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Морковь относится к семейству 
«сельдерейные», а в него входит 
множество популярных растений, 
у некоторых из них едят только 
«вершки» – это укроп, кориандр, 
анис, тмин, любисток; у других «ко-
решки» – это морковь, пастернак; у 
третьих, таких как, петрушка, сель-
дерей, употребляют и корень, и зе-
лень.

Родиной «красной девицы» 
считают побережье Средиземно-
го моря, там до сих пор растет ди-
кая морковь, которая очень опасна 
при выращивании культурных се-
мян. Дикарка легко скрещивается с 
«домашней» и портит качество по-
томства.

В России морковь возделывают 
всюду, где возможно овощевод-
ство в открытом грунте. По посев-
ным площадям морковь занимает 
пятое место после капусты, томата, 
огурца и лука.

Морковь – это неиссякаемый 
родник здоровья. Особая её цен-
ность в содержании каротина 
(провитамина А): в среднем, его 
не менее 15-17мг%, в новых со-
ртах и гибридах эта цифра дохо-
дит до 37мг%. Перечень полез-
ных аминокислот и витаминов, 

содержащихся в моркови, зай-
мёт целый лист. Но и без научных 
терминов народ знает, что мор-
ковь полезна детям и взрослым. 
Морковный сок назначают боль-
ным после инфаркта миокар-
да, он помогает при малокровии 
и гипертонии, его рекомендуют 
кормящим матерям. Морковь – 
обязательный элемент детского и 
диетического питания.

Морковь – двулетнее расте-
ние. В первый год вырастает кор-
неплод, на второй год можно по-
лучить семена. Культура холодо-
стойкая и засухоустойчивая, для 
умеренно тёплого и влажного 
климата.

На глинистых почвах морковь 
деформируется, на кислых – рас-
тения угнетаются и урожай снижа-
ется; на тяжёлых переувлажнён-

ных суглинках, образующих корку, 
морковь вырастет «пятипалой», бу-
дет плохо храниться.

Живой навоз вносить нельзя – 
 образуются ветвистые, бесфор-
менные корнеплоды с плохим вку-
сом и лёжкостью.

Морковь считают «туговсхожей» 
культурой: всходов ждём 3-5 не-
дель. 

Надо иметь в виду, что из-за 

По овощному плану 
нужно съесть 17 кг 
моркови за год. 
Разберёмся в овощных 
«вершках и корешках».

! НАША СПРАВКА. Морковь
В одном грамме содержится 
590-770 семян. 
В герметичной упаковке 
при оптимальных условиях 
хранения семена сохраняют 
всхожесть 3-4 года.
По скороспелости выделяют 
скороспелые сорта и гибри-
ды с вегетационным перио-
дом (от появления всходов 
до сбора урожая) 70-100 
дней, среднеспелые 100-
120 дней и позднеспелые 
120-150 дней.
У моркови выделяют 10 со-
ртотипов:
• Парижская каротель
• Мини-морковь
• Амстердамская
• Нантская
• Берликум/Нантская
• Берликум
• Флакке, 
• Флакке/Каротинная
• Шантане/Данверс
• Шантане

дЕВицА В тЕмницЕ

Совет:  лучшие почвы для 
моркови – слабокислые, рыхлые, 
торфяно-болотные, поймен-
ные, супесчаные, легкосуглини-
стые, с высоким содержанием 
органических и питательных 
веществ.

Совет:  лучшие предше-
ственники моркови – белоко-
чанная и цветная капуста, ран-
ний картофель, свёкла, огурец. 
Корневая система у моркови 
глубоко проникает в почву и хо-
рошо усваивает фосфор и калий 
из труднорастворимых соеди-
нений, поэтому морковь разме-
щают последней в овощном се-
вообороте. 
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медленной всхожести морко-
ви, сорняки опережают культур-
ные всходы. При прополке часть 
семян моркови выдёргивается 
вместе с сорняками, посев изре-
живается.

Есть у моркови злостный враг –  
морковная муха. 

Личинки этого насекомого про-
тачивают ходы в верхушках корне-
плода, доходя порой до середины 
овоща. Такая морковь плохо лежит, 
быстро загнивает. 

Меры борьбы: сажать в рядках 
моркови лук, яровой чеснок, рас-
полагать грядки с морковью рядом 
с чесноком и луком. 

Внимание! При прополке и про-
реживании появляется сильный 
морковный запах, на который сле-
тается большое количество вреди-
телей.

