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ИЮНЬСКИЕ ЗАБОТЫ САДОВОДА

«Настал июнь — начало лета.
Его мы ждали целый год.
Всё, тёплым солнышком согрето,
Благоухает и цветёт…»
(Татьяна Керстен)
Долгожданное лето наступило.
После дождливых, пасмурных и холодных дней отрадно ежедневно наблюдать за теплым, пробуждающим
все живое, ярким солнцем. Все свое
свободное время дачники проводят
на участках. Здесь и позагорать можно и приготовить вкусную еду на открытом воздухе. Правда, совсем беззаботно, жизнь на даче не проходит.
Своего внимания требуют культуры,
поскольку сейчас у них самый активный период в развитии. Растения
вовремя нужно полить, подкормить,
избавить от сорняков, вредителей
и болезней.
Чтобы ничего не упустить из виду,
ознакомьтесь с нашим перечнем работ в саду.

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ
Большая доля работ в июне связана
с уходовыми работами за культурами
на участке. Это всем известные, но необходимые для растений регулярные
мероприятия, без которых хороший
и здоровый урожай не получить.
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ПОЛИВ
В поливе нуждаются все растения,
однако, степень и частота полива у них
различаются. В частом поливе нуждаются: капуста, салат, редис, зелень,
свекла, смородина и др. Экономно
расходуют воду: томат, морковь, лук,
чеснок и др.
Перед поливами нужно прорыхлить землю, чтобы растения получили кислород. Особенно это касается
пересушенной почвы, когда образуется корка, которая препятствует
проникновению влаги в землю. Нежелательно проводить поливы в
солнечную погоду: листья могут получить ожоги и вода быстро испарится. В жаркую погоду, для сохранения
влаги, почву можно замульчировать,
используя: верховой торф, перегной,
опилки или солому.
ПРОПОЛКА
Чтобы растение получало, необходимое количество света, посадки
нужно регулярно пропалывать. Так,
сорные травы не будут забирать полезные вещества и влагу у культурных растений.
ПОДКОРМКИ
В течение всего вегетационного периода развития, растения нуждаются в питательных веществах. Частота

подкормок зависит от вида удобрения.
Быстро усваиваются жидкие органические удобрения. Их применяют каждые
2 недели. Хорошо зарекомендовали
себя органоминеральные удобрения в
жидкой форме «Сахалинские гуматы»
на основе бурого природного угля (для
овощей, ягод, универсальные и т. д.).
Питательные элементы в их составе
способствуют увеличению количества
завязей, ускоряют созревание ягод
и повышают жизнестойкость растений
в неблагоприятных условиях. Гранулированные или капсулированные удобрения высвобождаются постепенно,
поэтому обеспечивают питательными
элементами растения более длительный период. Соблюдайте рекомендации производителя относительно
нормы и частоты внесения подкормок.
Учитывайте текущее состояние грунта
при этом. На качестве культуры может
отразиться не только недостаток, но
и избыток минеральных веществ. Подкормки совмещайте с поливами.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
И БОЛЕЗНЯМИ
В период плодоношения, если вы
заметили на листьях признаки болезни или вредителей, используйте биологические препараты. Нежелательно
проводить обработки препаратами
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РЕКОМЕНДУЕТ
в период цветения. Могут пострадать
насекомые-опылители (пчелы, шмели, осы, бабочки и т. д.). От вездесущих муравьев, которые разносят тлю
по деревьям и кустарникам, спасут
ловчие пояса или бинт, пропитанный
березовым дегтем.
ДАЛЕЕ РАССКАЖЕМ ОБ УХОДЕ
ЗА ОСНОВНЫМИ КУЛЬТУРАМИ.
Земляника сейчас нуждается в регулярных поливах, так как корни у
нее поверхностные. Не допускайте
пересушивание почвы вокруг кустов.
Поливы проводим теплой водой в
междурядьях. Влага на листьях и ягодах может спровоцировать грибные
болезни. В период цветения и плодоношения советуем использовать
профилактические био-обработки от
насекомых-вредителей (долгоносик,
пилильщик, паутинный клещ, нематода). Можно использовать растительные настои с использованием луковой
шелухи, чистотела, пижмы, острого
перца, табака и т. д. Хорошо отпугивает насекомых разбросанный вокруг
кустиков горчичный жмых, который
также является отличным природным
удобрением. В период плодоношения кусты земляники поднимаем или
мульчируем (солома, опилки). Так ягоды останутся чистыми и здоровыми.
Также мульча полезна для сохранения
влаги. Не забываем обрывать лишние
усы у земляники, чтобы ягода понапрасну не тратила силы.
Не ремонтантные сорта малины требуют прищипывания для стимулирования хорошего вызревания ягод. Ненужную поросль удалите. То же самое
касается плодово-ягодных деревьев
и кустарников.
Свеклу в июне нужно проредить.
Она хорошо выдерживает пересадку,
поэтому загущенные ростки можно
посадить в свободное место.
Ботва картофеля активно подрастает
и требует окучивания. Также время от
времени садоводам стоить выходить
на охоту за колорадским жуком и собирать его, как ягоды, для последующего уничтожения.

