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ГЕРОЙ ВЫПУСКА – свекла
Съедобная
красота

Бьем жука
на взлете

ФЕРТИКА. Уход
за газонами и хвойниками

БИО-комплекс СУСПЕНЗИЯ ХЛОРЕЛЛЫ
Хлорелла является прародителем всех растений на Земле.
Хлорелла является по-настоящему уникальным живым удобрением. Суспензия Хлореллы применяется при замачивании
и проращивании семян, при корневой подпитке рассады во время ее развития, а также для здорового питания растений в течение всего периода их жизни. Ее
благоприятное влияние сложно переоценить: всхожесть возрастает до
99%, заметно увеличивается период плодоношения, улучшаются вкусовые качества и внешний вид.
Самыми важными для растений веществами, вырабатываемыми Хлореллой, являются фитогормоны: ауксины, цитокинины и гиббереллины, – которые
выполняют функции регуляторов развития и роста. Именно
они определяют, насколько здоровым и активным будет
растение.

в интернет- магазине
www.sadoria.ru вы можете выбрать все для дачи и
хобби и забрать заказ в любом из магазинов «САДОРИЯ»
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Растения из семейства маревые или лебедовые широко
распространены по всему земному шару. Лебеда или
марь белая досаждают огородникам. Но немногие знают,
что к этому семейству относятся и ценные овощные
культуры: свёкла столовая, мангольд (листовая свёкла),
шпинат, лебеда садовая. Свёкла – корнеплодное
растение, а остальные овощные культуры из этого
семейства – зеленные.

Считается, что все культурные
формы свёклы произошли от дикого вида, который до сих пор
встречается в Средиземноморье,
на Балканах, в Крыму и Закавказье. Листовые формы выращивали с древности, корнеплоды начали выращивать со II века, причём
наиболее популярным был жёлтый
вид.

! ВНИМАНИЕ
Для повышения сахара в
свёкле её поливают солёной
водой: 3 столовые ложки поваренной соли растворяют в
10 литрах воды и расходуют
5-7 литров/м2.
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Красную свёклу начали возделывать в Европе в XII-XIII веках. В это же время свёкла появилась в России, быстро завоевала популярность и в XVII веке
стала одной из основных овощных культур.
В современной России её выращивают повсеместно, но больше
всего в Центральном и Уральском
регионах.
Свёкла уникальна по наличию
витаминов, минеральных солей,
щелочей, в молодых листьях содержится витамин С, каротин. Народ ценит свёклу за мочегонное,
желчегонное, слабительное свойства, давно отмечена способность
свёклы выводить шлаки, токсины, соли тяжёлых металлов из ор-

По овощному плану нужно съесть 14 кг свёклы
в год каждому человеку.
По овощному плану нужно съесть 14 кг свёклы в
год каждому человеку.

ганизма, подавлять деятельность
гнилостных кишечных бактерий.
Бетанин, содержащийся в овоще,
тормозит развитие злокачественных опухолей.
Свёкла – двулетнее растение, в
первый год образуется розетка листьев и сочные мясистые корнеплоды, во второй – цветоносные
побеги и семена.
Корнеплоды разные по форме: плоские, цилиндрические,
конические, округлые; по цвету:
от красной до тёмно-фиолетовой, с мякотью от белой до тёмно-фиолетовой с различной степенью кольцеватости. Есть сорта
с жёлтыми и белыми корнеплодами, но у нас их практически не
выращивают.
Свёклу можно возделывать на
любых почвах, но предпочтительнее рыхлые, с глубоким пахотным
горизонтом (25-28см), нейтральной реакции рН. В заболоченных
низинах культивирование свёклы
ведётся только на возвышенных
грядах или гребнях.
Хорошими предшественниками для свёклы считают огурец,
томат, лук, морковь, бобовые, картофель.

! ВНИМАНИЕ
Если температура почвы
+8…+10С0, всходы появятся через 14 дней, при температуре
+16…+18С0 – через 5-7 дней.

