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Дачный сезон набирает обороты. 
Как говорится в пословице: «Пришел 
апрель — времени на огород не жа-
лей». В апреле у дачников начинается 
самый трудоемкий сезон: и почву раз-
рыхлить, и удобрения внести, посадить 
или пересадить растения, обрезать их 
и защитить от вредителей и болезней. 
В общем, работы невпроворот. И на 
подоконнике, подрастающая рассада 
требует внимания. Поговорим подроб-
но о том, что нужно будет сделать дач-
никам во втором весеннем месяце.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Самая важная и тяжелая работа на 

огороде в апреле — обработка и подго-
товка почвы. Во многом, от нее в даль-
нейшем зависят здоровье и комфорт 
огородных насаждений, их защищен-
ность от вредителей и переносчиков 
заболеваний. Соберите легкими веер-
ными граблями прошлогоднюю листву, 
мумифицированные плоды и отвезите 
на отведенное для компостирования 
место, засыпьте толстым слоем тор-
фа или земли. Листья единственный 
источник заражения грибковыми бо-
лезнями плодово-ягодных растений. 
Если почва «поспела», комья зем-

ли начали высыхать, ее начинают 
обрабатывать: перекапывают, уда-
ляя при этом корни сорняков. Для 
удаления труднодоступных и ломких 
длинных корней сорных трав, таких 

как одуванчик, используйте садовый 
инвентарь, например, корнеудали-
тель. Затем землю нужно разровнять 
граблями для удержания влаги. В 
цветниках почву необходимо глубоко 
разрыхлить ручным культиватором и 
замульчировать, чтобы дать воздух 
корням. Если осенью удобрения в 
почву не вносили, сделайте это вес-
ной. Минеральные удобрения в на-
ших почвах лучше вносить вместе с 
органическими. 

Хорошо зарекомендовали себя для 
этой цели: 
• из минеральных удобрений — это  
BONA FORTE универсальное, БХЗ Ому 
Весеннее, серия специализированных 
удобрений БХЗ Акварин, ФАСКО Весен-
нее, удобрение ФАСКО НА ОДНУ ГРЯД-
КУ Весной, Удобрение СОТКА Селитра 
1 кг, ФЕРТИКА Плюс «Весна-Лето», 
ФЕРТИКА Универсал-2, Азотно-Фор-
форно-Калийное, Азофоска, Боро-
фоска, Карбамид, Суперфосфат грану-
лированный.
• из органических удобрений — Кон-
ский компост ФАСКО БИО, Конский пе-
регной гранулированный, BONA FORTE 
Индюшиный помет, Куриный помет, 
Биогумус, БИУД Конский компост, 
БИУД Конский жидкий, Бальзам для 
почвы, Буцефал, Каурый, Радогор, ГУ-
МИ-ОМИ Азот, ГУМИ-ОМИ Весенний,  
Мука костная, Флумб, Флумб-Куряк, 
Шрот рогокопытный, Жмых горчич-
ный, Биокремний.
Средняя норма внесения минераль-

ных удобрений вместе с органически-
ми, 20-40 граммов на 1 м2. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
В саду пробуждаются от зимней 

спячки не только деревья и кустар-
ники, но и уцелевшие вредители, 
одновременно, с чем возрастает 
и активность бактерий, вирусов, 

РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ
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переносчиков различных заболева-
ний. Если провести несложные ме-
роприятия по борьбе с болезнями и 
вредителями растений, то большин-
ство из них даже не подумают ис-
портить вам летние выходные свои-
ми визитами. 
Осмотрите стволы деревьев, зачи-

стите их от наростов, удалите старую 
кору и ветки. Затем замажьте все по-
врежденные участки садовым варом. 
После этого можно приступать к об-
работке деревьев. Делать это нужно 
до пробуждения почек. С помощью 
помпового опрыскивателя, наносим 
раствор сверху, от развилок ветвей, 
опускаясь вниз.
Для профилактической обработки от 

всевозможных болезней используем 
инсектициды: ПРЕПАРАТ 30+, раствор 
Бордосской жидкости, раствор Мед-
ного купороса.
Оптимальным временем, для прове-

дения этих садовых работ, считается ран-
нее утро. Лучше всего подходит сухая, 
безветренная погода без явных призна-
ков повышения влажности воздуха. Что-
бы препараты действовали эффективно 
и не вредили посадкам, нужно правиль-
но рассчитать их расход. Внимательно 
изучите инструкции по применению этих 
средств. В них указывается, в каких про-
порциях, разводить и для каких, культур 
рекомендуется обработка.

НАМЕЧАЕМ МЕСТА ПОСАДОК
Постарайтесь тщательно продумать 

размещение ваших посадок на участ-
ке. Помните, что беспорядочное вы-
саживание овощных культур, кустар-
ников и деревьев — недопустимо. 
В дальнейшем хаотичность посадок 
сильно затруднит борьбу с вредите-
лями и заболеваниями. Учитывайте 
такие важные правила, как севообо-
рот и соседство культур. Под севоо-
боротом подразумевается ежегодное 
чередование разных культур на гряд-
ках. Наименьший срок, через который 
культуру возвращают на исходное ме-
стоположение — 3-4 года. Чем доль-
ше перерыв, тем лучше. Исключения 
из правил: томатные, фасолевые, 
картофельные посадки, виктория. Их 
можно не пересаживать. Также важ-
но учитывать удачных и нежелатель-
ных предшественников растений. 
Не желательно высаживать свеклу по-
сле капусты и томатов, из-за схожих 
недугов. Хорошо будут себя чувство-
вать после этих культур — огурцы.
Правильно выбранные партнеры 

помогут без потерь пережить наше-
ствие вредителей и атаку болезней. 
К примеру, лук-порей защищает рас-
тения корневого сельдерея от пора-
жения ржавчинными грибами. А тот, 
в свою очередь, сильным ароматом, 
отпугивает от своего заботливого 

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Торф нейтрализованный, 50л

Корнеудалитель LISTOK

 БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ 
АВГУСТ, 100мл

Удобрение ФАСКО Весеннее, 1кг

БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ
АВГУСТ 100мл

Удобрение ФАСКО Весеннее, 1кг

Торф нейтрализованный 50л

Корн
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соседа, луковую моль и луковую муху.
Полезно будет высаживать по ка-

ждой ягодной и плодовой культуре не 
один, а несколько сортов с различны-
ми сроками созревания плодов – как 
раннеспелых, так и средне- и поздне-
спелых. Подобная предусмотритель-
ность позволит вам получать беспе-
ребойный урожай фруктов и ягод на 
протяжении всего дачного сезона.

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ

Когда плодовые деревья отходят от 
зимнего покоя и начинается сокодви-
жение, можно приступить к привив-
кам. Делают это, чтобы уменьшить 
срок плодоношения, увеличить плодо-
носность и выносливость, вырастить 
сорта, неприспособленные к климату 
области, попробовать новый сорт. Если 
все сделать правильно, то привитое 
дерево порадует вас урожаем уже на 
второй - третий год после прививки. 
В апреле, продолжаем формировать 
молодые саженцы, подрезая ветки. От 
схода снега до распускания почек — 
лучшее время для посадки всех без ис-
ключения деревьев и кустарников. Для 
лучшей приживаемости саженцев, ре-
комендуется перед посадкой, обрабо-
тать их регуляторами роста, например 
Корневин, РИБАВ-ЭКСТРА, Корнестим, 
Корнерост, Эпин, Циркон, Радигрин, 
Укоренить. Замульчируйте почву во-
круг деревьев. Для этого можно ис-
пользовать торф, хвою, кору, керамзит 
и мелкую гальку, а так же пристволь-
ные круги из кокосового волокна.

После схода снега, можно снять 
укрытие с роз, постепенно приучая их 
к яркому солнечному свету и измене-
нию температур. Затем следует прове-
сти обрезку роз, вырезать сломанные 
поврежденные морозами побеги. По-
беги малины освобождают от зимних 
укрытий сразу же, как только растает 
снежный покров. Уделите внимание 
укрытию садовой земляники, рано вы-
шедшей из-под снега и неприкрытой 
с осени. Защитите ее от подмерзания, 
ведь ночью еще бывает отрицательная 
температура. Проведите ревизию про-
шлогодних посадок: погибшие расте-
ния замените новыми, слишком глубо-
ко посаженные кустики приподнимите, 
а почву вокруг замульчируйте торфом. 
После полного оттаивания почвы, на-
чинаем делить: пионы, флоксы, дель-
финиумы, хризантемы и др. Ирисы вес-
ной делят в сжатые сроки, т.е. пока они 
не вступили в фазу активного роста. 
Также в апреле, закладывают на 

яровизацию клубни картофеля. Это 
необходимо сделать за месяц до по-
садки. Корнеплод  держат в светлом 
месте при температуре 12—15 °С.

