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Инструкция по выращиванию 
 

          1. Размещение 

— деревце,  если окна выходят на север, устанавливается непосредственно 
на окно либо рядам с ним; 

— если окно ориентировано на другие части света, нужно, при помощи 
занавески, гардины   любого другого неплотного для  

света  экрана, предохранить крону и горшок от чрезмерного перегрева. 

Делается это летом, в жаркую погоду. Наиболее  благоприятная температура 
для образования цветочков-18град.С, для образования листьев-22град.С 

 Зимой оптимальная температура для деревца +10-15град.С, при этом 
находиться оно должно в светлом месте.   

2.Полив 
— вода для полива используется теплая, если из-под крана - 

отстоявшаяся, чтобы избавиться от хлора 
--после обильного полива дерево не поливается до тех пор  
пока не подсохнет верхний слой почвы. не реже одного раза в сутки крона 

опрыскивается из распылителя водой. 
 Развитие, урожайность субтропических и тропических культур резко 

возрастают при использовании увлажнителей воздуха, которые в широком 
ассортименте появились в продаже 

3. Подкормка растения                               
 -кормить дерево можно:    
почвой, желательно лесной, взболтанной в воде, с добавлением 1-й 

столовойложки золы на 1л почвы, один- два раза в месяц. 
настоем биогумуса — один раз в месяц; 
 перегноем, взболтанным в воде — два раза в месяц; комплексными 

удобрениями (здравень,растворин, кемира, и др.); растение хорошо 
отзывается на  использование всевозможных комплексных удобрений, 
стимуляторов роста (гумат+7, эпин и др.) при этом передозировка 
недопустима. 

 
4. Вредители и болезни 

От вредителей проще всего избавляться, омывая раз в две-три недели крону и 
ствол под  сильной струей воды. 
Из вредителей чаще всего встречаются клещ, белокрылка, щитовка, 

мучнистый червец.  
Признаки клеща-образование тонкой паутины, желтых пятен с последующей 

деформацией листьев ; липкое образование на листьях свидетельствует о 
появлении щитовки или мучнистого червеца; щитовка проявляется в виде светло-
коричневых чешуек, червец--светло-серых пушистых комочков ; белокрылка 
определяется визуально. 

 К наиболее эффективным средствам защиты от вредителей 
относятся препараты актеллик, актара, биотлин командор; от клеща-
фуфанон.   

 

   5. Обрезка растения 
Чтобы дерево хорошо смотрелось, нужно убирать побеги, которые растут в 

середину кроны. Остальные побеги необходимо прищипывать, после того как на 
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них появится 4 листика. Тогда эта веточка пустит побег следующего порядка, 
который также прищипывается, набрав 4 листика. На нем появится побег уже 
третьего порядка, который также нужно прищипнуть. Эти операции делают 
крону красивой, а  дерево- хорошо плодоносящим. 

 

6. Пересадка растения 
Чтобы дерево было пышное, а плодов много ему надо предоставить 

большую(2-3л, затем до до4-6л) емкость. В эту емкость укладывается 
дренажный слой из керамзита и песка и почва, желательно лесная. Хорошо так 
же подходят покупная универсальная почва. 

Политое растение переворачивается вверх дном, легко извлекается из 
старого горшка вместе с комом земли и переносится в новую емкость. Важно, 
чтобы корневая шейка,(зона перехода подземной части в надземную),  не 
заглублялась в почву. 

 
Примечание 

Для  граната, мирта, гуавы, маракуйи, инжира, папайи банана, мурайи, 
кофейного дерева приемлемы перечисленные выше правила, за исключением того, 
что:-кроне граната и мирта придается любая форма путем стрижки; 

-банан после пересадки требует усиленного полива; 
-кофейное дерево увеличивает плодоношение при системной подкормке; 
-папайа предпочитает южное окно и температуру не ниже+20 г 
-маракуйа подрезается, как виноградная лоза;  

Как видите, правила ухода за растениями просты, а если  учесть, что 
применение их растянуто во времени  совершенно не трудоемки, что называется — 
в удовольствие.

 