  Морковь – тот ещё фрукт!
На территории Евросоюза 

морковь ещё в 1991 году призна-
ли фруктом. Основания для этого 
ненаучные, но житейски оправ-
данные. 

Ботаники считают фруктами 
плоды, имеющие семена и созре-
вающие на деревьях. Эти требова-
ния никак не подходят моркови. В 
чём же дело? 

Европейский союз запретил 
продажу варенья из овощей. Но 
овощной джем – излюбленное ла-
комство многих европейцев, а в 
Португалии морковное варенье 
считается чуть ли не националь-
ным десертом и продаётся на экс-
порт. Тогда остроумные и находчи-
вые португальцы объявили мор-
ковь фруктом, обойдя бюрократи-
ческий закон.

Во истину, как в России – «закон, 
что дышло, куда повернёшь, туда и 
вышло». 

Как же готовят национальное 
лакомство португальцы? 

1кг спелой моркови надо из-
мельчить в блендере или про-
вернуть через мясорубку, доба-
вить цедру и сок 3 лимонов, 2,5 
стакана сахара, 0,5 чайной лож-
ки соли, 1 чайную ложку молотой 
корицы. 

Все ингредиенты помещают в 
эмалированную или стеклянную 
кастрюлю, доводят до кипения и 
варят на слабом огне 1-1,5 часа, 
регулярно помешивая, пока масса 
не загустеет. Хранят джем в холо-
дильнике, а начинают есть не ра-
нее, чем через неделю.

Роль моркови в военной 
истории. Чисто английское 
лакомство

Привычная всем нам ярко- 
оранжевая морковь, всего лишь 
один сравнительно недавний вид 
популярного овоща. Оранжевый 
цвет у моркови появился в XVII 
веке, сорт вывели и довели до со-
вершенства голландцы в честь 
принца Вильгельма Оранского – 
оранжевый был его геральдиче-
ским цветом.

 До этого самым «морковным» 
можно было назвать фиолетовый 
цвет. Такими были эти корнепло-

ды, выращиваемые на территории 
Индостана несколько тысячелетий 
назад. В результате перекрёстно-
го опыления диких видов появи-
лась морковь всевозможных цве-
тов, включая белый, жёлтый, крас-
ный и чёрный.

В моркови содержится бета-
каротин, он очень важен для зре-
ния, но поверье о том, что мор-
ковь позволяет видеть в темно-
те – явное преувеличение! Но в 
этот миф верят многие народы.  
Во время Второй мировой войны 
англичане использовали эту веру, 
чтобы сбить с толку немцев. Ве-
ликобритания разрабатывала ра-
дар для слежения за движущи-
мися объектами, а всем пускала 
пыль в глаза, что якобы морков-
ная диета позволяет лётчикам 
ночью видеть вражеские само-
лёты. Немцы приняли эту версию 
за чистую монету, в их фольклоре 
моркови приписывают те же вол-
шебные свойства! 

Так невинный корнеплод стал 
отъявленным обманщиком в во-
енной истории. Успела отличиться 
морковка и в тылу. Норма сахара 
в Англии военного времени была 
скупой (100г в неделю), а как же 
традиционный английский чай с 
булочками и кексами!? Вот тут-то 
и пришла на помощь морковка: её 
стали использовать в десертах и 
выпечке. Морковный кекс стал по-
пулярным десертом военных лет, 
каким и остаётся до сих пор.

Хотите попробовать чисто ан-
глийское лакомство!? Рецепт взят 
из кулинарной книги военного 
времени, он несложен и полезен, 
ведь в нём мало сахара!

Совет:  необработанные 
семена (кроме гранул, инкру-
стированных) перед посевом 
промыть 5 минут в воде, за-
тем засыпать в полотняный 
мешочек и закопать в холод-
ную землю на 7-10 дней (ме-
сто «прикопа» заметить!). 
После такой манипуляции се-
мена всходят дружно и бы-
стро, через 5-7 дней.

Совет:  можно не пропалы-
вать морковь до появления пер-
вого настоящего листочка и в 
ближайший первый солнечный 
день опрыскать всходы чистым 
керосином из пульверизато-
ра, из расчёта 100 гр кероси-
на на кв. м. Сорняки «сгорают», 
морковь остаётся чистой и 
крепкой, дополнительный бо-
нус – керосин отпугивает мор-
ковную муху. Через 10-12 дней, 
когда появится второй насто-
ящий лист моркови (если сорня-
ки опять растут), опрыскива-
ние повторяют, всходы проре-
живают.

