
Полив и уход за растениями
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Cистема автополива LECHUZA гарантирует,  что
ваши растения получат достаточное количество
воды, необходимое для их оптимального роста.

1 Индикатор уровня воды
Указывает необходимость добавления воды

2 Резервуар с водой
Облегчает добавление воды и жидких удобрений

3 LECHUZA-PON
Дренаж отлично контролирует подачу воды

4 Сепаратор
Резервуары с водой в нижней части внутреннего кашпо

5 Сливная пробка
Удаляется при использовании кашпо на улице

Общие правила полива растений в кашпо LECHUZA
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12
недель

Первые 12 недель растения нужно поливать сверху. 
По поверхности почвы, воду в систему автополива 

НЕ НАЛИВАТЬ. Это необходимо для того, чтобы корни 
растений проросли до дренажного слоя-субстрата LECHUZA-PON. 

(В зависимости от размера растения и кашпо этот период 
может быть сокращен до 1-2 месяцев)

Когда индикатор уровня воды опустится до отметки
«min», начинается «сухая фаза» для растения. В этот 

период растения не поливают (не наливать воду в систему
 автополива!) от 2 до 14 дней (в среднем 7 дней).

Внимание! «Сухая фаза» обязательна для всех видов растений. 
Отсутствие «сухой фазы» приведет к переувлажнению почвы 

и загниванию корневой системы растения!

НЕ НАЛИВАТЬ. Через 12 недель можно налить воду 
в систему автополива. Заполняйте резервуар для воды до тех пор, пока

индикатор уровня воды не достигнет отметки «max». 

Для растений, которые требуют мало воды (суккуленты)
резервуар заполняют наполовину.

Каждый третий полив необходимо поливать растение сверху
на почву небольшим количеством воды, вместо использования 

резервуара. Это необходимо для смачивания верхнего слоя почвы.  
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В весенне-летний период и во время фазы 
интенсивного роста растений добавляйте жидкие 

удобрения в воду во время полива. Используйте удобрения 
в соответствии с инструкцией на упаковке.

2

max.

min.

3

max.

min.

2-10
дней



Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, позвоните нам
по телефону (495) 125-26-07 или напишите на почту info@artplants.ru

Общие правила полива растений в кашпо LECHUZA

Орхидеи поливайте 1 раз в 7-10 дней методом погружения (для настольных 
кашпо). Залить воду в систему автополива, поплавок должен подняться 
до середины. Оставить на 3-4 часа или на ночь, затем воду слить 
и следующий полив через 7-10 дней. 

Орхидея положительно реагирует на опрыскивание листьев (на цветы вода 
не должна попадать, иначе останутся пятна).

В напольных кашпо орхидеи обильно опрыскивайте из пульверизатора 
(грунт и воздушные корни) 1 раз в 7 дней. 

Вредители растений

Несмотря на хороший уход и удачное расположение, на растениях могут все же появиться вредители.

Залог успешной борьбы - правильное и своевременное определение вида вредителя. Обязательно 
осматривайте все растения раз в неделю. Чаще всего вредители находятся на молодых листьях, в цветах 
и бутонах. Большинство из них видно невооруженным глазом, но некоторых можно разглядеть только в лупу, 
а других не видно вообще и их можно распознать только по симптомам болезни, которую они вызывают.

Ниже описаны наиболее распространенные виды вредителей комнатных растений.

Мучнистый червец. Насекомые размером около 1 мм, овальной формы, покрытые 
белым пушком; собираются обычно у основания стебля, в пазухах листьев 
и на нижней стороне листа; их легко узнать, потому что они покрыты белым
клейким налетом.

Паутинный клещ. Насекомых легко рассмотреть на нижней стороне молодых 
листьев или на кончиках побегов. Верхняя сторона пораженных листьев покрывается 
желтоватыми пятнами и точками, а при сильном поражении между листьями 
и стеблями образуется тонкая белая паутина.

Тля.  Летающие или бескрылые насекомые от 1 до 3 мм длиной обнаруживаются 
чаще всего на молодых побегах и почках. Молодые листья бледнеют и скручиваются 
в трубочку. Тли оставляют сахаристые выделения (медвяную росу), на которых
может поселиться чернь. Из-за этого грибка на листьях появляется некрасивый 
грязный налет, который закрывает поверхность листа от света, затрудняя процесс 
фотосинтеза.

Грибной комарик.  Маленькие черненькие насекомые взлетают над растением, 
стоит только поднять горшок. Их личинки, белые с черными головками, повреждают 
корни. 

Если Вы заметили вредителей на растениях срочно принимайте меры по их уничтожению!


