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                                  Памятка по уходу за ЭХЕВЕРИЕЙ. 

Освещение  

Каменная роза очень требовательна к освещению. При ярком свете листики становятся плотными и более 

декоративными. Поставить цветок можно на любое окно, кроме северного. Притенять эхеверию не нужно, так 

как она совершенно не боится прямых палящих солнечных лучей. 

Полив и подкормка 

Поливают эхеверию только после того, когда грунт просохнет сантиметра на три в глубину. Зимой 

поливы сводят к минимуму ( если только сможете дать прохладную зимовку) Если нет, тогда поливаем как в 

летний период 1 раз в полторы-две недели.. Нужно следить, чтобы вода не проливалась на розетки, что может 

спровоцировать загнивание. В опрыскиваниях цветок не нуждается, так как любит пониженную влажность 

воздуха. 

Почва 

Каменной розе необходим рыхлый грунт с нейтральной реакцией. Лучше всего приобрести в магазине 

субстрат для суккулентов и добавить к нему кирпичную крошку, гравий, керамзит или песок в пропорции 4:1.  

Пересадка эхеверии 

Малышей пересаживают ежегодно, а взрослых — раз в 4-5 лет. Пересадку осуществляют в весеннее 

время.  Эхеверию высаживают в широкие неглубокие вазоны, так как корневая система у нее располагается 

близко от поверхности. Горшок можно взять любой. Но лучше отдать предпочтение глиняному или 

керамическому. На дно обязательно помещают толстый (на треть вазона) дренажный слой. В качестве дренажа 

можно взять гальку, керамзит, глиняные черепки. 

Размножение 

Размножается каменная роза вегетативно и генеративно (семенами).  

Чаще всего прибегают к вегетативному размножению при помощи дочерних розеток (это самый легкий 

способ), листовых или верхушечных черенков. Большинство эхеверий образует дочерние розетки. Их аккуратно 

отрезают и высаживают в отдельные горшки.  

При черенковании с материнского растения срезают черенок, обрабатывают срез древесным углем и 

немного подсушивают. Через несколько часов посадочный материал высаживают в субстрат. При благоприятных 

условиях корешки образуются на протяжении недели. 

Некоторые цветоводы используют интересный способ черенкования. Они от розеток, нуждающихся в 

омоложении, руками отрывают все листики, складывают их в пластиковую емкость и помещают в тепло. Через 

месяц на листиках образуются корешки, а затем и розетки. 

Семенное размножение — более трудоемкий процесс. С наступлением первых весенних дней семена 

рассыпают по поверхности торфо-песочной смеси и накрывают емкость стеклом или пленкой. Периодически 

проветривают, чтобы не допустить образования плесени. 

Первые всходы покажутся через 14-15 дней. Подросшие сеянцы пересаживают в постоянные вазоны. 

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

