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ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ 
— типом бугорка на 

поверхности плода
— типом плодоношения

(пучковое или одиночное)
— плотностью посадки

растений в теплицах 
— 2,5 - 4 растения на м2 

— использованием для
различных видов переработки

— устойчивостью к вирусам

ОГУРЕЧНАЯ  КОМАНДА  МЕЧТЫ

F1 ПАРАТУНКАF1 ТЕМП

F1 КОТОРF1 ЗЕЛЕНИКА

F1 РИСАН

F1 РИТМ F1 САВВИН

КОМАНДА КОРОТКОПЛОДНЫХ ПАРТЕНОКАРПИКОВ ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ ТЕПЛИЦ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМКО С 30-ЛЕТИЕМ!

 

ГИБРИДЫ ПОХОЖИ
— высокой партенокарпией
— раннеспелостью (38-42 дня)
— отсутствием горечи в плодах
— короткоплодностью (6-11 см)
— устойчивостью к болезням
— урожайностью свыше 14 кг/м2

ООО «СЕМКО» 129626   г. Москва,  Рижский пр. 3          Тел: (495) 686-0475, 682-8286
E-mail: semcojunior@mail.ru,  semco_opt@mail.ru         Сайт: semco.ru   
instagram: semco_junior,  semco_microgreens          YouTube: Агрофирма Семко 

F1 СЕМКО 1907



ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ 
— сроком созревания (40-50 дней)
— массой плода (70-100 г)
— типом бугорка (крупнобугорчитые

и мелкобугорчатые)
— цветом шипов (черный и белый)
— по способам переработки (соление

или маринование)
— по устойчивости к мучнистой (Px) 

и ложной мучнистой росе (Pcu)
— по устойчивости к температурным

стрессам и кладоспориозу (Ccu)

F1 АКТЁР

F1 ДУБЛЁР

F1 ОРЛЁНОК

F1 КАСКАДЁР

F1 АРТЕК

F1 СПРИНТ

F1 СЕМКРОСС®

 

ГИБРИДЫ ПОХОЖИ
— типом опыления
— длиной зеленца (8-10 см)
— высокой устойчивостью к комплексу

возбудителей заболеваний
— отличными вкусовыми качествами — как

свежей, так и переработанной продукции
— урожайностью (10-12 кг/м2)

ОГУРЕЧНАЯ  КОМАНДА  МЕЧТЫ
КОМАНДА ПЧЁЛООПЫЛЯЕМЫХ ГИБРИДОВ ОГУРЦОВ 

ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМКО С 30-ЛЕТИЕМ!

ООО «СЕМКО» 129626   г. Москва,  Рижский пр. 3          Тел: (495) 686-0475, 682-8286
E-mail: semcojunior@mail.ru,  semco_opt@mail.ru         Сайт: semco.ru   
instagram: semco_junior,  semco_microgreens          YouTube: Агрофирма Семко 
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В апреле солнце греет все ярче и 
теплее. Все громче слышится пение 
птиц. Ручейки  блестят на солнышке и 
бегут, прокладывая себе новые пути. 
Земля обнажается. Появляются пер-
вые долгожданные зеленые ростки. 
Дачники с нетерпением ожидают на-
чала посадочного сезона на участках.
Составляем план будущих работ. 

Главным образом, апрельские заботы 
связаны с подготовкой почвы к буду-
щим посадкам и уходу за имеющими-
ся насаждениями. Далее обо всем по 
порядку.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Это важная часть работ в саду и ого-

роде. Как только сойдет снежный по-
кров, убираем с поверхности земли 
мусор, старую траву и сорняки. Теперь 
приступаем к подкормкам. Весной все 
культуры нуждаются в азоте, калии и 
фосфоре. Если вы не вносили удобре-
ния осенью, то внесите подкормки 
сейчас. Прекрасными и доступными 
удобрениями являются перегной и 
компост, которые вносят из расчета 
1-2 ведра на 1 м2. Это поможет обо-
гатить грунт важнейшими полезны-
ми веществами, а также улучшить его 
структуру. Совмещаем подкормки и 
рыхление почвы. Если грунт плотный 
и тяжелый, лучше провести перекопку 
почвы на глубину 10-15 см.

Если с осени на грядках росли сиде-
раты, заделайте эти растения в почву и 
перекопайте грядки.

ВЕСЕННИЕ ОБРАБОТКИ
Первая обработка деревьев – самая 

необходимая и эффективная. Связа-
но это с тем, что после зимней спячки 
просыпаются насекомые-вредите-
ли. Ранняя обработка сада позволяет 
уничтожить большую часть вредите-
лей на ранних стадиях и предотвра-
тить развитие множества заболеваний 
в дальнейшем. Опрыскивание нужно 
успеть сделать до распускания почек. 
Средства для обработки: Препарат 

30+, Профилактин, Фитоспорин-М, 
бордоская жидкость, железный купо-
рос, и др. Обратите внимание на ре-
комендуемый температурный режим 
по используемому вами препарату. 
В противном случае обработка будет 
не эффективной. Обработку проводят 
при температуре выше +4 °С. Еще од-
ной профилактической мерой в борь-
бе с вредителями, являются ловчие 
пояса. Это липкие полоски, которыми 
обвязывают стволы. К ним приклеива-
ются насекомые и удерживают их от 
попадания на ветки.
Также следует очистить отслоившую 

кору на деревьях, вычистить дупла, 
щели и удалить сухие  ветки. Затем нуж-
но обработать все раны садовым варом.

Уход за деревьями весной также 
включает прививку плодовых культур. 
Это популярная процедура, позволяю-
щая садоводам получить новые сорта 
культур. Она выполняется до набуха-
ния почек.

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ
Когда минуют угрозы заморозков, 

снимаем зимние укрытия с теплолю-
бивых растений: розы, винограда и 
др. В конце месяца розу подрезаем, 
окучиваем по нижние почки, чтобы 
уберечь от пересыхания и подкармли-
ваем.
Хвойные растения подкармливаем 

комплексными удобрениями для этих 
культур и опрыскиваем препаратами 
для стимуляции роста. Кусты смороди-
ны осматриваем, если нашли вздутые 
почки – это почковый клещ. Такие вет-
ки подлежат уничтожению. В апреле 
требуется уход малине. Нужно обре-
зать поврежденные ветки, внести под-
кормки и замульчировать почву во-
круг кустов. Пока почки на деревьях и 
кустарниках не распустились, их мож-
но пересаживать и размножать.
Уход за земляникой включает очист-

ку старых сухих листьев, обрезание 
усов, рыхление и подкормку почвы.
Обычно к концу месяца приступают к 

работе с многолетними цветами. Когда 
почва на глубине 10 см прогреется до 

РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ В АПРЕЛЕ
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+8-10 °С.  Можно делить кусты хризан-
темы, пиона, флоксов, ирисов, астиль-
бы. Сделать это нужно до момента, 
когда растения тронутся в активный 
рост. Процедуру лучше всего прово-
дить в прохладный облачный день. Пе-
ред делением корни выкопанных рас-
тений нужно немного подсушить. Все 
цветы также нуждаются в питательных 
подкормках.
В этом месяце, если позволит пого-

да, можно высаживать в грунт холодо-
стойкие культуры: салат, шпинат, укроп, 
петрушку, редис, пекинскую капусту, 
бобовые и др. В конце месяца обычно 
начинают высаживать розы, хвойники.
В апреле на рассаду выращивают 

огурцы, капусту, землянику, томаты и 
цветы. На подоконнике уже подросли 
томаты и перцы. Пикируем сеянцы, в 
более просторные емкости. Готовим 
рассаду к будущей пересадке в грунт. 

