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Условия использования и распространения 

Данная мини-книга, оформленная в виде PDF-документа, может свободно распространяться в 
сети Интернет и любых других местах при соблюдении двух условий: 

1. нельзя каким бы то ни было образом изменять текст данного документа; 
2. нельзя продавать данный документ в качестве самостоятельного товара. 

При соблюдении данных условий Вы имеете все права на его  использование и 
распространение. 

 

Приветствуется свободное распространение данного 
PDF-документа! 
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Разведение домашних цветов – это довольно распространённое занятие. В каждом доме, в 
каждой семье, на каждом подоконнике растут те или иные домашние растения с тем или 
иным успехом. У кого-то они растут лучше, у кого-то – хуже, а у кого-то они вообще 
отказываются расти.  

Существует расхожее мнение, что для выращивания домашних растений нужна «лёгкая 
рука». Однако весь наш опыт подсказывает, что каждый может успешно выращивать  
большинство домашних растений и получать от этого удовольствие. Необходимо 
только создать им соответствующие условия, и они будут радовать нас своими цветами, своей 
зеленью.  

Мы подготовили для Вас серию мини-уроков домашнего цветоводства, в которых расскажем 
о различных приёмах, способах и секретах выращивания домашних растений. Также 
приглашаем посетить наш сайт www.homecveti.ru, на котором собрано много информации о 
домашних растениях. Материал на сайте постоянно обновляется. 

Тема данного мини-руководства – это использование торфяных таблеток. Что это такое и для 
чего используется? 

 

Торфяные, или торфо-перегнойные, таблетки по внешнему виду похожи на монетки или 
таблетки небольшого размера: около 4 см в диаметре и 5-6 см толщиной. Это в 
спрессованном «нерабочем» состоянии. Сверху они покрыты защитной сеточкой. Таблетки 
изготовлены из смеси торфа с добавлением питательных веществ и микроэлементов, 
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необходимых для развития молодых растений. Продаются практически в любом цветочном 
магазине. 

У торфяных таблеток масса применений, начиная от проращивания семян, укоренения 
листьев и черенков и заканчивая выращиванием нежной рассады, которая не терпит 
пересадки. Причём, подходят они не только для домашних цветов, но и для приусадебных 
растений: для выращивания рассады томатов, огурцов, перца и др. Поэтому очень 
рекомендуем их использовать и применять в цветоводстве. 

Торфяные таблетки очень удобны тем, что они полностью готовы для, так называемого, 
запуска. Достаточно их замочить и они готовы к использованию. Небольшой запас таких 
таблеток очень удобно хранить дома, в сухом месте. 

И так, конкретный пример – использование торфяных таблеток для выращивания домашних 
растений из семян.  

Очень рекомендуем перед покупкой растений или их семян изучать условия содержания 
каждого конкретного цветка, чтобы знать о его потребности в освещённости, влажности, 
поливе, температуре. Важно до покупки растения выяснить, не является ли оно ядовитым, 
особенно, если в доме есть дети или животные. 

Надо сказать, что выращивание домашних растений из семян несколько экзотично. Обычно 
люди покупают уже готовое растение, полностью сформировавшееся, либо приобретают 
черенки и затем укореняют их. Тем не менее, разведение домашних растений семенами 
очень удобно, прежде всего тем, что семена занимают мало места и долго хранятся. Их 
можно покупать не только в тёплое время года, но и в холодное, а также можно заказывать и 
получать по почте. 

Перед посадкой семена необходимо замочить в небольшом количестве кипяченой воды 
комнатной температуры. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы семена смочились и 
стали готовы к посадке. Время замачивания составляет 10-20 минут. 

Главной проблемой при использовании торфяных таблеток является их пересушивание: стоит 
их один раз подсушить, и эффект от их использования может быть сведён к нулю. Поэтому 
очень важно поддерживать готовые торфяные таблетки во влажном состоянии. Удобнее 
всего это сделать при использовании мини-теплички. 

Для этой цели можно применить готовую промышленного производства тепличку, а можно 
использовать обычную пластиковую 5-литровую канистру (бутылку). Для этого на одной из 4-
ёх сторон канистры маркером наносится контур, по размерам немного меньше этой стороны. 
Затем ножом или ножницами этот контур вырезается. В итоге получается мини-тепличка, на 
дно которой насыпается слой керамзита толщиной около 1,5 см и смачивается водой. 

Торфяные таблетки замачиваются непосредственно перед использованием в тёплой воде. 
Для этого можно использовать небольшие пищевые контейнеры. У таблеток есть передняя и 
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задняя стороны. На передней стороне сеточка не полностью закрывает торф. Замачивать 
торфяные таблетки нужно передней стороной вверх. В течение 2-3 минут они набухают и 
увеличиваются в размере в 5-7 раз. 

На следующем этапе на поверхности таблеток делается углубление (до 1 см глубиной). В 
каждую таблетку высаживается одно семечко. Затем контейнеры с таблетками и 
посаженными в них семенами переносятся в подготовленную мини-тепличку, которая потом 
обматывается пищевой плёнкой в 2-3 слоя.  

 

Обмотанную тепличку следует поставить в тёплое светлое место. Крышка у канистры должна 
быть открыта. Нельзя допускать пересыхания таблеток. Это самая большая проблема 
цветоводов. Внутри теплички всё время должно быть влажно. Если капельки росы внутри неё 
быстро высыхают, то в этом случае тепличку нужно увлажнять из отверстия канистры с 
помощью бытового пульверизатора. 

В таком состоянии мини-тепличку следует оставить до появления всходов. У разных растений 
это занимает различное время.  

Желаем Вам удачи!  

PS: Данное руководство доступно в видео формате. 
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Дорогие друзья! 

Для того чтобы показать – каждый может успешно выращивать большинство домашних 
растений и получать от этого удовольствие, мы записали серию мини-уроков домашнего 
цветоводства. Получился целый курс, который мы предлагаем вашему вниманию 
совершенно бесплатно. 

 

 
 

Скачать бесплатно наш курс 
домашнего цветоводства! 
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