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There are no translations available.

Очень часто в интернете можно столкнуться с такими просьбами и криками о помощи
(хотя крик – это громко сказано, но все же…) о том, как ухаживать за комнатными
растениями, которые в середине весны и летом в цветочных горшках живут на балконе
или лоджии. Да, такие растения теперь, признаться, очень сложно назвать комнатными
– скорее это уже балконные цветы.

 Перед тем, как заняться благоустройством своей балконной площади и провести на нем
фронт работ по озеленению, вам необходимо основательно подготовиться. В первую
очередь, вам необходимо установить пластиковые окна, цена на которые сегодня уже не
пугает своей баснословностью. Эти окна лишь однажды был предметом роскоши и
позволить их установку могли только состоятельные люди. Сегодня даже пенсионеры,
правда не без помощи своих внуков, могут сами оплатить все работы связанные по
демонтажу и установке окон ПВХ.

 Кроме этого, коль вы уж решили заняться балконом или лоджии, важно провести
внешнее и наружное утепление. Также немаловажно, если вы действительно хотите
разбить здесь мини зеленую клумбу, чтобы на балконе или лоджии у вас была
надлежащая температура, влага и вытяжка. Нельзя хранить цветы в тех местах, куда не
поступает кислород. Поэтому, необходимо будет обеспечить его подачу. Для этого
достаточно будет просто поставить пластиковое окно на режим проветривания. Но не
следует этого делать ночью. Температура воздуха за окном может быть еще не совсем
подходящей для комнатных растений. Некоторые могут даже подмерзнуть, а, если вы
только-только начали их выращивать в цветочных горшках, то это может обернуться
тем, что ничего у вас не вырастит. Поэтому, проветривать балконное пространство
важно только в сухую и теплую погоду и желательно днем.

 Поливать растения нужно исключительно отстоянной водой. Ни в коем случае, нельзя
поливать цветы водой из-под крана. Содержащиеся в воде аминокислоты, щелочи и
прочие микроорганизмы просто убьют ваше растение. Вам ведь не сложно набрать в
пластиковую бутылку воды и подождать несколько дней, пока она не настоится. Обычно
для этого требуется три дня.

 Кроме этого, вода, которой вы поливаете и орошаете растения должна быть не менее
плюс пяти градусов по Цельсию. Если вода будет холодной, то вы можете простудить
корни и ваш цветок погибнет.

 Также очень важно обеспечить поступление естественного света. Старайтесь, что лучи
солнца прямо глядели на ваши цветы.

 Если вы сможете добиться того, что ваш балкон превратится в зеленый уголок, то вы по
праву можете сказать, что вы умеете делать балконы под ключ. Киев этому будет
свидетелем.
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