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          Введение 

 

      Это удивительное растение имеет много названий:  японская, 

американская, ирландская или горная роза, королева прерий, техасский 

колокольчик, лизиантус  (горький цветок). Все они объединяются под одним 

общим ботаническим названием Eustoma grandiflorum или эустома 

крупноцветковая, которое  произошло от греческого слова «Эу» что значит 

«прекрасный» и «Стоум» – «ротик», «уста». Это название  полностью 

переводится как «прелестный ротик».  

      Сегодня эта культура распространена повсеместно, но в цветочных 

магазинах  нашего региона она появилась около 20 лет назад и еще позже в 

семенных магазинах стали появляется семена некоторых сортов и гибридов 

эустомы крупноцветковой. Обладая длинным вегетационным периодом в 

наших условиях, чтобы добиться пышного цветения в летний сезон, 

необходимо высевать семена еще зимой. Но несмотря на сложности 

выращивания рассады, многие садоводы любители, стали выращивать эту 

культуру. За последние годы ассортимент образцов заметно расширился, но 

все же остается ограниченным. Существуют только отрывочные сведения об 

особенностях ее выращивания, но единых рекомендаций по технологии 

выращивания эустомы в комнатных условиях и открытом грунте нет. 

      Цель: Изучить коллекцию высокорослых образцов эустомы 

крупноцветковой на декоративность и способы выращивания  в условиях 

открытого грунта и комнатной культуры. 

      Задачи исследования: 

• Изучить морфо-биологические особенности и технологию выращивания 

эустомы крупноцветковой. 

• Изучить семенной способ выращивания  эустомы крупноцветковой  и 

оценить коллекцию на декоративность в условиях открытого грунта. 

• Изучить влияние прищипки и сроки ее проведения на продолжительность 

цветения высокорослых гибридов сортотипа  Бореалис эустомы 

крупноцветковой в условиях комнатной культуры. 

• Разработать технологию выращивания  эустомы  крупноцветковой  

способом черенкования цветущих растений. 
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1. Морфо-биологические особенности и технология выращивания  

эустомы крупноцветковой.                                                                                           

       Эустома (Eustoma) или Лизиантус (Lisianthus) представляет собой 

травянистое однолетнее или многолетнее растение. Эустома относится к 

ярким представителям семейства горечавковых. Изначально средой ее 

обитания считалась территория, расположенная на юге Северной Америки, 

Мексики, севере Южной Америки, а также растение встречалось на островах 

Карибского бассейна. 

      Считается, что в природе существует три вида этого цветка: эустома 

Рассела (Eustoma russellianum), эустома малая (Eustoma exaltatum), эустома 

крупноцветковая (Eustoma grandiflorum). Некоторые биологи склоняются к 

мнению, что следует выделять один вид – эустому крупноцветковую. В 

качестве комнатного растения выращивают низкорослые сорта эустомы 

Рассела, для цветения в саду больше подходят высокие сорта 

крупноцветковой эустомы. 

      В природе дикая эустома растет 2 года, столько же времени при 

обеспечении определённых условий её можно выращивать в средней полосе 

России. После двух лет эустома все ещё остается жизнеспособной при 

определенных условиях зимовки, но былая красота исчезает: цветки 

уменьшаются, деформируются, кустики вытягиваются. Современные сорта 

эустомы отличаются не только разнообразием цветовой гаммы, махровым 

или немахровым цветком, но и высотой растения (от 30 до 90 сантиметров). 

Именно высота определяет место выращивания лизиантуса. На срез, как 

правило, выращивают высокорослую эустому, но в комнатном горшке себя 

лучше покажет низкорослая [2]. 

 

1.1  Способы размножения 

      В природе эустома размножается самосевом. Это самый надёжный 

способ её размножения который выбрали ведущие цветоводы мира. В 

некоторых источниках упоминается также размножение делением куста и 

черенкованием[3]. Но редко кому удается добиться успеха, разводя эустому 

двумя последними способами. При делении корневища, растение 

практически наверняка погибнет, а его делёнки постигнет та же участь. Дело 

в том, что лизиантус плохо реагирует на пересадку, не говоря уже о делении 

корня. Его корневая система слишком нежная. Несмотря на миф, о том, что 

эустома черенкуется, не удалось найти ни одного положительного опыта в 

данном способе размножения лизиантуса. В настоящее время, в литературе 

существует достаточно сведений о размножении эустомы семенным 

способом, но очень мало данных о технологии размножения её зелеными 

черенками. В своей работе, мы изучили литературные источники и на основе 

приобретенных сведений, разработали опыты по технологии  выращивания 

этой цветочной культуры двумя способами: семенным и зелеными 

черенками. 
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      1.2  Выращивание эустомы из семян 

    Чтобы выращивание цветка лизиантуса из семян в домашних условиях 

завершилось отличным результатом, необходимо знать некоторые 

особенности, правила и хитрости посева эустомы. В этом деле поможет 

пошаговая инструкция, которую мы разработали и адаптировали для 

почвенно-климатических условий нашего региона, анализируя данные 

литературных источников и результаты собственных исследований. 

