
Розы продаются всегда, независимо от сезона, круглый год. Первые бутоны появляются уже 

через 25-30 дней, после высадки 

Выращивание рассады роз 

Выращивать розу можно разными способами. Существует два способа "заложить" 

плантацию роз. Первый – укоренить черенки роз в кубиках. Второй - привить черенки на подвои, 

заранее выращенные в кубиках. 

Черенки в блоках укореняются несколько недель. Когда на нижней стороне кубиков 

становится видно белые корешки длиной около 5 мм., растения пересаживают в маты. 

Семенной способ применяют для выращивания роз, которые дают полноценные семена, а 

также при выводе нового сорта или при обработке шиповника для прививки в качестве подвоя. 

Под «полноценными семенами» подразумевают семена, из которых при посеве вырастает цветок 

того же качества, как и предыдущий. 

Не размножают семенами гибриды. Потомки при таком способе вырастают непохожими на 

отца. При размножении семенным способом негибридных сортов потомки получают сходство с 

исходными «дикими сортами». Для высадки больше подходят семена миниатюрных роз. 

Прививки розы на шиповнике 

Розы в теплице получают не только выращиванием саженцев в разных субстратах, но и 

прививкой. Чаще всего прививают черенки к шиповнику. Размножение роз прививкой развивает 

бизнес, ведь в итоге вы можете получить более прочные цветы с большими бутонами в любое 

время года. 

Прививку лучше делать тогда, когда у подвоя начинается быстрое сокодвижение. Это 

связано с необходимостью легко отделить древесину от коры. Соответствующий период - конец 

лета. В конце весны можно делать эту процедуру, до того, как распустятся почки. Зимой 

необязательно отказываться от прививки роз, нужно только заранее подготовить кусты шиповника 

и держать их в прохладе, как и побеги роз. 

Прививать розы можно различными методами: 

• Окулировка - это один из самых распространенных методов прививки розы на шиповник в 

теплице; 

• Сращивание, тоже является простым и удобным способом. Чтобы его осуществить, нужно 

выбрать место прививки в коре шиповника, сделать надрез и поместить в него подвой. Затем 

обязательно закрепите его, чтобы растение прижилось; 

• Копулировка - это стыковка по косым среза привоя и подвоя. Растения прижимают друг к 

другу и заматывают. Закреплять нужно снизу вверх. 

Есть несколько рекомендаций по вопросам привития растений. Следует использовать только 

устойчивые сорта роз и шиповника. 

Говоря о выращивании роз в теплице, необходимо акцентировать внимание на нескольких 

моментах. Первый момент: вам нужна высокая теплица, с соблюдением всех крайне важных 

условий для выращивания роз. Выращивание роз требует благоприятного тепличного 

микроклимата. Он должен отвечать следующим параметрам: 

• правильный температурный режим; 

• необходимый уровень влажности и капельный полив; 

• достаточная площадь, комфортное расстояние между растениями; 

• в теплице должна быть хорошая вентиляция. 



Второй момент - это выбор сорта. Если вы только начинаете заниматься выращиванием роз, 

сначала выбирайте те сорта, которые очень хорошо приспосабливаются к тепличным условиям. 

Посадка 

За несколько дней до посадки саженцев, маты помещают на лотки для выращивания и по 

трафарету вырезают отверстия (по количеству саженцев, в соответствии с плотностью посадки) 

под минеральный кубик или «пробки» из минеральной ваты или кокосовой стружки. В 

дальнейшем «конверт» используют для прикрытия торцов кубика для исключения загрязнения 

или заражения мата. При использовании специальных пластиковых крышек, отверстие прорезают 

полностью. 

В каждое отверстие устанавливают капельницу. Затем включают капельную систему и 

насыщают мат питательным раствором, как правило, в течение двух дней. Затем оставляют 

заполненные питательным раствором маты для напаивания в течение двух-трех дней. Обычно, в 

целях сокращения высоких транспортных расходов по доставке саженцев, их везут в так 

называемых пробках. Такие растения предварительно, за день до основной посадки, высаживают в 

стандартные кубики из минеральной ваты, с отверстиями под пробку, с саженцем. При этом кубик 

предварительно также насыщают питательным раствором в ваннах или других емкостях. 

После этого кубики ставят на мат в отверстие и устанавливают в него капельницу. Для 

улучшения укрепления кубика к мату, применяют специальные пластиковые крышки. 

Расположение саженца в мате имеет большое значение при формировании куста роз. Так новый 

пасынок саженца располагается как бы внутрь мата, так как первое сгибание будет осуществлено в 

сторону роста указанного побега. 

Формирование куста роз и срез цветов 

При рассмотрении формирования куста розы необходимо знать ряд специфических 

терминов, используемых специалистами. Большинство терминов происходит от голландских 

специалистов: 

1. «Фабрика» - вегетативная масса куста, сформирована путем сгибания вниз побегов. 

