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                                  Памятка по уходу за КРАССУЛой. 

Освещение  
 

Освещенность не имеет особого значения для толстянки. Но все же оптимальный вариант — рассеянный 

свет. Прямые солнечные лучи могут спровоцировать появление ожогов на листьях. 

 

Полив 

 

Летом суккулент поливают, когда просохнет верхний слой почвы. В зимний период полив производят после 
высыхания субстрата на глубину 20-30 сантиметров. Толстянка без проблем переносит засуху, ее спокойно можно 

оставить без присмотра на время отпуска. А вот застой воды способен спровоцировать загнивание корней и гибель 

растения 

 

Температурный режим 

 

Летом крассула легко переносит жару и зной. Зимой суккуленту необходимо поддерживать температурный 
режим на уровне 10-15 градусов (можно разместить его на утепленной лоджии). При высокой температуре 

возможно сбрасывание листвы.  

 

Почва 

Для де 

нежного дерева можно приобрести готовую почву для суккулентов и кактусов либо приготовить субстрат 

самостоятельно. Для этого перемешивают в равных соотношениях листовой грунт, перегной, песок и гравий 
(можно заменить его агроперлитом), добавляют тройное количество дерновой почвы. 

Обязательное требование к грунту — рыхлость и воздухопроницаемость. 

 

Период цветения 

 

Денежное дерево обычно выращивают как декоративно-лиственное растение. Но она может порадовать и 
цветением, что в домашних условиях наблюдается очень редко. К тому же цветы (белоснежные, желтые, небесно-

голубые, красные) появляются только на кустах, достигших 10-летнего возраста. Цветы очень меленькие, похожи 

на звездочки, образуют соцветие зонтик. Они радуют глаз в течение длительного времени (на протяжении двух-

трех месяцев) и к тому же издают приятный аромат. 

 

Размножение 

 
Крассула может размножаться генеративно (с помощью семян) и вегетативно (черенками). 

Чаще всего прибегают к размножению черенками, так как этот метод простой и быстрый. Черенки делают 

из стеблевых побегов. Обрезают их при помощи острого ножа, после чего присыпают место среза древесным углем 

и оставляют на двое-трое суток, чтобы срез немного привял. Укоренение может происходить в воде либо в почве. 
В воду желательно добавить древесный уголь (для обеззараживания и предупреждения загнивания) и Циркон или 

Корневин (чтобы ускорить образование корней). Субстрат для укоренения должен состоять из песка и листовой 

земли (либо торфа), взятых в равных пропорциях. После образования корней растюшки высаживают в горшочки  
диаметром 5-7 сантиметров. Почву для них готовят из перемешанных в одинаковых количествах песка, листовой 

и дерновой земли. Ухаживают за «малышами» так же, как и за взрослыми толстянками. 

Довольно часто отломившиеся побеги, упав на почву, самостоятельно укореняются, формируя новое 
растение. 
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