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Зимние витамины
по овощному плану
крепкая рассада –
здоровый
урожай
joy для дома
и сада
чудо-грядка.
выбираем
семена
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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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Зимние
Витамины

по овощному плану
Продолжение. Начало в № 5(60)

Сельдерей
листовой (0,1 кг )
корневой (1 кг )

внимание!
От длительных низких температур может уйти в цвет, в
первый же год выращивания. Чтобы избежать «цветухи»,
выращиваем через
рассаду.

Пряно вкусовое растение семейства сельдерейных. С древних времён его
использовали, как лекарственное растение, Гиппократ советовал: «При расстроенных нервах
Лучшие предшественнион должен быть и твоей пищей, и
ки – капуста, картофель,
твоим лекарством».
лук, салат.
В сельдерее обнаружеЛегко вырасно наибольшее содержатить черешконие фермента пероксидавый сельдерей,
зы, отвечающего за обмен
причём выход
веществ и скорость химичеготовой зелеских реакций в организме,
ни больше, чем
эта пряность стимулирует деу листового, чеятельность желёз внутренней
решки жирнее,
секреции. Его рекомендуют в
сочнее. Корневой
питании при артритах, ревсельдерей вырасФото pixabay.com
матизме, желчнокаменной
тить труднее, надо
болезни, при лечении ожирерано сеять, следить
ния. Сельдерей улучшает сон.
за ростом сеянцев, окучивать и т.д.
Но, если вспомнить, что выращиваКультурный сельдерей имеет
ем ЛЕКАРСТВО, можно и попотеть!
3 разновидности; корневой,
черешковый, листовой.
Это интересно
Агротехника
Основана на биологических
особенностях сельдерея-он влаголюбив, холодостоек, переносит
понижение t до -4°С.
Почвы предпочитает плодородные, обеспеченные влагой и освещённые солнцем.
Срезанные листья можно хранить в холодильнике, в полиэтиленовом пакете до 8-15
дней.

Особенно полезен черешковый сельдерей тем, кто занимается фитнесом. За счёт
ускорения обмена веществ,
чему способствует пероксидаза, быстрее получается намеченный результат, кому надо
похудеть, тот сбрасывает вес,
кому надо набрать мышечную
массу, тот её набирает. Вот такой удивительный сельдерей.

Сорта сельдерея листового
«Афина», «Бодрость», «Ванюша», «Высокий», «Пучковый»,
«Сенеж»
Лидеры продаж: «Захар» и
«Нежный»
Сорта черешкового сельдерея:
«Гигант Восточный», «Жених»,
«Малахит», «Мужская доблесть», «Паскаль», «Фитнес+»
Лидеры продаж: «Паскаль» и
«Мужская доблесть».
Сорта корневого сельдерея
Лидеры продаж: «Яблочный»,
«Русский размер», «Диамант
F1» (Голландия)
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приправы, также использую при
засолке огурцов и томатов. Корень не ветвится, достигает массы
900 г!
Биология, агротехника
Катран – кустарник, 80-150
см высотой, самоопыляющееся растение, цветёт 25-30 суток.
Плод-округлый нераскрывшийся
стручок с одним круглым семенем. Катран -морозостойкий, малотребователен к теплу, в то же
время-жаростойкий, светолюбивый, легко переносит засуху. Как
овощную культуру стали возделывать недавно, с 60-х годов XX
века.

Сорта катрана
Фото pixabay.com

Шут в луже –
борода снаружи
Хрен

Хрен (0,2 кг )
Многолетнее корневищное
растение семейства капустные.
Ценится как пряное овощное и
лекарственное растение. Дикие
формы хрена растут в средней
полосе страны, на Кавказе, в Западной Сибири.
Питательная ценность
Корни содержат горчичный
глюкозид СИНИГРИН, он выделяет эфирное горчичное масло с
резким запахом. Хрен богат белком (4,5%), углеводами (9,6%),
минеральными солями калия,
натрия, серы, кальция, фосфора,
магния, хлора, железа, меди, витаминами С, группы В, каротином.
По содержанию витамина С хрен
превосходит многие овощные
культуры.
Целебные свойства
Способствует пищеварению,
повышает аппетит, соком лечат
горло. Наружно прикладывают
хрен при радикулите, ревматизме, подагре, настоем сводят веснушки, пигментные пятна. Для
профилактика простудных забо-

«Аккорд», «Пикадром»

леваний ставят припарки из хрена на стопы и голени ног.
Биология, агротехника
Хрен – перекрёстноопыляющееся растение, пыльца переносится насекомыми, семена образуются редко.
Хрен сажают вдоль забора, по
углам, чтобы он не распространился по всему участку.