В теплые дни проводим ее проветри-
вание, постепенно увеличивая время 
пребывания на свежем воздухе.
Луковицы гладиолусов достаем из 

хранилищ, очищаем от шелухи. Если 
на поверхности луковиц имеются при-
знаки заболевания их нужно обрезать, 
обработать фунгицидом, и оставить во 
влажной среде для проращивания. За 
три недели до посадки, достаем из ям 
картошку, чтобы клубни успели дать 
ростки.
Основные апрельские работы пере-

числены. Однако все будет зависеть от 
погодных условий. Синоптики говорят, 
что в этом году приход весны припозд-
нится, но ее приход будет стремитель-
ным. Учитывая размеры сугробов – от-
таивать они будут быстро, и возможно 
половодье будет не простым. Ураль-
цам оптимизма не занимать, поэтому 
будем надеяться на лучшее.

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

из 

ИТ СЕЗО
РЕКОМЕНДУ

ДЕГОТЬ березовый LISTOK, 100 мл

Краска садовая 
LISTOK, 1,5 кг

Перчатки хоз LISTOK нейлон с нитр.
покрытием, салатовый

Сажалка LISTOK для луковиц

Секатор LISTOK ПРОФИ обводной



Недостаток кремния в почве – одна их главных причин болезней растений, атаки на них 
насекомых-вредителей, поражение грибком. Результаты исследований, проведенные  
многими учеными, доказывают незаменимость кремния в качестве строительного эле-
мента для почвы и в качестве важного питательного элемента растений. 
Органическое удобрение «Биокремний» содержит природный цеолит, в котором до 

46% доступного для растений кремния, а также 3% калия, 0,3% фосфора, 1,4% магния, 
2,9% кальция, микроэлементы (бор, марганец, молибден, медь, цинк). Цеолит обогащен 
эффективными микроорганизмами препарата «Байкал ЭМ1», культуральной жидкостью 
гриба-продуцента, растительным экстрактом. 
При внесении в почву оказывает комплексное воздействие: 

• реанимирует ее, улучшая качество почв и грунтов;
• увеличивает микробное разнообразие и микробиологическую активность почв;
• подавляет развитие патогенной микрофлоры;
• увеличивает  влагоемкость почвы;
• удерживает питательные вещества в почве, 
• раскисляет почву;
• стимулирует развитие корневой системы; 
• повышает приживаемость растений при посадках;
• повышает устойчивость растений к болезням, вредителям, низким температурам, засухе. 
Если почва в теплицах не менялась много лет и наблюдается: пыление, закисление по-

чвы, заболевание растений, поражение растений насекомыми-вредителями, то необхо-
димо внести  не менее 300 г/м2 «Биокремния» и перекопать. 
Для улучшения почв можно вносить 100 г/м.кв. или добавлять «Биокремний» при по-

садке растений: картофеля, овощей, цветов, ягод по 10-15 г прямо в лунки. При посадке 
деревьев и кустарников добавлять в посадочные ямы по 100-200 г, при посадке крупно-
меров до 500 г. 
Это обеспечит хорошую приживаемость, рост и развитие растений, ускорит цветение и 

плодоношение, порадует Вас хорошим урожаем!

ПО «ЭМ-кооперация Урала»
E-mail: zemlja7@yandex.ru
тел: 8 904 389 91 51; 8 950 645 57 55; 8 922 111 42 25

БИОКРЕМНИЙ  ЭФФЕКТИВНАЯ ДОБАВКА 
К ТЕПЛИЧНЫМ ГРУНТАМ И САДОВЫМ ПОЧВАМ

Koro Derma средство для заживления ран на деревьях и 
кустах,  появившихся в результате прививки, механических 
повреждений, царапин, трещин вызванных морозом.
- средство легко наносится на поврежденное место 
- полностью высыхает, образует прочный и гибкий слой, 
устойчивый к погодным условиям 
- обеспечивает защиту от инфекций, патогенов и грибков
- защищает от высыхания
- ускоряет рубцевание ран

Спрашивайте в магазинах 
для сада и огорода вашего города
ООО «Юнигарден»
www.brosrus.ru

150 гр | 350 гр | 1 кгBROS
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Близится пора, когда земляни-
ке садовой на участке потребуется 
забота и уход. Пожалуй, это самая 
популярная и полезная ягода с пре-
красными вкусовыми данными. Об-
ратимся к ее описанию с ботаниче-
ской точки зрения.
Земляника садовая – многолетняя 

культура семейства розовых. Корне-
вая система разветвленная. Большая 
часть корней находится в поверхност-
ном слое почвы на глубине до 30 см. 
Вегетативное размножение растения 
обеспечивают усы.
Листья прикорневые, тройчатые, 

размещаются по 3-5 розеток на черен-
ках, длиной 10-20 см. В кусте бывает 
от 12 до 120 листьев.  На цветоносных 
побегах формируется в среднем 8-12 
крупных, до 2 см в диаметре цвет-
ков. Их окраска может варьировать от 
снежно-белой до ярко-розовой. Пе-
риод цветения на каждом цветоносе 
продолжается в среднем около двух 
недель. Созревание ягод неодновре-
менное. Плод земляники — мелкие, 
коричневого цвета орешки, располо-
женные на поверхности разросшегося 
цветоложа. Созревание плодов про-
исходит примерно через месяц после 
начала цветения и длится 15-25 дней. 
Ягоды земляники содержат органи-

ческие кислоты, соли железа, кальция, 
фосфора, натрия и калия. В 100 г ягоды 
содержится дневная доза витамина А, 

Е и С. Можно сказать, что эта культура 
содержит комплекс жизненно необхо-
димых для человека биологически ак-
тивных и легко усваиваемых веществ. 
Различают садовую землянику мел-

коплодную и крупноплодную. Послед-
нюю, садоводы для удобства называ-
ют клубникой.
Существует множество способов вы-

ращивания земляники садовой. В этой 
статье пойдет речь о возделывании 
земляничной культуры при помощи  
агротекстиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУЛЬЧИРУЮЩИХ ТКАНЕЙ
• Формируется оптимальный 
   микроклимат для роста растений.
• Не требуется прополка.
• Быстрее прогревается почва.
• Предотвращается переохлаждение 
   растений.
• Сохраняется почвенная влага 
   и снижается частота полива.
• Защита от вредителей и болезней, 
   осадков.
• Сохраняется чистота ягод.
Текстильный материал будет выпол-

нять главным образом, мульчирующую 
функцию, поэтому в работе использу-
ем плотную темную ткань, плотностью 
от 60 г/м. Чем плотнее ткань, тем доль-
ше прослужит. Укладывать покрытие 

можно различными, удобными вам 
способами. Перед укладкой агроткани 
увлажните и прорыхлите почву, очи-
стите кустики от старых сухих листьев. 
Такое покрытие прослужит вам на 
весь период выращивания культуры, а 
именно на 2-3 года, пока не потребует-
ся ее пересадка.
Таким образом, почва у нас будет 

оставаться рыхлой, увлажненной и 
не нужно будет удалять сорняки. Дан-
ный прием позволит нам существен-
но сэкономить время на прополках и 
поливах.
У укрывного материала обе стороны 

играют разную роль. Одна сторона не 
пропускает влагу, другая ее наоборот 
отталкивает. Поэтому очень важно 
положить текстиль лицевой стороной 
вверх, она не пропускает воду. Для 
удобства лучше пометить, какая сторо-
на лицевая, а какая изнаночная.
Стоит также отметить, что усы у 

этой ягоды не смогут из-за покрытия 
укореняться, чтобы в будущем полу-
чить новый посадочный материал. 
Решить задачу получения сажен-
цев, можно следующим нехитрым 
способом. Когда земляника пустит 
усы, вставьте ус с корешками в не-
большой пластмассовый стаканчик, 
наполненный питательной смесью. 
После того, как саженец разрастет-
ся, его можно будет отделить от ма-
теринского кустика.

ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ СЕКРЕТЫ
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ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Приведем несколько способов 
укладки мульчирующей ткани. Можете 
выбрать подходящий для вас вариант.