требуют прищипывания, пасынкования и подвязывания, помимо поливов
и подкормок. Огурцы и перцы очень
требовательны к влаге. Не допускайте
пересушивания почвы у этих хрустящих зеленых овощей, иначе вкус у них
будет горький. Рыхление огурцов лучше не проводить, чтобы не повредить
их поверхностные корешки.
Для завязывания плодов требуется
опыление, поэтому регулярно проветривайте теплицы. Тем более, что культурам необходима хорошая циркуляция воздуха, чтобы они не заболели.

Шланг LISTOK® растяг., садовый
30 м + комплект

ПОСАДКИ
В этом месяце в открытый грунт высаживаются теплолюбивые культуры:
кабачки, тыквы, патиссоны, огурцы,
томаты и цветочная рассада. Еще не
поздно сеять семена зелени и овощей.
Также в этом месяце высевают редьку,
капусту поздних сортов и фасоль.

ПОЛЕЗНО
В июне, когда будете прищипывать загущенные кустарники, полезно провести зеленое черенкование.
Для этого подойдут ветки с почками
(не менее 3-х). Нижний конец побега
оставьте острым, а верхний прямым,
обрезанным до верхней почки. Обрежьте часть листьев. Поставьте черенки в плодородный грунт с песком
и накройте агроволокном, пока они не
укоренятся.
Трудолюбивые и экономные дачники
весь садовый сезон занимаются приготовлением компоста. Будущий перегной повысит плодородие почвы, и вы
сэкономите на покупке удобрений.
Установите опоры под опускающиеся ветки у плодовых деревьев и вьющиеся растения (горох, виноград).
По основным работам пробежались,
полезные советы получены. Теперь
дело за вами.

Опрыскиватель LISTOK®
помповый, 2 л

Перчатки хоз LISTOK® нейлоновые
с нитрил. покр., M

Наколенники LISTOK®
с ремнями, 1 пара

ТЕПЛИЦА
Овощные культуры в июне уже
хорошо подросли в тепличных и
парниковых условиях. Помидоры
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Совок-нож LISTOK® ПРОФИ
универсальный
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ООО «Фирма» Зеленая Аптека Садовода», ИНН 7727110954, ОГРН 1037700040564, 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 30, помещение № V, офис № 2, этаж 1.

ПРЕОБРАЖАЕМ САД
БЕЗ ОСОБЫХ ЗАТРАТ

Дача для городских жителей является отдушиной, где можно с пользой
для здоровья провести досуг. Независимо от размера участка и построек на
нем, для создания комфорта, потребуются немалые вложения. Если подойти к вопросу благоустройства с творческой стороны, можно применить в
хозяйстве бюджетные материалы и
существенно сэкономить на этом.
Рассмотрим несколько идей, которые несложно реализовать на своей
даче при желании.

