
НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ!
На лето многие комнатные 
растения, как, например, хло- 
рофитум и плющ, полезно пе
ренести на балкон, где они 
станут экзотическим дополне
нием для пышно цветущих 
летников. Приучать растения к 
солнцу надо постепенно, что
бы не было ожогов.
Рассада летников (160 сор
тов): от 8 до 15 руб.
“Цветы с— " "

ЮЖНЫЙ КОЛОРИТ 
Розы лучше удаются на 

балконе, где солнце 
бывает в первой половине 

дня. На южной стороне 
земляной ком следует 

оберегать от перегрева: 
растения в горшках 

можно поставить в более 
крупные емкости или в 

ящики и заполнить пустое 
пространство между 

стенками выветрившимся 
торфом. 

Розы: от 400 руб. 
Дазилирион (Dasylirion 

serratifolium), на заднем 
плане: 2500 руб.

“Профи Грин”.

д , МЕДОВАЯ КАШКА
Алиссум (Alyssum maritimum) зацветает уже через 

полтора месяца после посева семян, и тогда по всему 
балкону разливается теплый медовый аромат. 

Алиссум: от 3 руб. 40 коп. до 25 руб. 60 коп. (семена 
в пакетике); 18 руб. (рассада). “Бизнес-Букет”.

и ,  ,  МИНИ-ПРУДИК
На балконе и кубышки, и водяные лилии (кувшинки) отлично 

растут даже в ведре с водой! Еще лучше предоставить им 
оолее вместительную емкость, например небольшую бочку , 

и посадить не на дно, а в 5-литровую плошку с землей. Ее 
погружают в воду так, чтобы расстояние от поверхности 

грунта в плошке до поверхности воды составляло 20 см. Для 
балконных прудиков приобретайте карликовые сорта, на

пример кубышку японскую (Nuphar japonica) ‘Variegatus’. Из 
кувшинок (Nymphaea) подойдут сорта ‘Helvola’ с бледно- 

желтыми, ‘Aurora’ с оранжевыми и ‘Red 
Baby’ с красными цветками. Если 
садить в бочку взрослое растение, 
зацветет оно уже к июню, а про

длится цветение до самой осени.
Кубышка (Nuphar japonica)

‘Variegatus’, кувшинка 
(Nymphaea) ‘Aurora’, фото 

вверху: от 1500 руб.
Питомник водных растений 

“А. М. Марченко”.

ДУШИСТЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
“Домашний деликатес” и “Московский деликатес” -  это

* ,япбалк°нной ^ тур ы  гибриды крупноплодной 
земляники F,. Они обеспечат вас изысканным лакомством с

мая по сентябрь. За се
зон одно растение спо
собно дать до 1,5 кг от
борных ягод. А если осе
нью перенести кашпо на 
солнечное окно, удоволь
ствие можно продлить! 
Любителей экзотики по
радует новинка с розовы
ми цветами -  “Всемир
ный дебют”.
Рассада земляники с бу
тонами: 20-25 руб. “НК”.