Это интересно
У большинства культурных
форм хрена семена вообще не
образуются, поэтому хрен размножается вегетативно – делением корневища.

Катран, «благородный хрен»
(семейство капустные) очень
похож на собрата по питательной ценности и применению, но
имеет преимущество-не засоряет участок, размножается семенами, имеет красивый товарный
вид.
Питательная ценность
Молодые листья и черешки
едят сырыми, отваривают, добавляют в салаты. Сочные корни катрана натирают на тёрке и готовят

Это интересно
Остроту хрена уменьшают,
приправив его сметаной или
тёртой свёклой, яблоками. Корни и листья хрена сохраняют
цвет переработанным овощам,
придают им хруст, остринку и
подавляют гнилостные процессы при брожении.
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Угадай загадку:
Маленький, горький, луку брат
Чеснок

Это интересно
Количество зубков в луковице от 4 до 30, чем
крупнее зубки, тем их меньше. Если зубков много,
крупные располагаются снаружи, мелкие-внутри.
Для посадки используют крупные зубки, тогда и
чесночины крупнее.

Фото pixabay.com

Чеснок (2 кг )
Типичное луковое растение,
в диком виде растёт в Средней
Азии. В культуре известен более
4 тыс. лет. Огород без чеснока- не
огород. Редко встретишь хозяина, который бы не выращивал
эту ценную, лечебную культуру.
Но и вопросов по возделыванию
много.
Питательная ценность
Оригинальный запах и вкус
придают чесноку эфирные масла,
главной составной частью которых является АЛЛИИН. В озимом
чесноке эфирных масел больше,
поэтому он острее по вкусу. Чеснок содержит СЕЛЕН, без которого снижается устойчивость организма человека к вредным воздействиям среды, увеличивается
риск возникновения онкологических заболеваний и болезней
сердца.
Биология, агротехника
Чеснок делится на три группы:
ff озимый нестрелкующийся
ff озимый стрелкующийся
ff яровой нестрелкующийся.
Озимые сорта высаживают осенью, яровые – весной. Более популярен озимый чеснок, у ярового
чеснока луковицы помельче, это
устраивает не всех.

Обновляют озимый чеснок, высаживая бульбочки – воздушные
луковички, образующиеся на чесночных стрелках.
Почвы под чеснок нужны плодородные, богатые органикой.
Участок должен быть солнечным.
Зубки и бульбочки сажают донцем вниз на глубину 5-6 см, с расстоянием 8-10 см друг от друга,
между рядами расстояние 15-20
см. Почву мульчируют торфом,
тёмными перепревшими опилками, соломой.
Чеснок начинает прорастать
весной, как только сойдёт снег, не
снимая мульчи проводим первую
подкормку комплексным минеральным удобрением «Для лука и
чеснока», этот приём позволит получить крупные луковицы. Вторую
подкормку проводим в середине
мая тем же комплексным удобрением.
При выращивании стрелкующихся сортов необходимо удалять стрелки, это увеличит урожай на 20-40%.
Если выращиваем бульбочки,
стрелки оставляем.

Это интересно
Выращивая чеснок из бульбочек, получаем ровные, чистые луковицы, которые не поражаются стеблевыми нематодами, урожай выше, чем выращивая зубками.
Чеснок готов примерно через 3,5 месяца после появления всходов.
Оставьте контрольный экземпляр со стрелкой, чеснок
готов, когда стрелка начинает лопаться и хорошо видно
бульбочки.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
Лучшие предшественники –
томаты, бобовые культуры,
ранняя капуста, огурцы. Нежелательные предшественникилук и картофель.

Фото pixabay.com

Фото pixabay.com

Если сравнивать чеснок с другими луковыми, чеснок превосходит их по содержанию сухого вещества, в котором 80%
«правильных» сахаров в
виде инулина и сахарозы.
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Никаких тяжестей
и громоздких
пакетов с землей!