СКАМЕЙКА

Старые добрые поддоны. Идей применения их может быть целая масса, а
раздобыть поддоны совсем несложно.
Такую скамью-диван сделать проще
простого. Нужно закрепить один поддон вертикально к двум, размещенным горизонтально один на другой.
Деревянные поверхности для безопасного использования лучше отшлифовать и обработать для защиты
от влаги и гниения. Самым простым
и бюджетным средством для такой
обработки является медный купорос.
Для финишной защиты, изделие следует покрыть краской по дереву или
лаком. Во втором случае, для придания различного оттенка древесины используйте морилку.

ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ
Сколотите из досок или тех же поддонов, такие грядки. Огород с деревянными грядками будет выглядеть
ухоженным и удобным (не придется
наклоняться). При наполнении снизу
полезно будет проложить дренаж из
песка или керамзита. Высокие грядки
лучше переносят заморозки, минусовые температуры и лучше прогреваются. Особенно рекомендуются высокие короба для участков в низинах и
с близким расположением грунтовых
вод. Удобно обустраивать в таких коробах парники.
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ВАЗОН ИЗ ПОКРЫШКИ
Идея создания цветника из старого
колеса сама по себе не нова и, пожалуй, изрядно «потрепалась». С другой стороны, альтернативу, такому
большому объему посуды, подобрать
будет сложно. Однако, если проявить
смекалку, идею можно модернизировать с помощью цемента и ветоши.
Проложите по внешней поверхности
покрышки ненужные тряпки, предварительно замоченные в цементе,
стараясь создать аккуратную ровную

ХИТ СЕЗОНА, № 05 (141) Июнь 2022

ХИТ СЕЗОНА

Добавить уюта и комфорта помогут
декоративные подушки, разложенные
на диванах.

РЕКОМЕНДУЕТ

ПОДИУМ

Кашпо подвесное LISTOK
Коковита-соло, d 25 см

форму. Когда цемент начнет застывать, шпателем конструкцию можно
будет доработать. Каменный вазон готов. Важный момент: такой декор нужно делать сразу на месте, где он будет
стоять. Передвинуть его по результату
работы, будет проблематично из-за
тяжелого веса. Цементное покрытие
можно красить, хотя его натуральный
цвет, и так, хорошо выглядит.

С помощью поддонов легко и просто выровнять площадку под место отдыха. Рейками можно закрыть щели.
Торчащие гвозди забейте молотком во
избежание травм.

ПАТИО

Заборчик LISTOK® декоративный
ВЕРСАЛЬ

СТУПЕНЬКИ
Если на территории имеются возвышенности и приходится часто
подниматься и спускаться, в земле
можно прокопать ступени и установить на них кирпичи. Еще более быстрый и бюджетный способ установки

Какой сад без места отдыха, где
можно прилечь на открытом воздухе и
устроить тайм-аут от земляных работ.
Чтобы принять гостей и собрать семью
вместе, понадобится мебель. Снова
придут на помощь те же поддоны.
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Опора LISTOK® для растений 180 см
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ступенек – деревянные спилы. Напилить их можно из бревен. Для устойчивости, ступеньки из спилов можно
закрепить гвоздями. Края по бокам,
получившихся ступенек, прикапываем
грунтом.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Украсить пространства при отсутствии земли можно с помощью различных емкостей, которые завалялись
на участке (ведра, кадки, контейнеры
и др.). Заполнить горшки проще всего
уже выросшими на участке цветами
или зеленью.
Расставьте их побольше для кучности, избегая проходных мест.

ДЕКОРАТИВНАЯ СТЕНА
Придать яркий и неповторимый
вид глухой невзрачной стене, можно с помощью таких ярких шаров.
Для создания безупречного декора лучше использовать металлические миски, выкрашенные автомобильной краской металлик. А
можно круглые выпуклости оформить из штукатурки. Когда поверхности высохнут, для яркости, приклеиваем к полученным пузырям
цветную фольгу. Для придания
блеска шарам, используем лак.
Такой декор не оставит равнодушным никого. Тут даже елка может
позавидовать.

