвы, обязательно белят, или смолят, или обжигают.
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При посадке яблони и груши в каждую яму вносят удобрения. Органику (перегной, компост)
делят на две части: одну смешивают с минеральными удобрениями и верхним слоем почвы и
ссыпают на дно ямы в виде холмика, заполняя примерно на половину глубины, а вторую
подсыпают непосредственно к корням при посадке дерева.
Удобрения плодовых и ягодных культур (на посадочную яму)
Удобрение
Компост,
ведро 10 л
Перегной,
ведро 10 л
Торф,
ведро 10 л
Суперфосфат
гранулированный, г
Суперфосфат
и фосфоритная
мука, смесь 1:4, г
Зола
древесная, г
Калий
сернокислый, г
Калий
хлористый, г

Семечковые

Косточковые

Крыжовник

Смородина

Малина

2-3

1-2

1-2

1-2

1

2-3

1-2

1

1

1

3-4

2-3

2

2

2

1000

300

200

200

100

2000

600

400

400

300

1000

400

300

200-300

200

150

60-80

40-60

30-40

50

100

40

25-40

20-30

-

Посадку проводят вдвоем. Один человек держит саженец с северной стороны кола, тщательно
расправляет корни, а другой, начиная с краев ямы, засыпает на них верхний плодородный слой
почвы. Саженец встряхивают, добиваясь заполнения пустот землей. Ее осторожно уплотняют,
ставя ногу носком к корням. Закончив посадку, по границам бывшей ямы насыпают валик и в
образовавшуюся лунку, независимо от погоды, выливают 20—30 л воды.
Слишком глубокая посадка саженцев ослабляет приживаемость растений и становится причиной
последующего угнетения роста и слабого плодоношения. Чтобы не допустить этого, при посадке
поперек ямы на уровне поверхности земли укладывают посадочную доску или черенок лопаты.
Саженец располагают в яме таким образом, чтобы корневая шейка оказалась выше уровня
посадочной доски на 3—5 см. После полива почва осядет вместе с саженцем, и тогда его корневая
шейка будет располагаться на уровне почвы в саду.
Через день после посадки в лунки добавляют землю, тщательно заделывая промоины. Лунки
мульчируют перепревшим навозом или перегноем толщиной 5—10 см. В сухую погоду саженцы
поливают каждые 10 дней.
Посадочные колья спиливают на 5 см ниже первой ветви и восьмеркой привязывают к ним
саженцы, чтобы те не раскачивались от ветра.
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Овощные культуры
В начале месяца в теплицах сеют редис и разные виды капусты на рассаду. Под временные
укрытия сеют зеленные культуры – кориандр, кресс-салат, салат, укроп, шпинат.
Продолжают уход за рассадой баклажана, капусты белокочанной, перца сладкого,
сельдерея, томата.
Когда почва на участке полностью оттает, ее перекапывают, вносят удобрение,
разбивают гряды.
В третьей декаде апреля на рассаду сеют семена теплолюбивых культур – базилика,
кабачка, огурца, патиссона, тыквы и т.д.