ПОСЕВ

В апреле можно сеять однолетние 
цветы на рассаду. Еще не поздно бу-
дет, посадить также на рассаду: тыкву, 
кабачки, патиссоны, низкорослые то-
маты, перцы и свеклу. Сделайте пики-
ровку мартовских посевов, после пол-
ноценного развития первого листочка. 
Проросшую рассаду подкармливаем 

минеральным удобрением. Первый 
раз спустя 7-10 дней после пикировки, 
второй — через 14 дней. Полив расса-
ды осуществляем каждые 10 дней от-
стоявшейся водой.
В открытый грунт, одними из первых, 

сажают пастернак, морковь, шпинат, 
салатную горчицу, пекинскую капусту 
и петрушку. Среднесуточная темпера-
тура для посадки этих культур, должна 
быть не ниже +5 °C. В это время обыч-
но зацветает мать-и-мачеха. Перечис-
ленные растения хорошо переносят 
небольшие заморозки, быстро растут 
и чрезвычайно полезны. 

Вот какие основные работы в саду 
в апреле. Своевременное их проведе-
ние — залог хорошего урожая.

НА ЗАМЕТКУ
Полезно будет высаживать по 
каждой ягодной и плодовой 
культуре не один, а несколько 
сортов с различными сроками 
созревания плодов – как ран-
неспелых, так и средне- и позд-
неспелых. Подобная предусмо-
трительность позволит вам 
получать бесперебойный уро-
жай фруктов и ягод на протяже-
нии всего дачного сезона.



Предлагаем Вам современный биоактиватор ТМ «GreenMaster» для обработки дачных 
туалетов и выгребных ям в сельской местности и на загородном участке. Он не только устра-
нит неприятные запахи из уборной, но и справится с «ароматом» гнилостного разложения 
пищевых отходов, чтобы Вы наслаждались цветочным ароматом и свежестью зелени.
В многообразии предлагаемых препаратов для ликвидации плохого запаха на даче, 

биоактиватор ТМ «GreenMaster» занимает достойное место. 

РАССМОТРИМ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА:
• используются полезные простейшие одноклеточные организмы для активного разло-
жения органических отходов и остатков (фекалий, жиров, целлюлозы в туалетной бума-
ге, а также пищевых и растительных остатков);

• препарат применяется для всех видов канализационных систем: септиков, дачных туа-
летов, выгребных ям;

• гарантируется сохранность канализационного оборудования, уменьшает засоры;
• препарат безопасен для людей, животных и растений, потому что не содержит хлор, 
кислоты, щелочи и другую «химию»; 

• эффективность препарата проверена исследовательским центром почвенно-экологи-
ческих исследований РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, даны рекомендации по его 
применению;

• при его использовании уменьшаются иловые осадки в уборной в полтора-два раза за 
счет переработки отходов в углекислый газ и воду;

• это бюджетный вариант надежной защиты от неприятных запахов сроком до месяца – 
один пакетик рассчитан на емкость 800 л. Препарат наиболее эффективен при темпера-
туре +10 ⁰С — + 40 ⁰С;

• экономически выгоден, поскольку Вам не потребуется применение других дезинфици-
рующих средств; 

Чтобы ветерок с соседнего участка не испортил Вам аппетит и настроение, и не разогнал 
гостей, обязательно познакомьте Ваших соседей по даче с препаратом «GreenMaster», 
расскажите о своем опыте, пригласите к себе на участок. Тогда и с соседями отношения 
улучшатся, и вокруг Вас всё будет благоухать цветами и свежестью и в жаркий день, и в 
дождливую погоду.

*Применение хлорсодержащих средств снижает эффективность препарата.

Интернет магазин good4u.ru

ИЩИТЕ ПРЕПАРАТЫ ТМ GREENMASTER !
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О существовании розы знает каж-
дый человек. По красоте и продолжи-
тельности цветения, приятному и неж-
ному аромату, роза занимает первое 
место среди декоративных растений. 
Ученые считают, что этот цветок суще-
ствует более тридцати миллионов лет. 
Культурной розе около пяти тысяч лет, 
сейчас известно более двадцати пяти 
тысяч сортов. Это растение активно ис-
пользуется в парфюмерной промыш-
ленности, косметологии и медицине. 
Из розы впервые начали получать 
эфирное масло. 
Роза задает настрой всему саду. 

Ароматные цветы можно высадить 
вдоль дорожки, сделать бордюры 
или великолепной красоты розарий. 
Эта красавица не капризна, ее мож-
но без особого труда самостоятельно 
разводить. Для всех влюбленных в 
розы и тех, кто только начинает свою 
дружбу с ними, предлагаем инструк-
цию по выбору саженцев, правилах 
посадки и уходу за ними.

ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ 
C ВИДАМИ РОЗ ДЛЯ ПОСАДКИ
Итак, прежде чем приступить к по-

садкам розы на участке, необходимо 
определиться с видами этой культуры. 
Правильный выбор сорта розы изба-
вит вас от лишних трудов и разочаро-
вания в дальнейшем. Сначала опре-
делитесь с вашими предпочтениями 

по окраске лепестков, высоте куста, 
размеру и форме цветков, пригод-
ности для срезки, сроках повторного 
цветения, аромату и устойчивости к 
болезням. 

Основные группы роз:
• Миниатюрные. Высота их не более 

30–35 см, выращивают в большин-
стве случаев в горшках.

• Кустарниковые. Объемные, ветви-
стые, требует установку опоры, чтобы 
не обламывались боковые побеги.

• Плетистые. Вьющиеся побеги, до-
стигают длины в 5–6 метров. Сажают 
такие розы около оград и арок. Самые 
неприхотливые и морозостойкие.

• Чайно-гибридные. Имеют крупные и 
ароматные шапки цветов, очень хо-
рошо подходят для составления бу-
кетов. Высота составляет 50–60 см. 
Они прекрасно стоят в срезанном 
виде в воде.

• Парковые. Высокорослые и крепкие 
растения, достигают двух метров. 
Цветут неоднократно, в течение все-
го периода роста. Отличаются хоро-
шей стойкостью к болезням.

Отдельно хочется 
выделить следующие виды:

• Флорибунда. Этот вид похож на чай-
но-гибридные розы, но в отличие 
от них всегда формирует кисти с 
несколькими цветками диаметром 

8–12 см различного цвета, густо-
махровыми или полумахровыми. 
Кусты среднего размера, высотой 
50–80 см, устойчивы к болезням, за-
сухе и морозам.

• Английские розы. Один из самых 
красивых видов. Раскидистые кусты 
высотой 130–150 см при цветении 
источают сильный аромат. Англий-
ские розы цветут очень пышно, 
несколько раз за сезон. Цветки ди-
аметром 12–15 см плотно набиты 
множеством лепестков разнообраз-
ных, чаще пастельных оттенков. Од-
нако стоит отметить, этот вид роз 
плохо переносит морозы, поэтому 
нуждается в хорошем укрытии.

После того, как определитесь с 
внешними признаками растения, от-
берите сорта, пригодные к вашим 
климатическим условиям. Регионам 
с дождливым климатом, коротким 
летом и холодными зимами, реко-
мендуемся выбирать сорта с устойчи-
востью к таким болезням, как: черная 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ РОЗ

ВАЖНО
Не забудьте вновь посаженную 
розу прикрыть от солнца на 10-
12 дней.
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ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТпятнистость, ржавчиной, мучнистой 

росой. Это гарантия того, что розы бу-
дут хорошо цвести даже в холодное и 
дождливое лето.
Стоит обратить внимание на произ-

водителей саженцев. Не все выводят 
сорта, пригодные для культивирова-
ния в холодных климатах. Лучше вы-
бирать производителей, которые за-
нимаются разведением розы в схожих 
климатических зонах с вашим прожи-
ванием. На Урале и Сибири, хорошо 
зарекомендовали себя российские 
саженцы, выращенные в Алтайском 
крае. Из европейских производителей, 
хорошо переносит холода сербская 
роза бренда Monte Agro. Этот питом-
ник, с многолетней историей, следит 
за своей репутацией и отслеживает ка-
чество собственной продукции. 

ПРИЗНАКИ 
КАЧЕСТВЕННЫХ САЖЕНЦЕВ
Как правильно выбрать саженцы, 

которые гарантированно приживутся? 
Осмотрите внимательно саженец пе-
ред покупкой, начинайте с «низов», а 
именно — с корневой системы. Корни 
должны быть хорошо развиты и иметь 
темно-коричневый цвет без подгнив-
ших участков. Хорошим признаком 
здорового саженца, будут маленькие 
белые корешки на корнях. Это зна-
чит, что поросль всасывает полезные 
минеральные вещества из грунта, в 
результате чего, куст лучше прорас-
тет. Не всегда есть возможность перед 
покупкой осмотреть корневую систему 
саженца. Часто, производитель для 
защиты от пересыхания, упаковыва-
ет корни в торф. Осматриваем стебли 
розы. Побеги должны иметь гладкую 
упругую поверхность зеленого одно-
родного цвета. Даже если побеги по-
крыты слоем воска, то их неровность 
и более темная, нежели у других окра-
ска выдаст то, что они подсохли. Осно-
вания побегов не должны иметь по-
вреждения. Место прививки саженца 
обязательно должно быть чистым, без 
малейшей отслойки коры. Осмотрите 
почки, желательно, чтобы они находи-
лись в спящем режиме или только про-
клюнулись. Когда почки начали расти, 
из-за того что корневая система еще 
не функционирует, они развиваются 
за счет внутренних свойств саженца. 
Обратите внимание на упаковку. В том 
случае, если она чересчур влажная, это 
намек на возможность подгнивания. 