ГОРОХ В КОЛЕСАХ
Соорудите из двух ненужных колес
компактную грядку. Высадите горошины по кругу. К основаниям колес
привяжите нити, за которые ростки
будут цепляться по мере роста. Вместо колес можно использовать обруч
или обод. В этом случае нужно будет
проволокой соединить верхнее колесо с основанием. А еще можно вверху
закрепить зонт, вместо колеса. Только
ткань с зонта нужно снять, чтобы не затенять грядку.

Изучив нашу подборку идей наверняка вы вдохновитесь своими. Выделите немного времени на творчество
и ваш сад приобретет ухоженный вид.
На таком участке проводить время будет гораздо приятнее.
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www.drrobik.ru
ИП Зеленцова Наталия Леонидовна
Место нахождения: г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр.6
ИНН 504706206780
ОГРНИП 318774600132117

ХИТ СЕЗОНА, № 05 (141) Июнь 2022

13

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ЗЕМЛЯНИКИ

Яркая ароматная сочная и вкусная
садовая земляника заслуженно пользуется большой популярностью среди
садоводов. Помимо дачников любят
отведать полезную ягодку и насекомые. Часто вкусная культура поражается различными заболеваниями, от
которых может погибнуть. Чтобы этого
не допустить, узнаем, какие насекомые и заболевания вредят садовой
землянике, которую в народе называют клубникой или викторией.

СПРАВКА
Земляника садовая – многолетнее низкорослое растение
с мочковатой поверхностной
корневой системой. Ягоды
земляники бывают красные,
белые, розовые и красные с белой мякотью. Выращивается на
одном месте не более 5 лет. Далее ягода начинает мельчать.
Земляника содержит большое
количество витамина С, фолиевой кислоты и железа. По
времени созревания, культуру
разделяют на раннеспелую,
среднеспелую и позднеспелую.
Ремонтантные сорта могут давать до трех урожаев за сезон.
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НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
ЗЕМЛЯНИКИ
ЗЕМЛЯНИЧНАЯ НЕМАТОДА
Этот паразит питается соком растения, поражая плоды, стебли и корни растения. Вывести полностью его
с участка практически невозможно.
Вредитель быстро размножается и
успешно зимует. Химические препараты действуют неэффективно. Это мелкие белые полупрозрачные нитевидные черви. Самки откладывают яйца
в корнях земляники. Из-за маленького
размера, нематоду сложно заметить.
Определяется нематода лишь по результатам ущерба: на черешках и листьях вздутия, они сморщиваются.

Цвет листвы становится более интенсивный, появляется блеск и желтые
прожилки. Растение отстает в росте,
ягоды мельчают. Эффективной мерой
может быть удаление кустов в радиусе одного метра. Поскольку нематода
плохо переносит высокие температуры, можно выкопать пораженный
куст, стряхнуть с него землю и на 15
минут положить в емкость с теплой
водой, 45-50 0С. Для профилактики
или при небольшом заселении вредителя, помогут отвары из растений,
отпугивающие вредителя: бархатцы
(1 кг на л воды), цветы календулы (1
ч. л. на 1 л воды), настурция (30 г на
1 л воды).
ДОЛГОНОСИК
Основной любитель ягоды. Маленький жучок с длинным носиком, способный уничтожить половину плодов
на участке. Размер взрослой особи 2-3
мм. Бороться с жуком можно химическими препаратами (Фуфанон-Нова,
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Алатар) и биологическими средствами. Готовят настои с растениями, отпугивающие вредителей: табак, чеснок, острый перец, чистотел, луковая
шелуха, пижма, полынь, горчица и др.
Затем проводят опрыскивание листвы.
Их действие длится недолго, поэтому
в период созревания ягод, обработку
проводят каждые 5 дней. Для эффективности, в раствор добавляют зеленое мыло. Химические препараты не
используем в период цветения, чтобы
не навредить насекомым-опылителям.
В этот период лучше рассыпать на землю, вокруг земляничных кустов, золу
или горчичный жмых, немного прорыхлив затем почву.
СЛИЗНИ, УЛИТКИ

