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Можно долго спорить о том,
как правильно подкармливать цветы,
чтобы они были здоровыми и роскошными.
Даже научно обоснованные схемы
для одной и той же культуры могут быть разными.
А уж если делать поправку на климат,
тип и плодородие почвы,
то тут и вовсе не придешь к согласию.
Да и нет у рядового цветовода
своей агрохимической лаборатории,
чтобы каждую подкормку
сверять с подробным анализом почвы.
Поэтому поговорим о принципиальных моментах,
рассмотрим некие усредненные «меню».
Это не непреложный закон,
который нельзя нарушать ни в коем случае,
не истина в последней инстанции.
Это надежная рабочая схема,
следуя которой,
вы избежите серьезных ошибок.
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РОЗЫ
В первый год после посадки при хорошо
заправленной посадочной яме и активном росте побегов розам подкормка не
требуется. Только если рост слабый, почву вокруг куста несколько раз поливают
настоем коровяка или крапивы.
В последующие годы розам требуются в достаточном количестве азот, фосфор и калий, особенно в первой половине лета.
Весной после обрезки под каждый
куст вносят по четверть-полведра перепревшего навоза и 25-30 г аммиачной
селитры.
По прошествии 10-14 дней полезно
внести минеральную подкормку - смесь
аммиачной селитры (10-15 г), суперфосфата (25-30 г) и калийной соли (10-15 г),
рассыпая ее вокруг куста.
Необязательно готовить смесь самим,
можно использовать и комплексные удобр
рен
е ия ((нитроаммофоску,
нитр
роа
оаммоф
оф
фос
оскуу, аз
азоф
оф
фос
оскуу)
брения
азофоску)

или готовое полное минеральное удобрение, у которого в составе как макро-, так
и микроэлементы. Подкормки проводят
каждые 2 недели. При внесении минеральных удобрений в почву неплохо добавить еще и несколько горстей компоста, заделав его в землю ручным рыхлителем.
Если вы практикуете жидкие подкормки, то с мая по конец июля каждые 2
недели после полива или дождя проливайте ваши розы настоем коровяка (в
пропорции 1:10) из расчета 5 л на растение. Можно использовать также настой птичьего помета (в пропорции
1:20), трав, золы.
В конце июля подкормки азотными
удобрениями заканчивают.
В августе для лучшего вызревания побегов вносят на 1 кв.м 40 г суперфосфата и 15-20 г калийной соли. В сентябре
подкармливают калимагнезией (40 г) и
древесной золой (50-100 г).
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ГЕОРГИНЫ
Они очень отзывчивы на подкормки, дозы которых зависят от плодородия почвы, погодных условий и размера самих
растений. Не следует чрезмерно увлекаться азотными удобрениями, иначе
растение наберет большую вегетативную массу, будет слабо цвести и образует корнеклубни, которые плохо хранятся.
Первую подкормку проводят недели
через две после высадки растений в открытый грунт, когда они уже приживутся.

В 10 л воды разбавляют 1 л коровяка или
стакан птичьего помета с добавлением
1 ст. ложки мочевины. И вносят из расчета 1-2 л настоя на куст.
Вторую подкормку проводят через 1014 дней после первой. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки мочевины и 1 ст. ложку
Кристаллона и вносят по 2-3 л на куст.
Третью подкормку проводят в период
бутонизации: в 10 л воды разводят по
1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия и таблетку микроэлементов. Расход
раствора - 3 л на куст.
Четвертая подкормка приходится на
середину августа: в 10 л воды разводят 2
ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложку суперфосфата. Расходуют по 2-3 л раствора на куст.
С сентября полив прекращают.
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ПИОНЫ
Если куст пиона был посажен правильно,
а посадочная яма заправлена всем необходимым (внесены перепревший навоз, компост, песок, зола, суперфосфат,
при кислой почве - известь), то первые
два года растение нормально развивается и не требует дополнительного питания. Ему необходим лишь обильный полив. На третий год пионы должны зацвести. С этого года, чтобы они хорошо и
обильно цвели и дальше, им и потребуется дополнительное питание.
Как только на поверхности земли покажутся красные ростки, вокруг куста
рассыпают удобрения для цветущих растений, содержащие азот, калий и фосфор.
Почву вокруг куста рыхлят, добавляют в
нее перегной, компост. Если погода сухая - поливают.