Посев на рассаду
Капуста белокочанная. Посев на рассаду капусты белокочанной среднеспелых сортов начинают
20-25 апреля. Рассада к моменту высадки (в средней полосе — начало июня) должна быть в
возрасте 30-35 дней, поэтому время посева семян корректируют в зависимости от региона,
погодных условий и, соответственно, сроков высадки в грунт. Посев проводят под временное
пленочное укрытие на гряды, если весна теплая, или в пленочный холодный парник.
Сеют семена по схеме 5x5 см. Всходы при посеве сухими семенами появляются на 6-й день. В
случае необходимости на 12-14-й день сеянцы прореживают. Если рассады требуется немного, ее
выращивают в горшочках, стаканчиках или других подходящих емкостях. В этом случае семена
сеют по 3-4 штуки в горшочки с почвенной смесью, состоящей из равных частей дерновой земли и
перегноя с добавлением песка или торфа либо опилок. Через 2 недели после всходов в каждом
горшочке оставляют один самый сильный сеянец, а остальные удаляют. Почву под ними не
переувлажняют, чтобы не было болезней. При появлении 2-го настоящего листа проводят первую
подкормку раствором аммиачной селитры (3-4 г на 1 л).
Поздние и среднепоздние сорта капусты белокочанной сеют на рассаду с 1 по 15 апреля. В парник
насыпают торф слоем 10 см, добавляют мел или золу и все перемешивают (можно смешать
перегной пополам с дерновой или легкой огородной землей, на которой до этого не росли растения семейства капустных). Семена сеют без пикировки по схеме 6x6 см. Всходы при посеве
сухими семенами появляются на 3-6-й день. С 20-25 апреля до 1 мая, если сеянцы не сильно
вытянулись, их пикируют на грядки под временное пленочное укрытие по такой же схеме.
Дома на подоконнике семена капусты сеют чуть позже — с 15 по 20 апреля — в горшочки или
небольшие емкости. Почвенная смесь и уход такие же, как для рассады среднеспелых сортов.
При выращивании рассады следят, чтобы не было загущения растений, то есть вовремя их
прореживают. Подкармливают рассаду 1-2 раза. Состав и время подкормок такие же, как для
рассады среднеспелой капусты.
Капуста краснокочанная. Посев и посадку этой капусты проводят в те же сроки, что и поздних
сортов капусты белокочанной, — с 1 по 15 апреля. Уход за ней аналогичный.
Высаживают рассаду в грунт в конце апреля-начале мая.
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Капуста брюссельская. У брюссельской капусты в пищу, употребляют маленькие кочанчики,
расположенные на длинном стебле в пазухах листьев.
Сеют семена на рассаду одновременно с наиболее поздними сортами белокочанной капусты — с 1
по 15 апреля, а в комнатах чуть позже — с 15 по 20 апреля.
Высаживают рассаду в грунт 15-25 мая.

Уход за рассадой, посеянной ранее
Капуста белокочанная раннеспелых сортов. Сеянцы через 10-12 дней после всходов (с
появлением первого настоящего листа) пикируют в горшочки, стаканчики или другие емкости
диаметром 7-11 см. Почвенная смесь — та же, что для посева семян. После пикировки
температуру поддерживают на уровне +18-20° С, затем, через 3-4 дня, снижают до +15-18°С днем и
+ 10-12°С ночью.
Первый раз рассаду подкармливают через 7-10 дней после пикировки — коровяком, разведенным
в воде (1:10) с добавлением суперфосфата (3 г на 1 л ) , или птичьим пометом, разведенным водой
(1:15). Вторую и третью подкормки дают такие же или другого состава: 3-4 г аммиачной селитры,
4 г суперфосфата и 2 г хлористого калия на 1 л воды. При одной из подкормок желательно
использовать микроудобрения.
Очень важно следить, чтобы растения не вытянулись. В теплые безморозные дни горшки
переносят на воздух, а на ночь заносят в комнату.
Цветная капуста. Рассаду нельзя пересушивать, так как растения преждевременно стареют и в
дальнейшем образуются карликовые головки. Рассада не переносит затенения. Это приводит к
более позднему формированию головок меньших размеров.
В конце апреля, за 3-4 дня до высадки в грунт, растения третий раз подкармливают, но без
микроудобрений.
Сельдерей. Рассаду после образования третьего настоящего листа 2-3 раза подкармливают
комплексным минеральным удобрением (интервал 7-10 дней). За 2-3 дня до высадки ее обильно
поливают.
Пикировка (пересадка) сеянцев необходима для того, чтобы каждое растение получило
достаточный объем почвы и воздуха для дальнейшего роста и развития. Оптимальный срок
пикировки — появление 1-2 настоящих листьев, через 10-14 дней после всходов.
Томат. При пикировке отбирают здоровые, хорошо развитые растения. Накануне почву в ящике
обильно увлажняют. Сеянцы осторожно подкапывают, стараясь как можно меньше повредить
корни.
Пикируют сеянцы в торфоперегнойные, бумажные, картонные, полиэтиленовые или другие
горшочки диаметром 8-12 см. При выращивании в таких емкостях корневая система растений
хорошо развивается и не повреждается при пересадке.
Почвенную смесь готовят из низинного разложившегося торфа, перегноя и дерновой земли (7:2:1),
поливают раствором минеральных удобрений (на 10 л воды): аммиачная селитра - 10 г, суперфосфат 50 г, сернокислый калий -20 г, сульфат магния - 10 г. Температурный режим зависит от
освещенности.
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В начальные этапы роста растения температуру воздуха в солнечные дни поддерживают днем +20° С,
ночью +17- 18°С. После появления 4-5 настоящих листьев ее снижают до +18-20°С днем и +14-15°С
ночью (в пасмурную погоду днем на 2-3° С ниже).