СПОСОБ 1

Данный способ  удобен тем, что 
не требует замеров между кустика-
ми ягоды и может подойти уже для 
высаженной на грядке культуры. От-
меряем полотно. Длина его должна 
быть равна величине грядки, а шири-
на - расстоянию между кустами. Так 
же следует со всех сторон оставить 
небольшие припуски. Для крепления 
ткани понадобятся канцелярские за-
щимы или канцелярский степлер со 
скобами. Аккуратно укладываем на 
грядку наши отрезы по бокам от кусти-
ков земляники и натягиваем полотна 
по всей длине. Затем скрепляем  по-
лоски агроволокна между собой, ис-
пользуя зажимы или степлер. Удобнее 
будет использовать зажимы, посколь-
ку при необходимости  открыть кре-
пление, например в случае прополки 
между растений, можно будет легко 
открепив ткань без ее повреждения. 
Совмещаем между собой обе поло-
сы. Для надежности делаем загибы и 
закрепляем полотна вдоль гряды и в 
области каждого кустика. Края грядки 
можно закрепить с помощью шпилек 
или колышков.

СПОСОБ 2

Этот способ применяют с одновре-
менной посадкой саженцев земля-

ники. Напоминаем, что все посадки 
осуществляются в подготовленную 
почву. Грядка должна быть перекопа-
на, очищена от сорняков и обогаще-
на удобрениями и хорошо пролита. 
Отмеряем отрезок агроволокна на 
длину и ширину грядки с учетом заги-
бов. Пришпиливаем края по всему пе-
риметру грядки. Отмечаем места для 
прорезания дырок. Так как земляника 
хорошо разрастается, вдоль рядка от-
меряем расстояния между саженца-
ми в 50 см. Сами кусты у рядов лучше 
расположить в шахматном порядке. 
Так они получат больше свободы и 
солнца. Между рядами выдержива-
ем расстояние 30 см. В намеченных 
местах вырезаем круги.  Для удобства 
агротехники не мельчите с вырезами, 
сделайте их в диаметре не менее 12 
см. Теперь можно приступить к посад-
ке. Обратите внимание на корневую 
систему саженца. Слишком длинные 
и загнутые корни нужно отрезать. 
Проделайте лунку 10 см и аккуратно 
поместите туда посадочный матери-
ал таким образом, чтобы центральная 
почка оказалась над уровнем почвы 
и ни в коем случае не заглублялась. В 
противном случае растение будет вы-
превать и может погибнуть.

ВИДЫ МУЛЬЧИРУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ
Различают несколько модификаций 

нетканого материала для мульчиро-
вания. Каждое покрытие имеет свои 
достоинства.

ЧЕРНАЯ ТКАНЬ

Нетканый материал черного цве-
та легко пропускает воду и жидкие 

ве-
Ножницы LISTOK ПРОФИ 

поворотные на 360° с волнист. лезв.

Секатор LISTOK ФЛЁР с наковальней

Совок LISTOK ПРОФИ 
посадочный для перевалки

Совок LISTOK ПРОФИ 
посадочный узкий

Совок LISTOK ПРОФИ рассадный
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удобрения, причем почва за счет 
микрокапиллярного распределения 
влаги не уплотняется, а значит, не 
требует рыхления. Кроме того, чер-
ный материал — хорошая защита 
от сорняков и некоторых болезней, 
передающихся от соприкосновения 
растений с землей. 
Поскольку земляника низкорослое 

растение, сорняки являются одной их 
основных проблем данной культуры. 
Под агроволокном сорняки будут в 
угнетенном состоянии. Они не будут 
получать солнечный свет и не смо-
гут расти. Покрытие можно оставлять 
на зиму на грядках. Агроволокно для 
мульчирования используют плотно-
стью: 60 г/м. Более плотными выпу-
скаются агроткани с  плотностью: 90-
150 г/м. Стоимость их в несколько раз 
дороже агроволокна, но и прослужит 
дольше.

ЧЕРНАЯ 
ПЕРФОРИРОВАННАЯ ТКАНЬ

Для удобства садоводов выпускают-
ся ткани с готовой  перфорацией. На 
нужных расстояниях уже проделаны 
вырезы.  Экономятся силы, время на 
замеры и самостоятельное проделы-
вание отверстий в ткани.

ЦВЕТНАЯ 
МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ТКАНЬ

Это современные материалы для 
усиленной защиты растений от пере-
падов температур, сорняков, вредите-
лей и болезней, как в открытом грунте, 

так и в теплицах и парниках, а также 
для активации роста растений на ос-
нове работы спектра света, получения 
раннего урожая. Выпускаются следую-
щие цветовые оттенки: бело-черный, 
желто-черный. Каждый цвет выполня-
ет свою дополнительную функцию.

Желтый внешний слой обеспечивает 
защиту от вредителей без применения 
химикатов, привлекая их на материал. 
Особенно актуально использование 
такого покрытия при выращивании 
таких культур как капуста, томаты, пер-
цы, баклажаны и огурцы.
Белый внешний слой позволяет пре-

дотвратить ожоги плодов и листвы, в 
отличие от черного цвета.

ФОЛЬГИРОВАННАЯ 
МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ТКАНЬ

Серебристый внешний слой отра-
жают свет на растение, увеличивая 
скорость его роста и развития. Приме-
нение такого покрытия особенно акту-
ально будет при выращивании ранней 
весной и прохладном климате. Иде-
ально для рассады в парниках.
Выращивание садовой земляники 

при помощи мульчирующих матери-
алов это один из способов, которых 
существует множество. Какой вари-
ант выберете вы, решать вам. Желаем 
всем ягодникам земляничных успехов.
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Овощи, фрукты и ягоды выращива-
ются на дачах, чтобы обеспечить нас 
свежей и здоровой пищей. А цветы по-
могают создавать красоту на участке. 
Их ароматы и внешняя привлекатель-
ность приносит нам эстетическое удо-
вольствие. От созерцания на цветущие 
растения поднимается настроение.
Особенно популярны в цветниках 

многолетние цветы.  Их не нужно каж-
дый год выращивать из семян, ухажи-
вать за рассадой. Они длительное вре-
мя могут, расти на постоянном месте 
не требуя пересадки, за исключением 
некоторых луковичных, которые выка-
пывают на зиму.
Если грамотно подобрать виды де-

коративных растений, можно добить-
ся непрерывного цветения в течение 
всего огородного сезона. Отцветшие 
культуры будут передавать эстафету 
более поздним сортам, радуя своими 
яркими красками наш взор. Ко всему 
прочему, цветы не требуют много вре-
мени в уходе.
Важным моментом в цветоводстве, 

является выбор декоративных расте-
ний, с учетом ваших предпочтений, 
требований культур и имеющихся ус-
ловий на участке.
Опишем некоторые виды цветущих 

многолетников, подходящих для ве-
сенней посадки в цветниках. Но сна-
чала рекомендации по выбору места 
и особенностях посадки этих культур.

ПОСАДКА
Многолетники хорошо разрастают-

ся, образуя мощные корни или новые 
луковицы, которые можно делить и 
размножать. Деление полезно прово-
дить для омолаживания и лучшего ро-
ста цветов. Многолетние цветы можно 
размножать луковицами, клубнелуко-
вицами и делением корней.
Половина успеха в цветоводстве со-

ставляет правильный выбор места для 
посадки. Не годятся места с близким 
залеганием грунтовых вод, низины и 
места, не защищенные от ветра. Боль-
шинство цветочных культур предпочи-
тают солнечные безветренные места с 
легкой суглинистой почвой. Лишь не-
многие мирятся с полутенью и с тенью.
Почву желательно подготовить с 

осени под посадку: удалить сорняки, 
прорыхлить, подкормить минераль-
ными удобрениями и перегноем. Тя-
желую почву нужно произвестковать, 
а в песчаную внести торф и компост. 
Если эти работы не были продела-
ны осенью, сделайте это весной, за 
три недели до посадки. Луковичные 
цветы лучше обеспечить дренажным 
слоем, они плохо переносят избы-
ток влаги. В качестве дренажа мож-
но использовать керамзит или битый 
кирпич, который укладывается на 
дно посадочной ямы. А уже сверху – 
питательный субстрат. Состав грунта 

для цветов: в равных частях компост, 
торф, песок и вермикулит.
Посадочный материал обработай-

те дезинфицирующим средством для 
профилактики заболеваний. Глубина 
посадки у цветочных культур отлича-
ется, если ее не соблюдать, это может 
повлиять на приживаемость, развитие 
и цветение. Расстояние между посад-
ками зависит от размера растения. 
Более крупные растения: пионы, ли-
лейники, дельфиниумы, сажают на 
расстоянии 80-120 см. Средние, как 
флокс или рудбекия, сажают, соблю-
дая интервал на 50-60 см. Небольшие, 
на расстоянии 30 см. После посадки в 
грунт, почву нужно уплотнить и хоро-
шо пролить растение.

