Вы стали счастливым обладателем гибискуса?
Тогда, разрешите представиться…
По латыни меня зовут Гибискус (Hibiscus), но некоторые называют меня «гавайским
цветком», потому что благодаря моей красоте меня признали национальным растением
острова Гавайи, где растет более 2000 различных видов. Многие годы меня выращивали
только как декоративный цветок, особенно на Гавайях. Но место моего рождения –
тропическая Азия, где колибри наслаждаются нектаром моих цветков.

Самый прекрасный цветок в мире
Мое присутствие в Вашем доме принесет Вам радость по многим причинам.
Я – энергичный, зеленый куст с блестящими темно-зелеными листьями. Мои цветы – самые
прекрасные на свете! Они крупные и яркие с оттенками от нежно-пастельных до ярко-алых.
Летом, когда повсюду много солнечного света, у меня распускаются новые цветки почти
каждый день. Так что, не бойтесь сорвать несколько штук для украшения праздничного
стола, поместив их в красивое блюдо, наполненное водой.

Уход
Солнце – мой лучший друг! Я люблю купаться в его лучах и, поэтому буду чувствовать себя
наилучшим образом, если Вы поместите меня на подоконник или недалеко от окна. Если Вы
будете хорошо за мной ухаживать, я стану очень большим высотой в несколько метров, как
на Гавайях, и буду долго радовать Вас своими цветами. Поэтому очень важно, чтобы моим
корням каждый год предоставлялось больше места в виде горшка побольше. И мне будет
еще приятнее, если Вы подберете горшок, подходящий по цвету и форме к моим цветам.
Почва, в которую Вы меня будете пересаживать, должна быть хорошо насыщенной и,
желательно, содержать примеси глины. Хоть я и красавчик, я очень стойкий и за мной легко
ухаживать.

Мне также нравится на открытом воздухе
Я люблю проводить летние каникулы на улице либо в горшке, либо прямо в грунте. Но я не
переношу температуру ниже 12 градусов! Мое местечко должно быть солнечным и
защищенным от сильных ветров. Со мной в саду Вы почувствуете себя как на Гавайях!
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Вода для меня – это все
Поскольку я – цветок энергичный, то я нуждаюсь в обильном поливе с весны и до осени.
Меня нужно поливать через день или каждый третий день, но при этом не забывайте удалять
излишек воды из поддона примерно через 10 минут после полива. Верхнему слою почвы
можно немного подсохнуть, прежде чем Вы меня снова будете поливать. Для хорошего
самочувствия моим корням необходим дренаж, поэтому между моим горшком и кашпо
должен быть воздух. Я не переношу, когда сажают прямо в кашпо!
Осенью и зимой я расту не так быстро, поэтому не нуждаюсь в таком частом поливе.

Удобрение
Чтобы я вырос большим, сильным и здоровым растением с массой цветов, мне необходима
удобрение. С апреля по август не забывайте меня хорошо подкармливать. То есть один раз в
неделю! Я обожаю подкормку, предназначенную для цветущих растений. В оставшиеся
месяцы, когда я расту медленно, меня достаточно подкармливать раз в месяц. Если Вы
забудете меня подкармливать, мое самочувствие ухудшится, и мои листья станут бледнозелеными, а ветки тонкими.

Меня полезно обрезать: я буду лучше себя чувствовать
Когда мне станет больше 2 лет, мои ветки полезно обрезать до половины. Это нужно делать
ранней весной: с февраля до апреля. Может Вам и не нравится обрезать мой куст, но на
самом деле мне это очень полезно. Зимой, когда мне не хватает солнца, мои ветки становятся
тонкими и слишком слабыми для моих больших цветков. Поэтому отрежьте их до половины,
но помните, что для того чтобы я опять стал достаточно сильным и смог дать новые бутоны,
мне потребуется много света и тепла. И зацвету я не сразу после подрезки, примерно, через
два с половиной месяца. Но моих цветов стоит подождать! А если Вы хотите, чтобы я стал
большим, компактным растением, то можете прищипывать меня все лето вплоть до
сентября.

Непрошенные гости
Если я загрустил и стал походить на больного, то это может означать, что ко мне пожаловали
непрошенные гости. Это может быть паутинный клещ, тля – особенно на моих бутонах), –
белокрылка или червец мучнистый. Вы можете узнать их по фотографиям, и я буду очень
Вам благодарен, если Вы поможете мне от них избавиться. Для начала Вы можете
попытаться смыть их с меня водой. Не бойтесь, я это легко выдержу! Или же в магазинах
можно найти различные средства для истребления насекомых. За помощь я Вам буду очень
благодарен!
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