Возраст саженца: лучше приживут-
ся двух-, трехлетние саженцы с дву-
мя-тремя прочными стеблями. Такой 
возраст считается оптимальным, так 
как роза уже достаточно сильна и хо-
рошо сформирована.

ХРАНЕНИЕ 
САЖЕНЦЕВ ДО ПОСАДКИ
Вы приобрели саженцы, а высажи-

вать их еще не подошло время, важно 
их сохранить, чтобы почки на стволах 
не распустились раньше времени. 
Хранить их нужно при температуре 
+5 °С, влажности до 90% и отсутствии 
солнечного света. Чтобы корни не под-
сохли, присыпьте их влажным торфом 
и упакуйте. Если при хранении, на са-
женце проросли почки, такие побеги 
необходимо обрезать.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ САЖЕНЦА
Весна — идеальный момент для вы-

садки растения в грунт. Приступить к 
посадкам можно, когда температура 
почвы уверенно займет свою пози-
цию в районе +10–12 °С. В северных 
регионах: в Сибири и на Урале, сажать 
розы лучше со второй половины апре-
ля и до конца мая. Место для посадки 
выбирайте безветренное, не затенен-
ное от солнца, но прикрытое от ветра. 
Почву розы любят суглинистую  лег-
кую, с хорошей воздухопроницаемо-
стью. Кислотность земли, лучше чтобы 
была нейтральная, или слабая. Если на 
вашей даче земля с высокой кислотно-
стью, нужно ее снизить с помощью из-
вести, доломитовой муки или древес-
ной золы. Также почву лучше удобрить 
калийно-фосфатным удобрением. Для 
посадки саженца выкапываем ямку в 
глубину примерно 50 см. Если почва 
содержит много глины, ямку сделай-
те 60–70 см. На дно насыпьте компост 
или перегной, смешанный с 1–2 столо-
выми ложками  золы.

Роза Найглат 
плетистая, 1шт

Роза Дойче Велле 
флорибунда, 1шт

Роза Глория Дей 
чайно-гибридная, 1шт

Удобрение ФАСКО Глория, 1кг
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ПОДГОТОВКА 
САЖЕНЦА ПЕРЕД ПОСАДКОЙ
Бережно снимите упаковочный ма-

териал с еще очень хрупкого растения. 
Попробуйте распрямить сжавшиеся 
корни и скрупулезно их обследуйте. 
Если при осмотре саженца вы обна-
ружите какие-либо признаки болезни 
или повреждения у корней, то следует 
незамедлительно и аккуратно обрабо-
тать это место соответствующим фун-
гицидом. Обрезать сухие корни вплоть 
до здоровой сердцевины. Крайне вы-
тянувшиеся корни следует отрезать до 
30–35 см. Такие основательные меры 
помогут в дальнейшем нарастить но-
вые молодые корни, а оставшимся кор-
ням, со здоровой сердцевиной, улуч-
шить усвоение питательных веществ. 
Сухие побеги также нужно обрезать. 
Оставьте только сильные и толстые 
стебли. Побеги обрезайте под углом 45 
градусов над внешней почкой, отступив 
от нее 0,5 см. Парафин с саженцев мож-
но снять. С другой стороны, его можно 
оставить, поскольку под воздействием 
солнца воск растает самостоятельно. 
К тому же, некоторые производители 
добавляют в защитный состав компо-
ненты питающие растение. Чтобы вос-
полнить дефицит влаги, замочите кор-
ни до корневой шейки в стимуляторе 
роста на 2–3 часа. Затем 20 минут про-
дезинфицируйте в растворе медного 
купороса, Хлореллы или Микоризы. За-
вершающий штрих подготовки: обмак-
ните корни в смесь глиняной болтушки 
с раствором для роз Фосфатовит.

ПОСАДКА РОЗЫ
Опустите саженец в подготовленную 

ямку и засыпьте землей, заглубляя 
место прививки на 3–8 см. Чтобы 
защитить корневую шейку от пере-
падов температуры, землю вокруг 
растения осторожно уплотните. По-
саженную розу обильно полейте. 
Можно тем же раствором, который 
остался после замачивания сажен-
ца. Старайтесь не попадать на побе-
ги, иначе растение рискует получить 
солнечные ожоги. Закругляющей 
манипуляцией, в процессе весен-
ней посадки розы, должно стать её 
мульчирование. С этой целью будет 
неплохо использовать компост, пе-
регной или сухую землю. Затем по-
саженную розу следует прикрыть от 
солнца на 10–12 дней.

УХОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ
После посадки, розам, необходимо 

обеспечить ежедневный обильный по-
лив, пока саженцы не укоренятся. По-
сле укоренения, в дальнейшем можно 
полив ограничить до 1 раза в неделю. 
Холодную воду розы не любят, поэ-
тому поливайте отстоявшейся водой. 
После появления молодых побегов, 
розу освобождают от мульчи. Убираем 
грунт, в пасмурную погоду, желатель-
но в вечернее время. Спустя 2 недели, 
для формирования правильного куста, 
проводим обрезку основного побега, 
оставляя 2-3 листа. Также нужно будет 
подрезать боковые побеги второго по-
рядка. Обратите внимание на верхние 
глазки, оставляйте те, которые распо-
лагаются с внешней стороны ствола. 
Периодически рыхлите землю, чтобы 
обеспечить проникновение воздуха. 
Роза это очень любит. Делайте это с 
осторожностью, не повреждая корни. 
Удаляйте сорняки.
В первый год посадки, до самого 

начала августа необходимо удалять 
большую часть бутонов. Оставляйте 
1–2 цветка, не больше. Делается это 
для того, чтобы на следующий год, 
растение обильно цвело. Так же в 
первый год посадки делают 2 осен-
ние подкормки розы: после заверше-
ния цветения и перед наступлением 
холодов. В последующие годы, под-
кормку розы следует провести 3–4 
раза за сезон. 
Кустовым розам нужна опора, ведь 

они имеют разветвленную структуру. 
Рекомендуется подвязать куст к уста-
новленной опоре. Особенно, риск по-
ломки веток, увеличивается в момент 
дождей и сильных порывов ветра.
Для предупреждения болезней и 

вредителей, регулярно осматривайте 
кусты. При первых признаках заболе-
вания, проведите обработку соответ-
ствующими средствами.
Осенью нужно подготовить рас-

тение к зимовке. Полив осенью 
следует уменьшить, а с конца сен-
тября — прекратить вовсе. Розы 
обрезают за 1–2 недели до укрытия. С 
начала сентября необходимо срезать 
все пораженные стебли, неопавшую 
листву, молодые побеги и бутоны. 
Перед самим укрытием оставляют 
3–5 сильных стеблей, обрезая верх 
до одревесневших участков. Каждый 
обрезанный куст нужно обработать 

фунгицидом. Теперь розы готовы к 
укрытию на зиму. Это может быть 
укрывной материал, еловые ветки. 
После того как ваши кусты надежно 
укрыты, остается ждать весны, пред-
вкушая благодарное цветение.



Спрашивайте биологический препарат ЗАВЯЗЬ в магазинах вашего города.
Подробную информацию о препарате можно получить на сайте 
производителя: www.orton.ru 

Первое место в питании и запасах на зиму занимают 
овощи. В последние годы изменение климата, загрязнение 
окружающей среды заставляют по-новому решать пробле-
мы получения высоких урожаев овощных культур. Небла-
гоприятные погодные условия (пониженная или высокая 
относительная влажность воздуха, низкие положительные 
температуры или жара) приводят к стерилизации пыльцы, 
нарушению процесса плодообразования, слабому росту 
завязей. Плодообразование при неблагоприятных условиях 
можно стимулировать веществами природного происхож-
дения — ростовыми веществами. На основе этих веществ 
был разработан стимулятор плодообразования «Завязь», в 
частности: «Завязь универсальная», «Завязь овощная», «За-
вязь ягодная», «Завязь для томатов», «Завязь для огурцов», 
«Завязь для капусты». Все препараты созданы с учетом осо-
бенностей плодообразования отдельных овощных культур 
и их требований к концентрации действующего вещества. 
В состав препарата включены компоненты, питающие ра-
стущие ткани плода и усиливающие эффект стимуляторов. 
В результате действия стимуляторов плодообразования 
существенно активизируется обмен веществ, уменьшается 
сбрасывание цветков и молодых завязей, даже неопло-
дотворенные завязи начинают интенсивно расти, образуя 

партенокарпические (бессемянные) плоды, такие плоды 
отличаются от семенных большим размером, мясистостью 
и улучшенным качеством. 

Многолетнее использование препаратов серии «Завязь» 
на овощных культурах в различных регионах России в от-
крытом и защищенном грунтах убедительно доказывают, 
что стимулятор плодообразования «Завязь» для овощных 
культур является эффективным и надежным препаратом. 
Применение этого препарата гарантирует увеличение уро-
жая на 15-30%, ускорение созревания на 5-7 дней, повыше-
ние сопротивляемости растений заболеваниям и стрессам.

