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-;иr-lучшим местом для посадки флок-
aээ является солнечлый участок с неболь
.]]им приIенением в самое жаркое вре1\4я

дня, Лучшее время для посадки - весна

.z рон-lсч o.e]D, !е -оь\ldl-. рас е /ч

раньше коrца апреля, Осенью флоксы са-

жают со второй половинь августа и до се-

рсдr/но д ,"брс. Ja d{дDiваlь ( о, O|-l-e,/

посадкой нельзя,так как растения должны

укорениться до заморозков.

В качестве посадочного t!4атериала,

t о ооь 7 на lo,Bdo ло Ь - oV. /с оло,, ю-
части 4-5 летнего кусIа или 2-летние че-

ренки. Купленные флоксь лучше сажать
на каранIинную грядку, Перед посад-
t oz tеге.ообрd)]о олоо - o-D ддг.|_t /

в обеззараживающем расrворе пре

паратов <Витарос> Q г/1 л/1 кгl2 часа)

или в растворе <Алирин> и <Ъма-

ир> (1 т+1 т/] л/l час).

Чтобы растения бьtли здоровьми,
нужно заранее позаботиться о почве,
полноценном |итаNии и стимулиро-

вании их защитньх свойств. Почва

До + la бо Ь -,t-a р loio.z ,ooollo ло

бренной, рьхлой, влажной, супесчаной
или среднесуглиаистай, слабокислой
и нейтральной (рН 5,5-7) При посадке

стебель флокса заглубляют ве более чепл

на 2-3 см в глубиlу, Посадки обильно
поливаюl и полив продол)<аюr каждье
2-З дня в течение двух недель.

], a':,.:::,: :ilr.i]:.1i:i]jij]i,,i;;

Флоксапл необходимь подкорi\4ки

и полив, Подкорлlки проводят с учетом
бzо, о ,1-o - и, Фоэ ро ,в -,zч ро -C,l,z,z,

В первой фазе (интенсивного роста сте-
блей и листьев) требуется, главным об

разоlv, азоI и вода, Во второй фазе (бу

тонизации и цветения) потребность
в азоте постепенно снижается, увели-
чивается необходиплость в поступлен ии

калия и фосфора, В третьей фазе (в пе-

риод созревания семян) происходит
накопление питательнь х веществ в кор-
нях, и растепию нужен фосфор,

Весной, в начале отрастания побе-
гов до 7 '1 0 спл, флоксы подкарN,4ливаюI

любып,л коп,tплексным минеральнь]м удо-
брением (50 г/м:), Его заделывают в бо-

Ро>!г,z о -!rбиt, 2 J спл,'о оV поUв/

аккуратно рьхлят и мульчируют любой

плодсродной землей,

В 20-х числах мая (сроки дань] для
Средней полось России) флоксь под

карN4ливают жидким удобрением, со-

держащиlvl азот (органическиlи или

минеральнь м). В качестве органиче

ского удобрения N,lо)<но использовать:

перебродивший коровяк (1 :1 5), куринь й

помет (1:25), зеленое удобрение, по-

лученное путем ферменIации крапивь

и сидератов, N,4инеральное удобрение
может быть азотньм - аммиачная или

кальциевая селитра (20 г /l0 л) или ком
плекснь Nl с большим содержаниеlv] азота.

В середине июня к азотноп,rу удобре-
вию добавляют сульфат калия или золу,
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как белая zорчuца
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В период роста полезно даIь внекорне

вую подкормку микроэлеt4ентами пре

паратов <l-.,|итовит>, .Улифлор микро),

В фазе бутогlизации (в первой декад.,

июля) флоксы подкармливают расrво

ро]\4 полного l\4инерального удобрения,
лучше всего <Кемирой Комби> (20 г/l 0 л

воды). В начале авгусIа rакую же под

кормку проводят для поздних сорrов,

В третьей фазе (в конце цветения)

в августе готовят расrвор из 20 г супер

фосфата с добавлением 10 г сернокис

лого калия на l0 л воды, но лучше при

менять пtонофосфат калия (20 г/l 0 л),

За молодь tчtи посадка[,4и первого года

ухаживают иначе, иN4 нужны 3 4 жидкие

подкорN4ки, но при этоNл дозьL удобре
ний должны быть уменьшены на 509/о,

Подкармливать флоксы рекоN/rендуеrся

в вечерпее вреN,lя, после дождя или по-

сле предварительного полива.

Флоксы нужно много и обильно по

ливать, сrремясь к тому, чrобы по,]ва

была все время во влажпо\,1, но не в пе

реувлажненном, состояпии. Особен

l]o много влаги требуется в мае-июне,

когда закладьвается основа будущего

цветения, В сухую rеплую осень флоксь

поливают и после окончания цветепия.