Урожай начинается
с правильной почвы

Без крепкой и здоровой рассады богатого урожая не
вырастишь, а хорошую рассаду – без качественной
почвы. От почвы зависит здоровье корней и сеянцев в
целом.
Создать благоприятные условия
для роста рассады вам поможет
почвобрикет «Крепкая рассада».
Это готовая качественная почвосмесь на основе верхового и переходного торфа – прекрасная среда
для выращивания растений.
Достаточно добавить воды к почвобрикету, подождать 5-8 минут,
разрыхлить – и все, почва готова к
посадке! Получается однородная,
рыхлая и легкая почва, с которой
просто и приятно работать!
Структ ура почвосмеси
ff обладает отличными физическими свойствами

ff поддерживает идеальное соотношение воздуха и влаги
ff не слеживается.
Такой грунт обеспечивает быстрое и дружное прорастание семян и развитие корневой системы.
В составе почвосмеси «Крепкая
рассада» есть сбалансированный
комплекс питательных веществ,
которые нужны рассаде для активного роста и развития. Поэтому
не надо ничего добавлять!
Почвенная смесь не содержит
патогенной микрофлоры, что снижает риски развития болезней
рассады.

Никаких тяжестей и громоздких пакетов с землей! Почвобрикет легко переносить и удобно
хранить. Вес почвобрикета в 6 раз
меньше обычного грунта в пакете.
Он занимает мало места и чрезвычайно компактен. И что немаловажно, даже при длительном хранении почвобрикет не теряет своих свойств.
Почвобрикет «Крепкая рассада» поможет вырастить здоровую
рассаду без лишних усилий.

Спрашивайте
в магазинах
Вашего города!
biomaster.pro
Оптовые продажи:
+7 (495) 134-97-97

Урожайка

№ 1(61) 2021

7

8

Урожайка

Чудо грядка
№ 1(61) 2021

Известно, что количество
и качество потребляемых
овощей напрямую влияет
на общее состояние
человека, его долголетие и
уровень жизни.

Селекционеры Агрохолдинга «ПОИСК» собрали лучшую коллекцию
семян «Грядка здоровья» собственной селекции. В нее вошли сорта и
гибриды овощных культур с повышенным содержанием полезных веществ и комплексной устойчивостью к болезням.
По своим ключевым ценностям все сорта и гибриды серии «Грядка
здоровья» разделены на 2 группы: семена с максимально высоким содержанием полезных веществ и семена с комплексной устойчивостью
к основным болезням.

Семена с максимально высоким
содержанием полезных веществ:

капуста белокочанная Орфей F1, морковь Рекси и Мустанг F1, огурец
Резвый F1, салат листовой Грин Стар, свёкла столовая Барон, томат Танюшин F1.

Капуста белокочанная Орфей F1
Позднеспелый высокоурожайный гибрид богат витамином U
(6,2 мг на 100 г), который стимулирует заживление повреждений
слизистой оболочки желудочнокишечного тракта. Кроме того, в
нем в изобилии присутствуют витамины А, В1, В6, С, Р, К, соли калия и фосфора, микроэлементы.
Содержит 16 свободных аминокислот, благотворно воздействующих на общее состояние организма.

Морковь Рекси
Среднеспелый сорт подходит
для всех видов почв. Источник
растительной клетчатки. В моркови этого сорта много каротина
(не менее 18 мг на 100 г), а также
большое количество витаминов,
минералов и антиоксидантов.

Томат Танюшин F1
Крупноплодный высокоурожайный гибрид лидер по количеству
ликопина (8,1 мг на 100 г), позволяющего снижать риск сердечных
заболеваний и рака.
Огурец Резвый F1
Партенокарпический гибрид
для открытого и защищённого грунта. Обладает устойчивостьюк мучнистой росе, нейтрализует разрушительное действие кумарина и афлотоксина.
Богат витамином К1 (до 16,4 мг
на 100 г), минеральными солями, биологически активными
веществами.
Салат Грин Стар
Среднеспелый листовой. Быстро
набирает массу, устойчив к ранней цветушности. Длительное
время сохраняет товарный вид
после уборки.Употребляя данный
сорт салата, вы обеспечите себя
калием (210 мг), витаминами А
(292 мкг на 100 г) и РР.
Свёкла столовая Барон
Среднеспелый высокоурожайный сорт. Плоды устойчивы к
заболеваниям во время хранения. Содержание сахаров – не
менее 9%, бетанина (натуральный краситель) – 140 мг на 100
г. Регулярное употребление корнеплодов этого сорта будет способствовать снижению уровня
холестерина в крови, поддержанию эластичности кровеносных
сосудов, стимуляции работы кишечника.
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Семена скомплексной устойчивостью
к основным болезням