ДЕЛЬФИНИУМ
Форма бутона у цветка напоминает 

голову дельфина. Так произошло его 
название. Растение относится к семей-
ству лютиковых и насчитывает около 
400 видов. Размножается делением ку-
ста. Высота его колеблется от 40 см до 2 
м, в зависимости от вида. Цветки дель-
финиума голубые, белые, фиолетовые, 
всегда чарующие и неповторимо пре-
красные, собраны в пирамидальное 
соцветие на длинном цветоносе. Место 
требуется частично затененное, так как 
из-за длительного пребывания на солн-
це цветок может получить ожоги.

В ЦВЕТОЧНОМ ЦАРСТВЕ
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Растение нуждается в обильном по-
ливе.  Дельфиниум – весьма зимостой-
кое растение, он способен выдержать 
морозы до 40 С. Цветок боится выпре-
вания, его корневая система залегает 
близко к поверхности. Для получения 
цветоносов, требуется обрезка. Соцве-
тия тяжелые, их нужно подвязывать. 
На одном месте цветок может расти 
4-5 лет. Глубина посадки 2-3 см. 
Дельфиниумы очень часто использу-

ются в дизайне ландшафтов. Очень хо-
рошо сочетается дельфиниум с лили-
ями, флоксами и розами. Срезанные 
соцветия цветка сохраняют свежесть 
до 10-12 дней.

БЕГОНИЯ

Неприхотливая красавица является 
любимицей цветоводов во всем мире. 
Селекционерами выведено множе-
ство окрасок бегонии. Цветет растение 

с мая по октябрь. Диаметр цветка 6-21 
см, в зависимости от сорта.
Растение предпочитает влажный 

воздух, полутень с достаточным коли-
чеством света. Высаживается клубнем. 
Для сохранения влажности требуется 
мульчирование. Если клубень бего-
нии прорастить сначала в горшке, в 
домашних условиях, а затем высадить 
в открытый грунт после образования 
листочков, можно добиться цветения 
в первый год. Посадочный материал 
засыпают всего на 2 см. Более глубо-
кая посадка приводит к образованию 
гнили клубней.
Почву растение любит слабокислую 

на основе торфа. Полив нужен 1 раз в 
10 дней с последующим рыхлением. 
Для активного цветения необходимы 
регулярные подкормки. На зиму клуб-
ни выкапывают и хранят в прохладном 
помещении.
Часто используется для выращива-

ния в подвесных корзинах и высоких 
горшках. Отличный тандем получается 
при сочетании бегонии с астрами, ли-
лиями. Ландшафтные дизайнеры са-
довую бегонию часто используют при 
обустройстве «альпийских горок».

ГЕОРГИНА

Цветок семейства астровых. Дли-
тельно цветущее растение (с июля и до 
самых заморозков) с широкой пали-
трой расцветок. Назвали цветок в честь 

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Культиватор 
LISTOK ПРОФИ 

садовый

Совок-нож LISTOK ПРОФИ 
универсальный

Совок LISTOK ПРОФИ 
для внесения удобрений прямой

Секатор LISTOK ФЛЁР обводной

Мотыжка LISTOK комби
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известного ботаника Иоганна Георги. 
Насчитывается около тридцати видов 
и около 15 тысяч сортов георгин.
Оптимальной для них будет слабо-

кислая или нейтральная почва с дре-
нажем.  Глубина посадки – 5 см и плюс 
на дренаж 5 см. Для сохранения влаги 
лучше почву замульчировать. Клубням 
требуется выкапывание на зиму. Пере-
саживать стоит каждый год в разное 
место, для профилактики от болезней. 
Растению требуется опора.
В ландшафте используется для укра-

шения клумб, бордюрных линий, а 
также в качестве сольных растений.

ГИППЕАСТРУМ

Луковичное многолетнее растение, 
имеющее более 80 видов и около 
двух тысяч сортов.  Гиппеаструм имеет 
крупные цветки 25 см в диаметре на 
высоких прямых цветоносах. Диаметр 
луковицы от 5 до 20 см. Бутоны после-
довательно раскрываются где каждый 
цветет до 10 дней.
После цветения, луковице необхо-

дим покой, 2-3 месяца, чтобы нако-
пить силы. После полного опадания 
листьев луковицу выкапывают, высу-
шивают и хранят в темном прохлад-
ном месте.
Почва нужна рыхлая, влагоемкая 

с дренажом 3 см. При посадке, если 
луковица крупная, от 15 см, она на 
1/3 должна возвышаться над уровнем 
грунта. Полив требуется постепенный, 
по мере роста стрелки. Увеличивается 
полив с момента появления цветоно-
са. Поскольку гиппеаструм родом из 
засушливых регионов, он не требует 
опрыскивания, чтобы не спровоциро-
вать грибковые заболевания.

ГЛАДИОЛУС

Многолетнее растение семейства 
ирисовых. Цветок-меч или шпажник 
он же цветок побед. Является давним 
украшением цветоводов. Это один из 
красивейших и популярных цветков. 
Зацветает в конце августа.
На зиму требует выкапывания луко-

вицы. На одном месте может успешно 
расти 2 года. Желательно чередовать 
виды почвы, например, после песча-
ной, посадить в мягкий глинозем.
За 3 недели по посадки в грунт, у 

луковиц удаляются чешуйки и их дер-
жат на свету. Крупные луковицы, что-
бы не угнетали мелкие, высаживают-
ся отдельно. Глубина посадки равна 
трем-четырем диаметрам посадочно-
го материала.
Почву гладиолус любит слабокис-

лую. Также этим цветам требуется 
дренаж и мульчирование. В сезон, 
растение обильно поливается один 
раз в неделю. В жару – каждый вечер. 
Если есть необходимость, подвязы-
вайте цветоносы к колышкам.
Используются для выращивания в 

цветниках и на срез.

КАЛЛА (ЗАНТЕДЕСКИЯ)
Цветок семейства Ароидные. При-

влекательность этого растения среди 
цветоводов не только в очень эффек-
тных крупных листьях и в необычной 
форме цветка, но и в том, что расте-
ние можно выращивать в горшках в 
домашних условиях. На длинном цве-
тоносе расположено соцветие в виде 
початка, обернутого воронковидным 
листом-покрывалом.
Луковицу каллы едва присыпают 

землей, чтобы избежать гниения. У 

растения длительная всхожесть, око-
ло месяца. Связано это с тем, что сна-
чала формируется корневая система. 
К поливам приступают после появле-
ния ростков, с регулярностью 1-2 раза 
в неделю.

Культура предпочитает слегка кис-
лую почву. Цветок каллы цветет около 
месяца. Растение не зимостойкое, осе-
нью луковицы выкапывают.

ПИОНЫ

Пион – один из привлекательнейших 
садовых цветов. В древние времена, 
цветок считался символом богатства, 
поскольку очень дорого ценился. Пион 
принадлежит к семейству Пионовых. 
Это большие кусты с пышными круп-



ными цветками и красивыми тройча-
тыми листьями. В высоту некоторые 
виды могут достигать двух метров, а 
сам цветок в диаметре от 15 до 25 сан-
тиметров. В основном окраска цветков 
пионов – белая, розовая и красная. 
Растение устойчиво к морозам.
Цветение зависит от сорта: с конца 

весны до середины лета. Длитель-
ность цветения составляет от 8 до 20 
дней. Культуру можно не пересажи-
вать десятилетиями, если она про-
должает цвести. Почва пионам под-
ходит щелочная. Корни пионов плохо 
переносят повышенную влажность, 
поэтому корням необходим дренаж. 
Что касается ухода, цветку требуется 
мульчирование и регулярный полив с 
рыхлением почвы.
Пионы занимают одно из ведущих 

мест среди декоративных многолет-
них культур. Они хорошо подходят для 
оформления цветников.