Совет:  для зимнего хране-
ния морковь убирают в сере-
дине-конце сентября. Хранят 
при температуре +1…+3 граду-
са, пересыпая песком, торфом, 
обмакивая в глиняную «бол-
тушку». Если начинает расти 
ботва, её обрезают, частично 
затрагивая корнеплод. Так пре-
кратится рост ботвы и мор-
ковь будет хорошо храниться.
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Как готовится чисто англий-

ский десерт – морковный кекс? 
Потребуется: 70гр сахарного пе-
ска, 2 яйца, 175 мл растительно-
го масла, неполная чайная ложка 
соли, 115гр просеянной пшенич-
ной муки, 1 чайная ложка питье-
вой соды, 2 крупные моркови на-
тёртые на мелкой тёрке, 85гр ру-
бленых орехов и 1 столовая ложка 
тёртой апельсиновой цедры. 

Сахар, яйца и масло тщатель-
но взбейте венчиком. Отдельно 
смешайте соль, муку, соду и до-
бавьте к яичной смеси и взбейте 
ещё раз всё вместе в течение од-
ной минуты. После этого введите 
в жидкое тесто морковь, орехи и 
апельсиновую цедру, осторожно 
перемешайте и вылейте готовую 
массу в смазанную маслом кру-
глую металлическую форму для 
кекса.

Выпекайте в духовке при темпе-
ратуре 180 градусов в течение 30-
40 минут.

 При желании остывший кекс 
можно украсить кремом или гла-
зурью, а в тесто добавить чайную 
ложку молотой корицы. Но это уже 
современный вариант, в военное 
время о такой роскоши не могло 
быть и речи!

Жёлтая, фиолетовая, япон-
ская и не только

В Средней Азии ценится слад-
кая жёлтая морковь, её используют 
для приготовления плова, там же 
её и возделывают. 

В Афганистане, Туркмении и 
азербайджанской Ленкорани 
выращивают сине-фиолетовую 
морковь. Морковь «посинела» от 
избытка ультрафиолетовых лу-
чей высоко в горах, способству-
ющих накоплению антоциана. 
Каротина в фиолетовой морко-
ви предостаточно, а вот сахаров 
меньше, чем в других разновид-
ностях. 

Больше всего поражает вооб-
ражение кроваво-красная мор-
ковь с японского острова Хок-
кайдо. 

Трудно поверить, но длина кор-
неплода достигает одного метра 
при диаметре всего 4-5 см. Одной 
морковкой можно накормить се-
мью, если только удастся выкопать 
её целиком. Перед уборкой землю 
обильно проливают, морковь вы-
кручивают, подливая воду для луч-
шего вращения. Растет такое чудо 
на очень лёгких почвах (литосо-
ли), которые образуются при выпа-
дении пепла вблизи действующих 
вулканов. 

На Сахалине кроваво-крас-
ная морковь растет на осушенных 
торфяниках, достигая в длину 75 
см. В Тайланде и Лаосе эту ориги-
нальную морковь выращивают на 
плавучих огородах – бамбуковых 
плотах с насыпанной почвой. Ни 

поливать, ни подкармливать ни-
чего не надо: всё плавает в мут-
ной воде и питается там же. Прав-
да, приходится делиться урожаем 
с травоядными толстолобиками и 
черепахами.

Самую маленькую и скороспе-
лую морковку (поспевает через 
40 дней после всходов) можно 
встретить в Париже и называется 
она Парижская каротель. Её выве-
ли более 200 лет назад для выра-
щивания в парижских наземных 
парниках, устанавливаемых пря-
мо на домовом мусоре. Слой по-
чвы в таком огороде всего 10-12 
см и даже морковь сорта «Нант-
ская» с тупым кончиком испыты-
вает неудобства от избыточного 
тепла, выделяемого при разложе-
нии мусора.

Фото pixabay.com

Совет:  рекомендуется 
провести 2 подкормки. Пер-
вую через 20 дней после появ-
ления всходов полным мине-
ральным удобрением, соглас-
но инструкции. Вторую че-
рез 12-14 дней после первой 
подкормки, лучше применять 
специализированное удобре-
ние «Для корнеплодов», рас-
ход рабочего раствора 10 л 
на кв. метр.

Совет:  для получения ров-
ных корнеплодов морковь реко-
мендуется поливать умеренно 
и регулярно.

