
Подробная инструкция применения цитокининовой пасты для 

всех видов комнатных и садовых растений Effect, БИОАБСОЛЮТ. 

 

1. Применение для луковичных и клубневых. Особенно хорошо паста себя 

зарекомендовала при размножении клубневых растений. Можно обрабатывать 

клубни луковичных растений для быстрого образования новых деток. Ею 

смазывают луковицы и высаживают в почву. Спустя некоторое время около 

основного растения появляются детки. Гормоны, входящие в состав этого 

средства, помогают в кратчайший срок сформировать новые завязи на луковицах, 

даже находящихся в не очень хорошем состоянии. Цитокининовая паста 

позволяет буквально оживить, казалось бы, совсем погибшие клубневые и 

луковичные. Если смазать ею глазки на сморщенном высохшем клубне, как почки 

у орхидей (см. далее) или донце вроде бы мертвой луковицы, и поместить их в 

легкий питательный субстрат при благоприятной для данного вида температуре, 

растение оживает – в течение 1-3 недель появляются листья.  

2. Применение для элитных сортов цветов и хвойных культур. Внесение 

цитокининовой пасты непосредственно в живую ткань растения увеличивает 

процент укореняемости черенков. Это важно для вегетативного размножения 

холеных элитных сортов цветов, практически лишенных способности 

размножаться вегетативно, и вообще трудно укореняющихся растений, например 

хвойных, на которые ауксины действуют слабо. 

3. Применение для роз. Используют для размножения новых капризных сортов 

роз. Стимулируют цветение роз, которые не хотят цвести. Нанесите небольшое 

количество на проблемные цветоносные почки. Через 7-14 дней цветочные почки 

пойдут в рост. 

4. Применение для фиалок / сенполий. Одно из самых капризных растений, 

которое выращивают любители комнатных цветов – фиалка. Для размножения 

самых сложных сортов применяют цитокининовую пасту. Многие сорта с трудом 

дают деток, а данное средство способствует такому процессу. 

Есть три способа использования пасты для этой культуры. 

а) Получение деток от листовых черенков. Острым ножом срезают листовой 

черенок. Основание подрезают под углом 45˚, помещают в смесь торфа и песка. 

Накрывают пленкой, дожидаются образования корней. Иголкой делают царапину у 

основания черенка, наносят немного пасты. Активное образование деток начинает 

через пару недель. По мере роста их отсаживают. 

б) Получение деток от материнского растения. Верхнюю часть розетки срезают, 

оставляя в горшке только один ряд листьев. Макушку укореняют в легком грунте. 

Место среза на материнском растении обрабатывают пастой. Через пару недель 

появятся первые пасынки. По мере роста их отделяют, укореняют. 

в) Сохранение оригинальной расцветки. Известны случаи, когда на гибридной 

фиалке образуется мутированный цветонос с оригинальным окрасом цветков. Для 

получения растений с уникальной расцветкой обрабатывают пастой пазуху 

цветоноса, сделав царапины у основания прилистника. На этом месте через 



несколько недель образуются жизнеспособные детки. По мере подрастания их 

обрезают, укореняют стандартным способом. 

5. Применение для редких сортов пеларгонии. По аналогии с фиалками, 

средство стимулирует рост деток от редких сортов пеларгонии. 

6. Применение для фикусов и драцены, потерявших свою декоративность. 

Пасту вносят в царапины на оголенном стебле. 

7. Применение для суккулентов – кактусов, аизооновых. Для стимуляции 

цветения цитокининовой пастой суккулентов – кактусов, аизооновых – нужно 

знать, откуда данный экземпляр пускает цветочную стрелку, с верхушки или из 

боковой почки. Там и мазать. Применяют препарат для получения деток от разных 

сортов кактусов, вводя ее в микроскопические царапины в области ареол. 

8. Применение в тепличной культуре тыквенных, тепличных и комнатных 

огурцов, комнатного винограда. Комнатный виноград, комнатные и тепличные 

огурцы обрабатываются цитокининовой пастой по такой же схеме, что и 

суккуленты, но только на цветение. Обрабатывать необходимо одни лишь 

цветочные почки; чтобы их распознать, нужен определенный опыт овощевода 

закрытого грунта. Это особенно важно при обработке цитокининовой мазью 

тепличных культур, заведомо цветочных почек увеличивается доля женских, т.к. 

плодущих, цветков. 

9. Применение для комнатных цитрусовых. Комнатные цитрусовые 

обрабатываются цитокининовой пастой, наоборот, только на рост. Плоды, 

например комнатного лимона, выращенного из семени, образуются на ветвях 4-5 

порядков, причем на каждый лимончик необходимо 18-22 взрослых листа. Чтобы 

вырастить такое деревце, нужны 3-4 обрезки. Но при содержании зимой под 

искусственным освещением ежегодной обрезки растение не выдерживает, 

пускает жирующие побеги – волчки – и чахнет. В результате, чтобы довести 

комнатный лимон до плодоношения, нужно 6-8 лет. Ежевесенняя обработка 

цитокининовой пастой позволяет первую обрезку провести на 2-й год после 

проращивания, а последующие – ежегодно. 


