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Удивительный факт – флаги Рос-
сии и Нидерландов имеют одина-
ковые цвета, только последова-
тельность другая. Объяснение это-
му уходит корнями в эпоху Петра I. 
Российский царь учился в Голлан-
дии и привез оттуда много идей, в 
том числе «триколор».

Климат в Голландии особый: су-
ровых зим нет, а лето теплое, без 
изнуряющей жары. Этим особен-
ностям погоды и обязаны ТЮЛЬ-
ПАНЫ – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
ГОЛЛАНДИИ – триумфальным ше-
ствием по всему миру!

Столица Нидерландов – Амстер-
дам стоит на болотах, весь грунт ис-
кусственно насыпан на отвоеванные 
участки суши. Наша гид показала нам 
старинные карты, где облик горо-
да напоминал «кокон насекомого». 
Строительство города шло так, что 
постепенно из «кокона» появлялась 
«бабочка» с крыльями из кварталов 
домов и прожилками из каналов. 

Воистину: АМСТЕРДАМ – РУ-
КОТВОРНОЕ ЧУДО!

Амстердам – порт, удобный для 
мореходов, и много веков Голлан-
дия регулирует товарные потоки 
по всему миру. 

Голландцы – хорошие торгов-
цы плюс очень трудолюбивы, акку-
ратны и прагматичны. По каналам 
перевозили грузы, дома предна-
значались для хранения товаров, 
сами жители передвигались по 
суше, чтобы не мешать грузовому 
движению по воде. 

пУтешествие 
по голландии

По Голландии или Нидерландам? Нидерланды – 
это официальное название страны, частью которой 
является Голландия. Это как и с Россией: официально 
мы называемся Российская Федерация, но если говорят 
«Россия», все понимают, о какой стране идет речь.

Вот стоит дом из кирпича, дому 
500 лет, а кирпич – как новенький! 
Удивишься такому качеству строй-
материалов! Дома стоят на сваях 
из сибирской лиственницы и важ-
но не оголять сваи, нельзя отка-
чивать воду, без нее лиственница 
мгновенно начинает гнить и раз-
рушаться!

СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА –  
еще одно доказательство близо-
сти наших стран.

Вдоль дорог – ухоженные поля 
без сорняков, бурьяна, все ровно 
и красиво. Этот порядок создан 
давно и нынешнее поколение его 
только поддерживает и совершен-
ствует. По моему мнению, энергии 
на поддержку надо в несколько 
раз меньше, чем на организацию 
нового строя, а мы в России только 
и делаем, что «разрушаем до ос-
нования, а затем....»

В Амстердаме все ездят на ве-
лосипедах, для них выделены спе-
циальные дорожки и только бере-
гись! – ездоки передвигаются бы-
стро, того и гляди тебя придавят!

Очень популярен трамвай, би-
лет на одну поездку стоит 3€, трам-
ваи ходят по всему центру, можно 
купить карточку на день и ездить 
сколько надо.

Я уже упоминала, что голландцы –  
хорошие торговцы. Вот еще пример: 
в Европе в отеле, ресторане приня-
то оставлять чаевые – в Нидерлан-
дах чаевых не дают. Свой процент 
на услуги они включают в счет и 
выгоды не упускают! В чек отеля, 
где мы останавливались, каждый 
день включали стоимость завтра-
ка (хотя мы были абсолютно увере-
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ны, что он входит в стоимость про-
живания), налог на каждого и еще 
какие-то платы, в которых мы ниче-
го не понимаем, потому что с «язы-
ками» у нас беда! При выезде мы 
только «крякнули», когда заплатили 
значительную сумму в €, на которую 
не рассчитывали. Но эти «казусы» 
не уменьшили нашего восхищения 
от увиденного в Голландии!

Встречать День рождения в но-
вых местах – это ли не счастье! 
Тем более, если тебя поздравляют 
«поля» тюльпанов, «реки» мускари, 
«озера» фритиллярий!