Позволяет сократить до минимума или полностью исключить химические методы борьбы: капуста белокочанная Континент F1, огурец
Прогресс F1 и Энеж 21 F1, перец сладкий Корнелия F1 и Руслан, салат
листовой Грин Мастер, томат Корунд F1.

На данный
момент в
серию «Грядка
здоровья»
входят 14 сортов
и гибридов
овощных
культ ур. В
дальнейшем
серия будет
расширяться.

Огурец Энеж 21 F1
Высокоурожайный партенокарпический гибрид обладает
устойчивостью к оливковой пятнистости, настоящей мучнистой
росе, вирусу огуречной мозаики и
толерантен к пероноспорозу. Также он хорошо переносит перепады температур и влажности.

Используя сорта и
гибриды селекции
« ПОИСКа », вы сможете обеспечить себе и
своим близким здоровое будущее!

Томат Корунд F1
Индетерминантный раннеспелый гибрид обладает генетической устойчивостью к ряду
заболеваний, в числе которых
вирус мозаики томата, бурая пятнистость, фузариозное увядание,
мучнистая роса. Даже при стрессовых условиях стабильный урожай гарантирован!

ХОВРИН Александр
Руководитель службы селекции
и первичного семеноводства
Кандидат с.-х. наук

Салат Грин Мастер
Среднеспелый листовой сорт.
Устойчив к развитию некрозов и
ранней цветушности. Содержит
большое количество витамина А,
РР. Полезный диетический продукт для здорового питания.

Перец сладкий Корнелия F1
Хорошо адаптируется к различным
климатическим условиям. Устойчив к
вирусу табачной мозаики и вертицеллезному увяданию.
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РОЗЫ В САДОРИИ

Самые популярные розы - чайно - гибридные и плетистые, шрабы
и канадские розы набирают популярность с бешеной скоростью.
С одной стороны РОЗА –КОРОЛЕВА сада, а с другой стороны РОЗА
– ДОЧЬ НАВОЗА. Немногие растения терпимы к «живому» навозу,
а вот РОЗА любит подкормки этим
удобрением и откликается обильным цветением и благоуханием.

Как сохранить розы
до посадки?
Необходимо обеспечить саженцам температуру около 0°С. Этим
местом может быть балкон, где
укутанные розы будут ждать высадки в грунт, это может быть холодильник с ящиком под овощи.
Лучшим считается способ сохранения под снегом. В саду выбираете сугроб побольше, желательно с
северной стороны, чтобы снег долго
не таял. Розы в покупных коробках
заворачиваете в газеты, спанбонд,
укладываете в картонные коробки
и зарываете в снег. Так вы создаёте условия схожие с естественной
зимовкой растений. В конце апреля
снег растает, и вы получите отличный, живой материал, с маленькими
росточками. Опыт показывает, кра-

Ассортимент посадочного материала роз в «Садории» велик.
Мы можем предложить розы из
Сербии, из питомника Братьев Топалович. Доказано многолетним опытом, что условия выращивания роз
в Сербии подходят для нашей полосы.
Такие саженцы хорошо приживаются, дают
прирост и вызревшими уходят в зиму. Под
снежным одеялом розы стойко переживают
зиму и радуют нас своим цветением.
Недавно в наш ассортимент пришли розы
от фирмы «Поиск», особенно выделю КАНАДСКИЕ РОЗЫ.
А сегодня мы познакомим вас с другим российским питомником из Сибири – фирмой «Семена Алтая». Особенностью этих роз является привой-шиповник, растущий по
берегам реки Обь. Корни этого шиповника уходят вглубь
почвы на 2 метра, розы на таком привое прекрасно зимуют,
выдерживают морозы до 42 градусов.

сочные картинки портятся от пребывания под снегом, если вы хотите
подарить розу, коробку надо хранить в сухом месте.