Томаты, перцы, огурцы, кабачки и тыквы с помощью пре-
паратов серии «Завязь» даже в неблагоприятных условиях 
лучше завязывают плоды, которые быстрее созревают, 
обеспечивая получение ранних и больших урожаев. Эф-
фективна «Завязь» также на культурах капусты и баклажан. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ЗАВЯЗЬ»:
• стимулирует образование завязей;
• обеспечивает плодообразование при неблагоприятной 

погоде и отсутствии опыляющих насекомых;
• повышает урожайность на 15-30%;
• сокращает сроки созревания на 5-7 дней.

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!
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Клематис – это та культура, кото-
рая обязательно требует обрезки для 
своего успешного развития. Однако в 
отличие от большинства других расте-
ний обработка даже похожих сортов 
может значительно отличаться.
Обрезка клематисов процедура сама 

по себе простая, достаточно только 
удалить лишнее секатором. Однако 
сроки, место и количество отсекаемого 
определяются в зависимости от того, к 
какой группе обрезки относится сорт 
клематиса. Обрезка является крайне 
важной процедурой для ухода за эти-
ми цветами. Если провести все верно, 
принимая во внимание характери-
стики конкретного сорта, то можно 
гарантировать правильное развитие 
культуры, ее долговечность и красивое 
регулярное цветение. 

ВИДЫ ОБРЕЗКИ КЛЕМАТИСОВ
Каждый вид обрезки производится 

с определенной целью и имеет свои 
функции.
1. Вне зависимости к какой группе при-
надлежит клематис, обязательно 
требуется санитарная обработка, ко-
торую проводят осенью или весной.  
Основной смысл такой процедуры – 
устранить уже нежизнеспособные от-
ростки, то есть засохшие, сломанные 
или заболевшие ветви.

2. При подготовке к зиме у клематиса 
также требуется убрать все имею-

щиеся листки, придерживаясь пра-
вил, характерных для той или иной 
группы. Это считается главной раз-
новидностью обрезки.

3. Декоративная обрезка проводится 
по желанию хозяев и устраивается 
для того, чтобы сделать более при-
влекательной форму куста и огра-
ничить его разрастание. Каких-то 
особых правил по проведению де-
коративной обработки не имеется.

4. Приблизительно один раз в пять лет 
у клематиса проводится омолажива-
ющая обрезка, проводимая сразу же 
после цветения бутонов. Во время 
процедуры убираются все старые ли-
аны и создаются все условия для по-
явления новых побегов. Омоложение 
осуществляется в два этапа: устраняя 
часть старых ветвей в первый год и 
другую часть на следующий год.

Выделяют три основных группы 
обрезки, по правилам которых осу-
ществляется осенняя обрезка. 

1-ая группа объединяет те сорта, ко-
торые цветут на стыке весны и лета на 
побегах, оставшихся с прошлого года. У 
таких типов, как сибирский, горный, а 
также альпийский.  Эти растения не тре-
буют укрытия вообще, а потому их даже 
не обязательно обрезать перед наступле-
нием морозов. Однако легкая обработка 
по завершению цветения освободит ку-
старник от больных и ослабленных веток. 

К первой группе обрезки относятся 
представители видовой группы «Атра-
гене». Формируют ее сорта, ставшие 
результатом селекции разнообразных 
горных видов, к примеру, альпийско-
го, корейского, охотского, горного, си-
бирского, крупнолепестного и турке-
станского. Все они способны пережить 
морозы вплоть до минус 40 градусов 
прямо на шпалере.

ОБРЕЗКА КЛЕМАТИСА: ГРУППЫ, 
ВИДЫ И ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ВАЖНО
Нельзя забывать и о дезинфек-
ции острия при обрезке, осо-
бенно если одно растение об-
рабатывается вслед за другим.
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Ко второй группе обрезки относятся 
клематисы, бутоны которых расцветают 
весной и в начале лета на перезимовав-
ших прошлогодних побегах, и на побе-
гах текущего года. Два раза в год необ-
ходимо производить подрезку. Первая 
обрезка производиться на прошло-
годних побегах, после того, как бутоны 
отцветут. Подходящий срок для этого 
июнь, а убираются именно прошлогод-
ние побеги, свежие не трогаются. 

Вторая обрезка проходит осенью 
после первых заморозков, но еще до 
того, как растение будет подготовлено 
к зимовке. Все тоненькие, заболевшие 
или ослабленные побеги нынешнего 
года вырезаются полностью, а силь-
ные укорачиваются на одну треть. За-
тем все побеги сворачиваются кольца-
ми и раскладываются по земле, после 
чего клематис тщательно укрывается 
специальным материалом. 
К клематисам второй группы относят 

большинство сортов гибридного про-
исхождения, которые входят в группу 
Крупноцветковые гибриды.
Третья группа обрезки объединяет 

клематисы, которые зацветают толь-
ко свежими побегами, причем бутоны 

распускаются с июля и до сентября. К 
данной группе относятся такие разно-
видности, как «Витицелла», «Интегри-
фолия», «Ориенталис», «Жакмана» и 
все виды ботанических клематисов. 
Укорачивание побегов проводится по 

максимальной степени, чтобы на сле-
дующий сезон обеспечить обильное 
цветение. Обрезаются побеги так, что-
бы оставить только 2-3 узла, двигаясь 
от земли. Если клематис еще не пере-
шагнул второй год жизни, то рекомен-
дуется сильная обрезка, независимо от 
того, к какой группе растение относит-
ся. Речь в данном случае идет о сортах 
«Варшавская ночь» (или же «Варшавска 
Найк»), «Витицелла», «Пинк Фэнтази».
Комбинированная обрезка реко-

мендована для некоторых клематисов 
подвида «Ланугиноза». Дело в том, 
что в июне бутоны раскрываются на 
прошлогодних побегах, а в середине 
лета зацветают уже на текущих веточ-
ках.Комбинировать приходится обрез-
ку второй и третьей группы. Осенью 
свежие побеги немного укорачива-
ются и убираются под укрытие, а вот 
старые ветки полностью устраняются 
сразу же, как они отцветут. 
Считается, что обрезка клематисов 

по трем группам актуальна для специ-
алистов, а садоводам-любителям до-
статочно придерживаться общих пра-
вил. Осенью укорачивание побегов 
происходит одинаково, независимо 
от группы. На зиму побеги лучше уко-
ротить настолько, чтобы над поверх-
ностью земли осталась одна или две 
почки. Это позволяет весной быстрее 
пробуждаться корневым системам, а 
затем и активнее зацветать.
Не забывайте и про полив в течение 

лета, т.к. клематисы плохо переносят 
засуху. Даже при нормальных погод-
ных условиях летом 2-3 ведра воды 
рад-два в неделю для среднего куста – 
это норма. Поэтому, чтобы влага возле 
растения распространялась правиль-
но, лучше всего землю вокруг замуль-
чировать торфом или перегноем.  
Клематисы так же любят и подкор-

мки. В летний период удобрять нужно 
достаточно часто – один раз в 10 дней. 
А весной, освободив от укрытий, под-
кормите азотным удобрением.
Своевременная, грамотная обрезка 

клематисов и правильный уход помо-
жет сформировать красивое расте-
ние, которое покорит своей красотой 
и цветением. 

Клематис Генерал Сикорски, 1шт 
группа обрезки 2

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Удобрение ФАСКО Цветочное, 1кг

Клематис Дариус, 1шт 
группа обрезки 1

Клематис Хегли Хибрид 1шт 
группа обрезки 3

 Секатор LISTOK ФЛЁР 
обводной

ЛЁР
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Пикули, мини-корнишоны – это один из самых же-
ланных видов заготовок из огурца. В «майонезную» 
банку входит до 120 таких плодов! Казалось бы, лю-
бые огурцы можно собрать в небольшом размере в 
стадии мини-корнишонов, засолить и получить от-
личную закуску на один укус. 
Но это не так! Такую закуску можно получить толь-
ко из определенных сортов. Это гибриды ком-
пании «СеДеК» СЫН ПОЛКА F1, ФИЛИППОК F1, 
МОТЫЛЕК F1.
Собирать урожай у этих гибридов можно даже еже-
дневно. Причём лучше делать это утром и сразу 
отправлять их в холодное место, чтобы огурцы луч-
ше сохранились для заготовок. Чем чаще сбор, тем 
больше урожай!

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ СОРТА? 
А потому что они даже в стадии пикулей, 2-4 см в 
длину имеют вид выполненных, толстеньких огур-
чиков, а не вытянутых худых завязей. Они хрустят! 
Сбор таких одно-, двухдневных завязей принесёт 
вам 60-90 с квадратного метра за один раз!

РАЗНООБРАЗИЕ ЗАГОТОВОК
Вы можете ставить на стол банки разных размеров с 
плодами разных размеров. Поверьте, смотрится это 
очень профессионально! 
• 1-2дневные завязи (пикули 2-4 см), вы можете 
консервировать в банке ёмкостью 300-400 мл

• 2 дневные (4-6 см) – в банке 500-700 мл
• 6-8 см - в литровой таре
Огурцы Сын Полка F1, Филиппок F1, Мотылёк F1 
хрустят так, что не только во рту – за ушами хрустит.
Мини-корнишоны от «СеДеК» – для ваших лучших 
заготовок!