Поливают рассаду умеренно, в солнечные дни, утром. Избыток влаги в почве и воздухе приводит
к излишнему росту растения. Рассада в таком случае получается вытянутой и хрупкой. Сухость
почвы отрицательно сказывается на дальнейшей продуктивности растения.

Посев семян в грунт
Морковь (Daucus carota). Это двухлетнее овощное растение. Цветение
начинается на второй год жизни, через 45-50 дней после посадки
корнеплодов в грунт. Всхожесть семян невысокая, сохраняется в течение 2-3 лет.
Почвы
моркови
необходимы
рыхлые,
водопроницаемые,
плодородные. Плотность почвы влияет на форму и длину корнеплодов. Выровненную и гладкую морковь получают на песчаных
суглинках и торфяниках с нейтральной реакцией почвенного
раствора.
Семена сеют на грядки из расчета 0,4-0,6 г на 1 м2. Глубина заделки на легких почвах 2-2,5 см, на
тяжелых — 1,5-2 см.
Перед посевом и после него грядки поливают. Обильный полив необходим также в период
интенсивного развития моркови, когда диаметр корнеплодов достигает 5-7 мм, и вплоть до
полного созревания. Резкий перепад влажности почвы вызывает растрескивание корнеплодов. За
2-3 недели до уборки полив прекращают.
Подкармливают по необходимости. Через 20-25 дней после появления всходов вносят азотные
удобрения, а спустя еще 15-20 дней — фосфорно-калийные. Органические удобрения на посевах
не используют.
Окучивают морковь 3 раза: в фазе пяти, семи и десяти листьев. Этот прием позволяет избежать
солнечных ожогов и позеленения плечиков корнеплодов, а также защищает их от перегревания.
После заключительного окучивания морковь должна быть покрыта слоем земли на высоту около
5 см.
Свекла (Beta vulgaris). Лучше всего удается на богатых перегноем,
рыхлых суглинистых или супесчаных, слабокислых либо
нейтральных почвах (рН 6,0-7,0) с залеганием грунтовых вод не
ближе 60 см.
Корнеплоды бывают плоской формы (сорта Египетская плоская,
Несравненная, Ноховски), округлой (Бордо 237, Детройт,
Одноростковая, F1 Пабло) или цилиндрической (Мона, Опольски,
Цилиндра).
Свекле требуется хорошее питание: фосфорные удобрения вносят, как правило, с осени, половину
калийных и азотных — перед посевом, остальные — в подкормку. Органику (компост или перепревший навоз) вносят осенью при перекапывании почвы.
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Микроэлементы (бор, железо, марганец, медь, молибден, сера, цинк и т. д.) вносят в почву в
небольших дозах либо обрабатывают ими семена перед посевом.
Семена у свеклы одиночные или срастаются по нескольку штук в твердые соплодия-клубочки.
Сеют их только во влажную почву на глубину 4-5 см на легких почвах или 2,5-3 см на тяжелых.
Посевы дают загущенные всходы. Избежать трудоемкой процедуры прореживания посевов на
грядке позволит выращивание рассады либо посев одноростковых сортов свеклы.
В начале роста, когда появляются семядольные листочки, свекла не выносит затенения. В это
время зарастание посевов сорняками особенно опасно — не запаздывайте с прополкой! Свекла
нуждается в подкормках сразу после прореживания и в период наиболее интенсивного
нарастания корнеплодов. При избыточном увлажнении, особенно во второй половине лета,
растениям часто не хватает азота, поэтому эффективно рыхление в сочетании с подкормкой
(5-6 г аммиачной селитры и 5-7 г сернокислого калия на 1 м2). Последняя подкормка должна быть
не позднее, чем за 1-1,5 месяца до уборки корнеплодов.