 

      Шаг первый: выбор посадочной емкости 

 

    Для посева семян эустомы необходимо выбирать не очень глубокие 

емкости, но широкие. Желательно на первоначальном этапе использовать 

общий контейнер, например, деревянный или пластиковый ящик. А также, 

для посева эустомы на рассаду можно использовать торфяные таблетки, 

которые предварительно замачивают в воде. 

 

 

Рисунок 1–  Внешний вид торфяных таблеток и контейнера, используемых 

для посева семян 

  Шаг второй: выбор грунта  

 

       Для посева семян эустомы можно  купить грунт в специализированном 

магазине, или  приготовить самостоятельно в домашних условиях по 

следующему рецепту: 

1) песок (1 часть);  

2) земля с огорода (2 части);  

3) торф (4 части). 

 

   Шаг третий: выбор и подготовка семян 

 

     Так как семена этой культуры очень мелкие, в продажу в пакетиках 

поступают уже дражированные семена. 



6 
 

 

Рисунок 2 – Семена эустомы крупноцветковой 

   Шаг четвертый:  посев семян на рассаду в контейнеры или на 

торфяные таблетки 

Посев семян эустомы в контейнер  

1. Заполняем посадочный контейнер подготовленной почвой, не до 

верха, оставляя 5-6 см. 

2. Разровниваем грунт, слегка утрамбовываем и поливаем. 

3. Посев семян эустомы можно произвести двумя способами: 

– Первый способ — можно просто разбросать семена по поверхности 

земли. 

–  Второй способ — можно сделать бороздки, глубиной  3 мм, 

расстояние между которыми 3 см. Семена нужно разложить в бороздки  на 

расстоянии 1,5 см друг от друга. 

4. После посева нужно слегка присыпать поверхность грунта сухим 

обеззараженным песком, толщиной 1 мм, не засыпая семена. 

5. Затем следует аккуратно опрыскать грунт при помощи 

пульверизатора, вода должна быть чистой, отстоянной. 

6. Накрыть емкость стеклом, крышкой или пленкой. 

7. Контейнер поставить в теплое место, поддерживая температуру  +22-

25°C.  

8. Ежедневно проводить проветривание и опрыскивание почвы до 

появления всходов. 

Посев в торфяные таблетки 

1. Таблетки раскладывают в поддон и аккуратно наливают теплую 

воду. Шайбы из торфа должны набухнуть в жидкости около получаса, после 

чего они готовы к посадке. 

2. Разложить семена лизиантуса в углубление таблетки и слегка 

вдавить. 

3. Опрыскать разложенные семена водой из пульверизатора. 

4. Таблетки с семенами поместить в контейнер, закрыть пленкой или 

крышкой. 

5. Контейнер поставить в теплое место, поддерживая температуру +22-

25°C.  

6. Ежедневно проводить проветривание и опрыскивание почвы до 

появления всходов. 
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Рисунок 3 –  Посев семян в торфяные таблетки. Сеянцы эустомы 

 

  Шаг  пятый:  уход после появления всходов 

    После появления всходов, необходимо проводить ежедневный полив 

или опрыскивание, а температуру снизить до +18-20°C, чтобы избежать 

вытягивание  сеянцев. После всходов, в первые 1-1,5 месяца растения растут 

очень медленно и когда достигают размера 2-3 см их нужно распикировать. 

Пикировку проводят следующим образом: 

–  за сутки до мероприятия нужно полить грунт с сеянцами; 

–  в день процедуры  наполнить стаканчики грунтом, между почвой и краями 

емкости должно оставаться расстояние 2 см и слегка его уплотнить; 

–  сделать лунки в центре емкости (по размеру они должны соответствовать 

корневой системе сеянца); 

–  очень аккуратно подцепить из общего контейнера сеянец эустомы  и 

пересадить его в лунку (сеянцы должны располагаться в земле на той же 

глубине, что и росли до этого), и присыпать корни землей; 

–  при выращивании в таблетках с них аккуратно снимают ткань и полностью 

не рассыпая таблетку, помещают сеянец в лунку стаканчика; 

–  пересаженные сеянцы аккуратно поливают теплой чистой водой. 