Совет:  в мае-июне нужно 
рыхлить почву между рядка-
ми моркови с добавлением от-
пугивающих средств: горчицы, 
перца, табака. Перед прополкой 
и рыхлением рекомендуется 
опрыснуть морковь следующим 
составом: 1 столовая ложка 
красного или черного моло-
того перца смешивается с 10 
литрами воды и добавляется 
1 чайная ложка жидкого мыла 
(лучше зелёного), расход 1 литр 
на кв. м.
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 1 место 
 Нантская 4  Сорт российской селекции. 

Корнеплоды цилиндрические с характер-
ным тупым носиком, длиной до 17 см, ве-
сом до 160гр. Вегетация 3-4 месяца, уро-
жайность – до 6,5 кг с кв. м, содержание 
бета каротина 19,4мг% - очень высокое.

 2 место 
 Самсон F1  Голландская селекция, со-

ртотип Нантская, корнеплоды выровнен-
ные, в среднем 25 см в длину, массой 125-
150гр, цвет ярко-оранжевый, маленькая 
оранжевая сердцевина, хорошо соеди-
нённая с мякотью. Урожайность 5-8 кг с 
кв. метра, содержание бета каротина 11,6 
мг% – среднее.

 3 место 
 Королева осени  Название оправды-

вает себя: морковь позднего срока созре-
вания с превосходными качествами, со-
ртотип Флакке. Корнеплоды имеют ров-
ную коническую форму, длиной 20-25 см, 
массой 60-180гр. Мякоть ярко-оранжевая, 
очень сладкая и сочная. Урожайность 9 кг 
с кв. м, хранится до нового урожая. Содер-
жание бета каротина 10,3-16,9мг% – ниже 
среднего. 

 4 место 
 Витаминная 6  Кроме высокой уро-

жайности садоводы полюбили её за сла-
дость и обилие каротина. Сорт популярен 
для приготовления детских и диетических 
блюд. Сортотип Берликум/Нантская. Кор-
неплод цилиндрической формы, массой 
65-200гр, длиной 15см, оранжево-крас-
ный с небольшой сердцевиной, содержа-
ние   бета каротина 17-22 мг% – высокое. 
Урожайность 4-10 кг с кв. м.

 5 место 
 Канада F1  Среднепоздний гибрид из 

Голландии, сортотип Шантане Корнеплод 
длиной около 20см, массой 120-180гр, по-
луконической формы с заострённым но-
сиком. Ярко-оранжевая мякоть с малень-
кой сердцевиной, плод ровный без изъя-
нов, отличный товарный вид, урожайность 
7,7 кг с кв. м, содержание бета каротина 
22мг% – очень высокое. Специально вы-
веден для тяжёлых почв.

ВОт ОнА – ВЕлиКОлЕПнАя ПятёРКА! 
Наши покупатели очень 
любят морковь. По мнению 
детей и взрослых, лидируют 
следующие сорта и 
гибриды.
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ООО “Фирма “Зелёная Аптека Садовода”
www.grepharm.ru

БОРЕМСЯ 
С СОРНЯКАМИ 

НА ДАЧЕ
ОТЛИЧНИК® СТРИЖ® 

Сорняки – главные конкуренты 
культурных растений в нашем огороде

Особенно трудно вручную избавиться от многолетних сорняков, 
которые размножаются не только семенами, но корнями, 
корневищами, корнеотпрысками. 

Больше не надо изнурять себя выкапыванием сорняков с мощными 
глубокоуходящими корнями, а лучше используйте для 
борьбы гранулированный гербицид СТРИЖ®. 

СТРИЖ® самый экономичный глифосат, так как 
концентрация действующего вещества почти в 2 раза 
больше, чем у глифосатов в жидкой форме. Гранулы удобны 
в хранении и транспортировке.

СТРИЖ® используется  для тотального уничтожения 
любых, самых трудноискореняемых сорняков: осота, 
пырея, сныти, крапивы, одуванчика, амброзии и др. 
вдоль заборов, дорожек, построек, теплиц, на участках, 
предназначенных под посев овощных, бахчевых, цветочных 
культур, картофеля,  газонов, при освоении участков. 

Гранулы препарата СТРИЖ®  растворяют в воде и 
опрыскивают сорняки по зеленной массе. 

Удобная фасовка сделана специально под Ваш 
опрыскиватель: 
• 9 г на 40 м² на 2 л воды,  
• 22,5 г на 100 м² на 5 л воды,  
• 45 г на 200 м² на 10 л воды.