Свёкла более требовательна к
теплу, чем морковь, поэтому семена высевают с 5 по 10 мая, рассаду
высаживают с 10 по 15 мая.
Свёкла любит влагу, особенно в период налива корнеплодов
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(июль-август), в это время её надо
поливать из расчёта 15л воды на
кв. м, раз в неделю.
Рекомендуется
подкормить
свёклу дважды. Первый раз в
фазе 3-4 настоящих листочков
полным органоминеральным удобрением с добавлением БОРА
(борные подкормки предупреждают заболевание гнили сердечка), расход на м2 составляет 3-4
литра раствора. Второй раз
подкармливаем посадки
во время налива корнеплода (размер грецкого
ореха)
специализированным удобрением для
корнеплодов, в этот раз
доза расхода раствора
больше – 7 литров/м2.
Дальнейший уход состоит в поливе раз в неделю, прополке, рыхлении.

!

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Моя бабушка Анастасия Евграфовна Орлова, 1905 года рождения, прожила трудную жизнь, дожила до 89 лет в добром здравии
и твёрдой памяти. Она всю жизнь трудилась, огород был её любовью и смыслом жизни. В возрасте за семьдесят посадила яблони и
горевала, что не увидит яблочка, ведь надо было ждать лет десять.
Но вы уже догадались, что яблочка своего она попробовала!
Картинка из детства такая: сидит бабушка за столом и ест варёную свёклу со ржаным хлебом. Ест с удовольствием, заразительно.
«Бабушка, дай попробовать, что ты так вкусно ешь!» Бабушка отломит хлеба, отрежет кусок свёклы… «Фу, как
невкусно, не хочу я такого!»
Через некоторое время картина повторяется (видно часто варили свёклу), опять я поддаюсь на
заразительность бабушкиной трапезы и опять
«фукаю».
На третий или четвёртый раз я распробовала это кушанье, оценила чисто русский вкус
СВЁКЛЫ И РЖАНОГО ХЛЕБА. И теперь, став
бабушкой, вспоминаю детские уроки привития родного семейного вкуса к овощам.
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Покупатели САДОРИИ считают самыми популярными следующие сорта свёклы столовой.
1 место Пабло F1
Гибрид от голландских селекционеров фирмы Bejo Zaden. Среднеспелый (100 дней), очень пластичный, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям, хорошо
растёт в средней полосе России. Высокая устойчивость к стрелкованию
и растрескиванию. У Пабло F1 идеальное сочетание формы и окраски
корнеплода диаметром 15 см, массой 110-180гр. Кожица тонкая, гладкая, хвостик тонкий и длинный. Плоды ровные, мякоть нежная, сочная,
без колец, хранение отличное.
2 место Бордо
Год рождения 1937, гражданство – Россия. Мало кто из сортовых овощей может похвастаться
таким долгожительством. Бордо
подходит для всех регионов России. Среднеранний сорт, урожайность 4-8 кг/м2. Корнеплод массой
230-513гр с плотной, эластичной,
матовой кожицей. Форма свёклы
Свёкла Пабло F1 стала поистине народной. Подтверждение
этому – народные названия ПАВЛА, ПАДЛА.
Продавцы, в свою очередь, прекрасно ориентируются в этих
прозвищах и всегда угадывают, что вы имели в виду!
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округлая или округло-плоская. Мякоть темно-красная с едва заметной кольцеватостью. Свёкла Бордо
хорощо переносит и жару, и холод,
лёжкость у неё отличная.
3 место Цилиндра
Среднеспелый столовый сорт
(120 дней) голландской селекции.
Корнеплод цилиндрической вытянутой формы, массой 250-600гр,
длиной 16 см. Мякоть темнокрасная, без колец, урожайность
8-10кг/м2 достигается за счёт компактного расположения свёклы на
грядке.
4 место Мулатка
Среднеспелый сорт российских
селекционеров (конец 1980-х гг.). Отличается неприхотливостью, хорошей урожайностью (4-5 кг/м2). Корнеплоды округлые, выровненные, с
гладкой поверхностью тёмно-бордового цвета. Масса 160-350 гр, мякоть
плотная, сочная со сладким вкусом.
5 место Негритянка
Среднеспелый сорт (105-120
дней), плоды имеют вытянутую
форму, вес 200-300гр, мякоть сочная, нежная, тёмная, с фиолетовым
оттенком. Хорошо хранится зимой.
Урожайность 5-8 кг/м2.
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В 1949 году колорадский жук пересёк границу СССР и пошел по нашим бескрайним
просторам. Кто хоть раз пробовал вырастить картофель, хорошо знаком с колорадским
жуком. Сколько хлопот он доставляет садоводам, поедая ботву картофеля, томатов и
баклажанов! При благоприятных погодных условиях и отсутствии защитных мер жук и
его личинки могут уничтожить весь урожай. Особую вредоносность колорадского жука
определяют его большая плодовитость и прожорливость.