Наст упил долгож данный момент посадки.
Рекомендуем провести следующие манипуляции:
ff Напоить розу, примерно сутки
выдержав в простой воде, полностью погрузив розы в воду;
ff Продезинфицировать 30 минут, окунув в раствор медного
купороса (30гр медного купороса на 10л воды);
ff Подрезать под водой сухие
корни;
ff Простимулировать с применением НВ-101 (4-6 капель на
литр воды) и гетероауксина (1
таблетка на 10 л воды). В этом
растворе можно держать розы
до двух дней, если саженцы
завяли, и вы их реанимируете.
ff Посадочную яму надо подготовить заранее, чтобы грунт
осел. Рекомендуемый размер

Фото pixabay.com

Сортов роз очень много, перечислю только виды роз:
ff Чайно-гибридные (на длинном стебле
один цветок, цветение волнами)
ff Флорибунда (на стебле букет цветов, цветут непрерывно)
ff Плетистые (стебли до 3-х метров, подвязывают на шпалеры, цветение букетное)
ff Почвопокровные (стебли до полутора метров, стелются по земле)
ff Миниатюрные (высота до 50 сантиметров, шарики, усыпанные розочками)
ff Шрабы (полуплетистые, мощные кустовые
розы, форма цветка разнообразная)
ff Розы-спрей (миниатюрные розочки, как
брызги, собраны на веточках)
ff Канадские (шрабы парковые, кустовые)

11

Роза – королева
сада. Считается,
что в бутонах роз
живут ангелы.
Если в вашем
ff N (азота) – 2,2 г
саду цвет ут розы,
значит вы под
защитой от бед и
Формирование
невзгод.
ямы 50*50*50 см. Это – идеальный вариант, в жизни ориентируемся на размер корней
розы и яму выкапываем такую,
чтобы в ней они разместились.
Удобрениями и перегноем заправляется посадочное место
щедро, так как с этим «приданым» роза будет расти много
лет. Из минеральных удобрений предпочтительнее ФЕРТИКА, его гранулы медленно
растворяются в почве, снабжая
растение всеми питательными
веществами. Биогумус и перегной применяем перепревший.
Можно использовать древес-
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ную золу, по 1 литру на посадочную яму.
ff Для обильного цветения применяем густую посадку: в одну
яму сажаем 3 розы, треугольником, на расстоянии ладошки
друг от друга.
ff Очень важный вопрос – глубина посадки. Опыт показывает,
заглубляем корневую шейку на
песчаных почвах до 10 см, на суглинках до 5 см (на два пальца).
Применитесь с заглублением на
своей земле. Если шейка глубоко
посажена, будут проблемы с дичками, идущими от подвоя. Если
посадка мелкая, корневая шейка
пересыхает, роза плохо развивается и может погибнуть.

ff При посадке необходимо добиваться плотного прилегания грунта к корням. Для этого
применяем воду-делаем болтушку в яме. Можно постепенно подсыпая почву, утрамбовывать её. Как проверить правильно ли вы посадили розу?
Если попытаться выдернуть
розу из ямы, ничего не получится, роза сидит крепко! Значит всё сделано правильно!
ff После посадки притените саженцы, накройте нетканым
материалом. Это убережет их
от солнечных ожогов. Можно
просто окучить растения с головой. Через 2-3 недели, когда
из-под укрытия покажутся мо-

внимание!
Розы покрыты парафином
для защиты от пересыхания.
Парафин не удаляйте, он на
первых порах помогает защите
от ожогов. За лето парафин постепенно расплавится.
лодые листья, размойте землю
на розах водой из шланга под
напором.
Уход за розами. Продолжение
следует....
Материал подготовила
главный специалист по обучению
компании «САДОРИЯ»
О.В. Пшеницына

ЗИМОСТОЙКОСТЬ
В КВАДРАТЕ
Чем наши НОВЫЕ сорта отличаются от
привычных канадских роз?

Все ли «канадские» розы обладают высокой зимостойкостью и НЕ
нуждаются в укрытии? Нет! Только
привитые на зимостойкий подвой
Rosa Canina. В отличии от наших европейских коллег, в своей работе
мы используем именно его, несмотря на высокую сложность работы.

Почему же канадские
розы « Семена Алтая »
– это розы с двойной
зимостойкостью в
квадрате?

