Ароматная фрезия: описание и виды цветка, правила посадки и
ухода
Фрезия (Freesia) – цветок аристократов, который использовался для украшения дворцов
французских королей. Раньше наши регионы не подходили для выращивания культуры в
садовых условиях, но благодаря появлению новых сортов, фрезией можно наслаждаться
практически на всей территории Европы.

Особенности и разновидности растения
Фрезия относится к семейству Ирисовых, она представляет собой теплолюбивое
клубнелуковичное многолетнее растение. Цветет утонченными цветочками, оттенок
которых варьируется от светло-розового до голубого. Соцветия имеют кистевидную
форму, гармонично украшают цветонос, дополняются листиками мечевидной
конфигурации. Выделяют около 20 разновидностей растения, но для выращивания в
садовых условиях наших регионов выделяют 3 разновидности:






Фрезия Армстронга (Freesia Armstrongii). Высота культуры – до 70 см, цветет
своеобразными метелочками красных, ярко-розовых или алых оттенков. Стебли
сильноразветвленной формы, также есть мечевидные листики. Цветение
начинается в мае и длится до конца июня. Наиболее популярным сортом считают
«Кардинал».
Фрезия надломленная или белая (Freesia Refracta). Миниатюрный вид, высота
которого до 40 см. Отличается тонкими стеблями, цветочками желтоватого и
белого оттенка, они формируют кисти по 2-6 бутонов. Характеризуется ранним
цветением, поскольку распускается в апреле. Наиболее востребованными сортами
считают Odorata и Alba.
Фрезия гибридная (Freesia Hybrida). Появился в результате скрещивания двух
предыдущих видов. Кустики отличаются разветвленностью, высота до 100 см,
крупными цветочками (до 7 см в объеме). Цветы формируют кисти до 10 штук.

Наиболее востребованными сортами гибридной фрезии считают «Ред Лайон» та «Винита
Голд».

Секреты посадки
Для размножения фрезии используют семенной метод или вегетативный. Чтобы
высаживать растение в открытую почту, лучше пользоваться клубнелуковицами. Их
нужно заготовить осенью, хранить в течение зимы в сухой комнате при температуре до
+26°С.
Весной посадочный материал готовится к посадке, его помещают в горшки со смесью
дернового грунта, перегноя, песка и торфа. Также обязательное условие – добавление
удобрений в виде суперфосфата, калийной подкормки, костной муки. Первые ростки
образуются спустя 16-20 суток. Когда фрезия прорастет, ее можно высаживать на клумбу.
Оптимальным периодом считается – апрель, май, когда исчезнет угроза заморозков.

Лучше выбирать слегка притененные места в саду, куда не попадает ветер. Грунт можно
предварительно удобрить торфом. Почву также обязательно нужно взрыхлить, вкопать
небольшие колышки, чтобы подвязывать растения при необходимости.
Глубина лунки для высадки – до 7 см, расстояние между кустиками – до 12 см. По
окончании высадки грунт мульчируют с помощью торфа или перегноя.

Правила ухода
Цветение фрезии длится на протяжении 30-45 дней. Для продления цветения понадобится
обрезать 1/3 часть стебля. Культура очень хорошо реагирует на подкормку. Для этого
применяют суперфосфат (на 10 л воды 30 г вещества) и калийную соль. Обязательное
условие – постоянно увлажнять грунт, но переувлажнять его.
Два раза в сезон культуру опрыскивают с помощью мыльного раствора. Это необходимо в
качестве профилактики от возникновения паутинных клещей и тли. При обнаружении
гнили на листиках растения, его обрабатывают марганцовкой, разведенной с водой,
фундазолом.

Подготовка к зимовке
На зиму растение лучше выкопать и поместить в сухое помещение. Предварительно
луковицы обязательно просушивают, на это понадобится 5-7 дней. Затем посадочный
материал обязательно сортируют, очищают, закладывают на зиму. В хранилище, где будет
сохраняться фрезия, необходимо поместить емкости, наполненные водой, чтобы уровень
влажности воздуха был в пределах нормы.

Применение фрезии
Фрезия получила широкое распространение в сфере ароматерапии и парфюмерии.
Культура прекрасно уменьшает усталость, предотвращает появление головной боли,
депрессии.
В ландшафтном дизайне растение отлично дополняет миксбордеры. Компаньонами
фрезии становятся:





тимьян;
лаванда;
розмарин;
чистец.

Красиво цветок смотрится в горшках, для оформления патио. Последним трендом
ландшафтного дизайна стало использование растения для украшения газонов,
альпинариев и каменистых садов.

Фрезия: описание и популярные разновидности. Выращивание в открытом грунте,
правила ухода. Зимовка фрезии. Применение в ландшафтном дизайне.