 

 

Рисунок 4 –  Пикировка сеянцев эустомы крупноцветковой 
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    После пикировки необходимо регулярно проводить подкормки и 

опрыскивание сеянцев до высадки на постоянное место роста. 

 

Шаг шестой: пересадка в открытый грунт или цветочные горшки 

    Высадка рассады эустомы в открытый грунт производится в тот 

момент, когда у сеянцев появится не менее 4-6 пар настоящих листочков. В 

нашем регионе это время наступает примерно во второй половине мая  или в 

начале июня, при условии, что посев семян был произведен в январе. 

Помимо этого, обязательно, чтобы температура воздуха днем в открытом 

грунте  стабильно держалась выше +20°C , а ночью — не ниже +15°C . 

– Желательно выбирать участок, который находится в легкой полутени. 

– Место в саду должно быть защищено от холодных ветров и 

сквозняков. 

– Почва для посадки должна быть плодородной, легкой, рыхлой, 

влагоемкой. 

–  Оптимально сажать эустомы на участке с нейтральной кислотностью 

почвы (pH 6,5-7). 

–  В открытый грунт растения высаживают на клумбы по схеме      

30х50 см, а в горшки ёмкостью не менее 3-х литров по 2-3 растения. 

 

   

Рисунок 5 – Высадка сеянцев эустомы на грядки и в горшки 

1.3.  Выращивание эустомы способом черенкования 

Укоренить эустому можно верхушечными либо промежуточными 

(боковыми) черенками. 

Для этого необходимо иметь: букет цветов эустомы, небольшой 

стаканчик, корневин (стимулятор роста).                                         

Процесс черенкования 

Шаг первый: приобретенные побеги с цветами секатором разделить на 

части размером в 2-3 междоузлия. На них обрезать листочки, оставляя только 

одну пару в срединном междоузлии. 
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Шаг второй: нижний конец каждого черенка опудрить корневином и 

полученные черенки поставить в стаканчик с водой. Через 6 часов воду 

необходимо сменить и далее менять ее 1 раз в день. 

Шаг третий: через 5-7 дней наблюдения появляется каллюс. Это 

указывает на то, что из этого места начнут образовываться корни. Если через 

неделю каллюса нет, а есть признаки загнивания, то необходимо делать 

свежие черенки или еще раз подрезать старые. Образование корней 

наблюдается не ранее, чем через 2 недели. 

Шаг четвертый: черенки с образовавшимися корнями высаживают 

либо в открытый грунт, либо в цветочные горшки. Цветение наступает 

примерно через 2-2,5 месяца. 

 

   

Рисунок 6 – Укоренение черенков эустомы крупноцветковой 
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          2.Материал и методика проведения исследования 

    Свои исследования мы проводили в условиях открытого грунта на 

садовом участке и в комнатных условиях городской квартиры с 2018 по 2021 

год. 

  Нами было заложено три опыта: два по выращиванию эустомы 

крупноцветковой из семян в открытом грунте и комнатных условиях, и 

третий опыт в комнатных условиях из зеленых черенков. 

Материалом в первом опыте послужила коллекция из 9 высокорослых  

сортов и гибридов различающихся по форме и окраске цветов. Семена были 

приобретены в семенных магазинах города Благовещенска.  

В изучении находились образцы трех сортотипов, включающих по 3 

серии с разной формой и окраской цветков: 

– Сортотип  Бореалис (серии blue, pink, white)  (рис.7) 

–  Сортотип   Эхо (серии white, pink, blue-picotee)  (рис.8) 

–  Сортотип   Мариачи  (серии blue, champange, yellow) (рис.9)  

     В ходе исследования нами был заложен первый опыт по оценке 

коллекции выше названых образцов на продолжительность цветения и 

декоративность в условиях открытого грунта. Опыт был  заложен по 

следующей схеме, где каждый образец был вариантом опыта, в ходе  

которого проводили все обходимые наблюдения и учеты [4]. 

