
Как правило, орхидея появляется 
в нашем доме именно в период цвете-
ния. На несколько месяцев экзотическая 
красавица украшает наше жилище свои-
ми утонченными, хрупкими цветками, 
которые вызывают истинный восторг 
у ценителей прекрасного. Однако когда 
растение сбрасывает цветоносы, оно 
начинает требовать особого ухода. Ведь 
от степени вашего внимания к цветку 
зависит, порадует ли он вас в будущем 
своими удивительными соцветиями.

Заставить природу что-то для нас 
делать – дело неблагодарное. Но вот 
помочь своему растению – вполне воз-
можно. Давайте вместе разберемся, что 
для этого нужно.

«Цитокининовая паста» – залог 
успешного выращивания орхидей

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

или Rost®-Master Elit Торгового Дома 
«Киссон». Не забудьте также обеспечить 
теплом и светом орхидеи. «Зимние» 
условия содержания в этот период недо-
пустимы, потому как нашей целью явля-
ется размножение растения и сохране-
ние его в превосходной форме для 
дальнейшего развития.

Цитокининовая паста может служить 
отличным стимулятором роста и раз-
множения не только для домашнего раз-
ведения орхидей. Цветоводы давно уже 
применяют средство и на других расте-
ниях, получая отличные результаты. 
Препарат способен стимулировать рост 
боковых отростков и формирование 
великолепной кроны у лиственных рас-
тений. Применяют ее и для селекцион-
ного разведения фиалок и роз, а также 
для активизации их цветения.

Однако применение пасты не огра-
ничивается только стебельной частью. 
Наносить препарат можно и на луко-
вичные или клубневые культуры. 
В этом случае обработке подвергаются 
клубень или луковица. Процесс анало-
гичен описанному нами ранее для 
орхидеи. Паста способна творить чуде-
са даже с растениями, у которых опали 
листья. Не спешите избавляться от них. 
Попробуйте волшебное средство – 
цитокининовую пасту. Нанесите ее 
на клубень или луковицу. И через 1-2 
не  дели вы сможете наблюдать образо-
вание новых побегов на растении, кото-
рое, казалось бы, уже ничем не реани-
мировать. Таким образом можно до -
биться формирования новых луковиц 
или клубней для размножения.

Поэтому иметь цитокининовую 
пасту для цветовода просто необходи-
мо! Она поможет добиться отличных 
результатов при выращивании и раз-
множении растений, а также, кто знает, 
может вам удастся вывести свой осо-
бенный сорт!

Рано или поздно перед любым цве-
товодом, занимающимся выращивани-
ем орхидей дома, встает вопрос: как же 
они размножаются. Поиски в любых ис -
точниках показывают, что для этого 
необходимо образование деток на цве-
тущем стебле. Но как быть, если за не -
сколько лет вы подобного явления 
на своем растении до сих пор не обна-
ружили? Для стимулирования образо-
вания новых отростков орхидей неиз-
менно поможет цитокининовая паста 
серии «Швидка Допомога®».

Цитокининовая паста – это гормо-
нальный препарат на основе цитокини-
нов. Эти фитогормоны являются самы-
ми используемыми в цветоводческой 
практике. Их основным свойством яв -

ляется способность активно воз-
действовать на размножение 
клеток, пробуждать спящие 
почки и стимулировать рост 

растений. Цитокининовая 
паста серии «Швидка 
Допомога®» удобна и эконо-

мична в применении. Расход 
пасты очень невелик, поэтому 

хватит вам ее надолго, главное – 
соблюдать условия хранения.

Паста не только пробудит спя-
щие до этого почки, но и сформи-
рует жизнеспособные, крепкие 

побеги в том месте, которое вы наме-
тили. Препарат способен ускорить 
цветение. Он оказывает стимулирую-
щее действие, а также активно регули-
рует обмен веществ растения, особен-
но в тех частях, которые уже не растут, 

предотвращая их старение и отмирание.

Применение пасты также помогает 
вернуть к жизни слабые растения или 
которые оказались на грани гибели из-за 
неблагоприятных условий (низкие тем-
пературы, пересушенная или переув-
лажненная почва и прочее). Для орхи-
дей это единственный способ добиться 
100%-го результата образования деток.

Главное условие – наличие цвето-
носа на растении. Внимательно осмо-
трите его для выбора почки. Спе циа-
листы рекомендуют для дальнейших 
действий использовать самую верхнюю 
или крайнюю нижнюю, они способны 
дать более гарантированный результат.

Следует аккуратно убрать покрыва-
ющую почку чешуйку. От вас потребует-
ся ювелирная точность исполнения. 
Воспользуйтесь любым острым пред-
метом (нож, скальпель, игла и т.д.), под-
режьте плотную чешуйку, старайтесь 
действовать аккуратно, чтобы почка 
не повредилась и не нанесли травму 
самому стеблю цветоноса. Части 
чешуйки можно убрать с помощью пин-
цета. Вам откроется небольшая светло-
зеленая точка, к которой мы так стре-
мились. Это и есть почка.

На эту почку нужно нанести неболь-
шое количество пасты, для осущест-
вления лучше воспользоваться зубо-
чисткой – это самый подходящий ин -
струмент для процесса. Немного – это 
приблизительно шарик диаметром 
2 мм. Некоторые цветоводы рекомен-
дуют предварительно почку поцара-
пать, чтобы стимулировать проникно-
вение препарата. Для этого следует 
взять обычную иглу, обязательно ее 

продезинфицировать, затем сделать 
несколько царапин на почке. 
Повторимся: все действия производим 
не торопясь и предельно аккуратно!

Следующим действием равномер-
но распределяем пасту по почке, сма-
зывая ее полностью.

Все, обработка завершена. Теперь 
остается только подождать результата, 
который не заставит себя ждать. Вы 
увидите первые результаты уже через 
7-10 дней после нанесения. Проклю нув-
шейся почкой может оказаться дет ка 
или новый отросток цветоноса. Са  до-
воды рекомендуют при желании обра -
зования нового цветоноса наносить наи-
меньшее количество пасты на про -
буждаемую почку, а для размножения 
орхидеи следует смазать почку погуще, 
но не более горошины в 2,5 мм. Если 
переборщить с препаратом, то можно 
получить целых 2 отростка, которые 
полноценно не смогут развиться.

Наиболее благоприятный период 
для использования – время пробужде-
ния растения. Для орхидей, в частно-
сти, это конец зимы – начало весны.

Как бы ни велико было ваше жела-
ние испытать действие пасты, стоит 
применять ее не более чем на двух 
почках одного растения одновременно. 
Это связано, прежде всего, с возмож-
ностью растения и развитием его кор-
невой системы, чтобы новые побеги 
были обеспечены полноценным пита-
нием и хорошо развивались.

Вы можете в этот период помочь 
растению дополнительной подкормкой, 
потому что развитие деток может исто-
щить запасы питательных веществ. Для 
деток стоит использовать в качестве 
подкормки азотные удобрения, при 
образовании цветоноса дополнительно 
вносят калийно-фосфорную подкормку. 
Идеальным вариантом подкормки будут 
минеральные удобрения Мастер®-Агро 


