Минск, пр. Независимости, 91

Пн-пт: с 9 до 20, сб-вс: с 10 до 20

+375 44 548 44 44

Памятка по уходу за МУХОЛОВКОЙ.
ОСВЕЩЕНИЕ:
• прямой солнечный свет не менее 4-5 ч. в день, месторасположение растения очень светлое;
• при правильном освещении листовые черешки Dionaea узкие и подняты над почвой;
• на свету ловушки растения окрашиваются (от бледно-розового до бардового цвета, если этот вид имеет такую
способность);
• горшочек с растением противопоказано вращать относительно источника света, поставьте на горшок метку;
• от палящего дневного летнего солнца стоит притенять марлей или пергаментом - чтобы солнечные лучи стали
рассеянными, иначе растение может получить ожоги.
ПОЛИВ:
• полив исключительно дистиллированной водой с поддона, т.к. полив сверху уплотняет землю и лишает корни
кислорода, если растение находиться постоянно в комнате, почва должна быть влажной, но не сырой;
• в зависимости от размера горшка, воду в поддон можно налить на 0,5 см от дна, если в течение дня вода
полностью впиталась, то на следующий день воду можно не доливать;
• почва ни в коем случае не должна высыхать полностью!
ЗЕМЛЯ:
• Состав субстрата для мухоловок - Верховой торф с составом: PH 3,5-4;. Перлит• Смешивается это все в
пропорциях 1 к 1. Никакие удобрения, прикормки не нужны.
• Дренаж не нужен.
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:
• Dionaea не требовательная к влажности воздуха, она будет себя прекрасно чувствовать в широком диапазоне
влажности от 35 до 70%;
• держать растение в закрытых аквариумах, орхидариумах и флорариумах КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.
ПИТАНИЕ:
• кормить растение следует только живыми насекомыми (муха, паук, пчела);
• для взрослого растения, растущего в комнате достаточно 2-3 насекомых за весь летний сезон;
• насекомое должно быть как минимум в ДВА раза меньше самой ловушки;
• мухоловку нельзя кормить пока она не выпустит 3-4 новых листа уже в ваших условиях;
• во время зимнего отдыха Венерину мухоловку кормить категорически нельзя!
ЗИМОВКА:
• сезонные изменения в росте растения ярко выражены, для правильного роста НЕОБХОДИМА зимовка в
течение 3-4 месяцев при t от 0 до 10оС!
• Dionaea должна стоять как можно ближе к приоткрытому окну или на балконе, к этому времени t должна
снизится c 10-15оC до 0-5оC! С уменьшением светового дня и понижением t растение само впадет в спячку;
• внешне спячка выражается в развитии широких листьев и мелких ловушек, почти горизонтально растущих к
земле;

• субстрат не стоит переувлажнять, стоит поливать растение с поддона по мере подсыхания верхнего слоя
субстрата;
• вода для полива должна быть той же температуры, что и воздух в месте зимовки;
• если растение раньше не зимовало, то лучше не опускать температуры ниже +5 +7оС;