СПРАШИВАЙТЕ
СЕМЕНА  СЕДЕК
В  МАГАЗИНАХ
ВАШЕГО  ГОРОДА !

Полный ассортимент сортов
и гибридов компании «СеДеК»
смотрите на сайте:

www.SeDeK.ru 

Подписывайтесь
на компанию «СеДеК»
в социальных сетях: 

МИНИ КОРНИШОНЫ. ОГУРЧИКИ НА УКУС!
от компании «СеДеК»

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ОГОРОДНИКАМ 
ДИКОВИННЫХ УРОЖАЕВ!

ПУСТЬ ЛЕТО-2020 БУДЕТ ЯРКИМ И ВКУСНЫМ!

Публикуйте фотографии сортов от «СеДеК» в Instagram 
с отметками в тексте: #седек и @agrocompany.sedek
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Виноград — это особая культура, не 
похожая на фрукты и овощи. Для него 
характерны особые условия произ-
растания и правила ухода. Ценность 
винограда трудно переоценить. Есть 
даже целая наука, которая изучает 
виноград — Ампелография. В ягодах 
содержится большое количество ан-
тиоксидантов, которые защищают 
организм от хронических заболева-
ний сердечнососудистой и нервной 
систем, а также способствуют борьбе 
со свободными радикалами. Ягода 
содержит янтарную, муравьиную и 
гликолевую кислоты.
Применение этой культуры разноо-

бразно. Листья используют для лече-
ния кожных заболеваний и заживле-
ния ран. В косметологии используют 
косточки, выжимая из них виноград-
ное масло. Пищевая промышленность 
производит бальзамический уксус. 
Плоды растения используют в изготов-
лении вина, соков, консерваций, про-
изводстве изюма. И, безусловно, эту 
культуру можно выращивать на своем 
приусадебном участке. Это увлека-
тельное, но сложное занятие. Для того 
чтобы вырастить здоровую и плодо-
носную лозу нужно знать и выполнять 
многие приёмы агротехники. 
Выращивание винограда в ураль-

ском регионе, возможно, даже не смо-
тря на климатические условия. Глав-
ное при этом — правильно выбрать 

сорт. В нашем случае, это зимостойкие 
и раннеспелые сорта от 105 до 125 
дней до созревания. Существует нема-
ло сортов, которые спокойно перено-
сят суровый уральский климат.

ВЫБИРАЕМ 
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Саженец винограда — это растение 

возрастом одного года или двух лет. 
Саженец имеет корни и прирост, ис-
пользуется для посадки на постоянное 
место. Саженцы винограда бывают 
привитыми либо корнесобственными. 
Плюс корнесобственных саженцев в 
том, что если в морозные зимы лоза 
погибнет, то корневая система выжи-
вет. Привитые саженцы можно легко 
опознать по месту прививки — место 
соединения привоя и подвоя должны 
быть заметны. Привитые саженцы  при-
носят более богатый урожай. Чтобы 
проверить качество корневой системы 
саженца, секатором отщипните неболь-
шой кусочек корня. На срезе он должен 
быть белым, влажным, похожим на раз-
резанную сырую картофелину. Черные, 
бурые, сухие корни свидетельствуют 
о том, что растение погибло. Ствол са-
женца должен быть здоровым, без ка-
ких-либо повреждений. Темный цвет, 
сухая древесина свидетельствуют о 
гибели саженца. Осмотрите почки ви-
нограда. При надавливании глазки не 
должны отваливаться.

ХРАНЕНИЕ 
САЖЕНЦЕВ ДО ПОСАДКИ
Идеальная температура для хране-

ния саженца — 2-3 °C выше ноля. При 
переохлаждении растение может по-
гибнуть. При перегреве — преждев-
ременно тронуться в рост и не при-
житься после посадки. Важно, чтобы 
корневая система постоянно была 
увлажнена. Пересыхание — главный 
враг винограда! Лучше всего хранить 
молодые растения во влажном песке, 
но ни в коем случае не слишком мо-
кром. Примерно в апреле, саженцы 
переносят в помещение. 
Саженцы с закрытой корневой си-

стемой, нельзя сразу высаживать в 
грунт. Первым делом, их необходимо 
приучить к новому температурному и 
световому режиму. Для начала, мож-
но поставить их на подоконник над 
батареей. Контейнер накрывается 
стеклянной банкой или пластиковым 
колпаком. В таком состоянии он нахо-
дится, пока не проснется, начинающая 
расти, верхняя почка. После того, как 
почка распустится, контейнер перено-
сят в теплицу. Через некоторое время 
на саженце появятся молодые побеги. 
Как только установится стабильная 
плюсовая температура ночью, можно 
начать закалять саженцы винограда. 
Поначалу их выносят на улицу, остав-
ляя на день в тени. Через несколько 
дней виноград оставляют ночевать на 

КАК ВЫРАСТИТЬ ВКУСНУЮ 
И ПОЛЕЗНУЮ ЯГОДУ  ВИНОГРАД
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улице. Еще через 2-3 дня его можно 
выносить на солнце и лишь затем — 
высаживать в открытый грунт. Воздух 
к этому времени, должен прогреется 
до 15-17 среднесуточных градусов.

ВЫСАДКА САЖЕНЦЕВ 
В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ
Выбираем солнечное безветренное 

место на участке. Виноград очень солн-
целюбивое растение. Предпочитает 
рыхлую, водопроницаемую, «тёплую» 
почву с нейтральной или слабощелоч-
ной реакцией. Хуже всего виноград 
растет на глинистых участках. Выкопай-
те  яму в глубину 80 см и по ширине 
80 см. Если собираетесь посадить ряд 
кустов, то подготовьте траншею с уче-
том двухметрового расстояния между 
саженцами. На дно уложите дренаж 
(керамзит, битый кирпич, щебень или 
гальку) — это обеспечит отток лишней 
влаги. Второй слой, состоящий из пло-
дородной почвы, насыпается высотой 
до 15 см и плотно притаптывается. В 
него вносится зола и минеральные удо-
брения. Высаживаем нашу культуру, 
расправляем корневую систему рав-
номерно по всей площади посадочной 
ямы. Такое действие позволит макси-
мально увеличить площадь питания 
для растения. Затем засыпаем плодо-
родной землей и утрамбовываем.

УХОД
В выращивании винограда, важная 

часть, отводится поливу. В первое вре-
мя после высадки, поливать саженцы 
следует не чаще раза в неделю. Спустя 
время, когда растение приспособится, 
полив необходимо сократить до 1 раза 
в несколько недель. Поливать нужно 
обильно теплой водой под корень, де-
лать это лучше вечером. Застои воды 
плохо сказываются на растении, так 
как корни могут загнить. Во время цве-
тения поливать растение не желатель-
но, цветочки могут опадать.

Летом, активно растущие побеги 
нужно подвязывать. Не стоит забывать 
о прореживании. С июня по август 
нужно регулярно очищать листовые 
пазухи от образовавшихся пасынков и 
усов.

ПОДКОРМКА
У винограда, как и у других растений, 

существует потребность в питательных 
веществах в зависимости от стадии ве-
гетации. На этапе формирования куста 
винограда и зеленой части растения, 
необходимы соединения азота, а во 
время цветения и в период формиро-
вания соцветий — важен фосфор. На 
стадии плодоношения — кусту требу-
ется большое количество калия. По-
мимо этого, для жизни растения не-
заменимы цинк, бор и медь. Первую 
подкормку аммиачными удобрениями 
и суперфосфатами вносят после откры-
тия куста, осенью, второе внесение, 
необходимо за 10-14 дней до начала 
цветения. А непосредственно перед 
созреванием ягод, вносят суперфосфат 
и калийные составы. Раз в три года сле-
дует полностью удобрять весь грунт в 
винограднике органическим составом 
с добавлением аммония и фосфата.

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ
Несмотря на то, что большинство 

сортов винограда имеет сильную со-
противляемость болезням, требуется 
профилактическая обработка от ин-
фекционных заболеваний. Первую 
процедуру проводят после весенней 
обрезки — в качестве средства обра-
ботки можно использовать медный 
купорос или бордоскую жидкость. 
Следующую обработку следует про-
водить в период набухания почек. В 
третий раз растение обрабатывается 
в первых числах мая. Четвертая обра-
ботка проводиться в период цветения, 
пятая – когда размер ягод будет разме-
ром с горох. Чаще всего для обработки 
используют комплексные синтетиче-
ские фунгициды (Топаз, Хорус, Профит 
Голд, Скор, Тиовит Джет).

