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Латинское название : Miscanthus sinensis Strictus dwarf

Наличие в садовых центрах:
СЦ "Стрілки" - Есть в наличии
СЦ "Підбірці" - Есть в наличии
СЦ "Мила" - Есть в наличии
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Выберите вариант
Мискантус

китайская(ий)
Стриктус дварф

PC19 / контейнер
C3

228.00 грн

1

 Купить





Мискантус
китайская(ий)

Стриктус дварф
PC19 / контейнер

C5

285.00 грн

1

 Купить





Мискантус
китайская(ий)

Стриктус дварф
PC20 / контейнер

C3

190.00 грн

1

 Купить





Описание

Мискантус китайский Стриктус дварф (Strictus dwarf) – эксклюзивная новинка, купить которую можно далеко не везде,
ведь она еще редко встречается в магазинах Украины. Новый сорт популярной декоративной травы привлекателен
пестрой листвой, неприхотлив и не разочарует садоводов, выбравших его для создания интересных ландшафтных
композиций.

Размеры растения: Декоративная многолетняя трава китайский мискантус Стриктус дварф родом из Японии. Высота
растения варьируется от 60 до 120 см при ширине куста 75-90 см.

Описание внешнего вида: Особую привлекательность мискантусу сорта Strictus dwarf придают его ярко-зеленые листья,
покрытые желтыми горизонтальными полосами. Кроме того, в августе кусты зацветают, образуя красно-коричневые
метелки, которые поздней осенью становятся серебристыми. Цветение продолжается до наступления ноябрьских
холодов.

Условия выращивания: Для саженцев мискантуса китайского Стриктус дварф подходит место на южной, восточной или
западной стороне участка. Они будут расти на любой почве, кроме заболоченной. Для контейнерных посадок лучше
использовать качественный компост без преобладания торфа. При длительном выращивании на одном месте кусты
японской травы сильно разрастаются, весной их можно разделять и рассаживать.

Зимовка растения: Надземная часть китайского мискантуса Strictus dwarf на зиму отмирает, а корневище успешно
зимует под землей. Укрытие ему не требуется, но можно сделать дополнительное утепление, насыпав холмик из
опавших листьев.

Особенности ухода: При всей элегантности мискантус Strictus dwarf очень вынослив и почти не требует заботы.
Растение не заглушается сорняками и не поражается вредителями. Важны для него только подкормки ранней весной,
помогающие раскрыться во всей красе.

Применение для озеленения: Сорт мискантуса китайского Стриктус дварф, благодаря компактным размерам, может
успешно использоваться для оформления патио и различных небольших пространств, в смешанных посадках, как
солитер или бордюрное растение. Подойдет ему и контейнер или вазон, который можно разместить на балконе, лоджии
или террасе. Этот многолетник станет идеальным дополнением многих цветочных композиций, поскольку сохраняет
декоративность весь сезон и будет украшением клумбы после отцветания других растений. Яркие метелки применяются
во флористике для составления живых и сухих букетов.

Поторопитесь купить саженцы мискантуса китайского Strictus dwarf, пока они есть в наличии, и будьте первыми, кто
сможет полюбоваться азиатской диковинкой на собственном участке. Цена на них соответствует высокому качеству, ведь
мы предлагаем только крепкие и здоровые растения из питомников садового центра Greensad, расположенных в Киеве и
Львове. Доставку организуем по всей территории Украины.
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