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.
Цветок стойко переносит капризы 

русской зимы — перепады темпера-
тур, ветра, морозы, распространяя 
вокруг себя едва уловимый амбровый 
аромат с легкими нотками сандала.
Корневая шейка цветка при посад-

ке не должна быть заглублена в грунт 
больше чем на 2-3 см. Лилейникам не 
нужен частый полив. Осенью, чтобы 
уберечь растения от вымерзания, его 
можно присыпать слоем мульчи тол-
щиной 6-7 см.

Перечень многолетних цветов для 
посадки весной, можно продолжить: 
лилии, аквилегии, колокольчики, 
астильбы, ирисы, канны, ландыши, 
лютики, глоксинии, флоксы т.д. Выби-
райте цветочные растения с учетом 
климатических особенностей и ваших 
предпочтений.

ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020, Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Режевской тракт 15, здание 5а, оф. 203
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Эта статья посвящена  многолетнему 
растению – гортензии. Этот необычай-
ной красоты цветок – предмет гордо-
сти многих цветоводов. Мимо этих 
роскошных кустов невозможно прой-
ти равнодушно. Его бутоны-шапочки 
с пышными соцветиями поражают 
нас разнообразием цветовых окрасок, 
которые могут менять цвет в зависи-
мости от кислотности почвы. Ученые 
дали этому растению название, кото-
рое переводится как «сосуд с водой» 
за непомерную любовь к воде. Япон-
цы называют гортензию – фиолетовое 
солнце. 
Гортензия широко применяется в 

ландшафтном дизайне. Она красиво 
смотрится как в одиночных посадках, 
так и в композиции с другими краси-
воцветущими растениями, а также в 
качестве живой изгороди. Интересно 
сочетаются гортензии с хвойными поро-
дами и вечнозелеными кустарниками.
Гортензия – латинское название 

Hydrangea, относится к семейству Гор-
тензиевые, в которое входит пример-
но от 50 до 80 видов. В зависимости от 
сорта, цветет гортензия с весны и до 
поздней осени. 

 

ВИДЫ ГОРТЕНЗИИ
Опишем сорта, которые подходят 

для выращивания на Урале и Сибири.

КРУПНОЛИСТНАЯ (САДОВАЯ) 
Этот вид имеет самые крупные со-

цветия 20-25 см и самую богатую 
цветовую палитру: белый, кремовый, 
синий, розовый и бордовый цвет раз-

нообразных оттенков. Садовая гортен-
зия теплолюбива и зимует под укры-
тием или заносится в дом. В высоту 
достигает до 1,5 метра. Часто выращи-
вается как комнатное растение.

ГОРТЕНЗИЯ  ЛЮБОВЬ 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
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МЕТЕЛЬЧАТАЯ
Самый зимостойкий вид. Переносит засуху и полное пребывание на солнце, 

имеет низкие требования к почве, цветет дольше всех. Молодые побеги у гор-
тензии метельчатой к осени полностью одревесневают и морозы ей не страшны. 
Некоторые сорта этого вида меняют свою окраску в зависимости от температу-
ры воздуха. От белого до сухого золотого или розового. Зацветает метельчатая 
гортензия немного позже остальных видов, примерно в конце июля, но и цветет 
дольше – до конца октября.

ДУБОЛИСТНАЯ
У этого вида необыкновенно фактурные листья. На ощупь шершавые, напоми-

нают форму дубовых листьев, однако, края их острые, резные. В летние месяцы 
листва на этой разновидности гортензии зеленого цвета, а с наступлением осени 
она становится багряной, что выглядит очень эффектно и декоративно. Разрас-
тается кустарник до двух метров. Цветы белого окраса, собраны в соцветия ко-
нусовидной формы, источающие прекрасный аромат. Вид прекрасно зимует на 
Урале. Хорошо чувствует себя в тени.

ДРЕВОВИДНАЯ
Пожалуй, данный вид можно на-

звать самым неприхотливым. Правда, 
когда речь идет о давно выведенных 
сортах, таких как Аннабель, например. 
У молодых сортов требования к усло-
виям выращивания могут отличаться. 
Цветы имеют нежную окраску – от 
белоснежного до темно-розового. Ку-
старник достигает в высоту от 1 до 3 
м. Листья гортензии древовидной эл-
липтические или яйцевидные, длиной 
от 6 до 20 см, с зазубренными краями 
и сердцевидным основанием.

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Грабли LISTOK веерные металличе-
ские с алюминиевой ручкой

Совок LISTOK ПРОФИ 
универсальный

Совок LISTOK ПРОФИ посадочный 
с режущим острием

Совок LISTOK ПРОФИ для внесения 
удобрений закругленный

Перчатки для роз LISTOK иск. замши 
и микроф., розовый, М
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ВЫБОР МЕСТА, ПОЧВА
Место для посадки гортензии выби-

раем солнечное безветренное. Одна-
ко в жару, прямые солнечные лучи мо-
гут повредить растение. Желательно, 
чтобы на солнце гортензия находилась 
не более 6 часов в день. Куст хорошо 
будет чувствовать себя при рассеян-
ном освещении. Крупнолистный вид 
дольше нуждается в солнце. Сквозня-
ки не переносит ни один вид растения 
и может значительно ему навредить.
Почву гортензия предпочитает сла-

бокислую, легкую, рыхлую и влагопро-
ницаемую. Оптимальный состав: 2 ча-
сти перегноя,  2 части листовой земли, 
1 часть торфа и 1 часть песка. В каче-
стве удобрений при посадке добавить 
20г карбамида, 20г сульфата калия и 
60г суперфосфата.
В состав подкормок нельзя добав-

лять известь, поскольку это вещество 
оказывает губительное влияние на 
рост и развитие гортензии. Известь 
может спровоцировать хлороз. Это за-
болевание, признаком которого явля-
ются пожелтевшие листья.
Во время посадки, для удержания 

воды, в землю рекомендуется доба-
вить гидрогель.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
СОСЕДИ
Не стоит высаживать гортензию ря-

дом с деревьями и высокими кустар-
никами. В этом случае цветы могут 
конкурировать за влагу и питательные 
вещества. 
Плохо влияет соседство цветка с 

черной смородиной, которая содер-
жит эфиромасличные вещества. То же 
самое касается пряно-вкусовых трав и 
чеснока.
Хорошие соседи для гортензии: пио-

ны, ирисы, хосты, астильбы, огурцы и 
кабачки.

ПОСАДКА
Саженцы высаживаются в открытый 

грунт весной, после угрозы замороз-
ков. Молодой гортензии необходимо 
время, чтобы хорошо укорениться 
перед предстоящей зимой, поэтому 
посадка на Урале и в Сибири рекомен-
дуется только весной. 
Глубина посадочной ямы 50 см, ди-

аметр 60 см. Сначала засыпают пита-
тельный грунт, затем погружают саже-
нец таким образом, чтобы его шейка 
оставалась на уровне поверхности 

почвы. Если у вас несколько сажен-
цев, оставьте между ними расстоя-
ние  70-100 см. После посадки землю 
уплотните и  сделайте небольшой зем-
ляной бортик  вокруг саженца, чтобы 
удержать воду. Затем посадки следу-
ет обильно полить. После этого почву 
около саженца мульчируем с помо-
щью коры сосны или хвойных опилок. 
Это поможет сохранить влажность в 
почве и защитит от заморозков.

