
Надеемся, что наши дельфиниумы 
доставят Вам истинное удовольствие.
Предлагаем Вашему вниманию 
рекомендации и советы для 
достижения наилучших результатов.

Рекомендации по проращиванию семян
• Храните семена в холодильнике до поры посева. 
• Для посева используйте почвенную смесь свободную 

от возбудителей болезней, во избежание загнивания 
(«чёрная ножка»), к которому дельфиниумы очень 
чувствительны. Семена слегка присыпьте почвой. 

• Держите в проветриваемом, светлом месте. Поливайте 
только для предотвращения пересыхания поверхности. 
Очень важно соблюдать умеренность при поливе, чтобы 
избежать  загнивания семян или рассады. 

• Для большинства видов дельфиниумов оптимальная 
температура прорастания +18 - +24ºC. Следите, чтобы 
температура не поднималась выше +26ºC.

• После прорастания всходы могут довольствоваться 
и более низкими температурами. Полив семян с 
добавлением общего фунгицида может помочь 
предотвратить заболевания. 

• Проведите дополнительную профилактику после 
прорастания большей части всходов, примерно через 10 
дней. (Эти профилактики применяются только как меры 
предосторожности, но помогают уменьшить загнивание 
в условиях, благоприятствующих развитию заболевания 
«чёрная ножка»). 

• При появлении первых настоящих листьев рассадите 
сеянцы в индивидуальные горшочки.

• Проращивать семена дельфиниума в темноте нет 
необходимости, но при выборе этого способа проследите, 
чтобы всходы были открыты свету сразу же после 
прорастания. Промедление даже на один-два дня, при 
тёплой температуре (например, выше +18º C) приведёт к 
появлению удлинённых белых всходов с малыми шансами 
на выживание. По этой причине лучше поместить всходы в 
освещённое место при первых же признаках прорастания. 

• Тёплая температура (+21 – +25º C) обеспечивает 
быстрое прорастание. 

Советы по выращиванию дельфиниумов
Месторасположение:
• Предпочтительны ярко освещённые участки, но рост успешен и в местах с затенением до 50%.
• Дельфиниумы очень выносливы и терпимы к морозам. Они легко переносят зимние 

заморозки и даже выигрывают от этого. 
• Нуждаются в ветровом прикрытии (высокий неплотный кустарник или небольшие деревья).

Почва: 
• Для обеспечения обильного питания дельфиниумам требуются плодородные почвы. 

Мульча и овечий навоз творят чудеса.
• Предпочитают нейтральную почву (рH 6.5-7.0), но будут расти и в других почвах. 
• Важен хороший дренаж, особенно в тёплом климате.
• Оберегайте дельфиниумы от чрезмерного тепла, а корни от переувлажнения.
• Сохраняйте прохладу, насколько это возможно, с помощью плотной мульчи (опилки также 

помогают предотвратить нашествие слизней и улиток).

Посадка: 
• Сажайте в приподнятые клумбы весной и осенью. 
• Для каждого растения отведите 0,5 – 1 м² площади. Просторная посадка помогает 

контролировать высоту; при более плотной посадке растения будут выше.

Уход: 
• Своевременно поливайте молодые сеянцы.
• Для достижения лучших результатов подвяжите к колышками. На клумбе проращивайте 

через поднятую сетку с крупными ячейками или другую решётчатую опору. Правильно 
поддерживаемые дельфиниумы устоят при сильном ветре.

• Не сажайте дельфиниумы вплотную к стенам и заборам, ветер может их поломать.

Уход за растениями:
• После окончания цветения, срежьте стебли на уровне 5 см над землёй и уменьшите полив, 

постепенно увеличивая его после появления новых побегов.
• Под зиму проведите обрезку стеблей растения и приведите его в порядок, используйте 

приманку для слизней и мульчу.
•  Начинайте подкармливать снова, когда новые побеги достигнут роста 10-15 см.

Полив: 
• Хорошо поливайте при полной листве и быстром росте.  Соблюдайте 

умеренность в поливе, при срезании после окончания цветения. Постепенно 
увеличивайте полив, когда новые побеги подрастут до 5-8 см высотой.

Заболевания: 
• Регулярное опрыскивание серным раствором для профилактики заболевания «мучнистая 

роса» и обработка системным фунгицидом во время жаркой и влажной погоды помогут 
сохранить растение здоровым.

Вредители:
• Слизни и улитки являются главными вредителями. Для борьбы с ними пользуйтесь 

гранулированными средствами контроля, особенно когда растения маленькие и в зимнее время. Для получения дополнительной информации 
посетите наш сайт:  
www.delphinium.co.nz

698 Brunswick Rd, RD1, Whanganui 4571, NZ.
Phone: (64) 6 212 0358

info@delphinium.co.nz • www.delphinium.co.nz

Благодарим Вас за покупку наших семян! 

Успешного садоводства! 