Для борьбы со злаковыми сорняками на грядках с картофелем, томатами, 
луком (чесноком), свеклой и морковью очень хорошо 
зарекомендовал себя гербицид ОТЛИЧНИК®.

ОТЛИЧНИК® избирательно действует на однолетние 
(щетинники, просо куриное, тимофеевка, овсюг и др.) и 
многолетние (пырей ползучий,  мятлик, свинорой, гумай) 
злаковые сорняки, не повреждая культурные растения. Его 
можно применять по уже посаженным или взошедшим 
овощным культурам. 

ОТЛИЧНИК® наносится путем опрыскивания грядок. 
Препарат сохраняет свою активность в почве более 30 дней 
и препятствует прорастанию сорняков из семян.

Выпускается ОТЛИЧНИК® в фирменных 
зеленых ампулах с логотипом компании, что 
является эффективным средством в борьбе с 
подделками: 
• 2 мл на 20 м², 
• 10 мл на 100 м².

нты 
огороде
сорняков, 
корнями, 

мощными

офелем, томатами, 
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Способность тыквы накапли-
вать сахара и каротин делает этот 
овощ незаменимым: хранить пло-
ды можно в комнатных условиях, 
и это позволяет готовить полезные 
блюда из свежих плодов практиче-
ски круглый год. 

Если хочется удивить друзей 
и дачных соседей огромной тык-
вой, предпочтение стоит отдать со-
ртам Биг Мун, Желтая из Парижа, 
Купчиха, Мадам, Сахарная голова. 
При правильной агротехнике пло-
ды этих сортов достигают массы 
50 кг! Как правило, на растениях 

этих сортов созревает по 1-2 пло-
да, и они забирают на себя все пи-
тательные вещества, необходимые 
им для роста.

А вот если хотите получить боль-
шее количество плодов с растения, 
не гонясь за рекордами по массе 
плода, выбирайте сорта с порци-
онными плодами и плодами сред-
него размера. Так, сорта и гибри-
ды с оранжевой кожицей Красная 
вкусная F1, Оранжевая медовая F1, 
Детская деликатесная F1 и с кожи-
цей зеленого и серого цветов Ме-
довая Токио F1, Сахарная Токио F1  

КАКУю тЫКВУ 
любитЕ ВЫ?

Тыква – барыня на наших участках: уж если выросла, 
так выросла. Плоды в зависимости от разновидности 
и сорта у нее крупные или порционные, как горшочки 
для запекания, ярко-оранжевые, серые или зеленые, 
округлые или продолговатые, и всегда они смотрятся 
очень эффектно. 

! СПРАШИВАЙТЕ СЕМЕНА 
«СеДеК» В МАГАЗИНАХ 
ВАШЕГО ГОРОДА!
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очень удобны в кулинарном от-
ношении: их порционные плоды 
массой до 2-4 кг можно использо-
вать как «горшочки» для запекания 
мяса, грибов и овощей. Их названия 
говорят об отличном вкусе мякоти, 
которая остается плотной, не разва-
ливается, сохраняя форму плода. 

Мускатную тыкву мы чаще всего 
видим на рыночных и магазинных 
прилавках. Ее форма напоминает 
гитару (как у гибрида Ананасная 
F1), хотя бывают и другие вариан-
ты. Например, гибрид Сахарная бу-
лава F1, согласно названию, име-
ет форму булавы: длинная, силь-
но изогнутая, очень декоративно-
го внешнего вида. И, что особенно 
ценно, семенная камера у обоих 
гибридов очень маленькая, рас-
положена только в нижней части 
плода. Остальную часть занимает 
сплошная ароматная мякоть. Му-
скатная тыква богата каротином, 
сахарами, но мякоть ее не такая 
плотная, как у вышеописанных со-
ртов. При термической обработке 
она становится довольно мягкой.

Тыква очень требовательна к 
почвенному плодородию и отзыв-
чива на внесение органики. Рас-
тение не выносит кислых почв, но 
устойчиво к их засолению, отлич-
но растет на хорошо перепревшей 
компостной куче.

Семена при посеве надо класть 
плашмя и слегка прижимать, чтобы 

семядоли вышли из кожуры, иначе 
кожура выносится на поверхность, 
а это тормозит рост растения. Уход 
включает обработку междурядий, 
прополку и рыхление почвы. Поли-
вать растения надо нечасто, чтобы 
корневая система ушла глубже, а 
плоды были слаще. За месяц до на-
ступления заморозков (до уборки) 
плети прищипывают, чтобы уско-

рить созревание плодов. Если по-
чва богата, подкормок не требуется.

