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Выращивать клубнику дома возможно не только зимой, но и круглый год. Для этого потребуется небольшое помещение или угол в комнате. Самое перспективное – выращивание клубники в полиэтиленовых мешках, которые должны быть сделаны из прочной пленки, быть узкими и длинными.
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Для семьи достаточно будет иметь несколько мешков, набитых питательной почвосмесью. Почву должна состоять из смеси дерновой земли, торфа, перегноя, песка и мелких опилок.

Почвенный субстрат следует готовить из равных долей земли, перегноя, торфа и опилок (все смешать). Ко всему этому вносится такая же доля навоза (перепревшего), суперфосфат – 70 грамм, древесная зола – 2 стакана, мочевина – 20 грамм. Все хорошо смешать и можно заполнять мешки, предварительно, хорошо увлажнить почву.

Для 2-3 мешков будет достаточно одного квадратного метра площади. Мешки следует поставить на пол, проделать по бокам отверстия и посадить в них кустики клубничной рассады.

Также следует наладить освещение. Для этого лучше использовать лампы дневного освещения. Как правило, их устанавливают над мешками с клубничными кустами.

Периодически следует заливать питательный раствор в мешки (если мешков немного, то можно заливать сверху за несколько раз).

Следует создать для растений благоприятный микроклимат (орошение, вентиляция, температурный и световой режим).

Во время цветения клубники, для того, чтобы получить урожай, необходимо проводить принудительное опыление. Есть два способа искусственного опыления растений в домашних условиях: ручной (опылять мягкой кисточкой) и с помощью включения вентилятора (направляя поток воздуха в сторону цветущих растений).
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Сбор ягод следует начинать, когда цвет их приобретет свойственную данному сорту окраску. Некоторые сорта при полном созревании теряют привлекательный вид и мнутся, поэтому их следует собирать вовремя (можно чуть недозрелыми).
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Собирать необходимо все ягоды, так как гнилые, перезрелые и мятые ягоды будут источником заражения кустов растения.

Если собранный урожай нельзя сразу реализовать в пищу, то его кладут в холодильник. Там они могут храниться до трех суток.

Следует вовремя проводить подкормку растений питательными веществами и удобрениями (существуют специально предназначенные удобрения именно для растений клубники). Первую подкормку необходимо провести перед распусканием новых листочков. Вторую – сразу же после того как собран основной урожай ягод (вместе с этим следует обрезать лишние усы и листья). Также очень полезно, после обрезки, растения обработать раствором 2-х процентной бордоской жидкости.

Третья подкормка может понадобиться в том случае, если вы решили подкормить молодые кустики клубники, рассчитывая на последующее их пересаживание.

Чтобы кусты растения не ломались от тяжести зревших ягод, необходимо подставить под такие кустики рогаточки.

Для выращивания клубники дома, лучше использовать ремонтантные сорта (например, сорт Елизавета 2). При правильном уходе можно получить до 25 килограмм спелых ягод с одного квадратного метра площади посадки кустов клубники (крупноплодные сорта дают до 700 ягод с куста, а мелкие – от 100 до 250).

Для того чтобы получать урожай всю зиму, следует иметь запас рассады, которую нужно садить в несколько этапов (партию за партией).

Такую рассаду, которую можно садить в любое время и которая может храниться более полугода, готовят в августе-сентябре.

Делается это так. Сначала следует уменьшить полив растений, затем – прекратить полностью. Через пару недель (не допуская увядания), растения снова нужно немного полить. Растения приостановят свой рост и будут пребывать наполовину в спящем состоянии, при этом, полностью сохраняя свои жизненные способности.

Хранить ее следует в холодильных камерах или погребах в определенном микроклимате и режиме.

