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            Памятка по уходу за Тилландсией 

Выращивание тилландсии, как и других представителей семейства бромелиевых, требуют 

достаточно пристального ухода. Чтобы она хорошо росла и радовала цветением, необходимо соблюдать 

основные правила ухода. 

 

Освещение — выбор места 

 

Тропическому растению в течение всего года необходим рассеянный свет. Но она не переносит 

прямых солнечных лучей и сильной жары. Поэтому летом цветок следует притенять. В зимнее время всем 

сортам необходима подсветка. 

Растения с зелеными листьями нуждаются в ярком освещении, а с серебристыми — отлично растут 

в полутени. 

 

Полив 

 

Летом тропический цветок требует повышенной влажности (60–70%). У горшечных Тилландсий 

нужно постоянно поддерживать почву во влажном состоянии, не допуская пересыхания. Рекомендуется 

также вливать воду внутрь листовых розеток. Зимой поливы сокращают, позволяя почве немного 

просохнуть. 

Следует регулярно и обильно опрыскивать растение .При этом следует избегать попадания влаги 

на прилистники, что сильно сокращает длительность цветения. 

 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ требуется подвесным видам, воздушным Тилландсиям, которые из-за 

отсутствия корней впитывают влагу из воздуха. Поэтому им рекомендуется раз в неделю устраивать 

«ванны», полностью погружая их в воду на 4-6 часов ( после водных процедур Тилландсию необходимо 

положить на мягкое полотенце и дать самой немного обсохнуть, после, положите ее в место ее обитания 

в квартире ). Опрыскивание осуществляется три раза в неделю. Чтобы обеспечить эпифитам 

оптимальную влажность, желательно поместить их в флорариум,или ставить поблизости увлажнитель 

воздуха. 

Для поливов и опрыскиваний используют мягкую воду. Дистиллят и водопроводная вода 

экзотическому растению не подходят. 

 

Температурный режим 

 

Летом температура воздуха должна колебаться в пределах 20–28⁰С. Можно вынести цветок на 

улицу, разместив его в небольшой тени. Зимой следует поддерживать температуру на уровне 18–24 

градусов. Тропическая неженка не выносит холода. Минимальный температурный режим для нее — 

13⁰С. 

Почва 

 

Для горшечной тилландсии необходима воздушная и легкая почва. Она должна хорошо 

пропускать влагу и позволять корням свободно дышать. 

Лучше всего приобрести субстрат для орхидей. Можно приготовить грунт самостоятельно, 

перемешав в равных пропорциях листовую землю, песок, сфагнум и торф, а также небольшое количество 

древесного угля. 

Эпифитам почва не нужна, так как у них нет корневой системы. Их крепят к опоре, обмотав пучок 

сфагнумом. Отличный вариант — коряга с остатками коры. 

https://stonerose.by/katalog/sukkulenty/tillandsiya


Удобрения/подкормка 

 

В весенне–летнее время дважды в месяц необходимо опрыскивать листья растения удобрением 

для бромелиевых или орхидей. Оно не должно содержать бора и меди. Концентрацию раствора 

уменьшают в 4 раза, по сравнению с той, что указана в инструкции. 

Не стоит вносить подкормки в почву, что может оказать пагубное влияние на слабые корни. 

 

Уход в период цветения 

 

Тилландсию необходимо регулярно проветривать, но не допускать сквозняков. Следует 

позаботиться о хорошем освещении, качественном поливе, своевременных подкормках. Если растение в 

течение длительного времени не выпускает цветоносов, то для стимуляции цветения еженедельно 

опрыскивают листья раствором Циркона. 
 


