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Описание: Родина кабомбы южной - водоемы Аргентины, Уругвая и Чили.

Кабомба южная имеет прямой, длинный стебель с красноватой верхушкой. Этот
стебель при достижении поверхности воды образует плавающие листья. Листья
черешковые, расположены супротивно или находятся в мутовке по три; у плавающих на
поверхности листьев расположение поочередное. Цвет листовой пластины у подводных
листьев зеленый, форма - пальчато-рассеченная формы, ширина листа до 4 см. У
плавающих листьев форма листовой пластины цельная, длина листа - до 2 см. Над
поверхностью воды возвышается тонкий побег с цветками светло-желтого цвета.
Корневая система кабомбы южной достаточно разветвленная и состоит из множества
тонких корешков.

Содержание: Кабомба южная подходит для украшения среднего или заднего плана
аквариума. Растение плохо переносит пересадки, поэтому место для посадки надо
выбирать сразу. Грунт следует выбирать питательный, состоящий преимущественно из
мелких частиц. При посадке кабомбы южной на новое место, следует постепенно
вносить подкормку. После естественного заиливания аквариума подкормку можно
уменьшить или вообще убрать.

Для того, чтобы надводная часть растения начала куститься, его можно прищипнуть.
Это делают для улучшения декоративного вида аквариума, так как у кабомбы наиболее
красивы именно плавающие листья.
Параметры воды: жесткость до 6°, рН 6-7, температура 24-30°С. Необходимо
регулярно подменять воду в аквариуме. В мутной воде листья покрываются осадком и
могут погибнуть. Замену воды следует производить 3-4 раза в месяц.
Освещение для кабомбы южной подойдет любое - естественное, или искусственное.
Мощность люминесцентных ламп должна составлять 0,5-0,7 Вт на 1 л объема аквариума.
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Световой день - от 12 часов.

Размножение: черенкование стебля или корневища.

Для быстрого роста рекомендуется отделять часть стебля с кусочком корешка. На новом
месте такие растения приживаются быстрее, наращивая свою корневую систему. Можно
также разделить растение в мутовке на несколько частей, но тогда рост будет более
медленный.

Научная классификация: Cемейство Кабомбовые (Cabombaceae).

Филателия - Фауна , животный мир на почтовых марках мира. Информация о животных.
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