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 Рекомендации по агротехнике растений  

основного ассортимента 
 

Если у Вас появятся дополнительные вопросы, пожалуйста, напишите нам на почту 

rhodo-shop@ya.ru 
 

 

Название  

растения 

 

Латинское 

название 

 

Отношение к 

освещению 

 

Водный 

режим 

 

Состав 

почвы 

 

Дополнительные 

условия 

 

USDA 

зона 

 

Адиантум 

стоповидный 

 

Adiantum pedatum Тень, полутень 
Умеренный полив, 

не выносит застоя 

влаги 

Плодородные 

рыхлые 

слабокислые 

почвы. 

- 4 (-34 °C) 

Буковник 

обыкновенный 

 

Phegopteris 

connectilis 
Тень, полутень Регулярный полив 

Рыхлые, 

увлажненные 

лесные почвы. 

Все папоротники 

не переносят 

навоз и компост 

Вид с ползучим 

корневищем 
2 (-45 °C) 

Вудсия 

многорядниковая 

 

Woodsia 

polystichoides 

Полутень, при 

достаточном 

увлажнении - на 

полном солнце 

Умеренный полив, 

не выносит застоя 

влаги 

Слабокислая или 

нейтральная 

рыхлая почва, с 

добавкой 

крупнозернистого 

песка 

Скальный папоротник, 

дренаж обязателен 
2 (-45 °C) 
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Вудсия эльбская 

 

Woodsia ilvensis 

Полутень, при 

достаточном 

увлажнении - на 

полном солнце 

Умеренный полив, 

не выносит застоя 

влаги 

Слабокислая или 

нейтральная 

рыхлая почва, с 

добавкой 

крупнозернистого 

песка 

Скальный папоротник, 

дренаж обязателен 
2 (-45 °C) 

Голокучник 

обыкновенный 

 

Gymnocarpium 

dryopteris  
Тень, полутень Регулярный полив 

Легкие торфяные 

почвы. Все 

папоротники не 

переносят навоз, 

компост и тому 

подобные смеси 

Вид с ползучим 

корневищем 
2 (-45 °C) 

Костенец  

зелѐный 

 

Asplenium viride Тень, полутень 

Умеренный полив, 

не выносит застоя 

влаги 

Слабокислая или 

нейтральная 

рыхлая почва, с 

добавкой 

крупнозернистого 

песка 

Скальный папоротник, 

дренаж обязателен 
3 (-40 °C) 

Костенец  

надрезанный 

 

Asplenium incisum Тень, полутень 

Умеренный полив, 

не выносит застоя 

влаги 

Слабокислая или 

нейтральная 

рыхлая почва, с 

добавкой 

крупнозернистого 

песка 

Скальный папоротник, 

дренаж обязателен 
3 (-40 °C) 

Костенец  

постенный 

 

Asplenium ruta-

muraria 
Тень, полутень 

Умеренный полив, 

не выносит застоя 

влаги 

Слабокислая или 

нейтральная 

рыхлая почва, с 

добавкой 

крупнозернистого 

песка 

Скальный папоротник, 

дренаж обязателен 
4 (-34 °C) 
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Кочедыжник 

альпийский 

 

Athyrium 

distentifolium 

Полутень, при 

достаточном 

увлажнении - на 

полном солнце 

Регулярный полив 

Легкие торфяные 

почвы. Все 

папоротники не 

переносят навоз, 

компост и тому 

подобные смеси 

- 
1 (ниже 45 

°C) 

Кочедыжник женский 

 

Athyrium filix-

femina 
Тень, полутень Умеренный полив 

Легкие торфяные 

почвы. Все 

папоротники не 

переносят навоз, 

компост и тому 

подобные смеси 

- 4 (-34 °C) 

Многоножка 

обыкновенная 

 

Polypodium vulgare Тень 

Умеренный полив, 

не выносит застоя 

влаги 

Слабокислая или 

нейтральная 

рыхлая почва, с 

добавкой 

крупнозернистого 

песка 

Скальный папоротник, 

дренаж обязателен 
4 (-34 °C) 

Оноклея 

чувствительная 

 

Onoclea sensibilis Тень, полутень Умеренный полив 

Рыхлые, 

увлажненные 

лесные почвы. 

Все папоротники 

не переносят 

навоз и компост 

Длиннокорневищный 

папоротник. Отличается 

относительно глубоко 

расположенным (8-12 см) 

ветвящемся 

корневищем. 

3 (-40 °C) 

Пузырник ломкий 

 

Cystopteris fragilis Тень, полутень Умеренный полив 

Предпочитает 

глинистую и 

известковую 

почву 

Скальный папоротник, 

дренаж обязателен 
2 (-45 °C) 
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Страусник 

обыкновенный 

 

Matteuccia 

struthiopteris 
Тень, полутень Регулярный полив 

Любые 

окультуренные и 

питательные 

почвы 

Вид с ползучим 

корневищем 
2 (-45 °C) 

Чистоусник азиатский 

 

Osmundastrum 

asiaticum 
Тень, полутень Регулярный полив 

Плодородные 

рыхлые, 

регулярно 

увлажняемые 

почвы 

Корневищный высокий 

(до 100 см) папоротник 
4 (-34 °C) 

Щитовник мужской 

 

Dryopteris filix-mas Тень Регулярный полив 

Любые 

окультуренные и 

питательные 

почвы 

- 2 (-45 °C) 

 

 

 

 

 

 

 
   