Дополнительный полив, особенно в засуху, необходим в период прорастания семян, укоренения
всходов и наибольшего развития листовой розетки (в июле - августе 20-30 л на 1 м2). Вместе с тем
свекла не переносит избытка влаги в почве. Неравномерный полив вызывает растрескивание
корнеплодов.
Ранний урожай убирают через 50-60 дней после появления всходов, когда корнеплоды, достигнут
в диаметре 3-4 см.
Редис (Raphanus sativusvar. Radikola). Самое скороспелое
корнеплодное растение. В пищу употребляют не только корнеплоды, но и листья. Ранние сорта созревают через 23-25 дней после
появления всходов, среднеспелые через 30-40 дней, позднеспелые
через 50 дней.
Корнеплоды бывают округлые: сорта Вера МС (карминнокрасный), Заря (красный), Злата (желтый), Моховской (белый),
Полка (на 2/3 сверху темно-красный, кончик белый), Тарзан (красный); цилиндрические: Слава
(сверху красный, кончик белый), Овен (красный); сосудьковидные: Красный великан (красный),
Светлячок (белый), Ледяная сосулька (белый).
Редис сеют в несколько сроков: весной — с середины апреля до второй половины мая (не позднее
25 числа) с интервалом 10 дней, летом — со второй половины июля до начала августа.
Растение длинного дня: в таких условиях (в начале июня световой день длится более 17 часов)
быстро достигает фазы цветения, появляется цветонос (стрелка), а корнеплод становится грубым
и несъедобным. Чтобы избежать этого, посевы в течение 2-3 недель в июне и первой половине
июля с 18 до 8 часов накрывают светонепроницаемой пленкой или сеют
нестрелкующиеся сорта — Вера, Илка, Овен, Полка, Тарзан.
Семена на сутки замачивают в воде и сеют наклюнувшимися — такая процедура ускорит
появление всходов. Глубина заделки 1,5-2,5 см, в зависимости от типа почвы. При температуре
+18-20° С всходы появляются на 5-7-й день.
Сорта раннего срока созревания требуют небольшой площади питания, их высевают рядами с
расстоянием между ними 8-10 см, между растениями в ряду 3-4 см. Семена позднеспелых сортов
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размещают через 15-20 см друг от друга при норме посева 2 г на 1 м2.
Для сортов с удлиненным корнеплодом (Ледяная сосулька, Дунганский, Слава) делают борозды
глубиной 4 см, а семена заделывают на 1-1,5 см, чтобы с появлением всходов их окучить.
После посева грядку мульчируют торфом или перегноем слоем 1-2 см и на 5-7 дней укрывают
лутрасилом, чтобы получить быстрые всходы.
В молодом возрасте редис неплохо переносит пересадку. При загущенном посеве сеянцы нужно
рассадить или проредить, иначе есть риск получить только ботву и мелкие корнеплоды. Если
растения сильно вытягиваются, к основанию листьев подсыпают землю.
До образования корнеплода редис поливают умеренно, а как только корень начнет расширяться
— обильно. На 1 м2 требуется не менее 10-15 л воды. Поливают через 2-3 дня (в засушливую
погоду ежедневно). На бедных почвах сразу после прореживания вносят азотные удобрения (0,5
столовой ложки на 1 м2) и через 7 дней подкормку повторяют. После каждой подкормки растения
обильно поливают. При выращивании редиса в тени и при загущенных посевах корнеплоды не
удаются.
Редис убирают выборочно, по мере созревания. Запаздывать с уборкой нельзя, так как
корнеплоды быстро грубеют.

Источник: Энциклопедия

садовода и огородника
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Алымкул Карбозов
ОКИБдин мал чарбачылыгы жана жайыттарды башкаруу боюнча координатору