Время с марта по май — пик 
цветения тюльпанов в Голландии. 
Цветы везде: на полях, на клумбах, 
в горшках выставлены у домов, в 
подвесных кашпо украшают стены.

Парк КЕКЕНХОФ привлекает ту-
ристов со всего мира. Здесь высаже-
ны миллионы цветов, созданы, «со-
тканы» ковры из тюльпанов, нар-
циссов, мускари, рябчиков. Есть ков-
ры пестрые, есть монохромные, есть 
изысканные цветовые сочетания.

Накануне нашего посещения 
парка был шторм, ветер, а нам с 
погодой повезло! Утром цветы 
были примяты, бутоны склонились 
к земле, а к полудню все встали и 
приветствовали нас во всем вели-
колепии! Вот такие чудеса!

Были мы в этом парке «своими» 
– вот что значит «заниматься лу-
ковичными» почти 20 лет. Что та-
кое «заниматься луковичными»? 
Выбирать сорта, цвета, следить за 
новинками, искать приемлемые 
цены, выбирать добросовестных 
поставщиков и предлагать это лю-
бимым покупателям, и так 20 лет! 
Очень многие сорта и виды цветов 
в парке Кекенхоф нам знакомы, 
знают их и наши покупатели. 

Весь визит меня не покидало 
чувство сопричастности и гордо-
сти: знай наших!

Внутри парка есть закрытый па-
вильон с комнатными растения-
ми и композициями из срезанных 
цветов. В этом году тема выставки- 
«Романтика». Таких огромных ама-
риллисов в своей жизни я еще не 
видела, и, конечно, ярко-синие ве-
лосипеды с корзинами цветов.

Парк Кекенхоф это первое 

сильное впечатление в Голландии, 
было и второе, и третье...

Второе сильное впечатление 
– встреча с главой фирмы TOP 
ONIONS Рином Мюре и экскурсия 
на завод, где проходит обработка 
лука. Вот, где порядок во всей гол-
ландской мощи! 

Увидели мы линию по отбраков-
ке некондиционного лука (все авто-
матизировано) и установку по сушке 
и хранению ЛУКА-СЕВКА. Эта фир-
ма работает с луком вообще – здесь 
производят и луковое масло, и ма-
ринованный лук, и луковые «чипсы», 
и, конечно, наш любимый лук-севок. 
Секреты качества нам не открыли, 
но подтвердили, что они есть и за-
ключаются они в особенностях тех-
нологии сушки и хранения.

Встречали нас очень гостепри-
имно, все показали, везде возили. 
И вот третье сильное впечатление 
– жизнь в глубинке Голландии. 

Как у нас: по Москве нельзя су-
дить о всей России, так и в Нидер-
ландах: Амстердам – это еще не вся 
Голландия. Очень ухоженные ма-
ленькие города: идет дождь, а ма-
шины чистые, на дорогах нет гря-
зи. Дома разные: и большие, и не 
очень, места немного, все компак-
тно. В глубинке, в основном, дома 
индивидуальные. На окнах краси-
вые занавески, в каждом окне – 
композиция из цветов и фигур. 

В России в деревнях тоже при-
нято украшать окна – вот еще одно 
свидетельство родства душ двух 
народов. Но порядку на улице, у 

дома, ухоженности территории 
нам «УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ 
РАЗ УЧИТЬСЯ...» (В.И. Ленин).

Заехали мы на клубничную 
ферму. Клубника там растет не на 
земле, а на стеллажах в кашпо с 
капельным поливом. Вся конструк-
ция закрывается нетканым мате-
риалом, получаются теплицы вну-
шительных площадей. Мы увидели 
открытые посадки – боковые стен-
ки были подняты. Здесь же нахо-
дится «ларек», где продают ягоды 
и все из них: варенье, джем, сок... 
Все красиво упаковано, радует 
глаз. Ягоды чистые, мы их ели не-
мытыми и живы-здоровы!