Предназначена для продуктивного фотосинтеза. 

2. «Сгибая» - побег с бутоном или без него (слепой побег, кисть), который пригнули вниз от 

точки роста и который располагается ниже «головки розы». 

3. «Цветонос» - побег с бутоном, из которого в дальнейшем получают товарную розу. 

4. «Головка розы» - место на кусте розы, из которого растут новые побеги и цветоносы. 

5. «Слепой побег» - цветонос без бутона. 

6. «Метелка» - побег розы, который заканчивается 2 короче побегами. 

7. «Бычья голова» - цветонос с бутоном, расположенным под углом 30 - 90 ° к побегу. 

8. «Жировик» - толстый цветонос, с которого формируют скелетную ветвь. 

9. «Скелетная ветвь» - ветвь, на ней расположены основные места среза. Скелетная ветвь 

периодически обновляется. 

Формирование куста роз начинается в момент посадки саженца на постоянное место и 

продолжается всю жизнь куста. Оно неразрывно связано со срезом цветоносов. А срез цветоносов 

является составной частью формирования куста. 

В момент посадки саженца выполняют ориентацию его в направлении первого сгиба. 

Правильный изгиб очень сильно влияет на дальнейшее формирование куста и его 

производительность. Ошибки, совершенные при исполнении первого сгиба, очень трудно или 



практически невозможно исправить в дальнейшем. При переломе побега нужно ждать 4-6 недель 

пока отрастут следующие. Если перелом произошел ниже точки роста, то это означает гибель 

всего куста. 

Сгиб выполняется как можно ниже к первому листу. Высокий сгиб, по первому листу дает 

возможность пробудить 2-3 почки. В результате побеги получаются тонкие, что приводит к 

снижению производительности куста и снижению качества цветов. 

Первый изгиб обычно выполняют через мат ряда, для уравновешивания положения кубика 

на мате. Сгиб проводится по достижению побегами 4-6 недельного возраста - появляется бутон, на 

котором видно окраску. Перед изгибом бутон обязательно удаляют. Иногда, в зависимости от 

сорта розы, с побегов удаляют бутон и позволяют вырасти 2-3 пасынкам. В этом случае изгиб 

выполняют после нарастания листьев на пасынках побегов зеленого цвета. 

Технологическую операцию по сгибу побегов лучше проводить во второй половине дня, 

когда тургор растений ослаблен. В утренние часы этого делать не рекомендуется. Очень много 

побегов будет сломлено. 

При выборе однорядной схемы, сгибы ведут на обе стороны грядки. Таким образом 

уравновешивается положение куста на минерально-ватном мате или другом субстрате, и создает 

мощную эффективную фабрику с двух сторон куста. Листья при таком расположении минимально 

затеняют друг друга. 

Использование двухрядной схемы посадки, предусматривает выполнение основного 

направления сгиба на дорожку и только незначительную часть побегов направляют внутрь грядки, 

с целью стабилизации куста на субстрате. В этом случае фабрика выходит многослойная и 

значительная часть листьев затеняется другими листами. 

Срезки цветоносов также необходимо рассматривать как элемент формирования куста. 

Обычно в формировании куста роз рассматривают способ срезания на одну почку или один 

листок. Для многих сортов применяют «высокую» срезку на 2-3 листа. 

Принципиально важно проводить работы по уходу за цветоносами. Они заключаются в 

удалении пасынков из пазух листьев. Слишком раннее удаление, когда пасынки менее 3 см. в 

длину, ведет к образованию новых пасынков и соответственно увеличивается объем работ по 

уходу. Позднее удаления пасынков ведет к непроизводительным затратам растения. В обоих 

случаях, растения теряют производительность. 

Важной работой является уход за фабрикой. Она заключается в следующем: удаление 

бутонов, сорняков, вырезка сухих ветвей, уборка опавших листьев омоложения фабрики. 

Бутоны на фабрике желательно удалять в стадии «горошины», то есть размером не более 5 

мм. в диаметре. Так как с фабрики бутоны отнимают много энергии и продуктов фотосинтеза, что 

существенно снижает количество и качество товарных цветоносов. 

Сорняки необходимо удалять по мере появления, так как они отбирают у роз часть воды и 

минерального питания, а также ухудшают вентиляцию воздуха в нижней части куста. 

Вырезка сухих ветвей улучшает световой режим фабрики и соответственно эффективность 

фотосинтетического аппарата куста, а также не позволяет развиваться болезни роз. 

Уборка опавших листьев также важная операция, особенно с точки зрения защиты растений. 

Под опавшими листьями могут находится вредители (белокрылка, трипс, паутинный клещ). 