Приблизительно за две недели до
цветения проводят жидкую подкормку
настоем коровяка с добавлением калийных и фосфорных удобрений. Для приготовления настоя 0,5 л коровяка разводят
в ведре воды. Хорошо отзываются пионы
на такие микроэлементы, как бор (1 ст.
ложка борной кислоты на ведро воды) и
марганец (розовый раствор перманганата калия).
Третью подкормку проводят в сентябре - начале октября. Это обусловлено
особенностью строения и ритмом роста
корневой системы пионов. Часть корней
похожа на веретено, в них-то и запасаются питательные вещества. Растут корни
пионов не только весной, но и осенью,
поэтому-то необходима осенняя подкормка минеральными и органическими
веществами.
Все подкормки пионов должны сопровождаться обильным поливом. И вообще, без регулярного и обильного полива, особенно когда лето сухое, хорошего
цветения вы не дождетесь. Полив обязателен и за пару недель до цветения и после, когда растение закладывает почки
будущего года.
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ФЛОКСЫ
Эти цветы лучше развиваются не только
на плодородных, хорошо аэрируемых
почвах, но и непременно на достаточно
увлажненных. Поэтому для обильного
цветения флоксам нужны как регулярные подкормки, так и обильные поливы в
первой половине вегетации.
Флоксы просыпаются весной очень
рано, как только оттает земля. Корневая
система у этих растений состоит из
массы довольно тонких сильноветвящихся корней, которые располагаются
в верхнем слое почвы (от 3 до 15 см) и
не проникают глубже 25 см. Поэтому
почву вокруг кустов полезно не рыхлить,
а мульчировать (торфом, перегноем,
щепой, листовым опадом и т.д.). Такая
мульча способствует сохранению влаги, которая нужна флоксам ничуть не
меньше удобрений. Под мульчу рассыпают минеральные удобрения из расчета на 1 кв.м: 20-25 г аммиачной селитры, 15-20 г хлористого калия и 15-20 г
суперфосфата, или весенний вариант
полного минерального удобрения для
цветущих растений. Фосфор и калий необходимы и весной, поскольку способствуют развитию корневой системы,
в частности увеличению количества молодых обрастающих корешков у основания каждого стебля.
Во второй декаде мая проводят жидкую подкормку растений, разводя в 10 л
воды 1 л настоя коровяка или 0,5 л куриного помета либо 20-25 г аммиачной селитры и по 15-20 г калийных и фосфорных удобрений. Приблизительный расход раствора - полведра на квадратный
метр посадок.
Такую же подкормку проводят в конце
мая - начале июня, увеличивая долю
калийно-фосфорных удобрений (вносят
до 30 г каждого).
С середины июня азот в подкормках ограничивают, а при внесении значительного количества органики при
подготовке участка или при регулярном мульчировании не дают вовсе.
Фосфора дают больше, растворяя в
10 л воды по 70-80 г фосфорных и калийных удобрений. Если стоит засушливая погода, участок хорошо поливают до подкормки и после нее.
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КУСТАРНИКИ
Декоративные кустарники на богатых почвах и при достаточном увлажнении могут
обходиться без подкормки. Но бывает,
что почва (песок, истощенная глина)
очень бедна питательными веществами
или в ней недостает тех или иных элементов питания. Обычно подкормки проводят
весной, при распускании почек, перед
цветением и при подготовке к зиме в конце сентября - октябре. Осенняя подкормка обеспечивает работой корни, которые
продолжают функционировать и зимой,
пока почва совсем не промерзнет.

ХВОЙНЫЕ
Хвойные не нуждаются в обильном питании. И если нет уверенности в необходимости подкормки, лучше избежать ее
вовсе. Жидкие органические подкормки
(свежий навоз, сброженные настои трав)
категорически недопустимы, так как «сжигают» растение. Особую осторожность надо соблюдать при подкормке карликовых
хвойных - от избытка азотного питания они
начинают слишком сильно расти и теряют
присущие сорту карликовость и форму.

