
КАМЕННАЯ РОЗА. 

Молодило или каменная роза растение для нас не новое. Его часто используют для разного рода 
композиций, где присутствуют камни, песок или другие суккуленты. Растение действительно 
очень напоминает застывшую розу. Этот суккулент гармонично вписывается в альпийские 
горки, его выращивают в домашних условиях и создают композиции в стеклянных вазах.  
 

  
 
Каменная роза - уход  
В далекое средневековье были даже приметы, связанные с цветком каменной розой. К примеру, 
растения высаживали на крышах домов. Считалось, что это надежная защита из молний. 
Сегодня конечно подобным образом от молний не защищаются, но растить каменную розу в 
домашних условиях продолжают. Выращивать этот суккулент, как и все остальные, несложно и 
потому его относят к неприхотливым.  
Суккулент каменная роза любит солнечные ярко освещенные места. От прямых лучей солнца 
лучше прятать растение, так как ожоги возможны. Но и в тень ставить вазон нельзя, так это 
приведет к утрате декоративных качеств: листочки начнут вытягиваться.  
 

  
 
Если вы вдруг забудете полить растение, ничего страшного не произойдет. В теплый период 
года достаточно полить каменную розу всего раз в неделю, а зимой и вовсе можно увлажнять 
почву всего раз в две недели. Растение накапливает в своей мякоти влагу и питательные 
вещества, что дает возможность обходится долгое время без воды. Всегда следите, чтобы влага 
не попала в серединку листочков: от этого могут начаться процессы загнивания.  
Молодило или каменная роза абсолютно неприхотлива к температуре содержания. Она без 
проблем переносит как низкие, так и высокие температуры вплоть до 30°С жары.  
 
При уходе за цветком каменной розой вам не придется обеспечивать постоянную влажность. В 
отопительный сезон нет необходимости опрыскивать растение. Это даже может навредить, если 
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вода попадет в розетку.  
Для вазона лучше подбирать почву с высоким содержание песка, не питательную. Важно 
обеспечить хороший дренаж. Вполне подойдут готовые почвосмеси для кактусов и суккулентов.  
 

  
 
Именно за счет такого простого ухода каменная роза очень популярна сери начинающих 
садоводов. Если участок расположен на песчаных почвах, где вырастить полноценные клумбы 
не всегда получается, суккуленты чувствуют себя там превосходно.  
Каменная роза - размножение  
 
Размножать каменную розу, как и ухаживать за ней, совершенно не сложно. Процесс довольно 
быстрый и не требует ваше вмешательства. Если же есть необходимость или желание 
ускориться, то необходимо немного "помочь" растению.  
Первым делом найдите яркое солнечное место , но с рассеянным светом. В тени размножение 
будет очень медленным. Все сорта условно разделяют по тому, как можно размножить и 
вырастить каменную розу: одни образуют усы, другие можно размножить вегетативно, намного 
реже прибегают к семенному способу.  
 
Вегетативный способ выбирают для обустройства клумб, альпийских горок. Вы просто 
высаживаете материнское растение на солнечное молодило каменная розаместо и через время 
вокруг него появляются множество мелких розочек. Примерно через три года можно ожидать 
цветение каменной розы. Сроки цветения разные и спрогнозировать их сложно. Радовать 
растение вас будет некоторое время, а затем погибнет.  
 

  
 
Размножение каменной роза в домашних условиях при помощи усов заключается в максимально 
быстром укоренении деток. Вокруг материнского растения рыхлим землю и очень плотно 
прижимаем к ней детку на конце уса. Поливаем и уже через короткий промежуток времени 
розочки укоренятся.  
Именно поэтому рекомендуется при высаживании клумб между растениями оставлять небольшой 
промежуток: роза сама отлично размножается и при достаточном освещении практически не 
требует ухода.  
 
Источник: http://womanadvice.ru/kamennaya-roza#ixzz3QeCHfgUP  
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