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Как правильно
ухаживать за
орхидеями

Нежные мясистые листья, пестрые яркие бутоны и
грациозность в каждой утонченной детали. Сердце
каждой хозяйки пленит прекрасная орхидея.
Бархатные лепестки слегка причудливой формы
переливаются всеми красками: невинно-белые,
кремовые и лиловые, норовливо-черные. Дарить
орхидею на день Святого Валентина или 8-е марта
уже становится хорошим обычаем. Такой цветок
способен выразить уважение к коллеге, верную
дружбу или преданную любовь. Но праздники
уже сдали свои позиции, а цветы продолжают
свою размеренную жизнь. Такие хрупкие создания
требуют особенного ухода, который позволит на
многие годы сохранить воспоминания о том дне,
когда они были подарены.

К

ак правильно ухаживать за орхидеями, чтобы они радовали
нас своей красотой, рассказала нам цветовод Наталия
Гурская. Наталья проводит постоянные эксперименты с регуляторами
роста, удобрениями, приемами
ухода. Свой опыт она собирала
несколько лет ценой жизни
некоторых своих подопечных, но теперь в ее доме, без
преувеличения, настоящий
цветник.
Орхидеи – это очень жизнеспособные растения. Они
привыкли к спартанским условиям тропиков. Ведь для ос-
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тальных растений отсутствие земли,
как правило, означает смерть, но эти
красавицы растут в коре, напиваются росой и питаются лишь листьями,
которые падают к их корням каждый
листопад. Такое растение способно
многое перенести, поэтому его нельзя случайно недоглядеть. Гораздо
чаще орхидеи гибнут от нашей к
ним «любви».
Такое растение будет себя чувствовать гораздо комфортнее, если о
нем вспоминать всего раз в неделю.
Очень часто можно видеть, как у
хозяйки, которая редко вспоминает
о своих любимцах, орхидеи просто
буяют. А ведь она может дарить им
свое внимание и не каждую неделю.
Первое, что нужно сделать, чтобы
растение не погибло – ответственно
отнестись к его выбору. Самыми
популярными являются фаленопсисы – они дешевле других орхидей
и цветут 9 месяцев в году, когда их
родственники могут очаровывать
нас своим цветением лишь на небольшой период. Покупаете Вы
растение в профессиональном магазине или у частного орхидеевода,
оно должно расти в прозрачном
горшке. Так Вам будет легче оценить
его здоровье. Корешки должны быть
зелеными или серебристыми, если

растение не полито. Темные, даже
слегка-коричневые корни должны привлечь Ваше внимание. Но не
нужно бояться тех корешков, которые «обрублены» и имеют темноватый край – это защитная реакция
растения на повреждение корневой
системы.
Листья должны быть сочными,
насыщенно-зелеными. Без каких-либо пятен. Наличие насекомых или
паутинки – плохой знак, как и неприятный запах.
Когда растение уже станет Вашим, первое, что стоит сделать –
дать ему новый дом. Конечно, нам
хочется, чтобы такое нежное создание привлекало к себе максимум
внимания, скрашивая наш быт, но
удачное для этого место не всегда
будет комфортным для цветка. Лучший вариант – подоконник, хорошо
освещаемый утренним или вечерним солнцем. Там, где не только нет

обжигающих полуденных лучей, но вбирают каждую каплю утренней
и сквозняков. И самое главное – росы. Хотелось бы сказать, что они
растение должно стоять «лицом» делают это, словно губка, но нет –
к окну, что не всегда совпадает с они делают это еще лучше. Поэтому
нашими желаниями.
серебристый цвет корневой
Следующий шаг,
системы – сигнал о неЛистья
необходимый заботобходимости полива,
должны быть
ливому владельцу,
который не вызывает
– научиться прасомнений. Есть три
сочными, насыщенвильно полиосновных метода
но-зелеными. Без кавать растение.
полива. Самый наДля этого нам ких-либо пятен. Наличие дежный – погрунасекомых или пауи поможет прожение горшка в позрачный горшок,
суду,
наполненную
тинки – плохой знак,
ведь следить за
водой.
Спустя некак и неприятный
режимом увлажнекоторое время влага
запах
ния орхидеи намного
заполняет все пустоты,
проще, чем других житепоэтому после погружения
лей наших подоконников. Нам
растение нужно оставить там,
помогает само растение, сигнали- где лишняя вода сможет вытечь
зируя о пересыхании цветом своих за пределы горшка, только потом
корней. Фаленопсисы – это расте- его возвращают в поддон. Немного
ния, которые поселяются на ветках легче поливать орхидею из лейки,
других деревьев, поэтому их корни но тогда нужно выбирать лейку с
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тонким носиком, чтобы полив был
равномерным. Ну и последний метод – увлажнение с пульверизатора.
Подходит, когда пересыхает верхний
слой и для того, чтобы комфортно
себя чувствовали листья. Орхидея
– тропическое растение, поэтому
может брать влагу прямо из воздуха.
Высокая влажность воздуха – одно
из самых важных условий для ухода
за этой красавицей.
Для полива лучше всего растапливать снег, собирать дождевую
воду, на худой конец – использовать
кипяченую. Подойдет любая мягкая
вода, где нет хлора. И даже не столько жесткость воды, сколько сам хлор
может растению навредить очень
сильно, особенно при регулярном
попадании на корни растений.
Несмотря на то, что в природе
орхидея получает очень мало элементов питания, в магазинах продаются растения, которые не толь-
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ко радуют нас самыми большими
цветками, но и обладают большим
аппетитом. Поэтом подкормки должны быть регулярными, просто не
слишком частыми. Не нужно применять удобрения чаще, чем раз в
неделю – это навредит растению.
Даже накормив своего любимца
дважды в месяц, мы обеспечим его
всеми элементами питания, но стоит
соблюдать и другие условия.
Для подкормок подходят только
специальные удобрения для орхидей. Другие, даже для декоративных культур (для фиалок, к примеру) могут ему навредить. Даже
если в нем совпадает соотношения
макроэлементов, мы вряд ли запомним необходимое количество микроэлементов и уж точно не будем
знать другие свойства питательного
раствора (тот же pH).
Не нужно подкармливать растение в состоянии покоя, когда в точке