Колорадские жуки накапливают
в своих телах токсины, содержащиеся в побегах и листьях паслёновых.
Поэтому жуки несъедобны для большинства птиц и животных и врагов
в природе у них почти нет. Но есть
прекрасный препарат «Бусидо», который отправит этого вредителя в
последний путь, потому как «Бусидо» – это «путь воина» – и нет пощады при «тройном ударе» по колорадскому жуку! «Бусидо» обладает
уникальным механизмом тройного
действия: контактным, кишечным и
системным. «Бусидо» малотоксичный препарат последнего поколения.
Основное достоинство этого препарата – его быстродействие и эффективность. «Бусидо» отлично справляется с колорадским жуком и его личинками. Также он высокоэффективен против тли, плодожорки, трипс,
белокрылки, листовертки и других
вредителей, против которых не работают многие инсектициды. «Бусидо»
обладает молниеносным действием
и не проникает в клубни растения.
Препарат сверхэкономичен и имеет
удобную фасовку: с помощью одной
упаковки 0,5 г можно уничтожить колорадского жука на 2 сотках. Вот так
один воин может победить целые
полчища врагов!
Немаловажный плюс – «Бусидо» отлично работает при высокой
температуре воздуха. А воспользо-
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ваться им можно не только на картофельной грядке, но и на других
овощных грядах: томатах, огурцах,
капусте, баклажанах. Можно обработать любимые клумбы, если там
поселились вредители.
Также среди малотоксичных и
высокоэффективных
препаратов
отметим Конфиделин и Конфиделин Супер. С помощью Конфиделина садоводы могут бороться с колорадским жуком, тлей, белокрылкой,
трипсами и другими вредителями
сада и огорода. Особенность препарата – продолжительное защитное
действие при малой токсичности и
низкой норме расхода. Одного миллилитра препарата хватает на обработку одной сотки! Для того чтобы
повысить эффективность обработки
на больших территориях наших посадок, мы предлагаем использовать
препарат Конфиделин Супер. Преимущество – низкая норма расхода:
1г на 3 сотки посадок картофеля.
Еще один препарат, эффективно работающий при переменчивой
погоде, – это Неофрал. Он обладает высокой активностью и молниеносным действием на вредителей.
Причем стадия развития насекомых

!

Подробнее об этих
и других новинках
на www.euro-semena.ru

при обработке Неофралом может
не учитываться, он одинаково смертоносен и для личинок, и для взрослых особей. Для обработки даже
очень большой площади достаточно
малых доз препарата. Воспользоваться Неофралом можно не только на картофельной грядке, но и в
плодовом саду, если там поселились
плодожорки, листовертки и тли.
Препаратом Клещегон удобно
пользоваться, если вредители поселились на посадках уже во время
цветения, или же для профилактических обработок. Он относятся к группе биологических инсектоакарицидов и абсолютно безопасен для человека и окружающей среды. Препарат не проникают внутрь плода и
не накапливается в растениях. Кроме того, Клещегон пригодится и для
борьбы с паутинным клещом, который доставляет огородникам огромные неприятности, а также колорадским жуком, белокрылкой, совкой и
другими вредителями.
При обработке больших площадей целесообразнее выбирать Клещегон Супер и Конфиделин Супер.
Они содержат более высокую концентрацию действующего вещества
и имеет низкую норму расхода.
Комплексный подход и постоянная профилактика помогут в
эффективной борьбе с незваными
гостями.
№ 5(54) 2019
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД
Культура