ИРИСЫ
Первую подкормку проводят сразу же
после таяния снега. В это время растения нуждаются в азоте и калии.
У ирисов за сезон наблюдается две
волны роста. Приуроченные к ним подкормки дают максимальный эффект.
Первый пик роста приходится на период
бутонизации и начала цветения. В эту
пору надо провести азотно-калиевую
подкормку во второй раз. Это будет
способствовать увеличению количества
и размера цветков.
После окончания цветения наступает
период покоя - надземная часть расти
практически перестает, зато активно растут корни. Спустя 3-4 недели после
цветения начинается период вторичного
роста. Растут новые веера, закладываются цветочные почки, и растениям необходимы фосфор и калий.
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ЛИЛИИ
Если почва при посадке луковиц заправлена комплексными удобрениями, то в
первый год лилии можно и не кормить.
Но со второго года уже нужно проводить
подкормки (приурочивая их к дождю или
поливу), начиная с того момента, когда
стебли отрастут на 10-15 см. Это признак того, что почва прогрелась достаточно, чтобы корни усваивали удобрения, в холодной почве (холоднее 6-80)
подкормки бесполезны.
Первую подкормку проводят раствором кальциевой селитры, повторяя эту
процедуру еще дважды с интервалом
7-10 дней.
Когда лилии набирают бутоны, приблиз
зител
ельно
о за две
две
е недели
нед
ед
дел
ели до
д цветения,
цве
ете
ения,
близительно

полезно подкормить растения раствором Кемиры-Люкс или другого полного
минерального удобрения, желательно с
микроэлементами.
К началу цветения приурочивают
подкормку калимагнезией, поскольку
магний придает яркость цветкам.
И наконец, после цветения лилии
подкармливают растворенным в горячей воде суперфосфатом. Вносить сухой суперфосфат бесполезно, до конца
вегетации лилии не успеют его усвоить. Можно заменить суперфосфат
комплексным фосфорно-калийным
удобрением (с пониженным содержанием азота).
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ГЛАДИОЛУСЫ
В развитии гладиолусов явно прослеживаются четыре основных этапа, и на каждом растение нуждается в определенном «меню».
Первый этап - от выхода 1-го до образования 4-го листа, растение в это время
в 2-3 раза больше потребляет азота, чем
фосфора и калия. В эту пору интенсивно
нарастает вегетативная масса. Первую
минеральную подкормку необходимо
провести в фазе 2-3-го листа азотными
удобрениями (25-30 г мочевины на 10 л
воды на 1 кв.м).
Второй этап - образование 5-6-го
листа, когда растение нуждается не
только в азоте, но и в калии, причем в
равных количествах. В этот период идет
бурный рост листвы и развивается цветонос. И тут нужна вторая подкормка полным минеральным удобрением с
микроэлементами (50-60 г на 10 л воды
на 1 кв.м). Ее вносят целенаправленно в
междурядья.
Третий этап - от бутонизации до цветения. В это время у гладиолуса повышается потребность в фосфоре. Наращивание «массы» замедляется, а в листьях
идет интенсивное образование углеводов. Третью подкормку необходимо провести во время бутонизации полным минера
раль
л ным уд
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обре
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5 г моч
о ев
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удобрением
мочевины,

30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды на 1 кв.м). Одновременно проводят внекорневую подкормку микроудобрениями.
И наконец, заключительный этап
вегетации. В это время происходит интенсивный отток углеводов из листьев в
клубнелуковицу. Поэтому конец вегетации ознаменован усиленным ростом
клубнелуковиц. Сейчас растения нуждаются в фосфорно-калийном питании.
Последнюю, четвертую минеральную
подкормку приурочивают к началу цветения и проводят ее фосфорнокалийными удобрениями (30 г суперфосфата, 20 г сульфата калия на 10 л
воды на 1 кв.м).
В фазе 4-го и 7-го листа в промежутке
между минеральными подкормками
растения дополнительно подкармливают органическими удобрениями - настоем коровяка (в пропорции 1:10), конского навоза (1:10) или птичьего помета (1:20).
Чтобы избежать ожогов корней и листьев, перед внесением питательного
раствора и после него хорошенько проливают посадки.
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КЛЕМАТИСЫ
Весной их следует пролить известковым
молоком (0,5-литровая банка доломитовой муки или мела на 1 ведро воды), это
снизит кислотность почвы и послужит
профилактикой грибных болезней. Муку,
равно как и мел, лучше разводить теплой
водой и сразу проливать землю этой
болтушкой, пока она не осядет на дно.
Клематисы устойчивы к воздушной засухе, но требовательны к влажности почвы. Желательно поливать их так, чтобы
вода проникала на глубину не меньше
полуметра. На плотных почвах удобно
делать это через вкопанные по периметру куста отрезки трубы или садового
шланга. Полив следует совмещать с подкормками.