роста нет молодых листьев, и отсутствуют цветоносы.
Важно ограничивать количество
азотных удобрений, которые в буквальном смысле могут убить орхидею. И это еще один плюс в пользу
использования продуктов, созданных для этих нежных организмов. А
вот палочки приносят сомнительную
пользу. Элементы питания в них распределяются неравномерно. Они не
могут одновременно не превышать
концентрацию элементов питания
рядом с собой и обеспечивать достаточное их количество в другом
конце вазона. К тому же, часто портят эстетический вид и становятся
резерватором для инфекции.
Когда растение выйдет из состояния покоя, хочется, чтобы оно
зацвело. Орхидея – тропический
цветок, поэтому начинает цвести
тогда, когда испытывает стресс, характерный для этого пояса. Один
из способов пробудить красавицу
– устроить ей искусственную засуху.
Для этого нужно прекратить поливы
вазона, но регулярно опрыскивать
листья с пульверизатора и следить,
чтобы воздух всегда был влажным.
Опрыскивать листья нужно только мелкой капелькой, если есть возможность – размещать рядом с
растением увлажнитель воздуха (генератор тумана). После этого нужно
салфеткой аккуратно убрать капли с
пазух листьев и точки роста, чтобы
там не появились болезни. Цветение
также ускорят перепады дневной
и ночной температуры (вплоть до
5-10°С), для чего орхидею можно
выносить на балкон, если там температуры не слишком низкие.
Влажный воздух не только нужен
растению, но и сделает неприятным
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жизнь такому вредителю, как мучнистый червец.
Иногда орхидееводы прибегают к пробуждению спящей почки у
растения. Для этого нужно обзавестись таким замечательным препаратом, как цитокининовая паста. С
помощью иголки с почки снимается
верхняя чешуйка или просто делается прокол и наносится паста.
В результате такой манипуляции
можно получить цветки или «детку»,
которая сформирует свои корешки и
станет отдельным растением. Самый
лучший период для пробуждения
почки – весна. Нельзя пробуждать
более одной почки на одном растении или на молодом растении
(которое имеет меньше 6 листьев).
Орхидея – лакомое растение
для вредителей. Ее необходимо
тщательно осматривать, а если
вредитель будет обнаружен – проводить обработки. Например, по
листу можно внести аверсектины
(актофит, фитоверм и другие). Этот
класс действующих веществ сравнительно безопасен для людей и
полностью поддается разложению

в комнатных условиях в течение сфагнумом, устраивать душ горячей
суток. Обработки следует повторять водой (40°С).
каждые несколько дней. С поливом
Если же Вашим любимцем стал
при этом вносятся неонене Фаленопсис, уход за ним
котиноиды (тиаметокс,
кардинально отличаться
Опрыс
имидаклоприд и др.).
не будет. Несколько
В один момент
другой в уходе Цимкивать листья
придется научить– земляная
нужно только мел- бидиум
ся и пересажиорхидея. Их нужно
кой капелькой, если выносить на свевать орхидею.
При этом корни
есть возможность – жий воздух, но
фаленопсисов
лишь тогда, когда
размещать рядом с уже
легко ломаются,
точно не бурастением увлажпоэтому процесс
дет приморозков. А
требует большой
вот Ванды – растенитель воздуха
осторожности. Перния, которые свисают
вой в вазон должна пов воздухе, субстрат им не
падать палочка для цветононужен. Их не вынести летом
са, потом аккуратно укладываются на солнце. Даже Цимбидиумы не
корешки, и размещается субстрат. вынесут палящего солнца и сквозЕсли корешки подгнившие, их нужно няка. Среди самых неприхотливых
подрезать. В любом случае, корневую Дендробиумы. Дополнительный босистему обрабатывают корицей для нус - они очень легко размножаются
обеззараживания, а субстрат покупа- в домашних условиях. Но, несмотря
ют готовым (стерильным). Если Вы на все особенности, при правильном
не уверены в субстрате, его можно уходе Ваш любимец будет радовать
дополнительно промыть кипятком. Вас своей красотой и изящностью.
Наталья опробовала и другие
приемы: обкладывать растение
Владимир Горный

ЛЬВІВСЬКА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Локалізаціяагробізнесу –
фокусв регіони
www.agroport.ua

agroport
50 000 м

2

виставки

18 000 відвідувачів

500 компаній-учасників

300 спікерів

Календар міжнародних агропромислових виставок
АГРОПОРТ Захід Львів
19–21 квітня 2018

АГРОПОРТ Південь Херсон
26–28 липня 2018

АГРОПОРТ Схід Харків
11–13 жовтня 2018

Довідки: (032) 243-55-43

Довідки: (0552) 75-55-43

Довідки: (057) 766-55-43

До уваги учасників виставки: до 19 квітня діє спеціальна ціна за умови участі одразу у 3-х містах
Додаткова інформація за тел. та на сайті: www.agroport.ua
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