Уход за барбарисом

Барбарис имеет способность выживать практически в любых природных условиях и
совершенно нетребователен в уходе. Высаживать его можно по отдельности, в таком
случае подойдут декоративные сорта со своеобразными плодами или разноцветными
листьями, а также группами. Барбарис необходимо регулярно подстригать, именно
поэтому он является превосходной живой изгородью.
Размножается
барбарис путем укоренения черенков в летнее время года или стратификацированными
семенами.

В случае если вы решили приобрести барбарис, необходимо выбрать растение,
помещенное в контейнер, ни в коем случае не стоит покупать барбарис с голыми
корнями. Также необходимо осмотреть листву растения и убедиться в том, что оно не
заражено различными вредителями.

Барбарис прекрасно растет в водопроницаемых почвах, оно представляют собой смесь
перегноя, песка и садовой земли. Также для барбариса подходит слабощелочной грунт.
Высаживать барбарис возможно как осенью, так и весной.

Перед тем как посадить растение необходимо подготовить яму, по своему размеру она
должна быть в два раза глубже длины земного кома вокруг корня. При высадке
корневая шейка должна оставаться с землей на одной высоте. Далее необходимо
хорошо утрамбовать землю и полить барбарис. После того как впитается вода, его
необходимо промульчировать компостом.
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Лучше всего бабрбарис произрастает на солнце, но та же может располагаться и в
полутени. В жаркое время его необходимо поливать не менее 2-3 раз в месяц.
Подкармливать растение нужно азотными удобрениями, начиная со второго года.
Весной необходимо удалять старые, сухие ветки. На зиму желательно прикрыть
растение лапником или мешковиной, а так же следует замульчировать корни.

Наиболее часто на барбарис нападают следующие вредители:

- Тля

При ее появлении листья вашего растения начинают быстро сохнуть и морщиться. Чтобы
предостеречь появление тли необходимо каждую весну опрыскивать барбарис слабым
раствором перитроида.

- Цветочная пяденица

Это гусеница, которая выедает плоды барбариса. Для предотвращения необходимо
опрыскивать раствором хлорофоса.

Также барбарису могут навредить следующие болезни:

- Ржавчина

Чтобы избежать такой проблемы, необходимо опрыскивать растение раствором
бордоской жидкости, причем делать это надо регулярно, через каждые 20 дней
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- Мучнистая роса

Так называют белый налет, образуемый на листьях и ветках. Против данной болезни
необходимо использовать фунгициды.
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