Уйларды жасалма жол менен уруктандырууну уюштуруу
Сът =ндъръъчъ комплекстеринин жанында жасалма жол менен уруктандыруу пунктарын ачууга
болот. Манеждин аянтын уйлардын санына жараша аныктайт. Мал орундарынын оозгу б=лъмън=
тоюттандыруу, сугаруу ъчън бетондон жазалган акырларды орноштурушат. Арткы б=лъмън= кык
чыгаруучу лоток коюлат.
Манеждин мал оорундарынын астына резинадан плиткаларды т=ш=йт. Негизги шарттарынын
бири манеждеги абаны туура сактап туруу. Абанын нымдуулугу 70 – 80 %, температуурасы 10 –
150 С, аммиак – 0,2 мг/л ашпашы керек. Дубалдын бурч жагына инструменттерди жайгаштырыш
ъчън орундук коюшат, анын жанына электр розеткасын жана ысык, муздак суу кете турган тътъктъ
орнотушат.
Манеждин жанынада жууна турган жер жана лаборатория болуш керек. Эгерде сът =ндъръъчъ
комплекстеринин жанында башка да уй сарайлары болсо, анда 2 -3 уй баткыдай эле манежди
орнотсо болот.
Уйларды жасалма жол менен уруктандырууда, уйларды туура белгил== ъчън атайын ары бери
жылып туруучу темирден жазалма курушат. Анын узундугу 1200 – 1400 мм, туурасы 600 мм
болот. Ал мал оорундун асты жагындагы 1,5 – 1,6 м бийиктиктеги штангага бекитилет жана аны
о\ же болбосо сол жака, уйдун турушуна жараша тууралап алса болот.
Башка вариантта уйларды уруктандыруу ъчън (узундугу 600 – 700 мм)
пайдаланышат. Станокто уйду байлай турган жери жана оттогу болот.

атайын станокту

Фермердик чарбалардын шартында, =з убагында уйлардын къъл=шън аныктоо ъчън бир кънд=
уйларга ъч маал байкоо жъргъзъп туруу керек. Биринчи жолу эрте\ менен 30-60 мън=т саан
алдында, экинчи жолу тъш маалында тоюттангандан кийин, ъчънчъ жолу кечки саандын алдында.
Тандалган уйларды манежке б=л=т, уйларды уруктандыргандан кийин саайт, же болбосо
саагандан кийин эки саат аралыгында уруктандырат. Уруктандыргандан кийин къъсъ тараганча
манежде кармайт. Андан со\ уйду сарайга айдап, манежди кийинки уйга даярдайт.

Уйларды уруктандырууда колдонулуучу станок
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Жасалма жол менен уруктандыруу пунктарынын жабдуулары

Азот сактоо ъчън
Дюьар идиши

Уруктандыруучу техниктин
чемоданы

Микроскоп

Къзгъ
Тампон
салгыч

Жарык
беръъчъ къзгъ

Пинцет

Биологиялык
термостат

Шприц

Пипетка

Катетер

Термометр
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Фартук

Перчатка

Дагы т=м=нд=гъ жабдуулар менен материалдар керек:
Инструменттердин
стерилизатору 1 даана
Жылытуучу прибор 1 даана

Эмаль чака 2 даана

Клеёнка 5 метр

Эсмарх кружкасы 1 даана

Марли 10 метр

Тъз жана ийилген кайчы
2 даана

Эмаль чара 2 даана

Инструмент койгуч

Тараза 1 даана

Фильтр кагазы 1кг

Фурацилин дарысы 100 гр

Кальций содасы 2 кг

Эксикатор 1 даана

Кир самын 2 кг

Воронка ъчън темир штатив
1 даана
Чен==чъ мензурка 0,1-1л,
2 даана
Айнек же полиэтилен
воронкасы 2 даана
Пробкасы бар айнек воронка
0,1-0,2л, 8 даана

Кебез 5 кг

Кол жууй турган щётка
2 даана

Халат ак 2 даана,
кара 2 даана
Акушер перчаткасы
1 даана

Калы\ идиш 3 даана

Дистиллятор 1 даана

Сългъ 4 даана

Колба 1-1,5л, 2 даана

Спирт ченегич 1 даана

Чыптама 1 даана

Бактериологиялык идиш
10 даана
Айнек шкаф, инструменттер
ъчън

Отургуч 2 даана

Хлораминдин раствору
0,3%, 500 мл

Резинка =тък менен
тапочка 2 даана
Малчынын календары
4 даана

Ъст=л

Ректификат спирти
(100 уйга) 500 мл

Жасалма жол менен
уруктандыруунун журналы

Кургатуучу шкаф 2 даана

Натрий двууглекислый 2,5 кг

Жасалма жол менен
уруктандыруунун
инструкциясы

Жуунгуч 2 даана

Натрий лимоннокислый 0,3 кг

Ътък 1 даана

К=з айнек 1 даана

Натрий хлористый таблеткасы 0,2 кг
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Уход за комнатными растениями
Влажность воздуха и опрыскивание
Здоровье растений и их рост зависят от относительной влажности воздуха. Пустынные кактусы и
другие суккуленты приспособились к сухому воздуху, а лесным растениям чаще всего нужна
влажная атмосфера.