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

9-11

6-8, 11

Овощные и зеленные культуры
Арбуз, дыня

4

Базилик, майоран

10-12, 15

6-8, 11-13

3-5, 7-9, 30

1, 4-6, 12, 29

1-3, 8-11, 28-30

Баклажан

4, 10-12

6-8

3-5, 30

1, 9-11, 29

6-8

Бобовые

10-12, 15

6-8, 11-13

3-5, 7-9, 30

1, 4-6, 29

1-3, 11, 28-30

Кабачок, тыква

4, 8-10, 15

4-6, 11-13

1-3, 7-9, 30

4-6, 9-11

1-3, 11, 28-30, 6-8

Лук на зелень

10-15

6-13

3-9, 30

1, 2-6, 12, 29-31

1-3, 8-10, 28-30

Лук-порей, шнит-лук

10-15

6-13

3-9, 30

1, 2-6, 12, 29, 30, 31

1-3, 8-10, 28-30

Огурцы

4, 6-10

2-6

1-3, 30

9-11

11, 6-8

Перец

4, 10-12, 15

6-8, 11-13

3-5, 7-9, 30

1, 4-6, 9-11, 29

1-3, 6-8, 11, 28-30

Петрушка

6-8, 10-12, 15

2-4, 6-8, 11-13

3-5, 7-9, 30

1, 4-6, 9-11, 29

1-3, 6-8, 11, 28-30

Помидоры

4, 8-12, 15

4-8, 11-13

1-5, 7-9, 30

1, 4-6, 9-11, 29

1-3, 6-8, 11, 28-30

Салат, шпинат

4, 6-8

2-4

9-11

6-8, 11

Сельдерей листовой

8-12, 15

4-8, 11-13

1-5, 7-9, 30

1, 4-6, 29

1-3, 11, 28-30

Капуста белокочанная, цветная, брокколи, кольраби

4, 6-8, 12-15, 20-22,
25-27, 29, 30

2-4, 8-11, 17, 18, 2123, 26-28

5-7, 17-19, 22-24,
26, 27

2-4, 9-11, 15, 16, 1921, 23-25, 30, 31

1, 6-8, 11, 15-17,
20-22, 28

Овощные корнеплодные (клубневые) культуры
Брюква, репа

25-27

21-23

17-19

15, 16, 26

22-25

Картофель

25-27

21-23

17-19, 26, 27

15, 16, 23-26

20-25

Лук на репку

22-27

18-23,

15-19

15, 16

24, 25

Морковь, пастернак

25-27

21-23

17-19

15, 16, 26

22-25

Петрушка на корень

1, 20-22, 25-29

17, 18, 21-25

17-22, 26, 27

15-19, 23-25

14, 15, 20-22, 24, 25

Редис

25-27, 29, 30

21-23, 26-28

17-19, 22-24

15, 16, 19-21, 26

15-17, 22-25

Редька

25-27

21-23

17-19

15, 16, 26

22-25

Свекла

20-22, 25-27

17, 18, 21-23

17-19, 26, 27

15, 16, 23-25

20-22, 24, 25

Сельдерей корневой

25-27

21-23

17-19

15, 16, 26

22-25

Чеснок

25-27, 22-24

18-23

15-19

15, 16

24, 25

Яблоня, груша

8-10, 12-15, 20-22,
25-27

4-6, 8-13, 17, 18,
21-23

1-3, 5-9, 17-19, 30

2-6, 9-11, 15, 16, 26,
30, 31

1-3, 6-8, 11, 22-24,
28-30

Вишня, слива

4-6, 8-10, 12-15, 2022, 25-27

2, 4-6, 8-13, 17, 18,
21-23, 28, 29

1-3, 5-9, 17-19, 2426, 30

2-6, 9-11, 15, 16, 2123, 26, 30, 31

1-3, 6-8, 11, 18-20,
22-24, 28-30

Крыжовник, смородина

6-8, 20-22, 25-27

2-4, 17, 18, 21-23

17-19, 26, 27

9-11, 15, 16, 23-25

6-8, 11, 20-22

Малина, ежевика,
земляника

1, 4-6, 8-10, 15, 2022, 25-29

2, 4-6, 11-13, 17, 18,
21-25, 28, 29

1-3, 7-9, 17-22, 2426, 30

4-6, 9-11, 15-19, 2123, 26

1-3, 6-8, 11, 14, 15,
18-20, 22-24, 28-30

7, 8, 13, 14, 27,
28

4, 5, 12, 13, 26,
27

Плодовые и ягодные культуры

Неблагоприятные дни
(Водолей, новолуние, полнолуние)
Неблагоприятный
период
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2, 3, 16-19, 31

1, 14-16, 30, 31

10-14, 28, 29
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Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
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Июль