Канадские розы "Семена Алтая" - настоящее
спасение для холодных, влажных зим!
Мы установили, что на нашем опытном
поле новые сорта прекрасно зимовали без
укрытия даже при -47˚С.

Все просто. Зимостоек не только подвой, но и привой. Изначально канадские сорта роз являлись
культурным шиповником, поэтому классические канадские розы
имели 5-8 лепестков.
Новые сорта происходят от
классических канадских роз, имеют повышенную зимостойкость и
улучшенные свойства бутонов гофрированность лепестков (сорт
«Оттава»), высокая устойчивость к
дождю (сорт «Аппалачи»), высокая
махровость бутона (сорт «Квебек»).
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новая канадская серия роз Семена Алтая
Рекомендуем обратить Ваше внимание на необычные свойства некоторых сортов:
Аппалачи – роза с прозрачными лепестками (при намокании) и очень крупными бутонами, размером как одна из
самых крупных роз – Глория Дей!
Махровые цветки свободно-чашевидной формы при полном раскрытии. В середине золотистые, плавно перетекают в
светло-розовый по краю. В жаркую сухую погоду цветы желтые, медно-кремовые. При дожде может появляться красная
крапчатость. Аромат интенсивный. Цветение раннее и продолжительное. Первые бутоны раскрываются в начале июня.
ff Тип роста: клаймбер (плетистая)
ff Высота куста: 100-180 см
ff Диаметр куста: 80-150 см
ff Диаметр цветка: 10-12 см
ff Ароматичность: 1/3
ff Устойчивость к заболеваниям: 2/3
ff Погодоустойчивость: 2/3
ff Повторное цветение: да
Оттава – плетистая роза с гофрированными лепестками, вырастающая в настоящее дерево (при выращивании на
штамбе)!
Махровые цветы лимонно-желтой окраски, сменяющейся
по мере цветения на нежно-желтый. Слабо выгорает. В первое
цветение раскрываются единичные бутоны, в повторное цветет обильно, на одном стебле раскрывается до 7-8 цветков.
Аромат приятный, пряный. Шикарно смотрится в букетах. В
срезке неплохо стоят молодые полураспустившиеся цветки.
ff Тип роста: клаймбер
ff Высота куста: 280-320 см
ff Диаметр куста: 160-200 см
ff Диаметр цветка: 8-10 см
ff Ароматичность: 2/3
ff Устойчивость к заболеваниям: 2/3
ff Погодоустойчивость: 2/3
ff Повторное цветение: да
Квебек – роза с двойным типом роста! С обрезкой растет
как шраб, без обрезки как клаймбер (плетистая роза).
Густомахровые чашеобразные цветы, насыщенной желтой
окраски. Встречается мелкий розовый крап, придающий медный
и розоватый оттенок. Выгорает слабо. Аромат пряный, с легкими
фруктовыми нотками. Отлично подходит для миксбордеров в
сочетании с лавандой и шалфеем. В южных регионах без обрезки может выращиваться как невысокая плетистая роза.
ff Тип роста: клаймбер
ff Высота куста: 120-150 см
ff Диаметр куста: 120-150 см
ff Диаметр цветка: 10-14 см
ff Ароматичность: 2/3
ff Устойчивость к заболеваниям: 3/3
ff Погодоустойчивость: 3/3
ff Повторное цветение: да
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Крепкая рассада
здоровый урожай

Как правильно прорастить семена? Как вырастить
рассаду здоровой? Что сделать, чтобы она не
вытягивалась? Как усилить рост корней?
Все эти и множество других вопросов роятся в голове огородника
перед рассадным сезоном. Ведь от того, какого качества будет рассада зависит и урожай овощных растений, и будут ли вас радовать цветы,
выращенные из семян.
Для улучшения качества рассады, поддержания ее здоровья и гарантии будущего урожая предлагаем воспользоваться препаратами «Проросток», «Споробактерин-рассада», «Коренастый», «Гетероауксин».

Рассмотрим поэтапно особенности действия
каж дого препарата

Замачиваем семена на 0,51 час в растворе препарата
«Проросток» (1 мл на 0,5 л
воды, теплой! Или на меньший объем рассчитать количество капель).

При посадке можно полить
рассаду раствором микробиологического препарата «Споробактерин-рассада». И ждать
всходов, недолго, дней 5.