Омоложение фабрики проводится путем подрезания кончиков веток (побегов) на 5-10 см. с 

целью стимуляции появления новых побегов с молодыми энергичными в плане фотосинтеза 



листьями из пазух старых листьев фабрики. Таким образом увеличивается общая площадь 

фотосинтетического аппарата, а самое главное производительного аппарата. 

Срезка роз, охлаждение, сортировка, хранение и транспортировка роз 

Срез роз проводят ежедневно, с 7-8 часов утра до 11-12 часов. 

Поздней весной, летом и в начале осени, срезку роз лучше проводит два раза в день, что 

определяется по степени раскрытия бутона. 

Для большинства сортов роз, цветок готов к срезу, если просматриваются все лепестки 

бутона. Это конечно вторая или третья стадия раскрытия бутона. 

Срезка роз производится специальным секатором. Секатор должен быть острый, чтобы не 

мял стебель розы. Если стебель розы мнется при срезе, это затрудняет поступление воды в стебель 

после среза, приводя к снижению вазовой устойчивости, может не позволить бутону полностью 

раскрыться. 

Время от среза розы с куста до помещения ее в воду не должно превышать 30 минут. В 

противном случае происходит закупорка проводящих пучков, что приводит к преждевременному 

увяданию розы. 

После среза, розы в специальных вкладышах или полотнах помещают в ванны с раствором 

специальных препаратов, температура раствора 6-8°С. Поэтому ванну необходимо наполнять 

раствором накануне и ночью выдерживать в холодильнике. 

По мере наполнения ванн, их немедленно отправляют в технологическую холодильную 

камеру с температурой 8°С и относительной влажностью воздуха 75-80% на «отпайку» срезанных 

цветов. В этот период происходит торможение или полная остановка биологических процессов 

(дыхание, испарение воды) в срезанных цветах, дезинфекция места среза от гнилостных 

микроорганизмов. Кроме того срезанные розы «накачивают» в себя раствор специальных 

препаратов, содержащих антибактериальные и питательные вещества (аминокислоты, сахар и т.д.) 

Сортировка цветов 

Сортировка может быть: 

• Ручная 

• Автоматизированная 

В обоих случаях цветы розы сортируют: 

• По длине цветоноса 

• По размеру бутона 

• По соотношению размера бутона и цветоноса 

• По степени поражения болезнями и вредителями. 

При этом отбраковывают розы: 

• с неправильным раскрытием бутона (залом лепестков, две вершины), 

• кривыми цветоносами, 

• с бычьими головами, 

• с листьями, поврежденными мучнистой росой или вредителями, 

Сортировку цветов проводят в помещении с температурой не более 14-16°С. 

Рассортированные розы составляют в букеты от 10-20 штук. Букеты упаковывают в специальную 

перфорированную пленку для лучшей вентиляции цветов. 



Упакованные букеты помещают в специальные контейнеры для мокрого хранения. 

Контейнеры с розами отправляют в склад-холодильник минимум на 6-8 часов. Температура 

хранения 2-4°С при относительной влажности воздуха не более 75-80%. 

Подкормка СО2 

Углекислотная подкормка, то есть обогащение атмосферы теплицы углекислотой до 0,05-

0,07% в светлое время суток увеличивает коэффициент полезного действия ассимиляционного 

аппарата, то есть фотосинтеза. Это особенно важно в периоды года (осень, зима, ранняя весна), 

когда форточки закрыты, воздухообмен небольшой, в связи с чем продуктивность фотосинтеза 

резко сокращается, производительность падает. 

Подкормка растений углекислотой повышает урожайность и качество продукции примерно 

на 30%. 

Светокультура роз. 

Круглогодичное выращивание роз основывается на светокультуре в осенне-зимне-весенний 

периоды года. При организации светокультуры световой день в период подсветки достигает 20 

часов в сутки. 

Продолжительность досвечивания роз лампами AgroLED 
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Полив и удобрения роз 

При малообъемном методе, в связи с небольшим объемом субстрата, необходимо постоянно 

поддерживать достаточную влажность субстрата. Снижение влажности субстрата приводит к 

стрессу, который может быть днем и ночью. Таким образом, для поддержания высокого уровня 

влажности субстрата за счет частых и небольших норм полива достигают оптимальной влажности. 

Так как растениям необходим хороший воздухообмен в зоне корневой системы, субстраты в 

условиях увлажнения должны иметь достаточный уровень воздухоемкости, оптимально 30-35% 

при полном насыщении субстрата водой. 

При переливах влагоемкого слоя минваты корневая система начинает отмирать, урожайность 

падает. При высокой температуре воздуха и соответственно высоком коэффициенте транспирации 

листовой массы растений, осуществляют многократные поливы. 

Для большинства роз оптимальное Ес в субстрате не должно превышать 2-2,2 а рН 5.2-5.9. 