МУРАВЬИ

Если на участке много муравьев,
есть вероятность, что они могут полакомиться ягодами и повредить тонкие
корешки земляники. Отпугнуть насекомых с земляничных плантаций можно с помощью резких запахов: дегтя,
нашатырного спирта, пижмы, полыни и др. Если муравьи представляют
серьезную угрозу для спеющих ягод,
эффективнее будет разбросать вокруг
кустов специальные препараты-приманки кишечно-контактного действия:
Муравьед, Гранулы Dr.Klaus, порошок
BROS, порошок DELICIA и др.
ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ
И ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ
Увидеть вредителей из-за их микроскопичных размеров не удастся.
Опознать вредителей можно по едва
заметной тоненькой паутинке на внутренней стороне листа. Такие листья
отстают в развитии и засыхают. Питаются клещи соком растения, зимуют
в листовых складках. Избавление от
этих насекомых процесс трудоемкий,
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РЕКОМЕНДУЕТ

Совок LISTOK® ПРОФИ
посадочный узкий

Совок LISTOK® ПРОФИ посадочный
с режущим острием

Совок LISTOK® ПРОФИ
посадочный для перевалки

ЛОВУШКА LISTOK®
ДЛЯ УЛИТОК И СЛИЗНЕЙ
Совок LISTOK® ПРОФИ для внесения
удобрений закругленный

ПРИМЕНЕНИЕ:
Налейте в резервуар ловушки
пиво или сок.
Установите ловушку на грядке.
Эти всеядные вредители питаются мякотью ягод и листьями. Самый
простой способ борьбы с ними – рано
утром собрать сонных вредителей с
кустов и расставить различные ловушки от слизней (капустные листья,
варенье). Также от этих насекомых
выпускается много препаратов, например: Гроза – 3, ЭкстраФлор от улиток и
слизней и т. д.

особенно от земляничного вида. Тут
хороши все способы в комплексе. Из
химических препаратов применяют:
Алатар, Фуфанон-Нова, Искра двойной
эффект и т. д. Опрыскиваются листья с
обеих сторон до плодообразования и
после. Считается, что помогут в борьбе
с клещами тепловые водные ванны в
течение 15 минут. Ранней весной будут эффективны настои из луковой,
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Совок LISTOK® ПРОФИ
для внесения удобрений прямой
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чесночной шелухи или помидорной
ботвы. Полезно посадить рядом с кустиками лаванду, котовник, пижму,
розмарин и т. д. Все эти растения отпугивают этих вредителей.

БОЛЕЗНИ ЗЕМЛЯНИКИ
ПЛОДОВАЯ, СЕРАЯ И ДР. ГНИЛИ

затем розовеет. Ягоды покрываются
пушком. Выделяется неприятный гнилостный запах. Споры при помощи ветра и дождя передаются на соседние
кусты. На начальной стадии болезни
может помочь настой коровяка, золы,
горчичный порошок и марганцовка.
Более эффективно будут справляться с
грибком Фитоспорин-М и БиоСода.
ПЯТНИСТОСТЬ
Проявляется на листьях в виде коричневых пятен. Существует несколько разновидностей пятнистости: белая