 

Схема опыта 1: «Оценка коллекции сортов эустомы крупноцветковой в 

открытом грунте» 

 

Вариант 1 –  Бореалис whine   

Вариант 2 –  Бореалис pink 

Вариант 3  –  Бореалис blue 

Вариант 4 –  Эхо white 

Вариант 5 –  Эхо pink 

Вариант 6 – Эхо blue picotee 

Вариант 7 –   Мариачи blue 

Вариант 8 – Мариачи  champagne 

Вариант 9  –  Мариачи  yellow 
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Рисунок 7 –  Сортотип  Бореалис серии (blue,pink,white) фото автора 

    

Рисунок 8 –  Сортотип  Эхо серии (pink, white, blue-picotee) фото автора 

    

  Рисунок 9 –  Сортотип  Мариачи серии (blue, champange,yellow) фото автора 
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          3.Результаты опыта и их обсуждение 

          Результаты фенологических наблюдений в опыте по оценке коллекции 

эустомы выращенной из семян показали, что высокорослые сортотипы 

Бореалис, Эхо и Мариачи имели очень поздние сроки цветения, которое 

началось примерно через 5,5 – 6 месяцев после всходов и через 2,5 месяца 

после высадки растений в открытый грунт и продолжалось в течение 

последующих 2-х месяцев до конца вегетации,  т.е. с 9 августа по 9 октября 

(таблица 1). 

 

    Таблица 1 – Результаты фенологических наблюдений и 

продолжительность межфазных периодов роста и развития высокорослых   

образцов  изучаемой коллекции  

     

 
         

По размеру цветка большинство гибридов были отнесены к группе 

крупноцветковых с диаметром цветка от 6 до 8 см, но самыми крупными 

цветки были у высокорослых гибридов серий «Бореалис и Эхо». Оценку 

декоративности проводили по методике В.А. Комиссарова [4]. Выделили 9 

основных признаков декоративности характерных для каждой группы 

растений изучаемых сортотипов и определили коэффициент значимости этих 

признаков от 1 до 3. Затем группой в количестве 3-х человек выставили 

средний балл каждому образцу нашей коллекции по классификации от 1 до 5. 

Затем, путем перемножения среднего балла на коэффициент значимости 
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установленных декоративных признаков рассчитали общую сумму баллов 

для всех сортотипов изучаемой коллекции (таблица 2). 

Таблица 2 –  Оценка высокорослых образцов эустомы крупноцветковой на 

декоративность 

Декоративные 

признаки 

Коэфф. 

значимости 

Сортотип «Бореалис» Сортотип «Эхо» Сортотип «Мариачи» 

ср.оценка/общий балл ср.оценка/общий балл ср.оценка/общий балл 

Окраска цветка и  

её устойчивость 3 5/15 5/15 4/12 

Размер цветка 3 5/15 5/15 5/15 
Форма цветка  2 5/15 5/15 4/12 
Аромат 1 1/1 1/1 1/1 
Обилие цветения 3 5/15 4/12 4/12 
Одновременность 

цветения 2 5/10 4/8 4/8 

Габитус растения 1 4/4 4/4 4/4 
Оригинальность 2 5/10 5/10 5/10 
Состояние 

растений 2 5/10 5/10 5/10 

Общая оценка 95 94 90 84 

 

       Анализируя результаты оценки сортов и гибридов установили, что 

наибольшей декоративностью (90-94 балла) при максимальной оценке 95 

баллов обладали высокорослые гибриды Эхо и Бореалис. Гибриды  

сортотипа  Мариачи отличались чуть меньшей декоративностью, которая  по 

нашей оценке составила 84 балла (таблица 2).        

      В ходе проведения комплексной оценки по результатам первого опыта 

нами были выделены образцы сортотипа Бореалис, отличающиеся 

массовостью, наибольшей продолжительностью и декоративностью 

цветения. С этим гибридом нами был заложен второй опыт по изучению 

влияния прищипки на сроки и продолжительность цветения в комнатных 

условиях.  

Изучая литературные источники, мы выяснили, что у высокорослых 

гибридов желательно проводить прищипку основного стебля это приводит к 

более пышному цветению и увеличению длинны цветоносов, что важно при 

выращивании цветов на срезку. Но, единых сведений о проведении сроков 

прищипки нет. Есть рекомендации о проведении прищипки: над 3-4 листом, 

над 5-6 листом и на высоте сеянца 12 см, когда у него насчитывается 8-9 

настоящих листов[1]. Исходя из этих данных, нами были разработаны 

варианты второго опыта. 

