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Практически все пряноароматические травы прекрасно произрастают на подоконнике в
осенне-зимний период. Обычно, хорошо сформированные кустики поздней осенью
пересаживают в цветочные вазоны и забирают в помещение, где размещают на
отапливаемых лоджиях и балконах. Таким образом, вы на всю зиму будете обеспечены
свежей ароматной зеленью. Как правильно вырастить пряности на подоконнике мы
расскажем вам в этой статье.

Из наиболее распространенных пряных трав, хорошо растущих в закрытом помещении,
можно отметить такие: душица, базилик, мята перечная, мелисса, котовник, чабер,
тимьян, шалфей и лаванда. Выращивание в домашних условиях полезных растений и
овощей постепенно входит в моду. Согласитесь, как было бы хорошо иметь урожай
свежих огурцов или помидор, например, к Новому году. Однако, не всегда подоконник
может обеспечить растения достаточным количеством света. Ярые огородники
умудряются решить это проблему, повесив над саженцами люминесцентные лампы. Но
выглядит такой подоконник, как правило, не эстетично. Отличным решением для
огорода в домашних условиях будет гроубокс . Подробнее о нем читайте по ссылке.

Итак, на что в первую очередь следует обратить внимание при выращивании пряных
трав на подоконнике
.
Для хорошего роста растениям в контейнерах, прежде всего, необходим хороший
компост, питательная почва, регулярные подкормки и полив (умеренный, без залива). В
конце сентября – начале октября кустики пряных трав выкапывают и высаживают в
свежий грунт. У растений, завершивших жизненный цикл, срезают всю наземную часть.
В тепле и хорошем уходе пряные листья отрастут вновь. При пересадке желательно
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заменить всю почву, а корневище немного подрезать, чтобы растение дало боковые
корни. Как и все огородные культуры, пряные травы нуждаются в хорошем, солнечном
освещение. Вазоны лучше размещать на южном подоконнике, к тому же следует
регулярно их поворачивать, чтобы растения имели красивый вид, а не тянулись только в
одну сторону.

Если вы не успели перенести растения с огорода в помещение – не беда. Пряные травы
можно вырастить и из семян. Для этого подготовьте небольшого размера контейнеры,
заполните их питательной почвой и высадите семена пряностей. На 7-10 день после
посадки появляются дружные всходы. Первое время тщательно следите за состояние
почвы – она не должна просыхать, но и переувлажнив, вы можете спровоцировать
появление «черной ножки». Слишком густые посадки следует проредить.

Весной, когда сойдет снег и прогреется до 18 градусов земля, радующие нас зимой
пряности, можно высадить в открытый грунт. В дальнейшем уход за этими растениями
такой же, как и за пряными травами открытого грунта.{jcomments on}
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