Пораженные гнилью ягоды подлежат моментальному уничтожению.
Болезнь быстро распространяется на
соседние кусты. Листья покрываются
темно-коричневыми пятнами и серым
налетом. К этим же заболеваниям относится фитофтороз. Цветоносы чернеют. Растение останавливается в росте.
Основная причина болезни – чрезмерная влага и загущенность посадок.
Для лечения земляники от плодовой
гнили, до плодоношения, применяют
опрыскивание Хорусом, Фитоспорином-М, Алирин-Б с Гамаиром. Очищает
почву от корневых гнилей – Горчичный
жмых. Под каждый кустик вносится
чайная ложка средства. Это природное
удобрение также отпугивает вредителей и борется с фитофторозом. Для
профилактики гнилей, ранней весной
рекомендуется опрыскивание кустов
бордоской смесью.
МУЧНИСТАЯ РОСА
При этой грибной болезни, поражается вся надземная часть культуры.
Листья выглядят так, словно посыпаны
пеплом бело-серого цвета, который
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(септориоз), бурая, коричневая или
угловатая пятнистость. Заболевание
относится к грибным инфекциям. Листья засыхают, растение ослабевает.
При первых признаках пятнистости
следует провести немедленное опрыскивание кустов, а зараженные листья
подлежат уничтожению.
АНТРАКНОЗ
Вызывает поражение земляники
Гриб Coletotrichum acutatum. Способен жить в почве несколько лет и
ждать подходящих условий: высокая
влажность, теплая погода. Симптом
болезни можно увидеть на ягоде в
виде утопленного бурого сухого и
впалого пятна. Стебли и листья также
повреждаются. Это серьезное заболевание, от которого может пострадать
большая часть урожая земляники. Вылечить антракноз сложно. Заболевшие
кусты лучше удалить, а почву продезинфицировать марганцовкой, медным купоросом или фитоспорином-М.
ВЕРТИЦИЛЛЕЗ
При вертициллезном увядании повреждается сосудистая часть растения, в результате которого погибает
весь куст. Серьезное заболевание.
Чаще всего начинает протекать незаметно, а когда проявляются признаки,
в виде сухих листов, спасти растение
уже не удастся никакими средствами.
Кусты подлежат уничтожению. Желательно и землю под кустом собрать и
утилизировать.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРЫ
Важно при выращивании земляники
соблюдать севооборот. Высаживать в
другом месте из новых усов эту ягоду,
нужно через каждые 4-5 лет. Это важная профилактическая мера позволит
омолодить посадку и избежать накопления инфекции и вредителей ягоды.
Здоровая рассада менее подвержена заболеваниям, поэтому правильный уход за культурой поможет
противостоять болезням: регулярные
подкормки, рыхление почвы и прополки.
Новые посадки земляники в целях
профилактики, следует замачивать в
дезинфицирующих растворах. Почву
также стоит обеззаразить.
Если на участке наблюдается преобладание какого-то вредителя или
распространено конкретное заболевание у земляники, можно для посадки
отбирать сорта культуры устойчивые к
ним. Так, без применения химии, можно вырастить здоровые культуры.
Ранней весной полезно проводить
профилактические обработки, особенно, если в прошлом сезоне на землянике наблюдались болезни и вредные
насекомые.
Из года в год, при выращивании
земляники садоводы сталкиваются с
различными неприятностями в виде
болезней и вредителей. Отягощают
ситуацию неблагоприятные погодные
условия, с которыми нередко приходится всем сталкиваться. На начальной стадии болезни, шанс ее победить
увеличивается. При массовых поражениях культуры той или иной болезнью,
применение биологических препаратов будет не эффективно. Применяя
химические средства для обработки
важно соблюдать сроки ожидания,
чтобы ягоды были безопасны для употребления.
Не пренебрегайте профилактическими обработками. Не допустить заболевание и вредителей на землянике
гораздо легче, чем бороться с ними.
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Таблица №1. Препараты от вредителей земляники
Вредитель
Препарат
Норма внесения
5 мл на 10 л воды.

Содержит прилипатель. Опрыскивание
не больше 2-х раз за сезон.

2 мл на 1,7 л воды.

Контактно-кишечное действие.
Защита до 10 дней.

1 таб. на 10 л воды.

Быстрое действие.

Гроза - 3

Рассыпать гранулы
на почве.

Работает как приманка
даже во влажных условиях.

ЭкстраФлор от слизней и улиток

1 г на 1 л воды.

На основе белой горчицы.

Слизнеед НЕО

Рассев гранул.

Длительного действия.

Муравьед, Гранулы Dr. Klaus,
порошок BROS, порошок DELICIA

Рассев около кустов.

Кишечно-контактное действие
в течение 2-3 дней.

Алатар
Долгоносик,
земляничный
клещ,
Фуфанон-Нова
паутинный
клещ
Искра двойной эффект

Слизни,
улитки

Муравьи

Таблица №2. Препараты от болезней земляники
Заболевание Препарат
Норма внесения
Хорус

Комментарий
Эффективен уже при +3 0С.

