САЖЕНЦЫ КЛУБНИКИ MOUNT EVEREST
СОВЕТЫ ПО ПОСАДКЕ
Тип саженцев
Саженцы клубники поставляются в охлажденном состоянии (они были выкопаны в период вегетативного сна и помещены в специальный холодильник).
Хранение в холодильнике обеспечивает дальнейшее пробуждение растений и они начинают расти сразу же после
посадки.
При получении саженцев
Рекомендуется сразу же начать посадку, самый поздний срок посадки 2-3 дня после получения саженцев. (Если у Вас
есть холодное помещение или холодильник, растения можно хранить десять дней при температуре от 0 до +5º С).
Подготовка саженцев
Перед посадкой, положить саженцы в ёмкость с водой (на 10-15 минут, не более).
Посадка
Саженцы следует сажать достаточно глубоко ( см. рисунок) если почва в
вашем саду еще не подготовлена,а температура на улице не больше +5+6 не
отчаивайтесь высаживайте саженцы в цветочные горшки и поставьте их на
окно,где много солнечного света,когда установится теплая погода растения
можно пересадить на грядку.
Полив
В течение первых 10 дней после посадки саженцы необходимо каждый день
поливать. Первый полив производится сразу же после посадки.
Температура
Высокая температура ускоряет рост саженцев. При посадке желательно обеспечить температуру в +14-+15 º С для лучшей приживаемости.
Клубника растёт и при невысокой температуре.
Удобрения
Клубника не любит слишком солёную почву (у неё могут повредиться корни)
выбирайте участок с нейтральной почвой.
Через три недели после посадки желательно начать регулярную подкормку (12 г сбалансированного удобрения на литр воды при каждом поливе).
Также рекомендуется использовать медленно растворяющиеся удобрения (рассчитанные на 3 6 месяцев).
Защита от вредителей
Защищать от мучнистой росы (профилактическая обработка серой, нимродом и т.д.).
Также необходимо беречь от грибкового паразита Botrytis, от тли и пауков.
Опыление
Если в вашем саду растет клубника других сортов, рекомендуем сорт Mount Everest посадить в отдаление от них, дабы
избежать перекрестного опыления растений.
Подготовка почвы
Для выращивания клубники необходимо выбрать место, где отсутствуют многолетние сорняки, например, пырей ползучий. Самая подходящая почва это легкие, дренажные, но достаточно влажные почвы. Ни в коем случае нельзя сажать
клубнику на то место, где предыдущими культурами выращивались помидоры, картошка или малина, а также клубника.
Самая подходящая почва там, где предыдущие культуры удобрялись навозом. У такого удобрения медленное воздействие, находящиеся в нём минеральные вещества освобождаются в течение довольно продолжительного периода.
Посадка
За четыре недели до посадки и в такой же период после посадки никакое удобрение вносить не нужно. Ямки для рассады должны быть достаточно широки и глубоки, чтобы корны клубники уложить ровно, без перекручивания.
Саженец нельзя сажать слишком глубоко, земля не должна покрывать сердцевину с почками новых отростков, в противном случае саженец будет менее устойчив к серой гнили. Сорт MOUNT EVEREST в переводе с франц.-гора ЭВЕРЕСТ
способен давать длинные плети усов и практически сразу формировать розетки листьев, даже не укореняясь,закладывать цветоносы,цвести и плодоносить. Такие плети усов можно подвязать к опоре и пустить вверх, лучше всего, если
oпoрa будет в виде спирали. Такую клубнику можно сажать также у забора или сетки.
Первые соцветия надо удалить, чтобы саженец набрал силу. Ближе к зиме надо срезать отростки, которые уже плодоносили. Вьющуюся клубнику, которая выращивается на балконе в горшке или ящике, рекомендуется оставить на зиму там
же. Надо следить, чтобы корневища не высохли. Для защиты почвы от высыхания и разных сорняков, желательно
покрыть её чёрной агроплёнкой или агросеткой. Почву можно покрыть также соломой.
Спустя четыре недели после посадки, почву надо удобрить, чтобы вьющаяся клубника давала хороший урожай; удобрять надо постоянно на протяжении всего вегетационного периода.
Болезни
Самая опасная для клубники болезнь СЕРАЯ ГНИЛЬ. Чтобы избежать заражения, растения надо опрыскать быстроразщепляющимися (1 день) противогрибковыми препаратами.
Ещё одной часто встречающейся болезнью является МУЧНИСТАЯ РОСА. Это грибковое заболевание почвы, которое
распространяется на растение, если почва перед посадкой клубники подготовлена неправильно. Мучнистая роса вызывает высыхание корневищ и отростков. В этом случае важно ликвидировать заразившиеся растения, а здоровые пересадить на другое место, где чистая почва.
Необходимо позаботиться, чтобы высаженную рассаду не повредили заморозки
(накрыть агросеткой).
Если нет возможности сразу посадить приобретенную рассаду вьющейся клубники, то
её можно некоторое время хранить в холодильнике на полке, предусмотренной
для хранения овощей.
Estdirect Office OÜ не несет ответственности за погодные условия, которые
могут повлиять на урожай
Если учтете все рекомендации по посадке и уходу за вьющейся
клубникой, то обязательно порадуетесь богатому урожаю.