2

1

2

3

2

2

Водолей

1

Козерог
5:38

1

4

3

Рыбы
10:10

4

9:58

5

19:47

5

5

7

7

20:30

Дева
7:25

6

6

6:10

Овен
22:44

6

7

9

8

8

8

9

9

Телец
10:29

9

11

11

12

8:12

Близнецы
19:46

13

13

14

15

Рак
2:23

14

Лев
6:56

15

16

16

Рак
19:14

18

19

18

18

17

18
Дева
10:15

20

20

0:10

20
Весы
13:04

22 23

Рак
7:49

Скорпион
15:57

22 23

Весы
7:19

24

24
Стрелец
0:00

25

26

Близнецы
9:28

28 29

27
Козерог
0:45

26

8:13

Водолей
8:20

31

Водолей
23:13

Рыбы
18:41

30

Козерог
15:32

28 29

Стрелец
11:10

31
Стрелец
0:58

30

25 26 27 28 29 30

18:05

27

6:38

31

Лев
16:18

Скорпион
12:41

29 30

Дева
2:57

30

13:37

Весы
13:02

28

Скорпион
23:39

27
Дева
13:36

21:26

Лев
2:53

30 31

Рак
14:30

27 28 29

27 28 29

26

Весы
23:19

Скорпион
8:58

24

25

Лев
12:19

25

Рак
0:05

26

Телец
0:42

25 26

4:17

25

24

Дева
22:29

21 22 23

21

24

24

Близнецы
17:33

22 23

5:40

Лев
19:28

15:39

Дева
4:54

19 20

19

21

21

17:55

Овен
13:02

22 23

22 23

Телец
7:36

21

Близнецы
23:57

Рак
13:42

19

7:56

Лев
0:56

18

Близнецы
5:29

21

Рыбы
0:18

20

20

19

19

Овен
19:32

Телец
13:30

17

17

17

16

16

Овен
1:32

18

Водолей
12:18

17

0:38

17

Рыбы
6:49

16

15

Телец
19:23

14

0:07

14

7:32

15

15

Близнецы
11:45

13

13

13

14

16

Козерог
2:04

15

15:29

14

Водолей
18:35

Рыбы
12:51

16:34

12

13
Стрелец
18:04

Овен
7:45

12

Телец
2:17

11

11

Водолей
0:23

10

10

12

12

12

Козерог
7:49

11

10

10

10

11

Скорпион
12:28

10

Рыбы
19:05

9

Овен
14:48

8

9

Стрелец
23:34

Водолей
6:42

7

7

Рыбы
2:07

6

6

8

Весы
9:06

8

13:54

Козерог
13:37

7

Скорпион
18:31

6

Козерог
20:43

Водолей
14:19

3

4

13:22

Скорпион Стрелец
14:44

1

5

5

Скорпион Стрелец
2:34
6:07

4

3

5

2

4

4

Лев
6:19

Весы
16:29

3

3

Дева
16:20

2

Дева Весы
2:07

Лев

1

6:11

Близнецы Рак
4:23

1

22:16

Посадка растений в зависимости от фаз луны

УрожайКа
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СЪЕДОБНАЯ КРАСОТА
В этом сезоне мы познакомились с прекрасными цветами
от известной селекционно-семеноводческой компании
«Фарао» (Италия). Цветочный ассортимент от «Фарао»
богато представлен разнообразными петуниями и
виолами. Наверное, это самые любимые итальянцами
цветы.

Нам они тоже очень понравились,
особенно роскошные гибридные
виолы, среди которых выделялась
виола Мулен Руж, с бахромчатыми
и гофрированными лепестками разнообразных расцветок и длинным
цветочным стеблем. Именно высота
стебля делает эту виолу срезочным
цветком, что очень необычно для
таких растений. Кроме того, Мулен
Руж предназначена не только для
букетов, но может использоваться и
в кулинарии.
Оказывается, что фиалки используются в кондитерском производстве более 100 лет. Первыми стали засахаривать цветки во
Франции, в городе Тулуза, в окрестностях которой во множестве произрастали фиалки. Именно оттуда
первые коробочки с засахаренными фиалками попали в Европу и
очень пришлись по вкусу австрийской королевской семье. Появились целые кондитерские, продающие такие цветы, словно конфеты.
В наше время, как пишут туристы,
засахаренные фиалки являются отличным сувениром из Испании, Австрии и Франции. Используют для
таких изделий виолу душистую и виолу трехцветную. Считается, что самыми вкусными и душистыми являются цветки этих видов. Не используются в кулинарии фиалки домашние или выращенные в теплицах.
Есть опасность получить к столу цветы, обработанные пестицидами или
просто грязные. Пригодными для
употребления считаются фиалки дикорастущие или выращенные собственными руками в цветниках.
Технология засахаривания достаточно проста, но требует вни-
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мания и терпения, так как цветки
фиалок мелкие и быстро вянут. Согласно интернет-источникам собранные цветки моют, обсушивают
и обмазывают сначала подготовленной белковой массой, а потом
сахарной пудрой. Подсушивают
цветки на воздухе или в открытой духовке. Засахаренные фиалки могут храниться несколько месяцев в закрытых ёмкостях и использоваться в качестве украшения кондитерских изделий и как
дополнения к сладким блюдам.
По отзывам тех, кто пробовал такие лакомства, вкус цветков необычный, а больше всего нравится
их цветочный запах. У нас есть пре-