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТОВ
Одним из важнейших условий по-

лучения хорошего урожая — является 
правильное формирование виноград-
ного куста. Виноград относится к виду 

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

ВАЖНО
Нельзя допускать, чтобы в пер-
вый год куст имел завязь, со-
цветие нужно сразу удалить. Совок LISTOK ПРОФИ посадочный 

с режущим острием

Удобрение ФАСКО 
Виноград, 1кг

Шпагат LISTOK 
льняной, 50м

Проволока LISTOK 
для подвязки, L 50м
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древовидных лиан, поэтому рост и 
развитие всех частей растения нуж-
но грамотно контролировать. Лианы 
часто дают неплодоносные побеги, 
требующие постоянной обрезки. Если 
виноград не формировать, то он пре-
вратится в раскидистый куст с вьющи-
мися побегами и скудным урожаем. 
На большое количество побегов тре-
буется много питательных веществ и 
на обильное плодоношение ничего не 
останется. Молодой виноградный куст 
вступает в период плодоношения на 
третий год после посадки. Формируем 
кусты в зависимости от года посадки. 
Немного терминологии, для ясности. 

Обычно виноградари используют сле-
дующие обозначения: плечо — мно-
голетняя толстая часть куста; рукав — 
многолетняя часть растения, растущая 
из плеча; плодовая лоза – побег про-
шлого года, который используется для 
плодоношения.
В первый год нужно вырастить толь-

ко одну крепкую и сильную лозу. Это 
будет плечо, из которого будут расти 
рукава. Плечо является основой всей 
плодоносящей части виноградного ку-
ста. Второе плечо рекомендуется выра-
щивать только на следующий год, так 
как у молодого куста может не хватить 
силы корневой системы, чтобы питать 
одновременно две сильные лозы. Во 
второй год, после того как лоза бла-
гополучно перезимовала, её можно 
подвязывать к нижней проволоке шпа-
леры. Это делается весной, когда по-
ложительная температура уже стаби-
лизировалась. На подвязанном плече, 
на второй год, следует вырастить три 
рукава. Они должны расти из верхних 
почек плеча, а расстояние между ними 
должно быть порядка 80 см. На третий 
год, виноградный куст вступает в пе-
риод плодоношения. После цветения, 
на лозе, формируется ягодная гроздь 
и урожайность. Весенние почки, кото-
рые проклюнулись на плече, следует 
удалить, оставив их только на рукавах. 
На лозах может формироваться не-
сколько соцветий, из которых следует 
оставить самое развитое, а все осталь-
ные нужно удалить. Обычно самым 
сильным соцветием является нижнее. 
Также на третий год, осенью нужно 
обрезать лозы, на которых были ягод-
ные гроздья. После этого, рукав будет 
сформирован как бы из двух частей. 
Это часть рукава прошлого года и часть 

лозы текущего, третьего года, на кото-
ром были ягоды. После всех операций, 
на четвёртом году развития винограда, 
можно ожидать обильного урожая.

Формирование кустов

Основные правила формовки:
1. Нельзя наносить повреждения ви-
ноградной лозе с двух сторон. Так 
как по нижней стороне плеча про-
ходит ток полезных веществ, кото-
рые требуются для питания ягодных 
гроздьев, а из верхней стороны ра-
стут лозы. Для сохранности лозы 
рукава выращиваются из верхних, 
нечётных, почек, а чётные, нижние, 
выламываются. 

2. Все почки, находящиеся ниже го-
ризонтальной проволоки, следует 
удалить. Формирование виноград-
ного куста выполняется выше пер-
вой проволоки, поэтому все нижние 
почки просто не нужны.

3. Нижняя проволока должна нахо-
диться на высоте 60-70 см от земли. 

4. При подвязывании не следует изги-
бать лозу более чем на 30 градусов. 

5. Подвязку следует производить стро-
го горизонтально. 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
За 3 недели до сбора урожая, нужно 

удалить всю старую листву. Обрезка 
проводится только после полного об-
летания листвы. Она нужна для фор-
мирования кустиков. Обычно это сен-
тябрь месяц, при этом погода должна 
быть сухой. У однолеток обрезаются 
все ветви, оставляются 2-3 почки.  У 
двухлеток, при хорошем развитии, об-
резаются внутренние ветки на 2 поч-
ки, внешние не трогаются. У взрослой 
лозы удаляются сухие и тонкие ветви, 

остальные просто обрезаются, остав-
ляя 2-3 почки.
На зимнее время кусты обязатель-

но укройте. При стабильной темпера-
туре -5 °C, обычно в ноябре, снимите 
ветки с опоры, пригните их. Лозу не 
рекомендуется укладывать на грунт. 
Побеги помещаются на солому или 
лапник. Затем укрывным материалом. 
Небольшие кусты лозы формируем 
кольцами и накрываем отдельно ка-
ждое растение. В солнечную погоду 
снимайте укрытие для того, чтобы ме-
сто посадки просохло, и корни не заг-
нили. Укрывной материал не снимайте 
полностью, пока воздух не прогреется 
до +10°С. Весной, после таяния снега, 
лозу нужно будет проветривать. 
Выращивание винограда — настоя-

щее искусство. Вместе с тем, несмотря 
на то, что это процесс очень трудоем-
кий, результаты труда будут видны 
буквально через 1-2 года. Проявите 
терпение, соблюдайте все рекомен-
дации посадки винограда саженцами, 
и обильное плодоношение на планта-
ции, вам будет обеспечено.
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Обычные комплексные удобрения представля-
ют собой смесь минеральных солей, содержа-
щих два, три, четыре элемента питания, которые 
либо входят в состав одной гранулы (азофоска, 
нитрофоска), либо смесь гранул (порошка и 
гранул) разных компонентов (тукосмесь). Они 
предназначены для внесения в почву при ее ме-
ханической обработке. Элементы питания на-
ходятся в слаборастворимой форме, попадая в 
почву, медленно растворяются, обладают выра-
женным пролонгированным эффектом.

Если такие удобрения растворять в воде для по-
лива или опрыскивания садовых и огородных 
культур, то придется приложить значительные 
усилия для растворения и все равно на дне ем-
кости останется нерастворимый осадок. Для ис-
пользования в опрыскивателях такой раствор 
придется отстаивать или фильтровать. Но, глав-
ное, для нас остается неизвестным, что не рас-
творилось из этого удобрения и чего мы недов-
несли растениям при подкормке.

Чтобы избежать подобных трудностей при рас-
творении, для удобства садоводов-огородников 
были разработаны специальные удобрения, 
которые полностью растворяются в холодной 
воде, не дают осадка. Растворами специальных 
удобрений можно работать через любые опры-
скиватели и системы полива, в том числе и ка-
пельного, не опасаясь их засорения.

Известный представитель данной категории 
удобрение «Акварин».

«Акварин» — это комплексное удобрение. В его 
состав входят макро- (N, P, K), мезо- (Mg, S, Na) и 
микроэлементы (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Co). Ком-
плекс элементов питания нужен для того, чтобы 

ЧЕМ АКВАРИНЫ  ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ ТИПА АЗОФОСКИ 
НИТРОФОСКИ  ИЛИ ТУКОСМЕСЕЙ?

обеспечить растение полноценным питанием. 
Когда мы наверняка не знаем, что необходимо 
растению в данный момент, но хотим сделать 
наше растение сильнее, красивее, здоровее — 
применять надо комплексы. Человек, для при-
мера, тоже не питается отдельно белками, угле-
водами, цинком или магнием, а кушает пищу, 
содержащую в наборе все необходимое для 
жизнедеятельности.

Микроэлементы, несмотря на их маленький 
процент в составе удобрения, играют важную 
роль в развитии растений. Каждый микроэле-
мент — это отдельная функция или их набор в 
метаболизме растений. Азот, фосфор, калий, 
кальций и др., как строительный материал, а 
микроэлементы — как элемент управления 
строительства.

В «Акварине» несколько микроэлементов: же-
лезо, цинк, медь, марганец, молибден и бор. 
Часть из них в минеральной форме (Mo, B), 
часть в хелатной (Fe ДТПА, Zn ЭДТА, Cu ЭДТА, Mn 
ЭДТА).

Хелатные микроэлементы — это химические 
соединения металлов с органической кислотой 
искусственного (ЭДТА, ДТПА и др.) или природ-
ного происхождения (аминокислоты). Такие со-
единения дают больший эффект от применения, 
благодаря химической устойчивости этих соеди-
нений и сохранения доступности микроэлемен-
тов для растений.

Начальник отдела маркетинга 
ОАО «Буйский химический завод» 

Белозёров Д. А.
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КАННА
Эффектный цветок с шикарными 

цветами яркой окраски и пышными 
листьями. Растение завоевало попу-
лярность среди дачников как непри-
хотливое, с хорошей приживаемостью 
и длительным периодом цветения. 
Род канн насчитывает свыше 50 ви-
дов. Цветок имеет мясистые зеленые 
продолговатые листья заостренной 
формы и достаточно толстый стебель, 
который увенчивается яркими асим-
метричными цветами. Размеры цветка 
внушительны: канны могут вырастать 
от полуметра до трех метров. Листья 
пурпурно-бронзовые либо полосатые, 
также довольно большие, могут дохо-
дить в длину до 80 сантиметров, а в 
ширину до 15 сантиметров. 
Что касается окраски, то дикие со-

рта бывают только красными, а вот 
искусственно выведенные гибриды 
представлены в большом многообра-
зии оттенков. Они могут быть белыми, 
жёлтыми, оранжевыми, серо-голубы-
ми и даже двухцветными и иметь кра-
пинки и кайму.

