
условия выращивания

Настурция - это многолетнее растение, но выращивается как летник. Родина - Южная и Центральная 
Америка.

Растения высотой около 40 см с плетистыми, стелющимися стеблями, достигающими 200 см длины. Бывают 
сорта и формы компактные, шаровидной формы, без плетей.

У настурции очень красивые округлые с восковым налетом листья и крупные цветки с приятным ароматом. 
Окраска их кремовая, желтая, оранжевая, красная, розовая, кирпичная и бывает даже лиловая. Корневая 
система неглубокая и слабо разветвленная.

Размножение и уход. Выращивают настурцию посевом семян в грунт на постоянное место. Семена 
крупные, прорастают на 7-10-й день после посева. Можно выращивать и рассаду. Цвести начинает через 50-
60 дней после появления всходов. Цветение обильное до заморозков.

Крупным семянам настурции не нужен слой просеянной земли в горшке, мощные первичный корешок и 
семядоли легко пробьют землю.

Для посева пикировочным колышком нужно сделать лунку на глубину 1,5-2 см и положить туда одно 
пророщенное семя или 2 непророщенных. На горшок диаметром 10-12 см нужно всего 3-6 семян. Накрытый 
бумагой горшок ставят в теплое (22-25°С) место, иначе семена будут всходить долго и недружно. 
Пророщенные семена дадут семядоли намного быстрее.

Подсыхающую в горшке землю поливают из лейки с ситом.

Если настурция посеяна негусто, то ее не надо пикировать, а так как она быстро растет, то ее можно в 
рассаде и не подкармливать.

Это растение неприхотливо, но если оно перерастет, то может плохо перенести пересадку. Поэтому 
настурцию высевают на рассаду за 2-3 недели до высадки. И не надо забывать, что ее можно высаживать, 
когда минуют заморозки.

Настурции теплолюбивы, светолюбивы и незасухоустойчивы. К почвам нетребовательны, но лучше растут 
на достаточно удобренных почвах. Не выносят избытка органических удобрений, извести и влаги.

Цветы в озеленении. Настурцию используют для украшения стенок, решеток. Она хорошо растет и 
обильно цветет в ящиках на балконах и окнах, в бетонных вазах и контейнерах на улицах и площадках для 
отдыха. Можно выращивать настурцию и дома в горшках.

Цветки настурции приятны на вкус, слегка напоминают кресс-салат и редиску. Плоды можно мариновать 
как каперсы.
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