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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Производство рассады:
Целозия Юката требует высоких температур и высокой 
интенсивности света. Длительность производства будет 
гораздо короче в теплое солнечное время.  

Стадия 1: (день 1-10)
Посев семян следует проводить в хорошо подготовленный 
субстрат с уровнем pH 5.5-6.0. Затем семена присыпаются 
тонким слоем вермикулита среднего размера. Необходимо 
обеспечить температуру почвы 21-24 ºC. Время прорастания 
7-10 дней. Так как корневая система растения очень нежная, 
посев следует проводить либо сразу в кассеты, либо 
необходимо провести пересадку из них.

Стадия 2 (день 11-20)
Как только появятся всходы, кассеты следует перенести в 
помещение с хорошей вентиляцией. Температуру следует 
снизить до 19-21ºC днем и 16-18ºC ночью. С каждым поливом 
растениям следует обеспечивать 50-100 ppm азота. 
Избыточный полив может способствовать развитию 
болезней, в особенности мучнистой росы и серой гнили.

Стадия 3 (день 20-27)
Поддерживайте хорошую циркуляцию воздуха, и EC 
субстрата в пределах 0,8-1,0 mmhos. Целозия чувствительна 
к длине дня и многим другим факторам. Не допускайте 
каких-либо стрессовых для растений ситуаций, иначе они 
зацветут раньше, но соцветия, как и все растение, будут 
слабыми. Целозия быстрее отцветает в условиях короткого 
дня.

Стадия 4 (день 28)
Растения готовы к пересадке. 

Пересадка:
Не затягивайте с пересадкой! Есле передержать рассаду в 
кассетах, это может отрицательно сказаться на будущем 
развитии растения, сделает их слабыми с плохими 
соцветиями и листвой.
Целозия образует стержневой корень, что делает ее 
чувствительной к повреждениям корневой системы. 
Необходимо быть крайне осторожным при пересадке 
растений. Лучше всего пересаживать растения вручную, 
держа за листья, чтобы не повредить корневую систему. А 
также нельзя заглублять растения при пересадке, во 
избежание заражения ризоктониозом (Rhizoctonoia). Лучше 
всего пересаживать спустя 4-5 недель после посева в хорошо 
подготовленный субстрат с небольшим добавлением 
удобрений и уровнем pH 5,5-6,0.
  
Температура:
Минимальная температура выращивания 16-24ºC. Если 
рассада выращивается при высоких температурах (более 
25°C), то ночная должна быть не ниже 20-22°C. 

Световой режим:
Высокая освещенность, солнце – лучше всего.

Регуляторы роста:
Нет необходимости в применении.

Режим питания:
При необходимости подкармливайте азотом 150-200 ppm 
для поддержания уровня EC 1,0-1,4. Очень важно 
обеспечивать достаточное количество калия. Нехватка 
калия приведет к формированию мелких соцветий 
неправильной формы.

Особые отметки:
Целозия Юката должна вырасти и сформироваться до 
определенного размера, пока цветение не остановит рост. 
Стресс от нехватки удобрений, воды или поздней пересадки 
становится причиной развития плохой корневой системы и 
слабых соцветий, зацветающих рано и бедно. Целозия 
восприимчива к Pythium, Botrytis, Rhizoctonia, мучнистой 
росе, тлям и трипсам. Нехватка бора может привести к 
деформации листьев и мутовчатости («ведьмина метла»). 
Нельзя допускать снижения температуры (ниже 16ºC).

Сроки выращивания:
Кассеты + горшки размером 6-8 см: 8-9 недель после 
посева.
Горшки размером 9-10 см: 9-10 недель после посева

Секрет  успешных продаж:
Целозия Юката превосходно смотрится в групповых посадках 
в контейнерах и идеальна для весенних летних продаж. 
Можно засеять сразу контейнеры (для поздневесенней и 
летней продукции) и к продаже они будут готовы через 8-10 
недель. Сейте 20 семян на горшок диаметром 15 см. Посев 
сразу в горшки обеспечивает растениям лучший рост и 
предотвращает повреждение корневой системы. Мы 
рекомендуем эту культуру производителям, для создания 
чего-то нового для весеннего и летнего рынка продаж
.

Посев  • Пересадка   • Продажа    •    

СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ

Данная информация представлена только для общего руководства и является точной. 
Все детали ведения культуры относятся к условиям Северной Европы, Sakata не несет 
ответственности за любое повреждение рассады, связанное с информацией здесь 
представленной.

Очень компактная, популярная среди производителей 
серия

Красивая, разнообразная цветовая палитра

Плотные, привлекательные не опадающие соцветия

Новинка для весенних и летних продаж

 
Юката

Celosia plumosa

YUKATA



YellowCream

Orange Rose

Red Mix

ЮКАТА ЮКАТА

• Выгодна для производителей

• Для продаж в горшках   
 размером 6-10 см и кассетах

• Рекомендуется посев 20 семян  
 в горшок диаметром 15 см

• Очень компактная, не требует  
 регуляторов роста

• Короткий период    
 производства: 7-10 недель

• Красивая, разнообразная   
 цветовая палитра

• Плотные красивые соцветия

• Привлекательная    
 пирамидальная форма куста

• Нечто необычное для   
 весенних и позднелетних   
 продаж

• Превосходно подходит   
 для смешанных посадок в   
 контейнеры

• Яркое дополнение любому  
 саду

• Соцветия не блекнут от   
 воздействия ярких солнечных  
 лучей

• Соцветия отлично сохраняют  
 пирамидальную форму

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ ПОКУПАТЕЛЮ

Юката – популярная среди 
производителей серия, имеющая 
короткий период производства, 
низкую себестоимость, отлично 
подходит на продажу в горшках.


