Catch the Spirit
Begonia boliviensis F1 Santa Cruz™ Sunset

Begonia boliviensis SANTA CRUZ™ Sunset

 Превосходное качество семян
> 85 % используемых сеянцев
 Экономически выгодная альтернатива сравнимым
сортам вегетативного размножения
Отсутствие лицензионного сбора
 Компактный, вертикальный характер роста во
время производства
Экономичность при производстве и транспортировке
 Высокая устойчивость к засухе и дождю, хорошо разрастается,
как на открытом солнце, так и в тени
Несложный уход
 Масса оранжево-красных огненных цветов формы колокольчиков
Стимулирует к импульсной покупке
 Поставляется исключительно дражированными семенами
Прекрасно подходит для массового производства
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Santa Cruz™ Sunset
Техническая информация

Использование: Однолетнее растение.
Идеально для амепелей, кашпо,
контейнеров, горшечной продукции и
массового производства
Расположение: Прекрасно разрастается, как на
открытом солнце, так и в тени Устойчива к
недополиву и дождю
Нетребовательна в уходе
Высота растений: 30-40 cm
Объем растений: 40-50 cm
Длительность культуры: рассада: рассада: 7-8 недель
Готовое растение: 7-8 недель (из 288 й кассеты)
Общая длительность культуры: 14-16 недель
Ампель, кашпо –идеально 25 см: 11-12 недель, сажать 3-5 растения
Вид семян: дражированные семена
Превосходное качество семян: > 85 % используемых сеянцев
Посев: по одному семечку в 288 й кассету (рекомендуется)
Условия прорастания:
Стадия I: 7-14 дней при температуре 21-23 °C и влажности не менее 95 %;
Стадия II: 7-14 дней при температуре 20-22 °C;
Стадия III: 28-35 дней при температуре 18-20 °C;
Стадия IV: 7-14 дней при температуре 18-20 °C
Прорастание при свете: Семена не прикрывать, очень хорошо увлажнять и далее
поддерживать постоянную влажность
Субстрат для посева: легкий гумус с pH 5,5-6,2 (A-Субстрат)
Рассада: начиная со Стадии II обеспечить условия продленного дня (14 ч) и снизить
влажность субстрата. Следить за постоянной влажностью субстрата. Молодые
ростки ни в коем случае не должны пересыхать. Температура воды для полива д.б.
как минимум 18 °C.
Выращивание: пересадить в горшки 10,5-12 cм диаметром через 6-8 недель после
посева. Пересадка в кашпо непосредственно из 288й кассеты.
Субстрат: Субстрат со стабильной структурой и содержанием глины: pH 5,5-6,5
(P-Субстрат)
Температура: температура посева : 22 °C
Прорастание 10 дней: 20 °C
Далее идеально: 14-16 °C
Удобрение: не требуется специального удобрения во время выращивания. Достаточно
начать подкормки комплексным удобрением с каждым поливом через 10 недель после
посадки в горшок.
Свет: При раннем выращивании рекомендуется ввести досветку до 16 часов до
12й календарной недели.
Обработки: Замедлитель роста не требуется. В случае необходимости: Cycocel.
Указания: Растение чувствительно к переувлажнению. Выращивать суше.
Примечание:
Рекомендации по выращиванию основаны на опыте культивации в условиях средней Европы. Отсюда следует
вывод, что они не могут быть универсальны для других регионов.

Рассада

7-8 недель

Готовое растение в
10,5 -12 см горшке

7-8 недель (из 288 й кассеты)

Общая длительность культуры

14-16 недель

25 см Ампель

11-12 недель с 3-5 растениями
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