Желаем вам диковинных урожаев!
Агрономический отдел  

компании «СеДеК»

Подписывайтесь на компанию 
«СеДеК» в социальных сетях: 

...Никогда еще полноценное питание 
для растений не выглядело так вкус-
но для самих растений...
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Если плюсы от выращивания 
проверенных сортов и гибридов 
ясны, то для чего же нужны новые? 
Что касается цветов, то тут про-
сто невероятный потенциал. Взять 
хотя бы петунию. Еще пару деся-
тилетий назад можно было встре-
тить сорта с некрупными цветами 
довольно однообразных окрасок: 
белой и различных оттенков ро-
зового и сиреневого. После дождя 
растения теряли декоративность, 
хотя, надо отдать должное, цве-
тение всегда было очень обиль-
ным, а растения быстро восста-
навливались за счет интенсивного 
роста новых побегов и распуска-
ющихся цветов. На сегодняшний 
день ассортимент петуний просто 
огромен. Отличаются они не толь-
ко окраской цветка, но и его раз-
мером, степенью махровости, раз-
мером куста и многим другим. К 

примеру, многим уже полюбились 
петунии с компактными кустика-
ми, такие как F1 Хулахуп, F1 Пиру-
эт и петунии каскадные, такие как 
F1 Прилив и F1 Волна. Последние 
могут использоваться даже как 
почвопокровное растение – так 
огромен каскад цветов. 

Новинки этого сезона – много-
цветковые петунии серии F1 Го-
ризонт и крупноцветковые пету-
нии Лимбо и F1 Фалкон. Лепестки 
цветов петуний F1 Горизонт не по-
вреждаются дождем и ветром, бла-
годаря чему растения всегда вы-
глядят опрятно. Это одна из самых 
ранних и обильно цветущих пе-
туний. Крупноцветковые петунии 
Лимбо неприхотливы, компактной 
формы, с развитым ветвистым ку-
стиком, который не перерастает и 
не вытягивается в течение сезона. 
Уже в мае начинают распускать-

нОВинКи ПЕтУнии СЕзОнА 
От КОмПАнии «ГАВРиш»

У каждого успешного огородника есть любимые цветы, 
овощи, любимые сорта и гибриды. Проверенные 
временем и трудностями погоды, они дают стабильные 
урожаи ежегодно. В то же самое время селекция не стоит 
на месте и селекционные компании предлагают новинки. 
И вот тут-то знающий огородник находит баланс между 
проверенными и новыми сортами. 

ся крупные красные цветы диаме-
тром 8-12 см и продолжают цве-
сти до заморозков, радуя окружа-
ющих.  Лимбо блу, Лимбо вайт и 
Лимбо ред — прекрасный выбор 
для посадки на клумбы, оформ-
ления бордюров и вазонов, деко-
ративного оформления городских 
балконов. Компактные кустики се-
рии F1 Фалкон начинают цвести 
первыми, украшая клумбы с еще 
не распустившимися цветами. Цве-
ты петуний F1 Фалкон очень круп-
ные: до 12 см в диаметре, насы-
щенных окрасок, держатся более 
5 дней. На растениях очень много 
бутонов, что обеспечивает непре-
рывное обильное и продолжитель-
ное цветение. 

Прекрасные петунии F1 Гори-
зонт, Лимбо и F1 Фалкон на клум-
бах и в цветниках будут радовать 
глаз и раскрашивать жизнь яркими 
красками. 

! Подробную информацию 
о сортах и гибридах ком-
пании «Гавриш» можно 
узнать на сайтах 
www.gavrishseeds.ru
www.semenagavrish.ru
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Рано или поздно в саду заводят-
ся грибковые споры, гусеницы, жуки. 
Если с ними не бороться, то урожая 
можно не ждать.  Удаляем все под-
мерзшие, засохшие и поврежден-
ные ветви, снимаем с деревьев и ку-
стов мумифицированные плоды и 
паутинистые гнезда зимующих гусе-
ниц. По окончании обрезки прово-
дим лечение сада: раны и повреж-
дения на коре деревьев аккуратно 
зачищаем, обильно опрыскиваем 
раствором Железного купороса, а 
после дезинфекции обрабатываем 
Садовым варом. Для обработки ран 
используем на ведро 100 г железно-
го купороса. От лишайников и мхов 
30 г на 10 л. воды. Вторым этапом в 
борьбе за сад является обработка 
деревьев и кустов до пробуждения 
почек от различных болезней. Для 
этого необходимо обрабатывать на-
саждения специальными химиче-
скими препаратами. Один из эффек-
тивных и надежных препаратов – 
это Хранитель. Он защищает от пар-
ши, мучнистой росы, черного рака, и 
других болезней на плодовых и цве-
точно-декоративных культурах. При 
использовании на плодовых дере-
вьях разводят 2 мл на два дерева, 
при обработке цветов 2 мл на 100 
м2. Чтобы защитить смородину, ма-
лину и другие ягодные культуры от 
мучнистой росы, ржавчины, серой 
гнили и других болезней исполь-

