
Растения, которые очищают воздух
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Никто не откажется "поселить" дома растение, которое впитывает пыль и сигаретный
дым, нейтрализует электромагнитное излучение и радиоволны, да еще и не требует
особого ухода. Но есть ли такие?

      

Среди таких удивительных экзотов - нептунус - уникальное морское растение,
адаптированное к жизни в наземных условиях. Этот пучок японских водорослей,
обработанный по специальной технологии, не требует почвы и даже полива! А живет
более десяти лет. Оно напоминает кофейнре дерево и элитный кофе .

  

Продавцы в цветочных магазинах говорят, что растение впитывает пыль и табачный
дым, насыщает воздух в помещении йодом, обладает свойством поглощать излучение
телевизоров и компьютеров. И еще полезное в профилактике заболеваний дыхательной
системы и щитовидной железы, а питается пылью и грязью из воздуха. Однако не все
так идеально. Ведь в действительности нептунус - это даже не растение, а оболочка
колонии мелких животных - полипов с названием "сертулярия кипарисовая", погибших
после того, как их вынули из морской воды. Эта оболочка сохраняет эластичность и не
рассыпается. Благодаря этому растение действительно выглядит живым. Однако ни
одно из предписанных ему продавцами свойств не имеет. Пользы, как и вреда, от него
никакого. Выглядит нептунус удивительно, потому и является достаточно популярным.
Уход чудо-растения простой: не допускать попадания прямых солнечных лучей на пучок
водорослей и не опрыскивать. А главное его назначение - декор интерьера. И не более.

  

А вот бокарнея действительно способна очищать воздух. Итальянцы ее даже
називавають "димоедом" - за то, что поглощает табачный дым. Еще называют ее
"слоновая нога" - за утолщенный стебель, в котором растение "запасает" себе воду, или
"конский хвост" - за роскошные листья. Родиной бокарнеи является юг США и Мексика.
Она может вырасти до 2 метров. Растение очищает воздух и не требует какого-то
особого ухода, а выглядит необычно и удивительно. Бокарнею надо поставить в хорошо
освещенной и теплой комнате. Поливать по мере высыхания почвы, без
переувлажнения.

  

Зимой при температуре 10 - 15 градусов растение можно совсем не поливать. Ведь
вредит бокарнеи избыток, а не недостаток влаги в почве. Забыли полить - растение
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будет использовать запас воды, накопленный внизу стебля. Летом ее можно раз в
неделю опрыскивать. С апреля по август через каждые две недели бокарнею надо
подкармливать жидким удобрением для комнатных растений. Она прекрасно переносит
сухой воздух, лишь время от времени листья следует протирать влажной губкой для
удаления пыли.

  

Молодые растения пересаживают ежегодно весной, взрослые - по необходимости, когда
корни опутали весь земляной ком и начали вылезать из горшка. Почва для бокарнеи
должена быть рыхлой, чтобы хорошо пропускала воду и воздух. Подойдет субстрат из
дерновой, торфяной и листовой земли с добавлением песка (2:1:1:1). В грунт
обязательно нужно добавить крошки битого кирпича и мелкие комочки глины. Сверху
субстрат прикрывают слоем мелкого гравия. Бокарнею могут поражать щитовка и
паутинный клещ. Они поселяются на обеих сторонах листьев, которые затем
деформируются, желтеют и отмирают. Сначала смоченной в мыльном растворе губкой
надо удалить паразитов, а затем обработать листья специальными препаратами,
например, карбофосом.

  

Бокарнея способна очищать энергетику дома, улучшать эмоциональное и физическое
состояния своих хозяев, так же как и кофейное дерево и элитный кофе .
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