УХОД
Для подготовки растения к пышному 

цветению в будущем, нужно срезать 
первые два года все бутоны. Так расте-
ние быстрее укоренится и подрастет.
Основной уход за гортензией – это 

полив и подкормка. Полив нужен 
обильный, причем земля не должна 
пересыхать. Если стоит сухая теплая 
погода, полив лучше проводить дваж-
ды в день.
За весь сезон потребуется провести 

4 подкормки. Первый раз удобряем 
органикой, ранней весной. Второй 
раз – во время роста бутонов, вносим 
минеральные смеси. Третья подкор-
мка, спустя две недели после второй 
подкормки, также минеральная. По-
следняя четвертая подкормка произ-
водится  перед приходом осени. Вно-
сим фосфор и калий. В это же время 
поливы постепенно ограничивают. По-
сле сброса листьев полив прекраща-
ют. Нижние кусты мульчируем смесью 
коры и почвы. После первых сильных 
заморозков, когда почва промерзнет 
до 3-40С, можно приступать к укрытию 
кустов. Укрытия для цветов можно 
приобрести в садовых магазинах.

ОБРЕЗКА
Первые три года у культуры прово-

дятся только санитарные обрезки. То 
есть удаляются сухие или поврежден-
ные ветки. Гортензии необходимо вре-
мя, чтобы окрепнуть. На четвертый год 
уже можно формировать кусты. Пра-
вила обрезки отличаются в зависимо-
сти от вида. Обрезке подлежат только 
прошлогодние побеги. Молодые вет-
ки не трогают. 
Крупнолистные и дуболистные гор-

тензии цветут на прошлогодних побе-
гах, поэтому у этих видов проводятся 
только санитарные обрезки. Весенние 
обрезки проводятся до активного со-
кодвижения. Обрезают каждую чет-
вертую ветку старше 3-х лет. В первую 

очередь удаляются те, которые растут 
внутрь, загущая крону. 
У древовидной гортензии все побе-

ги обрезают до трех почек от земли. У 
метельчатой гортензии побеги обре-
заются на 1/3 их длины. Летом у всех 
видов срезают отцветшие соцветия на 
высоте 10 см.

КАК ПОВЛИЯТЬ 
НА ОКРАСКУ ЦВЕТКОВ 
При выращивании садовой гортен-

зии, можно поэкспериментировать с 
цветовой палитрой. Если у цветков на 
данный момент розовый окрас. Под-
кислите почву. С помощью специаль-
ного удобрения для гортензии, суль-
фата железа или коллоидной серы. 
Кислая почва меняет окраску цветка 
на голубой. Оттенок будет зависеть от 
степени окисления. Фиолетовый отте-
нок можно придать с помощью мед-
ного купороса.
Сменить голубой цвет на розовый, 

поможет добавление в почву доломи-
товой муки, кальциевой или натрие-
вой селитры. А можно придать разные 
цветовые оттенки кусту и пролить его с 
разных сторон разными удобрениями. 
Советуем такие эксперименты прово-
дить по достижении растением 2 и бо-
лее лет, когда оно уже окрепнет.
Гортензия способна преобразить лю-

бой сад и придать ему изысканность. 
Некоторые садоводы считают ее са-
мым красивым цветком планеты. По 
пышности цветения, мало какое расте-
ние сможет с ним конкурировать. 

Обеспечьте надлежащим уходом на 
всех этапах развития свою гортензию, 
и растение долго будет радовать вас 
своим цветением.

ВАЖНО
В состав подкормок нельзя до-
бавлять известь, поскольку это 
вещество оказывает губитель-
ное влияние на рост и развитие 
гортензии.



РАССАДА С ПРОРЫВНОЙ БИОТЕХНОЛОГИЕЙ 
АС 35   УРОЖАЙ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ!

Контроль
(без биопрепаратов)

Опыт с биопре-
паратами: Гуми, 
Фитоспорин, 33 
Богатыря, Корми-
лица Микориза

Рассада томата, выращенная с биопрепаратами: Гуми, Фитоспорин, 
33 Богатыря, Кормилица Микориза после пикировки

В опыте рассада на 20% выше, у нее на 2 настоящих листа больше, а первые бутоны появились 
на 3 дня раньше. Смотрите сайт народные-проекты.рф

Посев: 16.12.2020 г.
Фото: 10.02.2021 г.
Рассаде 57 дней

Смотрите наш канал на YouTube: Bashinkom 
тел./факс: 8 (347) 291-10-12
sale-bnk@mail.ru
bashinkom.ru

ПОДКОРМКИ
В апреле посеянная в марте рассада овощных уже прошла 
первое испытание – пикировку – и набирает темпы роста. 
По мере роста в ёмкости можно досыпать земли, стиму-
лируя образование дополнительных боковых корешков. 
Количество настоящих листьев в начале апреля уже 4-5, 
следовательно, пора подкармливать растения мягкими ор-
ганоминеральными удобрениями Богатый Дом, Богатый 
Овощи или Гуми-Оми. 

РАССАДА
Между прочим, рассада, выращенная по системе органиче-
ского живого земледелия, значительно мощнее и готова к 
высадке в грунт на неделю быстрее!

ПОЛИВ
С ростом растения всё быстрее расходуют почвенную вла-
гу. Жёсткая поливная вода ощелачивает почву, нарушая её 
структуру и усвоение элементов питания. Лучше всего для 
полива подходит мягкая вода комнатной температуры, кото-
рую легко можно получить с помощью препарата Водопад. 
Другой способ улучшения поливной воды – подкисление её с 
помощью ФитоКислинки, не дающей выпадать солям почвы 
в осадок.

ПРОФИЛАКТИКА 
И ЗАКАЛИВАНИЕ
Для растений, как и для людей, лучшими друзьями являют-
ся профилактика и закаливание. Раз в 10-14 дней проводим 
опрыскивание раствором Фитоспорина-М Рассада, а во 
второй половине апреля при положительных температурах 
начинаем выносить рассаду на открытый воздух. Сначала 
оставляем её в таких условиях на час-два, с каждым разом 
увеличивая время пребывания.

От такой рассады в 2020 г. 
урожая получили в 2,7 раза 

больше

Ас -35 – ассоциация 35 природных микроорганизмов из биопрепаратов 
Фитоспорин, Кормилица Микориза, 33 Богатыря и Гуми.



  Здоровье и внешний вид комнатных растений 
напрямую зависит от того, в какой почве они ра-
стут. К выбору грунта стоит подойти основательно 
и постараться учесть потребности каждого ком-
натного цветка. Ведь то, что хорошо для пальмы, 
вряд ли подойдет нежной фиалке. Поскольку по-
чва – это среда для роста и развития корней, важ-
но подобрать правильный грунт.
   На рынке появилась уникальная новинка, готовая 
прессованная почвенная смесь – ПОЧВОБРИКЕТ. 
Чтобы подготовить почвобрикет к посадке расте-
ний, надо всего лишь добавить воды и немного 
разрыхлить – идеальная почва готова! Всего не-
много воды превратят почвобрикет в 2,5л почвы 
отличного качества. При добавлении воды объем 
почвобрикета увеличивается в 5 раз. Получается 
рыхлый и мягкий почвогрунт, с которым легко и 
приятно работать.
   Почвобрикет изготовлен из смеси экологиче-
ски чистого сибирского верхового и переходного 
торфов с добавлением вермикулита и удобрения 

с микроэлементами. Сбалансированный состав 
почвобрикета позволил получить великолепную 
основу для здорового роста для большинства ви-
дов комнатных растений.
   Почва из почвобрикета обладает отличными 
физическими свойствами и прекрасно поддер-
живает оптимальную влажность, с течением вре-
мени не слеживается, при просушивании сохра-
няет свой объем. В почвобрикет больше ничего 
добавлять не нужно, в почве есть все необходи-
мое. Почвобрикет легко и просто использовать, 
удобно переносить и хранить. 
    Линейка почвобрикетов для комнатных расте-
ний поможет создать комфортные и здоровые ус-
ловия для роста сенполий, пальм, роз, гераней и 
других видов комнатных цветов.
     Почвобрикеты делают выбор почвы легким, 
а выращивание комнатных растений - приятным. 
Здоровые растения – это сочная зелень, пышное 
цветение и яркость красок цветков, и, конечно 
же, положительные эмоции растениевода.