красная возможность вырастить виолу Мулен Руж и приготовить сладкое угощение из её цветков.
Дачный сезон в самом начале, и
кроме фиалок можно попробовать
и другие цветочные культуры. По
некоторым данным, съедобными (и
очень вкусными) являются цветки
кабачка и тыквы, настурции, календулы и бархатцев, а также бораго,
маргаритки, хризантемы, примулы,
тюльпана, ромашки и герани. Цветки используют при заморозке кубиков льда, добавляют к мороженому,
варёным фруктам, желе. Очень экзотично выглядят кондитерские изделия, украшенные настоящими «живыми» цветами. Каждое растение
обладает своими индивидуальными
качествами и использовать их можно по-разному. Об этом мы постараемся написать в дальнейшем.
По материалам сайтов: «Фиалки
для вас-2009», «В погребе-домашние
заготовки и консервирование»
Челябинск 2013-2017, «Selflovers»
Интернет-журнал о красоте, моде и
знаменитостях, «Ботаничка.RU».
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Хлорелла
Для полноценного и здорового развития растению
нужны все питательные элементы, это ясно каждому. Но какие средства могут обеспечить всем необходимым? Что нужно применять в качестве подкормок,
стимуляторов, средств защиты, чтобы сохранить здоровье растения и, тем самым, обезопасить себя?
Чтобы есть здоровые продукты и наслаждаться природной красотой сильного растения, необходимо применять комплекс средств биологического происхождения. И главное здесь – именно комплексное применение. Это даст наиболее высокий результат не только
в количестве, но и в качестве! Не существует идеальных удобрений, но каждое по-своему хорошо выполняет свои задачи. Биостимуляторы запускают органичные процессы развития, натуральные подкормки обеспечивают питательными элементами, грунты и почвоулучшители создают основу развития, а биологические
средства защиты не только оберегают от вредителей и
патогенов, но и дают растению уникальные вещества,
которые невозможно получить из других средств. И,
соответственно, методом комплексного воздействия
достигается необходимый результат. Именно так и
было задумано самой природой.
И сейчас мы научились получать комплекс натуральных и работающих средств. Современные технологии позволяют производить высоконаучные, а главное, высокоэффективные натуральные препараты. И
одним из самых полезных и наиболее действенных
являются живые одноклеточные
микроводоросли Хлореллы.
Именно Хлорелла является
прародителем всех растений
на Земле.
В процессе жизнедеятельности эта маленькая
клеточка вырабатывает более
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650 полезных веществ, необходимых для роста и
развития всего живого: это все существующие витамины, все основные аминокислоты и более 20 их
производных, самый питательный белок, натуральный антибиотик хлореллин, а так же широчайший
комплекс микроэлементов в природных соединениях. Этот богатейший набор предоставляет все
необходимое для полноценного развития живой
клетки.
Хлорелла является по-настоящему уникальным живым удобрением. Суспензия Хлореллы применяется
при замачивании и проращивании семян, при корневой подпитке рассады во время ее развития, а также для здорового питания растений в течение всего
периода их жизни. Ее благоприятное влияние сложно переоценить: всхожесть возрастает до 99%, заметно увеличивается период плодоношения, улучшаются
вкусовые качества и внешний вид.
Самыми важными для растений веществами, вырабатываемыми Хлореллой, являются фитогормоны: ауксины, цитокинины и гиббереллины, – которые
выполняют функции регуляторов развития и роста.
Именно они определяют, насколько здоровым и активным будет растение. Так, гиббереллины отвечают
за контроль прорастания семян, рост стебля в длину,
переход к цветению и развитие органов цветка. Цитокинины влияют на развитие корневой системы, побегов и образование почек. А ауксины участвуют в процессах деления клеток и взаимодействии отдельных
органов растения.
Не менее важным является и наличие в Суспензии просто огромнейшего количества полезнейших
веществ. Как и любому живому организму, растению
для полноценного развития необходимы все они.
При отсутствии какого-либо элемента: бора, цинка
или любого другого – сразу же прекращает выполняться процесс, связанный с этим элементом. Как,
например, при недостатке цинка не будет полноценно происходить транспортировка питания по телу
растения.
Сама же клетка содержит белок, превосходящий
по питательности любой другой. Именно этот белок в
совокупности с аминокислотами становится прекрасным питанием для почвенной микрофлоры. А как
знают продвинутые садоводы, растение получает питание не из самих удобрений, а из ферментов микроорганизмов, перерабатывающих это питание и обитающих на корнях растений и в почве.
Все это обусловливает эффективность этого продукта. О чем свидетельствуют многие попробовавшие Хлореллу на своих растениях.
Хлорелла успешно применяется муниципальными предприятиями, питомниками растений, экофермерами и профессиональными опытными садоводами. Мы рекомендуем всем, кто предпочитает натуральное земледелие и заботится о своем здоровье,
попробовать этот уникальный продукт! Благодаря
Хлорелле вы получите прекрасный результат!
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БИОзащита от вредителей
Микробиологическая защита
от клещей и насекомых-вредителей