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЛУКОВИЧНЫХ. 
ПОСАДКА И УХОД.

Хрупкая красота цветущих луковичных растений, пробуждающихся с приходом весеннего тепла, восхищает и завора-
живает. Эти удивительные представители мира декоративной флоры в период цветения наполняют сад яркими кра-
сками, нежными и тонкими ароматами. Различные периоды цветения, позволяют создавать роскошные композиции, 
начиная с весны, и до наступления осени. А если учесть простоту ухода за луковичными растениями, неудивительно, 
что их можно встретить практически во всех приусадебных хозяйствах. Остановимся на некоторых представителях 
этого удивительного мира цветочных культур.



25Хит сезона, № 03 (121) Апрель 2020

Канны с успехом можно высаживать 
вдоль заборов, стен, а также в глубо-
ких глиняных горшках или в деревян-
ных ящиках на балконах и верандах. 
Определенный элемент экзотики 
привносят канны, посаженные на бе-
регу водоема или вокруг кустарников.

ПОСАДКА
Необходимо правильно выбрать ме-

сто для посадки, учитывая при этом спо-
собность цветка сильно разрастаться в 
ширину. Расстояние между соседними 
экземплярами должно быть не менее 
60 см. Яму выкапываю глубиной  также 
60 см. На дно укладывают перепрев-
ший компост. Сверху насыпают 25 см 
плодородной земли. Закапываем наш 
саженец, досыпая землю по бокам. 
Грунт аккуратно уплотняют, оставляя 
точку роста на поверхности. Глубина по-
садки канн составляет около 15 см.

УХОД
До того, как появятся первые по-

беги, растение нуждается в умерен-
ном поливе и последующем рыхле-
нии. Цветущие растения нуждаются 
в обильном поливе. Через 2 месяца 
после посадки развиваются первые 
соцветия. Их можно срезать, что спо-
собствует развитию корневой системы 
и хорошему приросту корневищ.  При 
отсутствии дождей канны поливают 
2-3 раза в неделю. В течение периода 
вегетации не менее трёх раз, канны 
подкармливают полным минераль-
ным удобрением. Для сохранения 
декоративности растений, своевре-
менно удаляют подсохшие цветки, не 
давая завязываться плодам. Чтобы 
обеспечить хорошее вызревание кор-
невищ, в конце лета полив постепенно 
уменьшают. За 2 недели до выкапыва-
ния, полив прекращают. После перво-
го заморозка корневища выкапывают, 
просушивают 2 недели и, прикрыв су-
хим песком или сухими древесными 
опилками слоем 15-20 см, хранят при 
температуре +4...+5 °С.

ЛИЛЕЙНИК
Многолетнее растение с яркими 

жизнерадостными соцветиями всех 
оттенков радуги. Из ореола его пыш-
ных листьев тянутся ввысь сочные цве-
тоносы, усыпанные воронкообразны-
ми цветками. Лилейники пользуются 
невероятной популярностью среди 

цветоводов. Их неоспоримые досто-
инства, это — неприхотливость в вы-
ращивании и длительное цветение с 
ранней весны до поздней осени. Цве-
ток стойко переносит капризы русской 
зимы — перепады температур, ветра, 
морозы, распространяя вокруг себя 
едва уловимый амбровый аромат с 
легкими нотками сандала.

ПОСАДКА
Лучше всего высаживать луковицы 

цветка в мае, чтобы растение успе-
ло адаптироваться до наступления 
морозов.  Для обеззараживания, ко-
решки обрабатывают раствором лю-
бого фунгицида. Если посадочный 
материал долго хранился и корешки 
подсохли, то его замачивают на не-
сколько часов в стимуляторе роста. 
Для каждого кустика выкопайте ямку 
глубиной 30 см. Помните, что цветок 
разрастется в диаметре до 70 см, по-
этому постарайтесь оставить такое 
расстояние между кустиками, чтобы 
им не было тесно. В подготовленные 
лунки насыпьте почвосмесь, состоя-
щую из торфа, песка и перегноя, затем 
добавьте фосфорно-калийное удобре-
ние либо древесную золу, смешанную 
с суперфосфатом. Поместите корешки 

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

у

Мотыжка 
LISTOK ПРОФИ 

садовая

Удобрение Робин Грин 
луковичные цветы, 1кг

Зола древесная, 2кг

Лилейник Йеллоу 
гибридный, 1шт

Ирис Дабл Стандарт 
сибирский, 1шт
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растения в лунку и наполните ее грун-
том, но не до верха. Затем, придержи-
вая кустик рукой, хорошенько утрам-
буйте почву. Влейте в лунку столько 
воды, чтобы она оказалось полной. 
Затем надо заполнить лунку до кра-
ев почвой. Корневая шейка цветка не 
должна быть заглублена в грунт боль-
ше чем на 20-30 миллиметров. 

УХОД
Лилейникам не нужен частый полив. 

Поливать лилейник надо в вечернее 
время. В течение сезона, цветы нуж-
но будет 2 раза подкормить. Первый 
раз подкормить цветы нужно в весен-
нее время после того, как тронутся в 
рост листочки, для этого используют 
минеральное удобрение. Второй раз 
обязательно нужно подкормить рас-
тение, в августе спустя 4 недели после 
пика цветения. Это поможет сделать 
будущее цветение более пышным, так 
как именно в это время происходит 
закладка бутонов. Удобренную почву 
надо обязательно полить. Не забы-
вайте обрывать увядающие цветки. 
Осенью, чтобы уберечь растения от 
вымерзания, его можно присыпать 
слоем мульчи. Толщина слоя мульчи 
должна быть около 6–7 см. 

ИРИС
Романтический цветок с мистиче-

ской красотой, которая овеяна мно-
жеством легенд. Названо это растение 
было самим Гиппократом в честь бо-
гини радуги Ириды. Пpирoдa не пожа-
лела сочной палитры — сорта ирисов 
поражают поистине сказочной рас-
цветкой, в которой присутствуют все 
радужные краски. Данный род объе-
диняет примерно 800 разнообразных 
видов. По форме цветочка корневые 
ирисы разделяются на бородатые и 
безбородые. Бородатые получили та-
кое название за мохнатые волосинки 
на поверхности лепестков. 

ПОСАДКА
Место для посадки следует выби-

рать солнечное, чуть приподнятое, 
так как ирис совершенно не перено-
сит застоя воды. Перед посадкой в 
грунт весной, саженцам нужно ими-
тировать похолодание, тогда уже в 
этом году получится порадоваться 
появившимся цветам. Для этого по-
садочный материал помещают на 
балкон или в холодильник. В грунт 

отростки высаживают в мае. Перед 
высаживанием на участке, корни сле-
дует на треть часа опустить в дезин-
фицирующий раствор. Затем саженец 
следует обработать средством, стиму-
лирующим рост. Для приготовления 
полезного грунта понадобятся: ком-
пост; садовая земля; фосфорно-ка-
лийные удобрения; древесная зола 
либо доломитовая мука, которые 
используют для раскисления почвы. 
Глубина посадочной ямы не должна 
превышать 8 см. Такое же расстояние 
выдерживают и между луковицами. 
Посадочный материал выкладывают 
на дно ямки и немного вдавливают, а 
затем присыпают грунтом. После по-
садки растение поливают. На послед-
нем этапе почву мульчируют торфом.

УХОД
Ирисы не требуют к себе особого 

отношения в плане ухода. До того мо-
мента, пока у цветов не образуются 
и не расцветут бутоны, их нужно по-
ливать дважды в неделю. Дальше на 
протяжении всего лета почву поли-
вают лишь при полном пересыхании. 
Сухие, опавшие на землю цветы, нуж-
но периодически собирать, посколь-
ку они привлекают вредителей. В 
период цветения ирисы нуждаются в 

удобрении калием и фосфором. Вно-
сить подкормки необходимо только 
в жидком виде, иначе корни могут 
пострадать от ожогов. После оконча-
ния периода цветения ирисы должны 
временно побыть в пересохшей поч-
ве. Выкапывать их можно, когда все 
листья у ириса засохнут. Луковицы 
заворачивают в ткань, посыпают тор-
фом и помещают в прохладное место. 
Можно оставить луковицы на зиму 
и в земле, но при этом почву нужно 
укрыть.

Теперь вы знаете, как выращивать 
и ухаживать за этими великолепны-
ми луковичными цветами. Остаёт-
ся лишь приобрести отростки этих 
превосходных растений и радовать-
ся их цветению у себя на даче.

ВАЖНО
Сухие, опавшие на землю цве-
ты, нужно периодически соби-
рать и уничтожать, поскольку 
они привлекают вредителей.