Спрашивайте в магазинах вашего города!
Оптовые продажи: +7 (383) 233-79-79

www.pochvobriket.ru

ВЫБИРАЕМ ПОЧВУ 
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ



27Хит сезона, № 03 (130) Апрель 2021

Скороспел, Скороспел… Наш пострел везде поспел. 
Никакой иронии, этот препарат и в самом деле успе-
вает больше других: и плоды-ягоды завязать, защи-
щая их от погодных невзгод, и украсить фрукты ярким 
румянцем, ягоды и овощи сделать большими и краси-
выми, и урожай получить повыше. 

Что же такое есть в составе «Скороспела», что де-
лает его привлекательным в глазах потребителей? 
Во-первых, ферментированная с помощью полезных 
бактерий вытяжка из морских бурых водорослей. Эта 
вытяжка составляет натуральную органическую часть 
препарата. Она содержит множество биологически 
активных метаболитов морских водорослей (альги-
новые кислоты, витамины, олигосахариды, белки, 
нуклеотиды, аминокислоты, бетаин, арахидоновая 
кислота, фитогормоны). Неорганическая часть – при-
родные минеральные макро-, мезо-, микроэлементы 
(фосфор, калий, магний, мoлибден, бор). Основная 
функция «Скороспела» – влияние на метаболические 
процессы, ведущие к  завязыванию плодов и их росту. 
Поэтому все элементы подобраны так, чтобы помочь 
биологически активным веществам из водорослей 
стимулировать развитие и цветение растений, а вме-
сте с калием и фосфором – завязать плоды, усилить 
их рост, сделать крупными, ярко-окрашенными, слад-
кими, ускорить их созревание, повысить урожайность 
и продлить срок хранения фруктов-овощей. Защитит 
«Скороспел» и от неблагоприятных стрессовых фак-
торов. В органическом земледелии препарат также 
вполне уместен. 

«Скороспел» эффективен на многих культурах:
- овощные (томат, огурец, капуста, перец, баклажан, 
кабачок, картофель, лук, тыква, арбуз и др.);
- плодово-ягодные: яблоня, груша, слива, виноград, 
смородина, земляника, малина и другие культуры.
Применять его просто: ампулу с препаратом  (3 мл) 

растворить в 3 л воды и опрыскать растения по ли-
стьям, цветкам или плодам с интервалом 10-15 дней, 
начиная с момента бутонизации-цветения. 

Более подробную 
информацию о препарате 
можно получить на сайте 
производителя 
www.orton.ru

СКОРОСПЕЛ  ПОСТРЕЛ
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Зимующие насекомые-вредители – 
это неотъемлемая часть любого сада. 
Важно знать врага своих растений в 
лицо и не дать ему распространиться, 
правильно применяя меры защиты и 
борьбы.
Начать борьбу с зимующими вре-

дителями в саду лучше всего поздней 
осенью. Меры борьбы обязательно 
включают в себя:
• очистку стволов деревьев от старой 
коры (предварительно застелите поч-
ву мешковиной, чтобы убрать счищен-
ный мусор). Работу проводите тупым 
скребком, чтобы не повредить живую 
часть дерева.
• чтобы эффективно побороться осе-
нью со златоглазками и боярышница-
ми – соберите гнезда вручную после 
листопада и сожгите их.
• ежегодная осенняя глубокая пере-
копка почвы вокруг деревьев и из-
бавление от старых плодов, веток и 
листьев также помогут в борьбе с цве-
тоедами, долгоносиками, плодожор-
ками, пилильщиками.
• зачистка ветвей и последующее сжи-
гание всех кладок поможет осенью 
избавиться от, готовящихся перезимо-
вать, щитовок.
Ранневесенняя обработка сада от 

вредителей – основной этап борьбы, 
т.к. очень важно успеть победить на-
секомых еще на стадии личинки. Этот 
этап сочетает в себе как механические 

способы воздействия, так и обработку 
специализированными препаратами. 
Зимующие садовые вредители мо-

гут поселиться не только на плодовых 
деревьях, но и на декоративных дере-
вьях и кустарниках, а также в коре и 
подстилке хвойных деревьев.
Основные места, где дислоцируют-

ся вредители это:
• кора ствола и тонких веток;
• цветочные и листовые почки;
• листовая и хвойная подстилка в при-
ствольных кругах.

Давайте кратко познакомимся с 
теми, с кем нам придется побороться. 

Основные насекомые-вредители 
плодовых деревьев и кустарников:
1. Боярышница
2. Златогузка
3. Розанная листовертка
4. Красный плодовый клещ
5. Кольчатый шелкопряд
6. Яблонная медяница
7. Красногалловая яблонная тля
8. Зеленая яблонная тля

ЗИМОЙ ВРЕДИТЕЛИ 
САДА НЕ ДРЕМЛЮТ!

ВРЕДИТЕЛЬ В КАКОЙ ЧАСТИ 
РАСТЕНИЯ ЗИМУЕТ

ПОСЛЕДСТВИЯ, КАКОЙ 
УЩЕРБ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ, 

МЕРЫ БОРЬБЫ

Боярышница

Поврежденную часть ветки 
с листьями гусеницы опле-
тают плотной белой паути-
ной, образуя большие, так 
называемые зимние гнез-
да, в которых зимуют.

Во время распускания почек 
гусеницы вылезают из своих 
гнезд, повреждают почки, а за-
тем и листья. Зимующие гнез-
да необходимо снять в течение 
зимы

Златогузка

Поврежденную часть ветки 
с листьями гусеницы опле-
тают плотной белой паути-
ной, образуя большие, так 
называемые зимние гнез-
да, в которых зимуют.

Гусеницы отрождаются в конце 
июля – начале августа, живут 
целыми выводками и объедают 
листья, оставляя только жилки. 
Нужно снимать гнезда и сжи-
гать.

Розанная 
листовертка

Зимуют яйца, которые сам-
ка откладывает, располагая 
черепицеобразно группами 
на толстых ветках и стволах 
деревьев.

Повреждает многие плодовые 
деревья – яблоню, грушу, смо-
родину, черешню.
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Отдельно выделим всем известно-
го грозного вредителя древесины как 
плодовых, так и декоративных и хвой-
ных деревьев – короеда. Это насеко-
мое может иметь несколько названий: 
древоточец, плодовый заболонник, 
сливовый короед, яблоневый забо-
лонник и другие. Короед – это вреди-
тель небольшого размера, который 
со своими «сообщниками» способен 
уничтожать молодые и взрослые де-
ревья. Поселяясь в древесине, он на-

рушает поступление питательных ве-
ществ и воды в растение, тем самым 
угнетая все системы жизнедеятельно-
сти деревьев. Короеды, как правило, 
выбирают ослабленные деревья, что-
бы привлекать к своей «преступной 
деятельности» меньше внимания. 
Зимой они также могут селиться в сру-
бах, беседках и деревянных перголах. 
Первый признак нашествия короедов - 
это стружка, которую они производят, 
проникая в глубокие слои ствола.

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

ВРЕДИТЕЛЬ В КАКОЙ ЧАСТИ 
РАСТЕНИЯ ЗИМУЕТ

ПОСЛЕДСТВИЯ, КАКОЙ 
УЩЕРБ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ, 

МЕРЫ БОРЬБЫ

Красный пло-
довый клещ

Яйца на плодовых ветках 
очень мелкие, оранжевого 
цвета. 

На молодых деревьях яйца 
уничтожают зимой, осторожно 
счищая грубой тканью.

Кольчатый 
шелкопряд

Бабочка откладывает яйца 
серебристыми кольцами на 
тонкие ветки.

Ветки с яйцекладками срезают 
верховым секатором и сжигают.

Яблонная 
медяница

В конце лета самка откла-
дывает на ветки желтые, 
очень мелкие продолгова-
тые яйца на молодых вет-
ках. 

Повреждает почки, розетки 
цветков и листьев. Поврежден-
ные цветки пропадают, отчего 
снижается урожай

Красногалло-
вая яблонная 

тля

Зимует же вредитель в виде 
блестящих яиц темно-си-
него цвета под отмершей 
чешуей стволов и толстых 
ветвей яблони. 