Заключительным впечатлением 
было посещение цветочного рын-
ка в самом центре Амстердама. 

Раскинули шатры торговцы,  
предлагают россыпи луковиц цве-
тов: конечно, ТЮЛЬПАНЫ – в упа-
ковках и поштучно, очень популяр-
ны КАЛЛЫ – цены стоят за один 
росток (настоящий базар!), много 
АМАРИЛЛИСОВ, ГЕОРГИНОВ, есть 
и семена цветов и овощей. 

Тут нас ждало приятное удив-
ление: цены за пакетик семян от 
5€, умножайте на 75! Как радост-
но осознавать, что и трамвай у них 
дорогой, а семена тем более!

И конечно, в ассортименте се-
мян им РОССИЮ НЕ ДОГНАТЬ! У 
нас только укропов больше 20 со-
ртов, а там только один – «УКРОП».

На такой оптимистической ноте 
мы покидали Голландию с надеж-
дой побывать здесь еще не раз!
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В августе мы посетили демонстрационные поля агрофирмы Аэлита в г.  
АРЗАМАС Нижегородской области.

Было очень жарко, но это не помешало нам осмотреть теплицы компа-
нии, в которых кусты томатов, баклажанов, перцев и лианы огурцов ло-
мились от овощей.

Да, там используется капельный полив. Да, безусловно, растения очень 
хорошо кормят, но в целом, все приближено к условиям выращивания 
в средней полосе, так, как сможет при желании каждый из нас. Кстати, 
Шпингалет F1 – это улучшенный Чудо хрустик F1. Основатели компании 
фонатеют по томату Ромовая баба, но мы лично наслаждались вкусом 
черри, еще понравился томат Уголек.

В ОБЩЕМ, дегустация прошла на ура.
Полюбовались мы и плантациями цветов: коллекциями петуний, бар-

хатцев, астр и других популярных однолетников.
Сотрудничество продолжается.  Ждем новых встреч.
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Специальный выпуск газеты «Урожайка»

Сеть магазинов

16+

Интернет-
магазин 

Садория.ру

ОСЕНЬ В САДОРИИ
Акция «Осень в Садории» действует с 20 августа 2018 г.

СКИДКИ на крышки и банки для консервирования

Луковицы
тюльпанов 
от  18 руб 

ВнИманИе!!!
 магазин

Урожай+
в ТЦ «Комсомолка» 

переехал  

на новое торговое место

а39 
 (продуктовая зона)

тел.: 8 909 282 22 00 

мы переехали!
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Попытаюсь развеять 
некоторые заблуждения, 
связанные с самой 
популярной ягодой – 
любимицей всех от мала 
до велика. Как все – таки 
правильно её называть: 
ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ 
КРУПНОПЛОДНАЯ?, 
ВИКТОРИЯ?, 
КЛУБНИКА?

Первое название очень длинное и содержит слово 
ЗЕМЛЯНИКА, а это прочно связано в сознании с мел-
кой лесной ягодкой. 

С научной точки зрения, правильно называть – «зем-
ляника садовая крупноплодная», но наш народ упорно 
не хочет быть «учёным». Пусть уж будет ВИКТОРИЯ – 
это первый сорт крупноплодной садовой земляники – 
победа селекционеров в выведении крупных ягод. 

В Советском Союзе много рассады выращивали в 
питомниках, и название ВИКТОРИЯ прижилось. Хоро-
шо на Западе – у них одно название strawberry, что 
означает «КЛУБНИКА», чётко и без вариантов, а у нас 
как только не называют, могут даже ЯГОДА, и мы по-
нимаем, о чём речь!

Придя на рынок почти 20 лет назад, мы долго пыта-
лись приучить наших покупателей к научному назва-
нию «земляника садовая крупноплодная», то ли на-
звание длинное, то ли не искоренить прижившееся, 
но мы сдались! И называем крупные ягоды – КЛУБ-
НИКА, мелкие – ЗЕМЛЯНИКА.