РАннЕВЕСЕнняя 
ОбРАбОтКА САдА

! Важно знать!
Во время цветения опытные 
садоводы не рекоменду-
ют проводить никаких дей-
ствий. Для обработки выби-
рают ясный безветренный 
день, орошают деревья и ку-
сты в утреннее либо вечер-
нее время. Первое весеннее 
опрыскивание сада прово-
дят исключительно по «спя-
щим почкам» (до момента 
их распускания) при темпе-
ратуре воздуха 5-6˚С

зуют препарат Чистофлор, Пропи 
Плюс. Разводят 5 мл на ведро воды 
и обрабатывают до 15-20 кустов. По 
овощным культурам при посеве се-
мян, пикировке, пересадке и высад-
ке рассады для защиты от различ-
ных грибковых заболеваний (чер-
ная ножка) используют 
биопрепараты  Три-
хофлор и Чистофлор 
БИО, 10 г достаточно 
на 10 л и хватает на 60 
дней защиты.

Для первой обра-
ботки плодовых дере-
вьев от таких вредите-
лей, как листогрызущие 
гусеницы, листоверт-
ки, плодожорки, пи-
лильщики, тля и кле-
щи используют Не-
офрал, Конфиделин 
от тли, Клещегон и Клещегон су-
пер. Указанные препараты способ-
ствуют уничтожению яиц, куколок 
и личинок насекомых-вредителей, 
пережидающих зиму в древесной 
коре. Для большей эффективности 
эти средства можно смешать с Зе-
леным мылом: на 2-4 мл препарата 
влить в ведро воды и добавить 20-
40 мл Зеленого мыла. После опры-
скивания деревьев препарат на 
долго сохраняется и не смывается 
осадками, не требует повторной об-
работки.   

После обрезки и очист-
ки приступают к обновле-
нию осенней побелки: эта 
процедура ориентирована 
на истребление зимующих 
в коре вредителей и защи-
ту сада от колебания тем-
ператур и солнечных ожо-
гов. Для процедуры приме-
няют краску (водоэмуль-
сионную или акриловую) 
либо Садовую побелку 

(клеевая с биоцидом).
Весеннюю подкормку проводят 

за 2-3 недели до цветения плодовых 
деревьев или сразу после опадания 
лепестков. Используют мочевину, ам-
миачную селитру, раствор коровяка, 
птичий помет.

Помимо корневой подкормки для 
плодовых деревьев можно прово-
дить быстродействующие внекорне-
вые подкормки. Для этого использу-
ют мочевину: для яблони – 0,3%-ный 
раствор, для косточковых – 0,5-0,6%-
ный, для груши – 0,1-02%-ный. 



13№ 4(53) 2019

УрожайКа

«Децис Профи»: нет ПЛОДОЖОРКЕ в саду!

Владельцам фруктовых садов регулярно приходится 
защищать свой урожай от многих болезней и 
вредителей. Но более других досаждают садоводам 
яблонная, грушевая и сливовая ПЛОДОЖОРКА. 
На сегодняшний день одним из самых эффективных 
препаратов против этого вредителя является «Децис 
Профи».
«Децис Профи» - контактно-кишечный инсектицид 
от компании «Байер Гарден», который действует 
практически мгновенно, защищая не только от 
плодожорки, но и  от  комплекса вредителей на многих 
культурах.
«Децис Профи» прост  и удобен в применении. Он 
действует уже через 1 час после обработки, а период 
защитного действия достигает до 15 дней.
Препарат безопасен для человека и окружающей 
среды, он не оказывает фитотоксичного воздействия на 
обрабатываемые  культуры. 
«Децис Профи» эффективен против вредителей не 
только на яблонях и других плодовых и декоративных 
деревьях и кустарниках, но также помогает защитить 
овощные культуры: картофель от колорадского жука, 
капусту – от капустной и репной белянок, совок, блошек, 
разных видов тли. Томаты и баклажаны- от колорадского 
жука и совок.

