Рекомендации по агротехнике мхов
и лишайников
Если у Вас появятся дополнительные вопросы, пожалуйста, напишите нам на почту

rhodo-shop@ya.ru

Название
растения

Латинское
название

Отношение к
освещению

Водный

Состав

режим

почвы

Абиетинелла елеобразная

Дополнительные
условия

Зимостойкость

Умеренный полив

Также растет на скалах
и камнях, различных
Песок, супесчаная
горных породах,
почва
основаниях стволов
деревьев

полная

Brachythecium
campestre

Открытое место

Умеренный полив

Растет на лугах,
Предпочтительны полянах, каменистых и
супесчаные почвы травянистых склонах
холмов, в светлых лесах

полная

Brachythecium
rivulare

На сырой почве по дну
Регулярный полив,
ложбин и канав, на
Открытое место,
полезно дождевание в Разные типы почв лугах, по берегам и на
полутень
жаркое время
камнях в воде ручьев, на
болотах

полная

Abietinella
abietina

Открытое место,
полутень

Брахитециум полевой

Брахитециум ручейный
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Бриум волосовидный
Вryum capillare

Тень / Полутень

Умеренный полив

Торф или
древесина

На торфянистой почве,
гнилой древесине и
покрытых мелкоземом
скалах, на каменистых
стенах и по берегам рек

полная

На древесине

На стволах, ветвях и у
основания стволов
древесных пород,
преимущественно
хвойных, особенно часто
на соснах

полная

На лесной почве, на
покрытых лесной
подстилкой скалах и
валунах, на кочках
облесенных болот

полная

Вульпицида с
основая
Vulpicida pinastri

Открытое место,
Достаточно
полутень
естественных осадков

Гилокомиум блестящий
Hylocomium
splendens

Гипнум
кипарисовидный

Тень

Регулярный полив,
Супесчаная лесная
полезно дождевание в
почва
жаркое время

Hypnum
cupressiforme

На каменистых и
моховых тундрах, в
Чаще на древесине,
Открытое место,
Достаточно
арктических пустынях,
или супесчаная
полутень
естественных осадков
на стволах и ветвях
лесная почва
деревьев, на гниющей
древесине и на почве

полная

Hypogymnia
physodes

Преимущественно на
стволах и ветвях
хвойных и лиственных
пород, реже на других
субстратах

полная

Гипогимния
вздутая
Открытое место,
Достаточно
полутень
естественных осадков
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На древесине

Дикранум метловидный
Dicranum
scoparium

Тень / Полутень

Умеренный полив

На почве или на
Супесчаная лесная
основаниях стволов, на
почва
гниющих пнях

полная

Регулярный полив

В лесах, на гнилой
древесине, пнях, валеже,
Супесчаная лесная на выступающих корнях
почва
и стволах деревьев, реже
на увлажненной
гумусной почве

полная

полная

Дрепанокладус
крючковатый
Drepanocladus
uncinatus

Открытое место,
полутень

Калипогея
цельнолисточковая
Calypogeia
integristipula

Тень / Полутень

Регулярный полив

На гнилой древесине, на
На древесине или
торфе и почве, на скалах
супесчаная почва
в лесной полосе

Cladonia
fimbriata

Полное солнце
или полутень

Достаточно
естественных осадков

На замшелых пнях, поваленных стволах
деревьев, реже на почве

полная)

Cladonia deformis

Достаточно
естественных
осадков

Достаточно
естественных осадков

На почве, замшелых скалах, пнях, стволах

полная

Кладония
бахромчатая

Кладония бесформенная
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Кладония
звездчатая
Cladonia stellaris

Полное солнце
или полутень

Достаточно
Супесчаная лесная
естественных осадков
почва

На песчаных почвах,
торфяниках, гнилых
пнях, на открытых
местах, в борах

полная

Достаточно
Супесчаная лесная
естественных осадков
почва

На песчаных почвах,
торфяниках, гнилых
пнях, на открытых
местах, в борах

полная

На песчаной почве в
сосновых лесах, на
перегнойной почве на
открытых местах, на
замшелых камнях и
скалах

полная

Кладония лесная
Cladonia sylvatica

Полное солнце
или полутень

Кладония
листоносная
Cladonia
phyllophora

Полное солнце
или полутень

Достаточно
На древесине или
естественных осадков супесчаная почва

Cladonia
rangiferina

Полное солнце
или полутень

На песчаных почвах, на
Достаточно
Супесчаная лесная
торфяниках, в светлых
естественных осадков
почва
сосновых лесах, тундрах

полная

Cladonia digitata

Полное солнце
или полутень

Достаточно
естественных осадков

полная

Кладония оленья

Кладония
пальчатая
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На древесине

На старых пнях и
гнилых стволах

Кладония
приальпийская
Cladonia alpestris

Полное солнце
или полутень

На песчаных почвах, на
Достаточно
Супесчаная лесная
торфяниках, в светлых
естественных осадков
почва
сосновых лесах, тундрах

Cladonia gracilis

Полное солнце
или полутень

Достаточно
Супесчаная лесная
естественных осадков
почва

Cladonia
coniocraea

Полное солнце
или полутень

Достаточно
естественных осадков

полная

Кладония стройная
На песчаной и
перегнойной почве,
замшелых камнях

полная

На основаниях стволов
деревьев, замшелых
пнях, старой древесине

полная

Регулярный полив,
полезно дождевание в Разные типы почв
жаркое время

На сырых лугах,
окраинах болот, на
лесной почве, валеже в
заболоченных лесах, но
берегам рек, ручьев и
озер