Следующее заблуждение – рассада клубники выращи-
вается от «мужских» растений, от тех, которые дают толь-
ко усы и не дают ягод. «Ложка дёгтя портит бочку мёда» – 
эта пословица как нельзя лучше подходит для этой ситу-
ации: предполагаю, что был в прошлом такой прецедент, 
когда недобросовестные продавцы польстились на пре-
красный вид «дикарей», которые иногда проникают на 
грядки, эти экземпляры хорошо плодятся без ягод.

В рынке, в конкуренции размножать неплодонося-
щие растения – абсурд! Тем более в крупных питом-
никах клубнику размножают из меристемы (точки ро-
ста) и «копать себе могилу» плохим качеством не бу-
дет ни один здравый хозяин.

Каждую весну, в середине апреля мы привозим 
рассаду клубники из московского питомника с пре-
красной репутацией. В этом году несколько коробок 
стояли в теплице до конца мая. Каждое растение по-
сажено в ячейки с субстратом объёмом примерно 100 
мл (всего полстакана). Клубнику поливали и подкарм-
ливали, результатом стало цветение и завязывание 
ягод практически у 100% растений. Вот и ответ на не-
доверие, что не будут розетки цвести и плодоносить.

Ещё одно заблуждение родом из прошлого: сажаем 
клубнику весной и осенью. Да, технология выращивания 
усов клубники была такой: ранней весной выкапывали 
укоренившиеся усы прошлого года, увязывали их в пуч-
ки (50-100 шт) и продавали населению с открытой кор-
невой системой (ОКС). Приживаемость растений при та-
ком способе очень низкая и срок реализации короткий.

 Всё лето ждали укоренения усов текущего года и 
только к концу августа можно было приступить к реа-

рассада 
ЗемляниКи и 
КлУбниКи  
всЁ лето!

! Совет
Приобретайте рассаду клубники и 
земляники с закрытой корневой системой 
и сажайте в любое время летом, как только 
вам будет удобно.
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лизации посадочного материала опять же с ОКС. Наде-
яться на урожай в следующем году не стоило, ведь рас-
тения не успевали заложить цветочные почки, да и при-
живаемость так себе, ведь часто в наших краях в августе 
бывает засуха. О ремонтантных сортах в эпоху СССР не 
знали, простому человеку они были неизвестны.

Времена изменились, сейчас клубнику выращи-
вают в контейнерах с закрытой корневой системой 
(ЗКС). Приживаемость такой рассады почти 100%. 
Чем раньше летом вы высадите клубнику в грядку, 
тем больше образуется цветоносов, а это гарантия 
большого урожая на следующий год.

Сейчас в предложении 30 со-
ртов клубники и 12 сортов земля-
ники. 

Как выбрать сорт? Можно спро-
сить у друзей и знакомых, можно 
найти отзывы на форумах в интер-
нете. Но лучше купить и попробо-
вать, потому что «на вкус и цвет – 
товарищей нет». 

«СаДОРИЯ» выделяет 5 линий 
клубники:

•	 Все	 хотят	 крупные	 вкусные	
ягоды

Предлагаем сорта: Лорд, Гиган-
телла, Вима Ксима, Мамочка, Коро-
лева Елизавета II, Гаригуэтта, Боге-
ма. Чтобы сорт открыл весь потен-
циал, нужны СОЛНЦЕ, ВОДА, ПОД-
КОРМКИ.

•	 Чтобы	ягод	было	много
 Хотим наесться вдоволь, нава-

рить варенья, заморозить, продать 
лишнюю и сделать бизнес. Пред-
лагаем сорта: Урожайная, Эльсанта, 
Царица, Примелла. Талисман, Бо-
ровицкая.

•	 Хотим	необычных	ягод.	Клуб-
ника	–	лакомство.

