
Конфетти компакт
Конфетти XL

Hypoestes phylllostachya

Очень декоративная листва

Культура для горшков и для высадки в грунт

Короткий период производства

Отлично транспортируется и долго сохраняется
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Compact Pink Compact Rose Compact RedCompact BlushCompact White

XL Carmine Rose XL Red XL Wine RedXL White

Также в наличии:
Compact Mix
XL Mix

СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ

Посев  • Пересадка   • Расстановка   • Продажа   •    

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.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Посев: 
Вразброс по поверхности или непосредственно в горшки 
размером 8-10 см по 5-7 семян на горшок.

Субстрат:
Торф с небольшим количеством удобрений, pH: 5.5-6.5. 
E.C.: 1.2.

Температура прорастания: 20°C.

Длительность прорастания:  Примерно 4 дня.

Пересадка:
В торф с удобрениями в горшки размером 8-10 см. Из 
кассет: спустя 4-5 недель после посева. Вразброс: спустя 
3 недели после посева.

Расстановка:
При посеве непосредственно в горшки: 150 растений на 
м2  в первые 4 недели после проявления всходов. Затем 
80 растений на м2.

Температура выращивания:19-20°C.

Досвечивание:
В условиях невысокой освещенности обеспечьте 2500 Lux 
на 16 часов в сутки.

Режим питания:
pH: 5.5-6.0    N:P:K 70:35:70    E.C.: 2.0-2.5

Регуляторы роста:
Начинать обработку следует после того как растения 
образуют две пары настоящих листьев. При повышенных 
температурах растения следует обрабатывать 
регуляторами роста дважды в неделю. Используйте смесь 
препаратов B-9/Cycocel концентрация 0.15/2.0%. При 
пониженных температурах обрабатывайте раз в неделю 
0.05/1.0% раствором препаратов B-9/Cycocel.

Сроки выращивания:
5 недель 

Сроки выращивания: 
 Серия Кассеты Горшок 10.5 см  * 
 Компакт 10-11 недель 11-12 недель 
 XL 9-10 недель 10-11 недель
*несколько растений  

Конфетти Компакт
Серия была специально выведена для рынка 
горшечных культур. Компактный габитус гипоэстеса и 
декоративная листва делают его превосходным для 
продаж в качестве декоративнолистного комнатного 
растения. Серия имеет короткий период выращивания, 
отлично транспортируется и долго сохраняется. 
Конфетти Компакт подходит для круглогодичного 
производства и очень легок в выращивании

Конфетти XL
Конфетти XL выведен специально для рынка 
растений на высадку в грунт. Обладая более сильным 
ростом, чем Конфетти Компакт, серия Конфетти XL 
превосходное растение для клумб. Отлично подходит 
для ковровых посадок и бордюров на тенистых 
участках, а также хорошо смотрится в сочетании с 
другими растениями в кашпо и контейнерах. Конфетти 
XL подходит для круглогодичного производства и 
очень легок в выращивании.

КОНФЕТТИ КОМПАКТ • КОНФЕТТИ XL