Схема опыта 2: «Влияние  прищипки на сроки и продолжительность 

цветения эустомы крупноцветковой в комнатных условиях» 

Вариант 1 – Выращивание без прищипки основного стебля (контроль) 

(рисунок 10). 
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Вариант 2 – Выращивание с прищипкой основного стебля над              

3-4 листом (рисунок 11). 

Вариант 3 – Выращивание с прищипкой основного стебля над              

5-6 листом (рисунок 12). 

Вариант 4 – Выращивание с прищипкой основного стебля на высоте   

12 см (рисунок 13). 

         Выращивание растений проводили в кашпо объемом 7 литров 

комнатных условиях. Летом растение выносили на балкон. После проведения 

прищипки в каждом варианте опыта проводили тщательный уход за ростом и 

развитием растений и защитные мероприятия от болезней и вредителей.  

Результаты фенологических наблюдений представлены в таблице 

(таблица 3). 

      Наиболее раннее цветение на 68 день после проведения прищипки 

началось у растений в 4 варианте опыта. Примерно одинаковые сроки начала 

цветения на 105-110 день после прищипки отмечены в вариантах 3 и 2. 

Позже всех зацвели растения в контрольном варианте на 162 день от высадки  

в горшки. Наиболее показательным результатом исследования в этом опыте, 

стал период беспрерывного продолжительного цветения от начала 

распускания первого цветка в 4 варианте. Этот период составил 25,5 месяцев, 

более 2-х лет (начало цветения нами отмечено 23.07.2018 - окончание 

цветения 10.09.2020). В первых трех вариантах продолжительность цветения 

составила около 1 года (9-12 месяцев). 

 

Таблица 3 – Результаты фенологических наблюдений и продолжительность 

межфазных периодов роста и цветения растений сортотипа Бореалис 

 

Вариант 

опыта 

Высадка 

на постоянное 

место 

Бутонизация 

Дата / Дни 

Начало цветения 

Дата / Дни 

Конец цветения 

Дата / Дни /Месяцы 

Вариант 1 (К) 

Без прищипки 

15.05.2018 

30.09.18/135 27.10.18/162 15.04.19/324/10,8 

Вариант 2 

Прищипка  

над 3-4 листом 
24.07.18/69 05.09.18/110 09.03.19/271/9,0 

Вариант 3 

Прищипка  

над 5-6 листом 
06.07.18/51 30.08.18/105 27.05.19/375/12,5 

Вариант 4 

Прищипка на 12 см 30.06.18/45 23.07.18/68 10.09.20/828/25,5 

       

Анализируя особенности цветения растений изучаемого сортотипа, нами 

показательно выделен 4 вариант опыта по всем параметрам наблюдений: 

продолжительности цветения (25,5 месяцев), колличеству одновременно 

распущенных цветков на одном растении (19 шт), окраске, форме и размеру 

цветка  (рисунок 13). В первых трех вариантах результаты наблюдения были 

примерно одинаковыми (таблица  4). 
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     Сравнивая сроки начала цветения и продолжительность цветения 

растений сортотипа Бореалис в открытом грунте и комнатных условиях, 

нами установлено, что цветение при выращивании в разных условиях 

началось примерно в одни и те же сроки после появления всходов. В среднем 

через 5,5 месяцев, то есть на 162-й день в комнатных условиях и на 170-й 

день при выращивании в открытом грунте. Но большую разницу мы 

наблюдали в продолжительности цветения. В условиях нашего региона оно 

длилось в среднем 2-2,5 месяца в открытом грунте, а в комнатных условиях 

без проведения прищипки 9-12 месяцев, с проведением прищипки  25,5 

месяцев. 

 

Таблица 4 – Характеристика цветка и особенности цветения растений 

сортотипа Бореалис по вариантам опыта 

 

Вариант 

опыта 

Продолжи- 

тельность 

цветения 

(месяц) 

Характеристика 

цветка 

тип/ 

окраска/ 

диаметр (см) 

Количество 

одновременно 

распустившихся 

цветков 

Вариант 1  

Без прищипки 

Контроль 

 

10,8 

Махровые/ 

тёмно-розовые/ 

6,8 

10 

Вариант 2 

Прищипка  

над 3-4 листом 

 

9,0 

Махровые/ 

ярко-розовые/ 

7,2 

13 

Вариант 3 

Прищипка  

над 5-6 листом 

 

12,5 

Махровые/ 

ярко-розовые/ 

7,3 

12 

Вариант 4 

Прищипка на 12 см 25,5 

Махровые/ 

тёмно-синие/ 

7,7 

19 
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Рисунок 10 – Вариант 1– Цветение эустомы при выращивании без прищипки 