Вкус малины – земляники – ана-
наса – это Мице Шиндлер, в Евро-
пе ягоды этого сорта – самые до-
рогие. Ягоды белого цвета у Пайн-
берри, эта клубника подойдёт лю-
дям с аллергией на красные ягоды. 
Сорт Чёрный принц имеет очень 
тёмные ягоды с насыщенным вку-
сом, который очень любят дети. 
Земклуника сорта Купчиха имеет 
мускатный вкус, который не спута-
ешь ни с чем.

•	 Клубнично-земляничный	 кон-
вейер	с	мая	по	октябрь.	

Можно организовать выращи-
вание ягод без обогреваемых те-
плиц, для этого выбираем ранние, 

средние, поздние и очень позд-
ние сорта среди однократно пло-
доносящей клубники. Так вы обе-
спечите себя урожаем до авгу-
ста, а дальше на помощь прихо-
дят ремонтантные сорта и сорта 
нейтрального дня. Такие растения 
дают несколько урожаев за лето – 
это Королева Елизавета II, Альби-
он, Сан Диас, Сан Андреас, Эви II. 
Поможет продлить период плодо-
ношения укрытие ягодников ран-
ней весной и ремонтатных сортов  
осенью. Лучшим укрытием в наше 
время признан спанбонд или лу-
трасил.

•	 Земляника	–	 клубника	
как	хобби.	

Можно выращи-
вать ягоды в кон-
тейнерах на балко-
не, дома. Причём 
урожай с земля-
ничника получится сопоставимым  
с клубничным.

Для увеличения урожая необхо-
димо защищать посадки от вреди-
телей и болезней. Ранней весной 
до цветения обрабатываем земля-
нику и клубнику, используя препа-
раты Прогноз (от болезней), Про-
филактин (от вредителей). Во вре-
мя цветения и налива ягод можно 
применять только биологические 
средства защиты: Алирин, Гамаир, 
Глиокладин, Фитоспорин, Инсекто-
бактерин и другие подобные пре-
параты. 

И, конечно, надо кормить ягод-
ники регулярно, разнообразно. 
Сейчас в продаже есть специ-
альные удобрения для клубни-
ки, земляники. Инструкция под-
скажет, когда и как вносить удо-
брения.

Большая проблема – грязные 
ягоды. Рекомендуем проложить 
посадки соломой, можно исполь-
зовать опилки, подставки под ку-
стики, то есть, надо принять все 
меры, чтобы ягоды не касались 
земли.

Народ мудр, пользу клубники 
оценил давно. Эта ягода любима 
многими народами мира. Совре-
менные учёные, используя новей-
шие технические средства, дока-
зали пользу клубники и земляники, 
нашли у них противоопухолевые 

свойства, весь спектр микроэ-
лементов. Наилучший эф-
фект у свежайшей ягоды 

– значит надо выращи-
вать эту культуру в саду. 
Нашей внучке мы ста-

ли давать клубнику «с 
куста» с 3-х месячного 

возраста. Сначала опаса-
лись, не было бы аллергии! Но наш 
опытный педиатр объяснила с ме-
дицинской точки зрения, что от све-
жей ягоды только польза, но когда 
она полежит, у ягоды начинают вы-
рабатываться консерванты для со-
хранения, вот они – то и вредны.

В магазинах много клубники, 
НО! 

Во-первых, свежестью там и не 
пахло, добирается ягодка до нас 
несколько суток.

Во-вторых, выращена она в «чу-
жеземных» странах. А нам надо 
родную, с нашей ЗЕМЛИ МАТУШ-
КИ!

Если вы любите себя, своих де-
тей и внуков, выращивайте клуб-
нику и землянику, 

ПРИУМНОЖАЙТЕ ЛЮБОВЬ на 
ЗЕМЛЕ!

Фото pixabay.com

Компания «САДОРИЯ» запускает новый проект 
«рассада КлУбниКи и ЗемляниКи всЁ лето»
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У многих поспевает БОЛЬШОЙ урожай. А это зна-
чит, нам предстоит засолка, маринование, сушка и 
консервирование. И хорошо, если заготовки хранят-
ся всю зиму. Но многие сталкиваются со вздутием ба-
нок, когда все усилия сводятся на нет. Печально. Но 
есть выход!