Всего получается 5-6 подкормок за сезон. Первую полезно провести кальциевой селитрой (1 ст. ложка на ведро воды). На молоденький кустик достаточно
1 л, а на старый уходит от 1 до 2 ведер
такого раствора. Далее подкормки надо
проводить каждые две недели, чередуя полное минеральное удобрение, например нитроаммофоску или КемируЛюкс (или цветочную), с настоями коровяка с травами (крапивой, хвощом,
одуванчиком). Минеральное удобрение
разводят в количестве 1 ст. ложки на
ведро воды, а органический настой - литровый ковш на ведро воды.
Во второй половине лета не вносят
удобрения с большим количеством азота. В это время в ход идут составы типа
Кемира-осень.
Осенью под каждый куст нелишне
внести 2-3 стакана древесной золы.
Для успешного выращивания клематисов можно использовать внекорневую
подкормку. До цветения опрыснуть лиану слабым раствором мочевины, а после - раствором полного минерального
удобрения.
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ГОРТЕНЗИИ
Удобрять гортензию нужно часто, чтобы
она успела набрать за лето большую
массу соцветий и листьев. И растение
отблагодарит вас за труды пышным цветением.
Кормить растения рекомендуется раз
в две недели. Схемы бывают разными.
Можно обойтись специализированными
удобрениями для гортензий и рододендронов (они к тому же будут помогать
поддерживать необходимую для этих
растений кислую реакцию почвы). Можно использовать и универсальные минеральные удобрения (главное, чтобы в
подкормках не было раскислителей, по
этой же причине никогда не следует вносить под гортензии золу). Но чаще всего
чередуют минеральные и органические
подкормки.
В начале вегетации полезно внести зеленое удобрение (лучше из молодой
крапивы). Делают так. Набивают туго ведро крапивой, заливают доверху водой,
закрывают крышкой и ставят на солнце
бродить на несколько дней. Затем отцеженную «брагу» разбавляют в 10 раз.
Расходуют 1 ведро удобрения на взрослое растение с обязательным последующим поливом (требуется еще ведро воды). Если почва подсохла, предварительно хорошо и глубоко увлажняют ее
(опять же уходит примерно ведро воды
на куст).
Кроме того, раз в 10-15 дней полив
сопровождают внесением сброженного настоя коровяка. Настой готовят из
расчета 3 л воды на неполное ведро
навоза, хорошенько перемешивают и,
закрыв крышкой, оставляют на 3-4 дня.
Затем разводят литр этой массы в ведре воды.
В период бутонизации под гортензию
вносят полное минеральное удобрение
и повторяют такую подкормку через 15
дней.
Пару раз за сезон проливают розовым
раствором марганцовки. Марганец способствует более быстрому одревеснению побегов, а значит и лучшей перезимовке. К тому же побеги становятся менее хрупкими и не ломаются под
тяжестью соцветий.

Некоторые цветоводы дополнительно
поливают гортензии железным купоросом, разводя его в количестве 1 ст. ложка на 10 л воды. И дают раствор раз в две
недели, начиная с того момента, как появляются бутоны.
Гортензии - растения исключительно
влаголюбивые, в жару на солнцепеке у
них обвисают листья. Поэтому даже если погода стоит «обычная», их стоит поливать хотя бы раз в неделю (по ведрудва на куст). Для сохранения влаги в поверхностном слое почвы гортензиям, как
и рододендронам, полезно мульчирование либо верховым кислым торфом (он
заодно и скорректирует кислотность),
либо опавшей хвоей, щепой, корой,
листвой, шишками…
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СИРЕНЬ
В первый год после посадки в грамотно
заправленную почву удобрения кустам
сирени категорически противопоказаны - избыток азотного питания может
привести к ухудшению роста корней.
В последующие годы после схода снега надо вносить на взрослый куст 30 г
смеси аммиачной или кальциевой селитры с удобрением Кемира-Универсал (в
пропорции 1:4) либо одну селитру или мочевину.
Азот вносят еще трижды (в том же количестве), приурочивая подкормки к фенофазам - началу бутонизации, массовому цветению и окончанию прироста побегов в длину.
Для сирени, предпочитающей нейтральные почвы, лучшее комплексное
удобрение - зола. Она снижает кислотность почвы. Вместе с золой растения
получают в доступной форме такие питательные элементы, как калий, фосфор,
магний, марганец, серу и бор. При внесении 50-60 г золы 1 на кв.м можно обходиться без калийных удобрений, зола в
количестве 100-120 г заменяет готовые
фосфорные удобрения, а 200-400 г золы
на 1 кв.м нейтрализуют почву.
Хорошо отзывается сирень на подкормки золой и органическими удобрениями во время бутонизации и цветения. И вообще, надо сказать, что сирень