«Конфидор Экстра»: защитит урожай от ТЛИ!

Один из самых главных вопросов, который сейчас 
волнует многих садоводов-любителей,- как бороться с 
тлей.
Тля высасывает растительный сок из стеблей и листьев, 
что приводит к гибели растения. За вегетационный 
период она способна дать до  20 поколений и нанести 
вред практически всем культурам: от декоративных 
деревьев и кустарников до овощных культур.
На сегодняшний день одним из самых эффективных 
препаратов против ТЛИ является «Конфидор Экстра».
«Конфидор Экстра» - системный инсектицид контактно-
кишечного действия от компании «Байер Гарден» с 
«антистрессовым» эффектом стимулирования роста 
растения.
Он эффективно защищает культуры как от тли, так и 
от других сосущих (трипсы, цикадки, белокрылки) и 
листогрызущих вредителей.
С препаратом «Конфидор Экстра» не нужно переживать 
и постоянно контролировать появление и развитие ТЛИ 
на растениях, чтобы в оптимальные сроки провести 
обработку. 
Максимальный эффект от использования «Конфидор 
Экстра» достигается уже в первые сутки, а период 
защитного действия- до 4х недель.

«Децис Профи»: нет ПЛОДОЖОРКЕ в саду!

Владельцам фруктовых садов регулярно приходится 
защищать свой урожай от многих болезней и 
вредителей. Но более других досаждают садоводам 
яблонная, грушевая и сливовая ПЛОДОЖОРКА. 
На сегодняшний день одним из самых эффективных 
препаратов против этого вредителя является «Децис 
Профи».
«Децис Профи» - контактно-кишечный инсектицид 
от компании «Байер Гарден», который действует 
практически мгновенно, защищая не только от 
плодожорки, но и  от  комплекса вредителей на многих 
культурах.
«Децис Профи» прост  и удобен в применении. Он 
действует уже через 1 час после обработки, а период 
защитного действия достигает до 15 дней.
Препарат безопасен для человека и окружающей 
среды, он не оказывает фитотоксичного воздействия на 
обрабатываемые  культуры. 
«Децис Профи» эффективен против вредителей не 
только на яблонях и других плодовых и декоративных 
деревьях и кустарниках, но также помогает защитить 
овощные культуры: картофель от колорадского жука, 
капусту – от капустной и репной белянок, совок, блошек, 
разных видов тли. Томаты и баклажаны- от колорадского 
жука и совок.

«Конфидор Экстра»: защитит урожай от ТЛИ!

Один из самых главных вопросов, который сейчас 
волнует многих садоводов-любителей,- как бороться с 
тлей.
Тля высасывает растительный сок из стеблей и листьев, 
что приводит к гибели растения. За вегетационный 
период она способна дать до  20 поколений и нанести 
вред практически всем культурам: от декоративных 
деревьев и кустарников до овощных культур.
На сегодняшний день одним из самых эффективных 
препаратов против ТЛИ является «Конфидор Экстра».
«Конфидор Экстра» - системный инсектицид контактно-
кишечного действия от компании «Байер Гарден» с 
«антистрессовым» эффектом стимулирования роста 
растения.
Он эффективно защищает культуры как от тли, так и 
от других сосущих (трипсы, цикадки, белокрылки) и 
листогрызущих вредителей.
С препаратом «Конфидор Экстра» не нужно переживать 
и постоянно контролировать появление и развитие ТЛИ 
на растениях, чтобы в оптимальные сроки провести 
обработку. 
Максимальный эффект от использования «Конфидор 
Экстра» достигается уже в первые сутки, а период 
защитного действия- до 4х недель.
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ООО “Фирма “Зелёная Аптека Садовода”       www.grepharm.ru

БИОзащита от вредителей

ПРИМЕНЕНИЕ
● 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

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

Микробиологическая защита 
от клещей и насекомых-вредителей

Эффективная защита от ОС

● 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

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

ОтОс на пасеках
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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, 
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 полнолу-
ния (2 дня) и новолуния (2 дня) опрыскивание не про-
изводится. 

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

Опрыскивание (полив) рассады и комнатных растений осу-
ществляется 1 раз в неделю.

«ЭКОбЕРин + здОРОВЫЙ САд + жиВОЙ СОК» =
ПРиРОднАя мАтРицА здОРОВья РАСтЕния

 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

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

Магазин «Урожай+»
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 
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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