ПРИМЕНЕНИЕ

● препарат природного
происхождения
● безопасен ‒ можно
использовать за 1-3
дня до сбора урожая
● благодаря высокой
концентрации
действующего
вещенства,
ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ
удобно применять для
больших площадей

● для борьбы с комплексом
вредителей: клещами,
тлями, трипсами,
паутинным клещом,
колорадским жуком,
листогрызущими
гусеницами
● на овощах, картофеле,
ягодных кустарниках,
плодовых деревьях, цветах,
в теплицах и открытом
грунте

КАК ПРИМЕНЯТЬ

● опрыскивать растения при появлении вредителей

РЕЗУЛЬТАТ

● кишечно-контактное действие
● после обработки вредители перестают питаться, повреждать растения
● защитное действие до 20 дней

Эффективная защита от ОС
ПРИМЕНЕНИЕ

● для борьбы с осами и шершнями на садовых участках,
в нежилых помещениях

КАК ПРИМЕНЯТЬ

● сделать ловушки: препарат высыпать в пластиковую бутылку и растворить в
воде
● ловушки развесить по периметру участка

РЕЗУЛЬТАТ

● приманка избирательно привлекает ОС и ШЕРШНЕЙ
● в растворе препарата насекомые гибнут
● начинает действовать через 2 часа и работает около недели

Безопасный ОТОС®
● не содержит ядохимикатов
● самый экологичный способ уничтожения ОС
● не приманивает пчел, что позволяет применять
ОтОс на пасеках

ООО “Фирма “Зелёная Аптека Садовода”
№ 5(54) 2019

www.grepharm.ru
13

УрожайКа

Урожай+

Магазин «Урожай+»

Всегда в продаже:

¾¾ Семена овощных и
цветочных культур
¾¾ Средства защиты
растений
¾¾ Стимуляторы роста
¾¾Средства для борьбы с
грызунами

¾¾ Грунты и удобрения
¾¾Садовый инвентарь
¾¾ Саженцы роз
¾¾ Лук-севок

		 И многое другое для
вашего сада и огорода

Н.Новгород,
ул. Маршала Голованова,
дом 25,
тел.: 8 831 466 02 88
пл. Комсомольская,
ТЦ «Комсомолка»
место А39
продуктовая зона,
тел.: 8 909 282 22 00

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
г. Заволжье, ул. Баумана, д. 26, тел.: 8 962 507 7444
г. Балахна, Советская площадь, д. 23, тел.: 8 905 668 00 04

«Экоберин + Здоровый сад + Живой сок» =
природная матрица здоровья растения
При приготовлении совместного раствора «Экоберин + Здоровый сад + Живой сок» все средства вносятся 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 наиболее чувствительны к повреждающим факторам внешней среды. А затем – раз в месяц в период роста или
при сохранении угрозы повреждения растения неблагоприятными факторами (нефть, избыточная сырость,
замо-розки, жара и т. п.) 3-4 раза в сезон. Усиление
эффекта 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 производится.
Можно производить опрыскивание кроны и совмещать обаботку «Экоберином», «Здоровым садом», «Живым соком» с жидкими подкормками растений.
Опрыскивание (полив) рассады и комнатных растений осуществляется 1 раз в неделю.
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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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