в качестве азотного питания предпочитает именно органические подкормки,
но они, к сожалению, довольно трудоемки. Фосфорные и калийные удобрения
вносят осенью.
Корневые подкормки для сирени можно заменить внекорневыми, и в ряде случаев они даже более эффективны. Вот
какую методику разработали во ВНИИ
им. Д.Н.Прянишникова.
При внекорневых подкормках источником азота служила мочевина в концентрации 0,6%. Раствор хлористого калия
готовили 1%-ный, суперфосфата 2-3%-ный. В связи с тем что суперфосфат трудно растворим в воде, раствор
готовили за сутки до применения.
Внекорневые подкормки проводили в
конце первой и второй декад мая, в период роста побегов, в конце первой декады июля, во время роста листьев, в
конце второй декады июля и первой декады августа, когда закладывались цветочные почки. Опрыскивали кусты вечером так, чтобы хорошенько смочить листья, но чтобы раствор при этом не
стекал на землю.
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ЛЕТНИКИ
Хорошее питание для летников закладывают еще на стадии подготовки почвы.
Начинают с того, что почву перекапывают, выбирая корни и корневища сорняков (убирают конкурентов за «пищу»). И
вносят под перекопку переходный или
низинный торф и перегной.
Подкормка особенно важна для летников тех видов, которые много сил тратят
на цветение. Летники лучше подкармливать раз в две недели полным комплексным удобрением, содержащим
азот, калий и фосфор, а иногда и микроэлементы (очень хорошо и быстро растения отзываются на Кемиру-Люкс и
Кристаллон). Подкормки лучше вносить
жидкими, сочетая их с поливом. Если
идут дожди, то удобрение можно рассыпать около растений. Однако быстрее и
лучше всего растения реагируют на подкормки по листьям 1-2%-ным раствором
удобрений. Питательные элементы быстро поглощаются, а состояние и вид
растений заметно улучшаются уже через
1
2 дн
д
я.
1-2
дня.

Помимо удобрений можно использовать стимуляторы роста. Первый раз
стимуляторы (Эпин, Радифарм) применяют после высадки растений в открытый грунт, чтобы ускорить и улучшить
приживаемость рассады.
Второе опрыскивание стимуляторами роста (Циркон, Мегафол) целесообразно провести во время бутонизации для увеличения количества бутонов
и листьев, а третье - когда растения
разрастутся - для их поддержания. Лучше сочетать использование стимуляторов роста с подкормками. Кроме того,
стимуляторы роста применяются после
болезни растений, нашествия вредителей, после длительного холодного периода, после пересыхания или переувлажнения почвы.
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ТЮЛЬПАНЫ И НАРЦИССЫ
Для пышного цветения и нарастания
полновесных луковиц необходимо провести пять подкормок.
По весне оттаявшую уже почву надо
взрыхлить и заделать в нее сухое полное
минеральное удобрение из расчета 3040 г на 1 кв.м или нитроаммофос - 30 г на
1 кв.м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост
слишком высоких, слабых, склонных к полеганию листьев. Можно использовать
комплексное удобрение Кемира-Люкс
или Кристаллон, растворив 1 ст. ложку
удобрения в 10 л воды.
Вторую подкормку теми же удобрениями проводят через две недели, в фазе
выхода цветоноса (азотом и калием - до
50 г на 1 кв.м).
Третью проводят уже во время появления бутонов - по 20 г суперфосфата на
1 кв.м (суперфосфат нужно вносить растворенным, чтобы он успел вовремя
усвоиться корнями).
В четвертый раз растения подкармливают (и снова жидким удобрением) в начале цветения - по 15 г суперфосфата и
сернокислого калия на 1 кв.м.
Завершающую подкормку вносят, когда растения отцветут. Их удобряют калием
(15 г сернокислого калия на 1 кв.м), не за-

бывая при этом о золотом правиле: совмещать подкормки с поливом.
Кроме основных элементов питания луковичным нужны также бор и цинк. Они не
только положительно влияют на количество цветков, но и способствуют увеличению числа крупных полновесных луковиц.
В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро
проникают в ткани растений. Расход раствора - 0,5 л на 10 кв.м. Обрабатывать
растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения.