Как создать влажный микроклимат вокруг растений
1. Располагайте растения небольшими группами, чтобы создать влажный микроклимат.
2. Размещайте горшки на поддонах, в которые насыпана галька слоем толщиной около 2,5 см,
покрытая водой чуть выше уровня камешков. При таком расположении листья будут
дышать влажным воздухом.

3. Используйте пульверизатор (он стоит недорого), чтобы покрыть листья крошечными
капельками воды, однако не опрыскивайте цветы или растения с опушенными листьями.
4. Опрыскивайте растения по утрам, чтобы до ночи влага успела испариться. Листья,
остающиеся влажными до позднего вечера, ночью, когда температура падает,
подвергаются опасности заболеть.
5. Опрыскивайте воздушные корни на растениях вроде монстеры деликатесной (Monstera
deliciosa) и некоторых рододендронах, чтобы они оставались нежными, гибкими и
активными.
6. Избегайте опрыскивания растений, когда на них падает прямой и сильный солнечный
свет: капельки воды могут действовать как линзы, и на листьях появятся ожоги.
7. Регулярное опрыскивание водой помогает избежать появления паутинного клещика.
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Признаки излишне влажной атмосферы
Листья и цветы, плотно прилегающие друг к другу, иногда становятся чересчур мокрыми.
Лепестки цветов и бутоны со временем покрываются пушистой плесенью.
Мягкие опушенные листья повреждаются скорее, чем глянцевые и ровно-зеленые.
На кактусах и других суккулентах появляются пятна гнили.
Растения, у которых листья плотно прилегают к стеблям, начинают болеть, так как в
пазухах листьев скапливается вода.

Признаки излишне сухой атмосферы
Концы листьев искривляются, засыхают и свертываются.
Цветки постепенно теряют свою окраску, бутоны со временем осыпаются.
Кончики молодых побегов увядают, а потом скручиваются.
Листья становятся тусклыми.
Если температура достаточно высока, растение начинает увядать, а листья со временем
опадают.
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Монстера
Монстера относится к семейству ароидных. В составе рода насчитывается около 30 видов
данного растения. В качестве декоративных комнатных культур наиболее распространены
монстера восхитительная (М. deliciosa) и ее разновидности: монстера Борзигиана (М. borsigiana)
и монстера Вариегата (М. variegata).
Монстера — многолетняя вечнозеленая лазящая лиана.
Стебель длинный, довольно толстый, плотный, имеет воздушные придаточные корни, служащие для закрепления
стебля на опоре.
Листовые пластинки крупные, достигают 60 см в диаметре,
цельные, с возрастом становятся рассеченными или
дырявыми. У различных видов форма и размер листовых
пластинок могут варьироваться.
Цветки мелкие, собраны в длинное, толстое соцветиепочаток. Плоды — мелкие округлые семена темной окраски.

Уход
Полив должен быть регулярным и обильным летом, в
зимний период – более умеренным. В жаркую погоду
рекомендуется опрыскивание водой.

Подкормка
Подкормку производят 3-4 раза в месяц, но только летом.

Пересадка
Растение пересаживают 1 раз в 2 года в почвенную смесь из 3 частей дерна, 2 частей перегноя, 1
части торфяной, 1 части листовой земли и 1 части песка. На дне
Полейте землю и дайте стечь
горшка рекомендуется делать дренаж.
избытку воды

Размножение
Монстеру размножают стеблевыми черенками весной.

Трудности выращивания
Температура воздуха для содержания монстеры – около 18-220 С.

Вредители
Основную опасность для монстеры представляют щитовки.

Источник: Новейшая энциклопедия 'Комнатных растений'
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