После окончания цвеIения нужно

срезать только верхушки стеблей, так

как флоксьL не могут без листьев зало

)1(ить росIовые по,,lки для будущего года,

t-,б.rz обр,-о ol dvo7 гов,о -о, г,

зеN/]ли только глубокой осенью, когда

промlерзнет почва, [сли вь] не успели

это сделать, вьломайте их aKKyparг]o

ранней весной.

: '. li]],,;'1i; ]]1.1.

Флоксь размножают делением ку-

сIов, отводками, черенкаNли (стеблевь ми,

ЛИСТОВЬ1,4И, ЛеТНе ОСеННИМИ ПаЗУШНЬМИ

побегами), корневыN,lи черенками и се-

менаN,lи (для получения новых сортов).

Разп,tножение весеF]ниlйи росIовь Nли

побегами проводят в начале мая, Росто-

вье побеги высотой 6-7 см осrорожгlо

вьламывают у самого основания с (пяI-

кой> и сажакэт на грядку для черенко-

вагlия, Этот самьй простой способ раз-

множения можпо рекомендовать для

пачинающих флоксоводов, им можFlо

воспользоваться и для омоложения ку-

стов, Побеги рекомендуеrся брать с ку-

стов не N,lоложе трех лет,

!ля получения большего количества

растений, используют размножение
стеблевыми черенками. Черенкование

в открь]том грунте проводится с конца N4ая

до середины июля и дает самь й большой

процент укоренения (90-1007о). На Te-

ренки берут зеленые, хорошо развитьLе

побеги от здоровых растений. Их раз-

резают так, чтобы в каждой части стебля

были два междоузлия, листья укорачива-

юr В мае-июне нарезают на черенки весь

стебель, В июле-августе черенки берут

только из верхней части, черенки из ниж

яркuй u солнечньtй букеm uз разноцвеmньtх флоксов буdеm прекрасньlм украLuенu-

ем на любом празdнuке u HuKozo не осmавum paBHodyulHbtM!
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Болезни флоксов делятся на две

| ру.пы: гоиоl овь е t/ B,4ov --Ые, ,1э,lб-о-

вые заболевания поражаюl главным об

разом, листья, в результате чего на них

появляются различного рода пятна

и налеты. Листья отп,tираюl и растение

отстает в росте. ]V\ноголетние флоксы



Мучнчсmая роса

наиболее часто поражаются пятнисто-

С lою, олов ,и-.tоz, фоп,lоrоrV, м -ь,4 Tol,/

росой, реже - 
вертициллезны]\4 увяда-

нием стеблей. основными способаN4и

борьбь с грибковьми заболевания-
ми являются правильная агротехника
i,] профилактика.

Профилактика. Весго./ и в -е -ргло
сезона пролейте 2 З раза зел/lлю рас-
rвором пФитоспорин>. flля повьшения

устойчивости к болезням с мая и до цве-
тения обрабоrайте несколько раз флок
сы растворам]и препаратов <l{иркон>,
(Нарцисс), <Иммуноцитофит>, <НВ l 01 >,

<Алиригl> или <Гамаир>, В июне не ме-
нее двух раз для предоrвращения за-

бо.ево_и" м\ _и .о,/ 
ро _о,4 -ров -л,/-е

- ооd"4лdl -и lec\\ ю обоабо-., ра .h, ./

раннего и среднего сроков цветения,
В середине июля обработайте флоксь
с поздним сроком цветения,

При сильно]\4 поражении гриб-
ковь ми заболеваниями приходится
применять фунгицидь, Используйте
системнь е препараrы, чередуя их с фун-
гицидаN4и, содержащими медь: <XON4>,

Ол, z,oM , Оола-l -оо ив V) ,н,/,тои

росы эффективен <Топаз>, оI пятнисто

сти и мучнисrой рось nCKopr,,

Вертициллезное увядаl.]ие сrеблей
встречаеrся чаще всего на кислых поч-
вах и во влажных местах, ffля профи
лактики используйте <Глиокладин>, для
лечения 

- 
<Ъмаир> и пВитаросо,

Верmчцчллёз

Основньt,tи вредителяI\4и флоксов
св,сю чIо,/п,оt l,.VооДЬ,о, р,4--
сов используйIе препараrь <Актеллик>,

.!ецис",,,Фуфаноло, <AKTapal, оКонфи-

дор).А вот специальных препаратов
д'" боробо ,о -ео leBo/ l.Vаlодо./ г-
но при ее обнаружении пораженные
стебли вьламьвают как можно ниже
и уничIожаюr. Эффективвость подобной
процедуры В0-9096,

Сажайте флоксь, и эrи прекраснье

цветь подаряr вам i\4ного прияrньх ми-
-], l -]d . а t ДёгИС Ра olorz| *
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