(фото автора) 

 

Рисунок 11– Вариант 2 – Цветение эустомы при выращивании с прищипкой  

над 3-4  листом (фото автора) 

 

Рисунок 12 – Вариант 3 – Цветение эустомы при выращивании с прищипкой  

над 5-6 листом (фото автора) 
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Рисунок  13 – Вариант 4 – Цветение эустомы при выращивании с прищипкой 

на высоте сеянца 12 см  над 8-9  листом (фото автора) 

В ходе изучения литературы мы отметили, что эустома 

крупноцветковая трудно размножается способом  черенкования, но нами 

были найдены несколько статей, сообщающих об успешном размножении 

этих растений и рекомендации о проведении процесса черенкования. Изучив 

и обобщив эти данные мы разработали инструкцию по подготовке зеленых 

черенков, и в третий год исследования заложили опыт по изучению влияния 

разных способов посадки на сроки и продолжительность цветения. 

Схема опыта 3: «Изучение способов выращивания эустомы 

крупноцветковой» 

Вариант 1 – семенной способ выращивания 

Вариант 2 – выращивание способом черенкования 

 

Таблица 5 – Результаты изучения сроков и продолжительности цветения 

эустомы крупноцветковой сортотипа «Бореалис» по вариантам опыта 

 

Варианты 

опыта 

Дата высадки 

в горшки 
Бутонизация 

Начало 

цветения 

Конец 

цветения 

Выращивание 

семенами 
27.05.2020 

30.06.2020 18.07.2020 15.05.2021 

Выращивание 

черенками 
07.08.2020 02.09.2020 09.04.2021 

 

       Выращенные сеянцы из семян в возрасте 4,5 месяцев, высотой 10-12 см 

с 3-4 парами настоящих листьев и черенки, сформировавшие корешки  

длиной  2,0-2,5 см высадили в горшки объемом 3 литра в один день –  

27.05.2020 г.   

В ходе наблюдений за ростом и развитием высаженных растений в 

обоих вариантах опыта, нами было отмечено, что наиболее ранние сроки 

бутонизации и цветения наступили примерно через месяц после высадки у 
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растений в первом варианте опыта – 30.06.2020 г. У растений, полученных из 

черенков второго варианта опыта, эта фаза наступила примерно на 5 недель 

позже – 07.08.2020 г. 

       Первые, полностью раскрывшиеся цветки в первом варианте опыта 

появились через 2,5 недели после появления бутонов, а во втором варианте, 

на целую неделю позже, потому что эти растения выглядели слабее. Важным 

моментом декоративности является продолжительность и обилие цветения 

растения. По этому показателю заметно выделялись растения, выращенные 

из семян, у которых продолжительность цветения составила около 10 

месяцев и на них одновременно цвело 4-5 цветков. У растений выращенных 

из черенков продолжительность цветения составила только 7 месяцев и 

одновременно распустившихся  цветков на них было не более 3-х. В целом, 

растения в 1 варианте опыта выглядели более вегетативно крепкими и 

декоративными по сравнению с растениями 2 варианта.  
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Выводы  

В результате всех проведенных нами исследований были сделаны 

следующие выводы:  

1. Изучены морфо-биологические особенности  и разработаны 

пошаговые инструкции выращивания эустомы крупноцветковой  из семян и 

способом черенкования для условий нашего региона. 

2. По результатам оценки на декоративность все образцы изучаемой 

коллекции отнесены к группе высокодекоративных со средним баллом 84-94 

и продолжительностью цветения в среднем 2-2,5 месяца в открытом грунте. 

3. Выращивание высокорослых образцов эустомы крупноцветковой в 

комнатных условиях способствуют увеличению продолжительности 

цветения до 9-12 месяцев (на 7-8 месяцев больше по сравнению с открытым 

грунтом). 

4. Применение прищипки способствуют более пышному, обильному 

цветению, увеличению размера цветка и количества одновременно 

распустившихся цветков на одном растении. Прищипка главного стебля 

сеянца на высоте 12 см увеличивает продолжительность непрерывного 

цветения растения сортотипа «Бореалис»  до двух лет. 

5. Растения, выращенные из семян, выглядят вегетативно мощными  и 

обладают более пышным и продолжительным цветением, в отличие от 

растений, выращенных из черенков, которые выглядят слабее и цветут 

меньше в среднем на 3 месяца. 
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