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Primula obconica / Примула обконика  
Cерии GraceTM F1, LibreTM F1 

 
Минимальная схожесть: GraceTM – 70%, LibreTM – 80%   

 
Растение восприимчиво к инициации цветения после появления 8 – 10 листьев. Растение короткого 

дня. В отличие от других примул, обконика не нуждается в низких температурах для формирования 

бутонов.  

 

ПОСЕВ: 

Примулу обконика можно сеять в любое время года, но в Северном полушарии основной срок посева 

- июль – август (для цветения в феврале - марте). Семена присыпают очень тонким слоем субстрата 

или вермикулита, т.к. для прорастания нужен свет. Прорастание семян длится 10 – 20 дней.  

 рН: 5,5-5,8 

 ЕС: 0,5 – 0,75 

На протяжении первых 5-ти дней (до появления зародышевого корешка) обеспечьте обильные поливы 

и уровень влажности 100%, после чего понизьте влажность до 50-70%. Рекомендуется обработать 

почву против корневых гнилей. Температура прорастания (до появления зародышевого корешка) – 22 

- 24°C , после чего понизьте температуру до 18 - 20°C.   

Освещение – до  30000 люкс, избегайте прямых солнечных лучей, поддерживайте  влажность воздуха 

- на уровне 50 – 70%. При более высоких температурах у растений будут крупные листья, но не будет 

цветков. Обеспечьте горизонтальную вентиляцию, чтобы облегчить доступ кислорода к корневой 

системе. Примула обконика – влаголюбивое растение, но нельзя допускать застаивания влаги в 

горшке. 

 

ПИКИРОВКА: 

Через 6 – 7 недель после посева, можно сразу в горшки (8-9 см, или по 2-3 растения в горшок 

диаметром 10-12 см), но лучше делать сначала пикировку в кассеты с ячейки 5*5 см, а затем 

проводить перевалку в горшки. 

 рН: 5,5-5,8 

 ЕС: до 1,00 – примула обконика чувствительна к высоким уровням солей.  

После пикировки поддерживайте температуру 16 - 18°C. После того, как растение хорошо 

укоренилось температуры можно понизить до 15 - 18 °C (днем), 10 - 13°C (ночью), что поможет 

вырастить более компактное растение. При более высоких температурах у растений будут крупные 

листья, но не будет цветков. 

 

ОСВЕЩЕННОСТЬ:  

В летнее время и на стадии молодой рассады растения нужно притенять. В стеклянных теплицах 

интенсивность окраски у примулы обконика более низкая, чем в плѐночных или в открытом грунте 

из- за недостатка ультрафиолета.  

 

УДОБРЕНИЯ: 

Со стадии первых настоящих листьев все поливы необходимо совмещать с подкормками. 

Вегетативный рост – соотношение NPK 3:2:1. После появления цветочных почек 1:1:1. (В некоторых 

хозяйствах делают соотношение 1:1:2 и также получают хорошие результаты).  
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ОСОВНЫЕ БОЛЕЗНИ: 

Вирус пятнистого увядания томата, питиоз. 

  

ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ: 

Трипсы, тля, белокрылка. 

 

Примечание: 

 В отличие от других примул, обконика не нуждается в периоде холодных температур для 

инициализации цветения. Серии Libre и Grace можно выращивать круглогодично. 

 Некоторые гибриды  примулы обконика могут вызвать аллергическую реакцию, которая 

вызвана наличием химического вещества примина. Одевайте латексные перчатки при работе с 

растениями. Тщательно мойте руки после работы. 

 При выращивании примулы серии Libre F1, которая не содержат примина и не вызывает 

аллергии у человека, следует особенно тщательно следить, чтобы на растениях не появилась 

тля или белокрылка! 

 

 

 ВЫСОТА ШИРИНА 

ЦВЕТУЩЕЕЕ 

РАСТЕНИЕ 

(НЕДЕЛИ) 

Grace
TM F1  

 
20 – 25 см 15 – 20 см 16 – 20  

Libre
TM F1 25 – 30 см 25 – 30 см 16 – 20  

 

 

 