полная

Достаточно
естественных осадков

Эпифит, обитающий на
коре деревьев, растет
также на обработанной
древесине, особенно
часто на заборах и
стенах построек

полная

Кладония
шишконосная
На древесине

Климациум
древовидный
Climacium
dendroides

Полутень

Ксантория настенная

Xanthoria
parietina

Полное солнце
или полутень
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На древесине

Маршанция
многообразная
Мarchantia
polymorpha

На влажной почве в
лесах, по берегам ручьев,
Торфяно-песчаная
по дну ложбин, на скалах
почва
и каменных стенах, на
кострищах

полная

На стволах и ветвях
лиственных, реже
хвойных пород,
древесине и каменистом
субстрате

полная

Полутень

Достаточно
естественных осадков,
На почве, на замшелых
Супесчаная лесная
для поддержания
камнях, поваленных
почва
декоративности стволах деревьев
опрыскивание

полная

Полутень

Достаточно
естественных осадков,
На почве, на замшелых
Супесчаная лесная
для поддержания
камнях, поваленных
почва
декоративности стволах деревьев
опрыскивание

полная

Полутень

Достаточно
естественных осадков,
На почве, на замшелых
Супесчаная лесная
для поддержания
камнях, поваленных
почва
декоративности стволах деревьев
опрыскивание

полная

Тень / Полутень

Регулярный полив

Пармелия
бороздчатая
Parmelia sulcata

Солнечное
Достаточно
местоположение естественных осадков

Пельтигера
беложилков.
Peltigera
leucophlebia

Пельтигера пупырчатая
Peltigera
aphthosa

Пельтигера собачья
Peltigera canina
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На древесине

Плагиомниум (мний)
остроконечный
Plagiomnium
cuspidatum

Тень / полутень

На затененной
сыроватой почве,
гниющих пнях и
покрытых землей
скалах,
преимущественно в
лесах

полная

Достаточно
Супесчаная почва
естественных осадков

На сухой лесной почве,
гнилой древесине,
валеже, па сухих лугах,
на кочках моховых
облесенных болот

полная

Достаточно
Супесчаная почва
естественных осадков

На обнаженных,
преимущественно
песчаных почвах на
вырубках и гарях, на
суходольных лугах; на
открытых бедных
почвах

полная

Регулярный полив

Разные типы почв

Плевроциум Шребера
Pleurozium
schreberi

Полное солнце
или полутень

Политрихум
можжевельниковидный
Polytrichum
juniperinum

Полное солнце
или полутень

Политрихум
обыкновенный
Polytrichum
commune

Полное солнце
или полутень

Регулярный полив,
полезно
опрыскивание в
жаркое время года

В сырых и
заболачивающихся лесах
Торфяно-песчаная
и на лугах, на кочках и
почва
грядах низинных и
переходных болот

полная

Регулярный полив,
полезно
опрыскивание в
жаркое время года

В основном на влажной
почве и на основаниях
Торфяно-песчаная стволов деревьев, реже
почва
на гниющей древесине и
на покрытых гумусом
скалах в лесах

полная

Птилиум гребенчатый
Ptilium cristacastrensis

Тень / полутень
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Ритидиадельфус
трехгранный
Rhytidiadelphus
triquetrus

Тень / полутень

Регулярный полив,
полезно
опрыскивание в
жаркое время года

В тени на лесной почве,
валеже, в основании
Супесчаная лесная
деревьев, на покрытых
почва
лесной подстилкой
скалах и камнях

полная

Тень / полутень

Регулярный полив,
полезно
опрыскивание в
жаркое время года

Разные типы почв

На почве, в сырых
хвойных и смешанных
лесах, кустарниковых
зарослях, криволесьях,
на покрытых валежем
камнях и скалах

полная

Тень / полутень

Регулярный полив,
полезно
опрыскивание в
жаркое время года

В сырых и заболоченных
лесах, на заболоченных
Разные типы почв
вырубках, на
переходных болотах, в
тундрах и в горах

полная

Тень / полутень

Регулярный полив,
полезно
опрыскивание в
жаркое время года

В тенистых, сырых и
заболоченных лесах, в
Разные типы почв
тундрах, на болотах и по
зарастающим озерам

полная

Полутень

Достаточно
естественных осадков

Эпифит на коре и ветвях
деревьев, реже
встречаются на камнях,
заборах, брѐвнах

полная

Родобриум
розетковидный
Rhodobryum
roseum

Сфагнум Гиргензона
Sphagnum
girgensohnii

Сфагнум
оттопыренный
Sphagnum
squarrosum

Уснея бородатая
Usnea barbata
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На древесине

Цетрария исландская
Cetraria islandica

Полное солнце
или полутень

Достаточно
естественных осадков,
Супесчаная лесная
для поддержания
почва
декоративности опрыскивание

Растет на почве в
сосновых лесах, на
болотах среди мхов, в
тундре и лесотундре
(цетрариевые тундры)

полная

На коре деревьев,
обработанной древесине,
изредка на мшистой
почве

полная

Эверния мезоморфная
Evernia
mesomorpha

Достаточно
Тень / полутень
естественных осадков
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На древесине