ВЫРАЩИВАНИЕ И ПИКИРОВКА РАССАДЫ 
С ИОНИТНЫМ СУБСТРАТОМ ЦИОН
Благодаря стараниям российских и белорусских ученых крепкую рассаду теперь 

можно вырастить практически на любом грунте. Даже на бесплодном верховом торфе, 
если добавить в него ионитный  субстрат ЦИОН. 
С помощью ЦИОНа подготовить высокопитательную почву может даже новичок в 

огородничестве. Для этого достаточно лишь добавить в тот грунт, что у вас уже заготов-
лен, 1-2 столовых ложки субстрата, то есть 30-40 граммов на литр. И тогда рассада бу-
дет получать необходимое питание в течение всего периода роста. Никаких дополни-
тельных подкормок ей не потребуется. Ведь ЦИОН содержит в своем составе в 60 раз 
больше питательных веществ, чем, к примеру, чернозем. В отличие от традиционных 
минеральных удобрений, корневой ожог и передозировка при использовании ЦИОНа 
исключены.
Если рассада требует пикировки, как, например, рассада овощей (перца, баклажан, 

томатов и др.) достаточно также добавить 1-2 столовые ложки субстрата на литр поч-
венной смеси (это касается и покупного торфяного грунта) и немного в предпосадоч-
ную лунку. Это позволит растению нарастить хорошую зеленую и корневую массу до 
момента его пересадки в открытый грунт или теплицу. В результате, вам обеспечена 
крепкая и здоровая рассада, легкая адаптация саженцев на новом месте и активное 
плодоношение в будущем. 
Поможет ЦИОН вырастить и хороший посадочный материал семейства тыквенных: 

огурцов, тыквы, кабачков. Корешки у них капризные, легко повреждаются при пере-
садке, а потом плохо отрастают, поэтому эти растения на рассаду сеют сразу в стакан-
чики, чтобы потом переместить в почву огорода способом перевалки. Что особенно 
хорошо – ЦИОН не содержит нитратов, а сбалансированный набор элементов питания 
не вымывается при поливе, а поступает в почву «по запросу» растения – в обмен на его 
метаболиты. Эта особенность и обеспечивает рассаде длительное питание, рассчитан-
ное на весь период выращивания.
Ионитный субстрат ЦИОН разработан совместно с Институтом физико-органической 

химии Национальной академии наук Беларуси. Одно из главных его предназначений  – 
это ускорение почвообразования на бесплодных грунтах и восстановление плодородия 
истощённых земель. Особенно важно, что в качестве сырья для производства ЦИОНа 
используются природные минералы, поэтому он абсолютно экологически безопасен. 

www.zion-rus.com              zion_rus_      
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Капуста цветная 
Коза-Дереза, 0,3г 

Огурец Ранняя пташка F1, 
10шт

Огурец Вятский F1, 
8шт

Бархатцы Мимимикс, 
0,1г

ХИТЫ

Патиссон Копейка, 
7шт

Томат Амурский тигр, 
20шт

ФИТОСПОРИН М, 
200г

Грунт Живая земля 
универсальный, 10л   

ПОБЕЛКА САДОВАЯ ФАС 
Гигиена, 0,5кг 

Шашка серная ФАС 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, 300г

ПРЕПАРАТ 30+ 
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА, 250мл

АЛАТАР ВХ, 
5мл

Порошок от ползающих 
ЧИСТЫЙ ДОМ, 50г

Ящик балконный, 
60см, песочный

Аэрозоль от клещей 
РЕФТАМИД Максимум, 

145мл 

Жмых горчичный, 
2л

ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020
Свердловская обл., г. Берёзовский,
ул. Режевской тракт 15, здание 5а, оф. 203
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Свердловская обл., г. Берёзовский, 
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Томат Лунный фонтан F1 
сер. Вкуснотека, 10шт

Томат Оранжевый Фонтан 
сер. Вкуснотека, 10шт

Шпинат Пума F1, 
1г

Томат Малиновый фонтан 
сер. Вкуснотека, 10шт

НОВИНКИ

Бархатцы Фламенко 
отклоненные, 10шт

Томат Бурый медведь, 
20шт

Петрушка Красотка 
Ленивый огород, 2г

Бархатцы Пламя, 
7шт

Удобрение БХЗ 
Кальций -Аммиачная 

селитра, 0,9кг 

Удобрение БХЗ Ому 
Картофельное 

с калимагнезией, 5кг  

Удобрение БХЗ Акварин 
«Виноградный», 

0,5кг  

Грунт БХЗ Цветочный Рай 
для Герани, Пеларгонии, 

3л

Удобрение 
ФАСКО Виноград, 

1кг  

Удобрение ФАСКО БИО 
Рассада и горшечные 

растения, 1л 

Горшок для рассады, 
5,0л, 

черный квадрат

Удобрение БИО-комплекс 
СУПЕР ГУМИФИКАТОР, 

0,25л
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Цион для овощей, 
700г 

Цион для цветов, 
700г 

Цион универсальный, 
700г

Цион для зелени, 
700г 

НОВИНКИ

Ловушка клеевая 
от пищевой моли 
МАШЕНЬКА, 2шт

Аэрозоль Dr.Klaus 
от КЛОПОВ,БЛОХ 

и др.насекомых, 250мл

Ловушка BROS клеевая 
от насекомых 

для ТЕПЛИЦ, 10шт

Реагент для очистки 
дачного бассейна 
ОксиБас, 1,2кг 

Полоска BROS 
от мух на окно, 

4шт

Порошок BROS 
от муравьёв, 

250г

Гранулы BROS 
от кротов и землероек, 

120мл 

Гранулы Dr.Klaus 
от муравьев 

и др.насекомых, 125г 

Набор горшков керами-
ческих Бутон РОСПИСЬ, 

1л, 2л, 3,8л, 5,4л  

Набор горшков керамиче-
ских Милан ГЛЯНЕЦ мет.
зол, 0,8л, 1,5л, 2,7л, 4,8л  

Горшок керамический 
Трапеция, 

d 23см 

Набор горшков керами-
ческих Бутон РОСПИСЬ, 

1л, 2л, 3,8л, 5,4л  
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Чем подкормить петунию, как ускорить рост рассады, как 
увеличить приживаемость и вылечить заболевшие растения? 
Вот вопросы, что волнуют садоводов накануне посадочного 
сезона. Хочется, чтобы препарат был универсальным, эколо-
гически чистым и одновременно решал бы несколько задач.
Сторонники органического земледелия успешно исполь-

зуют такой препарат, как Суспензия Хлореллы. Это эффек-
тивный по своим свойствам и воздействию на растения 
биологический стимулятор, который вывела на рынок 
компания «БИО-комплекс».
В составе Суспензии Хлореллы целая кладезь витами-

нов: более 650 полезных веществ, полный набор вита-
минов, аминокислот, природный антибиотик хлореллин, 
стероидные фитогормоны, что отвечают за полноценное 
развитие растения от замачивания семян до сбора урожая.

БИО-комплекс приглашает вас в сообщество земле-
дельцев, что выступают за органическое земледелие и 
хотят для своих растений самого лучшего. Подписывай-

тесь на наш инстаграм-канал @bio_kompleks !  

Продукцию компании Био-Комплекс покупайте в мага-
зинах города! А также продукцию Био-Комплекс и Орга-
ник Микс можно заказать в нашем интернет магазине 

shop.bio-kompleks.ru

Эффективность Суспензии Хлореллы тестировали много-
кратно в самых жестких лабораторных условиях, и каждый 
раз препарат доказывал свою эффективность.
Применяют природный стимулятор уже в момент подго-

товки семян к посеву: замоченные в нем семена приятно 
удивляют абсолютной всхожестью. Применяя Хлореллу на 
всем протяжении роста рассады, вы с уверенностью полу-
чите здоровое растение с крепким иммунитетом и способ-
ностью к урожайным подвигам.
Удивительные результаты дает применение Хлореллы на 

таких долго растущих растениях, как эустома, калибрахоа, 
дихондра. Они на полтора месяца опережают те растения, 
что выращены без Суспензии. Рассада томатов, перцев и 
баклажана с применением концентрата Хлореллы готова к 
высадке в грунт на две недели раньше.
Отличный результат дает опрыскивание Хлореллой по 

листу. Такие внекорневые подкормки проводят за пару 
дней до пересадки и после высадки в грунт. Это снижает 
стресс, и растения обживаются на новом месте всего не-
сколько дней, после чего активно трогаются в рост.
Интересные результаты дает применение стимулятора для 

комнатных растений, они цветут дважды (даже декабристы 
и цикламены) и выглядят так, будто побывали на курорте.
Переборщить с внесением Суспензии Хлореллы невоз-

можно, поэтому, вы не сталкнетесь с такой проблемой, как 
потеря рассады от перекорма.
Растения, выращеннные с Суспензией Хлореллы, обла-

дают завидным иммунитетом, им не страшны ни инфек-
ции, ни болезни. Это тот случай, когда у соседей томаты 
погибнут в неравной схватке с фитофторой, а ваши – в это 
же время продолжат плодоносить, как ни в чем не быва-
ло, без особых усилий с вашей стороны. Количество уро-
жая при применении Хлореллы увеличивается в разы, при 
этом, он остается экологически чистым.
Суспензия Хлореллы стимулирует рост растений даже в 

самых неблагоприятных условиях. Так, в холодное и влаж-
ное лето огурцы, тыквы, кабачки и арбузы, что получают 
вкусняшки в виде суспензии, бесперывно снабжают уро-
жаем. Суспензия Хлореллы стимулирует рост растений и 
избавляет их от депрессии даже в непогоду.




