
Тема: Пересадка и перевалка комнатных растений. 
Материал для самостоятельного изучения: 

Пересадка – обязательный этап ухода за растениями. Она требуется в следующих случаях: 
• замена старой закисшей почвы на новую, свежую; 
• необходимость увеличить площадь питания (объема питательной смеси); 
• заболевание, загнивание корневой системы. 

Признаки необходимой пересадки 
Понять, что вашему растению требуется пересадка, часто можно по его внешнему виду: 

• отсутствует прирост побегов; 
• листья желтеют; 
• цветки плохо развиваются; 
• земляной ком растения выпирает из горшка; 
• в почве появляются дождевые черви; 
• период цветения сокращается. 

Когда выполняется пересадка растения? 
Лучшее время для пересадки цветов – весенний период: с середины февраля до конца 
апреля. Пересаживать цветущие растения можно лишь после того, как они отцветут, 
луковичные – когда листья пожелтеют. 
Подготовка к пересадке 
Выбор размера нового горшка зависит от того, насколько развита корневая система 
цветка. Если она развита слаба или загнила, размер сосуда можно не менять. После 
обрезки больных корней растению понадобится емкость меньшего размера (на несколько 
сантиметров меньше по диаметру). Диаметр нового горшка для пересадки растений с 
хорошо развитой корневой системой может превышать диаметр старого на два-четыре 
сантиметра. 
На водосточное отверстие горшка, в который планируется пересаживать растение, нужно 
положить черепок и насыпать слой дренажа (крупнозернистого песка). Для небольшой 
посуды достаточно сантиметрового слоя дренажа, для крупных кадок – 3-5 см. Почву для 
пересадки выбирают индивидуально для каждого растения. 
Как проводить пересадку? 
Извлеките земляной ком растения из горшка, снимите с него верхний слой земли. 
Отряхивать всю старую почву и оголять корни растения полностью нельзя. 
Ком земли перед пересадкой нужно очистить от мелких корней, срезав их секатором. 
Толстые корни можно обрезать только при загнивании. Порезы корней нужно присыпать 
угольным порошком. 
Насыпьте свежую землю, подходящую для конкретной культуры, холмиком на дренаж в 
новом горшке. Поставьте подготовленное растение, расположив корневую шейку на два-
три сантиметра ниже края горшка. Придерживая растение, подсыпьте и уплотните землю. 
Плотность почвы определяет дальнейший рост растения, а также его цветение. В рыхлой 
почве растения быстрее растут, в плотной – лучше цветут. 
При пересаживании вечнозеленых растений (драцена, пальма) нужно плотно утрамбовать 
почву, затем обильно полить, опрыскать и поставить горшок в затемненное место. 
Перевалка растений 
Отличие процедуры перевалки от пересадки — земляной ком в первом случае не 
нарушается. Объем почвы при данной процедуре нужно увеличить, поэтому используется 
горшок немного большего (на несколько сантиметров) диаметра. 
 Вопросы для самоконтроля: 

1. Когданужно пересаживать комнатные растения? 
2. Как определить размер горшка для пересадки? 
3. Пересадка и перевалка комнатных растений, чем они отличаются? 
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