Повреждаются в основном 
взрослые деревья, а поэтому 
избавиться от зимующих форм 
вредителя сейчас вряд ли удаст-
ся. 

Зеленая 
яблонная тля

зимует вредитель на тон-
ких ветках яблони в виде 
темно-зеленых удлиненных 
яиц

Обнаружить их можно разве что 
на молодых, невысоких дере-
вьях и уничтожить протиранием 
веточек грубой тканью. 

Яблонная 
щитовка

Зимуют яйца под щитками 
на стволах и ветках.

Вредитель наносит громадный 
вред дереву, высасывая из него 
сок, и может привести к гибели 
его. 

Тля Образуют колонии на ли-
стьях, ветвях, стволах

Вызывают искривление побе-
гов, скручивание поврежденных 
листьев и побегов. Тли оставля-
ют липкие выделения, на кото-
рых поселяется грибок, ухудшая 
фотосинтез и дыхание растения.

Тополевая 
минирующая 

моль
Зимует в поверхностном 
слое почвы или подстилке Скручивает листья

Ивовая гал-
лица

Зимует в поверхностном 
слое почвы или подстилке

Образуют вздутия стеблей и 
скручивания листьев

Хвойный 
хермес

Зимуют в коре ели в виде 
личинок, весной выходят из 
укрытий, мигрируют на со-
сны и кедры

Продукты жизнедеятельности 
личинок остаются на хвое и коре 
растений в виде сладких выде-
лений.  На которых развивается 
сажистый грибок, который стре-
мительно губит растение.

Ножницы LISTOK садовые

Секатор LISTOK ПРОФИ упорный

Секатор LISTOK ПРОФИ 
прививочный

Ножницы LISTOK ФЛЁР

Пила LISTOK с фиксатором
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Кроме плодовых деревьев сохра-
нить хочется здоровье и внешний вид 
декоративных и хвойных деревьев и 
кустарников. 
Рассмотрим основных зимующих 

вредителей этих растений.
1. Тля
2. Тополевая минирующая моль
3. Ивовая галлица
4. Хвойный хермес

Исходя из описанных последствий 
жизнедеятельности вредных насеко-
мых на садовых деревьях и кустарни-
ках, далее рассмотрим, как же с ними 
бороться, какие препараты лучше при-
менять.

Кроме применения специализиро-
ванных препаратов обязательно со-
блюдайте и другие меры борьбы:
1. Профилактический осмотр и зачист-
ка коры деревьев
2. Обрезка больных и поврежденных 
ветвей
3. Осенняя уборка опавшей листвы
4. Рыхление и окапывание пристволь-
ных кругов
5. Осенняя побелка стволов и ветвей
При весенней обработке растений от 

вредителей важно соблюдать правила:
1. Начинать опрыскивать деревья с 
кроны, заканчивая прикорневой ча-
стью ствола
2. Приготовление рабочего раствора: 
5-6 литров на взрослое дерево, 1-1,5 л 
на кустарник
3. Обрабатывать в безветренный не 
дождливый день, выждав перед сле-
дующей обработкой минимум 3 дня

4. Все пораженные ветви (после об-
резки) и части коры (после чистки) не-
обходимо СЖИГАТЬ

ВРЕДИТЕЛЬ В КАКОЙ ЧАСТИ 
РАСТЕНИЯ ЗИМУЕТ

ПОСЛЕДСТВИЯ, КАКОЙ 
УЩЕРБ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ, 

МЕРЫ БОРЬБЫ

Тля Образуют колонии на ли-
стьях, ветвях, стволах

Вызывают искривление побе-
гов, скручивание поврежденных 
листьев и побегов. Тли оставля-
ют липкие выделения, на кото-
рых поселяется грибок, ухудшая 
фотосинтез и дыхание растения.

Тополевая 
минирующая 

моль
Зимует в поверхностном 
слое почвы или подстилке Скручивает листья

Ивовая 
галлица

Зимует в поверхностном 
слое почвы или подстилке

Образуют вздутия стеблей и 
скручивания листьев

Хвойный 
хермес

Зимуют в коре ели в виде 
личинок, весной выходят из 
укрытий, мигрируют на со-
сны и кедры

Продукты жизнедеятельности 
личинок остаются на хвое и коре 
растений в виде сладких выде-
лений.  На которых развивается 
сажистый грибок, который стре-
мительно губит растение.

Надеемся, что материал этой статьи по-
может Вам избавиться или предотвратить 
появление нежеланных гостей в саду.

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ ПРЕПАРАТ ДОЗИРОВКА

Яблоня, груша
Цветоед, плодожорка, 
медяница, тли, моли, 
пилильщики, листоверт-
ки, клещи

Кинмикс, Фуфанон-НОВА, Фито-
верм, Препарат 30 плюс, Биток-
сибациллин, Лепидоцид

2х2 мл на 2-4 дерева на 2 обработки, 6,5 
мл на 1-2 дерева, 4 мл на 1 молодое де-
рево (перед цветением), 250 мл на 2-3 
дерева (до набухания почек), 20 г на 1 
дерево, 5 мл на 1 дерево

Вишня, 
слива, абрикос, 

черешня

Тли, пилильщики, пло-
дожорка, зимующие 
стадии щитовок, ложно-
щитовок, клещей тлей, 
медяницы и молей

Кинмикс, Фуфанон-НОВА, Пре-
парат 30 плюс, Битоксибацил-
лин, Лепидоцид

2 мл на 2-4 дерева, 6,5 мл на 1-2 дерева, 
250 мл на 2-3 дерева (до набухания по-
чек), 20 г на 1 дерево, 5 мл на 1 дерево

Хвойные 
деревья

Хвойный (сибирский) 
хермес Актара 3-4 г на 10 л воды (расход на 1 пог.метр 

почвы)

Декоративные 
деревья 

и кустарники
Щитовки Препарат 30 плюс 250 мл на 2-3 дерева (до набухания по-

чек)
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Кабачок Кавили F1, 
5 шт  

Морковь Сентябрина, 
2 г 

Капуста цветная 
Коза-Дереза, 0,3 г 

Огурец Кураж F1 1+1, 
20 шт

ХИТЫ

Грунт БХЗ Волшебная 
грядка, 40 л 

ФИТОСПОРИН М, 
200 г   

Удобрение Фертика 
картофельное, 5 кг 

Грунт Живая земля 
универсальный, 10 л  

ПРЕПАРАТ 30+ ЗЕЛЕНАЯ 
АПТЕКА, 250 мл 

ВАР САДОВЫЙ АВГУСТ, 
150 г

Краска садовая LISTOK, 
1,5 кг 

ПРЕСТИЖ КС, 
60 мл  

Удобрение БХЗ Ому
 Картофельное, 5 кг   

Ящик балконный ГЛОРИЯ 
50 см, фиолетовый

Горшок подвесной 
ВЕНЕЦИЯ, 6 л, фисташка

Удобрение ФЕРТИКА  Га-
зонное «Весна-Лето», 5 кг 
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Фасоль Перепелка, 10 шт Салат кочанный Лука, 1 г Томат Фрося F1, 10 штРедис Царевна F1, 1 г

НОВИНКИ

Средство BROS Koro 
Derma для заживления 
ран на деревьях и кустах, 

150 г 

ЗЕМЛИН ГРИН БЭЛТ, 
100 г  

РОСТМОМЕНТ АВГУСТ, 
100 г 

Почвобрикет 
Шикарная роза, 5 л

ФИТОЗОНТ 
универсальный АВГУСТ, 

1 мл 

КОРТЛИС ВХ, 5 мл БАКТЕРРА ВХ, 15 г Удобрение ФЕРТИКА 
Старт, 100 г

Форма для отливки 
садовых дорожек 

VORTEX, 50х50х6 см

Форма для отливки 
садовых дорожек VORTEX 

Мозаика, 40х40х4 см

Форма для отливки 
садовых дорожек VORTEX 

Соты, 28,5х27х4 см

Кашпо пластиковое 
ВЕРСАЛЬ, 1,6 л, пудровый








