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Комнатная гортензия отличается от садовой разве что размерами, не теряя при этом
своего очарования и "пушистости". Этот небольшой кустарник с нежно-розовыми,
бежевыми или голубыми соцветиями украшает интерьер так же эффектно, как и
открытый участок. Однако горшечный грунт и квартирные условия все же сильно
отличаются от уличных, поэтому гортензии домашние в горшке потребуют чуть больше
вашего внимания. В целом, загубить их трудно, растение неприхотливо. Для жизни ему
нужны разве что широкое кашпо и хороший дренаж. А вот для пышного и долгого
цветения гортензии придется уже обеспечить оптимальное расположение, грамотный
полив и главное - правильную зимовку.

Куда поставить гортензию

От местообитания гортензии зависит очень многое. Если расположить цветок в
квартире неправильно, он может зачахнуть даже при регулярном поливе и подкормках.
Поэтому важно запомнить: гортензии нужно много света без прямых солнечных лучей,
ровная, без колебаний

температура в 20-22 градуса и обилие свежего воздуха без сквозняков. То есть на
подоконнике цветку делать совершенно нечего, зато ему самое место где-нибудь на
подставке, в двух-трех метрах от окна, желательно южного. Переносить и переставлять
гортензию нежелательно, т.к. освещение должно быть одинаково длительным и мощным
(так что осенью досвечиваем лампами!). Летом цветок можно вынести на балкон, но
опять-таки спрятать от солнца.

А в прохладное время держать его подальше от батарей и кондиционеров. Индикатором
комфорта гортензии являются её сочные изумрудные листья без светлых и сухих пятен
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и, конечно, пышные метелки цветов.

Как правильно поливать цветок

Трудно назвать более влаголюбивый горшечный цветок, чем гортензия. Щедрый полив и
частые опрыскивания понадобятся нашей красотке на протяжении всего активного
сезона. Воду она предпочитает пить мягкую и отстоявшуюся, в идеале - талую и
дождевую. Сухость - главный враг

гортензий. Воздух, грунт, листья - всё вокруг цветка должно быть достаточно
увлажненным. Исключение составляют только холодные месяцы, когда жидкость
ограничивают по вполне понятным причинам - растение зимует. Но весной и вплоть до
октября полив обязан быть регулярным. Вместе с водой гортензия должна получать и
подкормку, раз в две недели летом и чуть реже - весной и осенью. Ей подойдут любые
комплексные удобрения для цветущих. А один раз в месяц в воду можно добавлять и
немного лимонного сока (5 капель на литр), это спасет листву от пожелтения.

Отправляем гортензию на зимовку

Понятно, что гортензия комнатная уход предпочитает хоть и несложный, но
тщательный. Если всё сделано правильно - растение будет цвести вплоть до конца
октября, ни разу не побеспокоив вас сухостью листьев, паразитами или иными
неприятностями. Однако зима - гораздо более ответственный период в жизни
гортензии. Как она перезимует - так и расти будет весь год. Поэтому где-то в ноябре
растение лучше перенести в темную и более прохладную часть дома (остекленный
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балкон, лоджия, погреб, подвал и прочее), с постоянной температурой около +10°С.

А непосредственно перед этим растение следует обрезать и сформировать основу
будущего куста: от длинных ветвей оставить половину, а мелкие убрать совсем. Период
покоя длится у гортензии около двух месяцев, в течение которых она набирается сил
для весеннего цветения.

В феврале, когда почки цветка проснутся, горшки ставятся обратно, проводится
весенняя обрезка стеблей и постепенно возобновляется обильный полив с
подкормками. {jcomments on}
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