Появился препарат, который поможет 
избавиться от подобных проблем!

Экологически чистое средство «Живой 
сок» поможет сохранить ваш урожай! За 
символичную цену вы можете приобре-
сти его в наших магазинах САДОРИЯ.

А теперь немного подробнее о чудо-
средстве.

Как показали исследования продук-
тов домашней или промышленной пере-
работки ягод, плодов, овощей и фруктов 
(соки, компоты, варенье, желе, консер-
вированные овощи и фрукты, квашеные 
или соленые продукты и т.п.), в процес-
се их приготовления и хранения теряют-
ся их природные биологические свой-
ства. Нарушается структура продукта. 
При хранении более 6 месяцев из живого и полезно-
го он превращается в обычный калорийный продукт. 
ЭТО ЕСЛИ ВЫ НЕ ДОБАВИЛИ 2-3 гранулы препарата 
«ЖИВОЙ СОК».

Итак, для чего он нам нужен.
Улучшает качество домашних и промышленных за-

готовок урожая. «Живой сок» возвращает любым рас-
тительным напиткам биологические свойства свеже-
отжатого сока. Повышает качество рассола помидо-
ров, капусты и яблочного уксуса. 

Улучшает здоровье человека. Очищает, адаптирует, 
восстанавливает организм человека. 

Повышает физическую и умственную работоспо-
собность. Восстанавливает работоспособность по-
сле тренировки и физической работы, поддержи-

вает оптимизм и бодрость духа. Эффективность 10 
дневного приема сока, приготовленного с «Живым 
соком - HV», при двухразовом приеме по 1 стакану 
изучена ведущими учеными Санкт-Петербургской 
Медицинской академии последипломного образо-

вания: 
• уменьшается воспаление и кровото-

чивость десен; 
• увеличивается работоспособность и 

уровень мозгового кровообращения; 
• возвращается бодрость, оптимизм и 

сила после физических и психических 
нагрузок; 

• восстанавливается полезная микро-
флора кишечника и состояние слизистой 
желудка; 

• нормализуются показатели нелиней-
ного анализа надпочечников, головного 
мозга, печени и желчного пузыря; 

• снижается интоксикация организма 
за счет выведения гомотоксинов; 

• нормализуется иммунитет; 
• улучшается эмоциональное восприя-

тие вкуса сока.
Достаточно 2-х гранул на литр воды и готово сред-

ство для опрыскивания растений, сохраняющее всё 
самое вкусное и полезное внутри.

Можно использовать для ежедневного примене-
ния: добавляя две гранулы в стакан с чаем, обеспечи-
ваете себе прилив бодрости на целый день!

Это поистине универсальный препарат! В нем 
можно замочить овощи и фрукты перед обработкой с 
целью сохранить все полезные свойства внутри.

Используйте так же «Здоровый сад» и «Экоберин».  
Если «Живой сок» – это матрица и вытяжка из лесных 
растений, то «Здоровый сад» - живая природная ма-
трица минералов. 

Здоровья вам и вашим растениям!

биоКомплеКс «Живой соК»

! как готовить с фруктоЗой «Живой сок» Здоровую пищу:
Соки	 промышленного	 изго-

товления,	домашние	напитки
Если вы пьете неразбавлен-

ный сок, то отпейте из упаковки 
объемом 1 литр 2 столовых лож-
ки сока, чтобы над соком появи-
лось свободное воздушное про-
странство. Воздух необходим 
для встряхивания сока. Добавьте 
5 гранул «Живой сок» на 1-1,5 л 
сока промышленного изготовле-
ния или 3 гранулы на 1 литр до-

машних напитков и энергично по-
трясите не менее 20 раз. Сделайте 
перерыв на 3-5 минут. И еще раз 
потрясите раствор с уже раство-
рившимися гранулами фруктозы.