МЕЛКОЛУКОВИЧНЫЕ
Многие весеннецветущие луковичные в
нашем климате начинают расти рано,
еще когда лежит снег. Поэтому как только он сойдет и оттает почва, нужно
подкормить луковичные раствором нитрата аммония (порядка 100-150 г нитрата аммония на ведро воды), выливая
по полведра на 1 кв.м.
Вторая подкорка проводится через 2-3
недели после первой гранулированным
медленнорастворимым полным минеральным удобрением с микроэлементами
(содержание основных элементов питания
в соотношении приблизительно 12:11:18)
из расчета 50 г удобрения на 1 кв.м.
Полезно, хотя и необязательно, проводить раз в две недели в течение вегетационного сезона внекорневую под-

кормку 0,2%-ным раствором Кристаллона (20 г на 10 л воды). Делать это
лучше ранним утром недождливого дня,
чтобы питательный раствор успел впитаться, но при этом листья не оставались
долго влажными, как это было бы при
вечернем опрыскивании.
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НА ЗАМЕТКУ
1 ВЕДРО вмещает 10 л (или 10 кг) воды
1 ТОНКИЙ СТАКАН вмещает 250 мл (или 250 г)
воды
1 ГРАНЕНЫЙ СТАКАН вмещает 200 мл (или
200 г) воды
1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА вмещает 25 мл (или 25 г)
воды
1 ЧАЙНАЯ ЛОЖКА вмещает 5 мл (или 5 г) воды
НА КОНЧИКЕ ПЕРОЧИННОГО НОЖА помещается 0,25-0,5 г легкого порошка или 1-2 г тяжелого порошка.
В ОДНОМ ГРАНЕНОМ СТАКАНЕ содержится:
аммиачной селитры,
сернокислого аммония - 160-180 г
суперфосфата - 180-210 г
фосфоритной муки - 310-360 г
хлористого калия - 190 г
сернокислого калия - 260 г
древесной золы - 90-120 г
удобрительной смеси
(плодово-ягодной, овощной и т.д.) - 180-200 г
В ОДНОМ СПИЧЕЧНОМ КОРОБКЕ
(емкостью 20 куб.см) содержится:
аммиачной селитры - 17 г
сульфата аммония - 17 г
мочевины - 15 г
кальциевой селитры - 18 г
натриевой селитры - 22 г
суперфосфата гранулированного - 22 г
фосфоритной муки - 34 г
хлористого калия - 16 г
сернокислого калия - 25 г
калимагнезии - 20 г
удобрительной смеси
(плодовая, овощная) - 20 г
древесной золы - 10 г
извести-пушонки - 12 г
В ОДНОМ ВЕДРЕ
(емкостью 10 л) содержится:
навоза конского (свежего) - 8 кг
навоза конского
на подстилке из опилок - 5 кг
навоза коровьего (свежего) - 9 кг
сухого птичьего помета - 5 кг
перегноя - 8 кг
древесной золы - 5 кг
торфа сухого - 5 кг
старой парниковой земли
или компоста - 10 кг

Подкислители
Вносятся в качестве подкормок, при этом подкисляют почву:
сернокислый аммоний (сульфат аммония входит в состав многих готовых подкислителей)
суперфосфат
сернокислый магний
сернокислый калий
азотный калий
сера коллоидная (от 40 г на 1 кв. м)
электролит (30 мл на 10 л, полив несколько
раз за сезон 40 г на 1 кв.м)
кислый верховой торф (ежегодное мульчирование)
Кислая подкормка из хлебных остатков, которые можно копить всю зиму. Собранные сухари заливают водой и дают побродить. Получается отличная кислая подкормка для растений,
которые любят кислую среду (гортензии, рододендроны, папоротники и другие).
И даже кофейная гуща, которую рекомендуют еще и как средство от слизней.

Раскислители
В многолетних посадках традиционные огородные методики внесения известковой муки
или доломитки под перекопку не проходят. По
счастью, декоративные культуры редко нуждаются именно в серьезном раскислении почвы. Снизить же кислотность поверхностного
слоя почвы можно регулярным внесением золы: поливать зольными вытяжками (литровую
банку золы залить кипятком и затем развести
водой до объема ведра) или просто рассыпать
золу по поверхности почвы либо заделывать
под мульчу.
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