Флокс
Phlox
Название происходит от греческого слова «phlox» пламя. Оно дано растениям за яркие красные цветки
некоторых видов.
Род Флокс насчитывает более 60 однолетних и
многолетних
травянистых
(реже
полукустарников)
растительных видов. Все виды очень декоративны
благодаря пышному ароматному цветению.
Внешний вид флоксов разнообразен. Одни образуют
компактные, достаточно высокие кусты с пышными
многоцветковыми соцветиями, другие имеют вид
компактных подушек или плотных дернинок.
Посадка и уход
Флокс – растение открытого грунта. С 15 по 30 июня
его высаживают на расстоянии 15-25 см друг от друга. Оно хорошо растет в полутени и
на свету.
Флокс развивает большую надземную и подземную (корни) части, поэтому
потребность в питательных элементах и влаге у него высокая. Требуется хорошо
обработанная суглинистая или супесчаная, удобренная органикой почва (свежий навоз
в год посадки не вносят). Субстрат для выращивания в горшке обычно состоит из
удобренной земли, торфа и песка или. Раз в месяц проводят подкормку минеральными
удобрениями (фосфорно-калийными), лучше с поливной водой.
Флоксы требуют регулярного умеренного полива.
Если растение выращивают в горшке, его пересаживают в новый в марте, перед
тем как выставлять на открытый воздух.
Сортовое разнообразие
Старые сорта были довольно высокими и имели неряшливый вид, сейчас есть
карликовые сорта с округлыми или звездчатыми цветками. Окраска цветков
разнообразная, одноцветная или двуцветная, с отличной от окраски отгиба окраской
зева.
У флокса шиловидного имеется множество форм и сортов. Высота их обычно
составляет 5-10см, а в ширину они разрастаются до 50-60 см, образуя настоящие
цветущие ковры. Флокс Друммонда имеет все части растения, покрытые жесткими
волосками. У флокса метельчатого цветки до 3 см собраны в крупные соцветияметелки. Его цветы используют в срезке в букетах.
Декоративность
Все виды флоксов очень декоративны благодаря пышному ароматному
цветению. Их можно использовать в бордюрах, в каменистых садах, миксбордерах и на
клумбах, выращивать в горшках, а также на срезку.
Карликовые сорта выращивают в обрамлении клумб, в контейнерах или в
альпинарии.

Болезни и вредители
Наиболее серьезный вред наносят флоксам нематоды. Поэтому перед посадкой
нужно убедиться, что земля не заражена. Улитки объедают и повреждают в основном
молодые растения.
Возможно появление мучнистой росы, особенно в условиях повышенной
температуры и влажности.

