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Гортензия уже много лет является любимым садовым и тепличным растением. Все это
благодаря своей красоте. Гортензии, считаются неприхотливыми в уходе, именно
поэтому многие садоводы и ландшафтные дизайнеры любят высаживать их на садовых
участках. Цветовая гамма гортензий очень разнообразна, встречаются розовые,
малиново-лиловые и сине–голубые. Так же стоит отметить, что у гортензий очень
длительна продолжительность цветения.

Уход за садовой гортензией

Цветение гортензий, как правило, начинается в середине лета, а заканчивается только
к осени, но сами соцветия сразу не опадают, а еще долго держатся на кустах.

Гортензии рекомендуется сажать в полутенистых местах, так как растения страдают
от солнца. Это выражается в замедленном росте и образовании небольших соцветий. В
течение всех летних месяцев землю разрыхляют в среднем на глубину до 7 см., так как
это крайне важно для роста и цветения гортензий.

Если вы хотите, чтобы растения регулярно цвели и обладали крупными и здоровыми
листьями, то необходимо регулярно подкармливать и поливать гортензии теплой
отстоянной водой. Гортензии любят дождевую воду, но если у вас нет возможности
набрать необходимой количество воды, то можете воспользоваться водопроводной.
Поливать необходимо ежедневно, утром и вечером. Если в жаркие дни у гортензии
опустятся листья, то необходимо ее полить после захода солнца.

Подкормку необходимо производить органическими и минеральными удобрениями не
менее 3 раз в месяц. Если у гортензии образовалось большое количество соцветий, то
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желательно сделать оградку или подвязать куст, это необходимо для поддержания
соцветий. В конце октября необходимо проводить обрезку куста. При этом необходимо
учесть, что при обрезке оставляют только 2 пары почек, а старые побеги полностью
удаляют. Чтобы стимулировать более яркое и пышное цветение, молодые побеги весной
немного укорачивают. Так же весной обрезаются ветки, которые подмерзли за зиму. В
средней полосе России на зиму необходимо закрывать растения.
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