Выберите здоровый и спелый
плод авокадо и осторожно
извлеките косточку.
Будьте осторожны, косточка
не прорастет, если внешняя
коричневая оболочка
повреждена. Необходимо
промыть и просушить косточку.
Поверните косточку узкой
частью вверх, проткните
ее тремя деревянными
зубочистками на равном
расстоянии под небольшим
углом.
Положите косточку в вазу
и наполните ее так, чтобы вода
покрывала ее наполовину.
Убедитесь, что положение
надежно зафиксировано.
Следите, чтобы уровень
воды оставался таким же.
Поставьте емкость
на подоконник, в светлое
место с солнечным светом, и
меняйте воду раз в пять дней.

Обычно косточка дает ростки за четыре недели.
Срок нахождения в авокадо-вазе не должен превышать
месяц. После 30 дней в вазочке авокадо должно
прорасти. Следующий этап - пересадка его в горшок.
Корни и ростки появляются почти одновременно.
Подождите, пока будущее дерево не достигнет 15 см
в высоту, а затем обрежьте его вполовину.
Это заставит авокадо дать больше ростков.
Подготовьте горшок с плодородной почвой
в хорошо освещенном месте.
Выкопайте ямку и посадите в нее авокадо,
оставляя над землей только зеленую часть
растения.
Далее засыпьте нейтральную (рН = 7) рыхлую
почву. Если сомневаетесь, в какую землю
сажать авокадо, попробуйте такой рецепт:
смешайте универсальный цветочный грунт,
торф и речной песок один к одному.
Взрыхлите грунт, сформируйте
на поверхности углубление. Посадите
туда проросшую косточку, наполовину
погрузив в землю. Будьте осторожны
с хрупкими корнями. Полейте саженец
авокадо и поместите его в хорошо
освещаемое место.

УХОД ЗА АВОКАДО ПОСЛЕ ПОСАДКИ
Ростки авокадо будут иметь красноватый цвет.
В первые месяцы дерево будет расти только в высоту,
не образуя боковых ответвлений. После того, как
росток будет выше 40 см, прищипните верхушку.
В дальнейшем весь уход за растением складывается
из частого полива, контроля за достаточным
количеством освещения и поддержания необходимой
влажности и температурного режима.
Несколько раз в месяц авокадо подкармливают
любым комплексным удобрением для комнатных
растений, а в зимнее время эту процедуру
необходимо делать 1 раз в 2 месяца.
Для того, чтобы растение выглядело привлекательно
и сформировало пышную крону, необходимо
проводить обрезку. Формирующую крону обрезку
желательно проводить только весной. При отсутствии
боковых побегов, обрезка верхушки проводится после
8 листа, если имеются боковые побеги, верхние
побеги обрезаются после 5 листа.

ПОЛИВ
Поливать растение нужно два-три раза в неделю.
Авокадо-дереву требуется много воды.
После укоренения дерева, полив можно уменьшить,
поскольку корни будут получить необходимую влагу
из почвы. Понять, когда дереву нужна дополнительная
влага, довольно просто — обращайте внимание
на увлажненность почвы, как только она высохнет,
полейте растение.

КАК СОБИРАТЬ ПЛОДЫ АВОКАДО?
По внешнему виду плодов авокадо сложно определить,
можно ли их собирать. До определенного момента они
могут спеть на дереве, но созревают обычно уже после
сбора урожая. Если оставить плоды на дереве слишком
долго, они могут стать мягкими и перезреть.
Лучше снять авокадо, пока он не стал мягким
и дать ему дозреть в теплом темном месте.
Чтобы проверить спелость авокадо, сорвите плод
и оставьте его в темном помещении на несколько дней.
После этого попробуйте слегка надавить на авокадо
пальцем. Если оно мягкое, а мякоть стала кремовой
— фрукт полностью созрел. Если же мякоть жесткая
и горькая на вкус, значит плоды еще не готовы к подаче,
дайте им еще немного времени.