Мясо	и	птица:
Добавьте в ёмкость с водой 

фруктозу гранулированную «Жи-
вой сок» из расчета 7 крупинок 
на 1 литр воды, встряхивайте их 
до полного растворения. Перед 
приготовлением пищи погрузи-

те мясо или птицу в полученный 
структурированный раствор. До-
бавьте в него соль из расчёта 1 
столовая ложка на 1 литр жидко-
сти. Вымачивайте мясо в раство-
ре не менее 1 часа. В дальней-
шем использованным раство-
ром можно поливать домашние 
растения. Полученное полезное 
мясо особенно важно для детей 
(в вареном виде) и для щенков 
(в сыром виде).
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 ¾  Семена овощных и 
цветочных культур

 ¾  Средства защиты 
растений

 ¾  Стимуляторы роста

 ¾Средства для борьбы с 
грызунами

 ¾  Грунты и удобрения

 ¾Садовый инвентарь

 ¾  Саженцы роз

 ¾  Лук-севок 
 
  И многое другое для 
вашего сада и огорода

ВСегДа В пРОДаже:
Урожай+

Сеть магазинов «Садория»
г. Нижний Новгород 
Комсомольская пл., д. 6, ТЦ «Комсомолка»,  А39, 
тел.: 8 909 282 22 00
г. Арзамас,  ул. Гостиный Ряд, д. 30, тел.: 8 905 195 21 21
г. Бор, ул. Ленина, д. 112, тел.: 8 909 285 96 69
г. Городец, ул. Якова Петрова, д. 2, тел.: 8 831 619 42 77
г. Богородск, ул. Ленина, д. 220, тел.: 8 905 194 14 41
г. Выкса, мкр. Центральный, д. 15, тел.: 8 903 055 71 71

ВнИманИе!!!
 магазин
Урожай+

в ТЦ «Комсомолка» 
переехал  

на новое торговое место
а39 

 (продуктовая зона)
тел.: 8 909 282 22 00 

мы переехали!

магазин «Урожай+»
Н.Новгород, 
ул. Маршала Голованова, 
дом 25, 
тел.: 8 831 466 02 88

При приготовлении совместного раствора «Экоберин + Здоровый сад + живой сок» все средства вно-
сятся в раствор одновременно по 2 гранулы на 1 литр воды, можно добавить также препарат «нВ-101» 
(стимулятор роста): 2 капли на 1 литр воды. 

Этот раствор усилит природную «матрицу здоровья» растений. 
Средство «Экоберин» значительно усиливает эффект средства 

«Здоровый сад».
Опрыскивание следует делать, когда растения наибо-

лее чувствительны к повреждающим факторам внеш-
ней среды. А затем – раз в месяц в период роста или 
при сохранении угрозы повреждения растения небла-
гоприятными факторами (нефть, избыточная сырость, 
заморозки, жара и т. п.) 3-4 раза в сезон. Усиление эф-
фекта наблюдается при обработке с 8-го по 12-й и с 
19-го по 26-й дни после новолуния. В дни полнолуния 
(2 дня) и новолуния (2 дня) опрыскивание не произ-
водится. 

Можно производить опрыскивание кроны и со-
вмещать обработку «Экоберином», «Здоровым са-
дом», «живым соком» с жидкими подкормками рас-
тений. 

Опрыскивание (полив) рассады и комнатных растений 
осуществляется 1 раз в неделю.

«ЭКоберин + Здоровый сад + Живой соК» =
природная матрица Здоровья растения
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ООО ТД «Урожай плюс»
Наш адрес: 
Н.Новгород, ул. Ларина, д. 13,

+7(831) 262-11-15

Еще больше товаров на 

www.sadoria.ru

Сделайте заказ на сайте и 

заберите в нашем магазине

Обретите сад своей мечты 

с магазинами Садория
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