Сначала нам надо прорастить семена, например, томата
или перца. На данном этапе самый важный фактор – температура. Ее надо поддерживать на
уровне 24-25 ˚С и днем, и ночью.
Поэтому никаких подоконников!
Только в комнате около источника тепла. Замачиваем семена на
0,5-1 час в растворе препарата
«Проросток» (1 мл на 0,5 л воды,
теплой! Или на меньший объем
рассчитать количество капель).
Дольше держать не надо, за это
время все случится. Немного подсушить семена и разложить для
прорастания на влажную салфетку или высадить прямо в подготовленную теплую почву. Предварительно можно полить ее
раствором микробиологического
препарата «Споробактерин-рассада». И ждать всходов, недолго,
дней 5.
Арахидоновая кислота в «Проростке», вещество естественного
происхождения, ускоряет прорастание семян, укрепляет их,
включая защитные реакции, тем
самым защищая семена и всходы
от стрессов различного рода, а
сенная палочка и триходер маиз
«Споробактерин-рассада» спасают семена и всходы от заражения корневыми гнилями и грибками.

Следующий этап – пересадка
проросших семян или всходов с
настоящими листочками в подходящие емкости. У таких семян
или всходов , как правило 1-2 корешка, а для дальнейшего нарастания зеленой массы необходимы как минеральные элементы с
преобладанием азота и фосфора,
так и ауксин для стимуляции роста корней.
Здесь поможет препарат «Гетероауксин». Порошок из пакета
надо растворить в теплой воде и
полить им почву. Раствор можно
использовать и при высадке рассады на постоянное место. Развитая корневая система обеспечит
хороший рост надземной части
рассады, улучшит ее приживаемость при высадке в грунт.
Еще один важный фактор при
выращивании рассады – свет.
Все стремится к свету и его должно быть достаточно, чтобы листья
были ярко-зелеными, а стебельки
чрезмерно не вытягивались. Нынешними веснами часто света не
хватает. Что поделать, климатические изменения…
Можно помочь делу с помощью
искусственного освещения (что дорого), можно применить регулятор
роста, который способен задерживать рост междоузлий в длину, предотвращая вытягивание растений
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(дешевле). Так, препарат «Коренастый» уменьшает высоту рассады
томата, капусты и других культур,
укорачивая междоузлия, делает ее
устойчивой, с ярко-зелеными листьями и развитыми корнями.
Цветочные культуры, выращиваемые в горшках, можно поливать рабочим раствором в фазу
зеленых бутонов. Цветы приобретают компактные формы и более
декоративный вид.
Спрашивайте препараты
в оптовых центрах и розничных магазинах вашего
города.
Более
подробную
информацию о препарате можно получить на
сайте производителя:

www.orton.ru

Порошок «Гетероауксин»
из пакета надо растворить в
теплой воде и полить им почву. Раствор можно использовать и при высадке рассады
на постоянное место.

Препарат «Коренастый»
применяется в фазе бутонизации и через 30 дней после
первой обработки. Дозировка зависти от вида растения и
вида обработки.

г. Нижний Новгород

ff пл. Советская, д. 7
Торговые ряды «Жар-птица»
8-960-170-30-20
ff ул. Базарная, д. 7
8-960-170-50-50
ff Комсомольская пл., д. 6, ТЦ «Комсомолка»
8-909-282-22-00
ff ул. Маршала Голованова, д.25
8-831-466-02-88

Узнайте об акциях и спецпредложениях в
наших группах в социальных сетях
Сканируйте QR-код или переходите по ссылке

Вконтакте

Инстаграм

Нижегородская область

ff г. Арзамас, ул. Урицкого, д. 16,
8-905-195-21-21
ff г. Балахна, Советская площадь, д. 23,
8-905-668-00-04
ff г. Богородск, ул. Ленина, д. 220,
8-905-194-14-41
ff г. Бор, ул. Ленина, д. 112,
8-909-285-96-69
ff г. Выкса, мкр. Центральный, д. 15,
8-903-055-71-71
ff г. Городец, ул. Якова Петрова, д. 2,
8-83161-9-42-77
ff г. Заволжье, ул. Баумана, д. 26,
8-962-507-74-44
ff г. Лысково, ул. Космонавтов, д. 6
8-960-160-00-10
ff г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 15
8-903-060-60-90
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