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Размножение георгин зелеными черенками

 

Если Вам необходимо быстро получит из доставшегося корня или деленки,ио лучше всего 

прбегнуть к черенкованию.Георгины относятся к легко укореняемым 

культурам.Подавляющее число сортов способно довольно быстро укореняться  без 

применения стимуляторов корнеообразования.Способ,который применяю я,мало чем 

отличается от наиболее распространенных среди садоводов.Он опробован мною не 

только на георгинах,но с успехом показал себя ранее при размножении 

туй,можжевельников,клематисов,дейций,барбарисов и еще многих и многих культур.

 



Оптимальными сроками для черенкования считаются март и апрель,но,если вам надо 

больше посадосного материала,то  начинать можно значительно раньше,только без 

подсветки в январе-феврале не обойтись. 

Когда на высаженных и подрощенных деленках отрастут побеги высотой 5-10 см,то 

острым лезвием срезаем их у самого основания.

 

Обмакиваем нижний срез в порошок стимулятора,если он есть,а если его нет,то сойдет и 

без него. 

В набитый рыхлым и достаточно влажным субстратом стаканчик с дренажными 

отверстиями в донышке,высаживаем черенок.Предварительно в груенте какой-либо  



 

Палочкой делаем лунку под черенок(если порошковый ситмулятор не используем,то 

можно сразу черенок погружать в субстрат) 

 

Грунт вокруг черенка обжимаем пальцами,помечаем,если необходимо,растение 

биркой,и устанавливаем в череночник.Я в качестве череночников использую походящие 

по объему пластиковые ящики,обтянутые упаковочным полиэтиленом. 

Черенки увлажняем опрыскивателем 



 

Накрываем минитеплицу подходящим отрезком стекла и ставим на свет.Избегаю прямых 

солнечных лучей,прикрыв,если необходимо нетканным укрывным 

материалом(марлей,тонкой калькой и т.п.)Учитывая,что черенковать начинаю рано,то 

использую подсветку на протяжении 14 часов в сутки. 

 Повторных поливов до укоренения почти не требуется,только первое время раз в 

несколько дней опрыскиваю по листу.

 



Через несколько дней на деленках начинают отрастать новые побеги.

 

На некоторых деленках бывает первре время выделение сока,как на березах ранней 

весной,этого не следует пугаться,замазывать садовым варом,или еще чем,не стоит. 

Спустя неделю провожу профилактическую обработку фунгицидом(напрмер,фундазол,1 

г/л),совместив с внекорневой подкормкой комплексным удобрением(кристаллон,5 г/л.) 

Через 2-3 недели,как правило,происходит укоренение,и стекло можно потихоньку 

сдвигать. 

 В качестве череночника можно использовать всевозможные контейнеры,упаковки от 

тортов,пустующие аквариумы и еще массу всяких емкостей. 



 

А накрывать поликарбонатом,пленками и стаканами. 

 

 Удачи Вам в этом нетрудном,но интересном деле! 