3,5 г на 10 л воды.

Гнили
3 ч. л. пасты на 10 л воды.
и пятнистости Фитоспорин
в том числе
Алирин-Б + Гамаир
По 10 таб. на 10 л воды.
фитофтороз
и фузариоз
Бордоская жидкость 100 мл на 10 л воды.
Мучнистая
роса

Комментарий

Подавляет болезни живая бактерия Bacillus subtilis.
Применять 3 раза за сезон. Биофунгициды.
Не вызывает ожоги растений.
Хорошее профилактическое средство.

Фитоспорин-М

3 ч. л. пасты на 10 л воды. Подавляет болезни живая бактерия Bacillus subtilis.

БиоСода

85 г на 5 л воды.

Для усиления действия в раствор добавляют
медный купорос.

ООО «Органик Микс» ИНН 7325158258, ОГРН 1187325001775, 432063,
Ульяновская область, город Ульяновск, переулок Комсомольский, дом 12, офис 2

ХИТЫ

18

Редис Черриэт F1, 1 г

Редис Всесезонный, 3 г

Редис Молния F1, 1 г

Редька Зимняя Черная
круглая, 1 г

Огурец Кураж F1, 10 шт

Огурец Ранняя пташка F1,
10 шт

Укроп Аллигатор, 2 г

Горох Ползунок, 25 г

Степлер (ТАПЕНЕР)
LISTOK® ПРОФИ
для подвязки растений

Опрыскиватель LISTOK®
помповый, 5 л

Грунт Живая земля
цветочный, 10 л

Опора LISTOK®
для растений, 150 см

Удобрение ФЕРТИКА
Люкс, 100 г

Удобрение РОСТОК,
0,55 л

Удобрение Плантафол
20-20-20, 1 кг

Удобрение Радифарм, 1 л

Продукцию можно приобрести на сайте www.sad.ru
ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020
Свердловская обл., г. Берёзовский, Режевской тракт 15 км, здание 5а, оф. 203
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ЗАВЯЗЬ ОРТОН ТОМАТЫ,
2г

ЗАВЯЗЬ ОРТОН
Универсальная, 2 г

ТОМАТОН ОРТОН, 1 мл

ЭПИН ЭКСТРА НЭСТ М,
1 мл

ТОРНАДО ЭКСТРА АВГУСТ,
40 мл

ТравоСтоп Био, 50 мл

ЛАЗУРИТ АВГУСТ, 20 г

ЛИКВИДАТОР, 100 мл

КОРАДО ВХ, 10 мл

БИТОКСИБАЦИЛЛИН
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА, 20 г

МУРАВЬЕД супер АВГУСТ,
50 г

Средство Борная кислота,
10 г

Сетка от птиц LISTOK®, 6х6
(2х10 м), черная

Спирт нашатырный, 0,5 л

Антисептик Доктор Робик
для выгребных ям и
септиков, 75 г

Аэрозоль от клещей
РЕФТАМИД Максимум,
145 мл (147 мл)
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Продукцию можно приобрести на сайте www.sad.ru
ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020
Свердловская обл., г. Берёзовский, Режевской тракт 15 км, здание 5а, оф. 203
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НОВИНКИ
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Базилик Яшка-Цыган,
0,25 г

Патиссон Зонтик,
1г

Кабачок Воронежский
кустовой белоплодный,
20 шт

Кабачок Амарил
цуккини F1, 5 шт

Гелениум Шербурские
зонтики смесь сортов,
30 шт

Клематис Княжик
Красивый, 3 шт

Смесь цветов
Альпийский дворик, 2 г

Василёк Блэк Медальон,
40 шт

Грунт Живая Земля
Денежное дерево
Кактус Алоэ, 5 л

Нутривант плюс
Комнатные
и балконные цветы, 100 г

Нутривант плюс Ягодный,
100 г

Нутривант Плюс Томат,
30 г

КОРНЕВИН, 50 г

Стимакс Универсал, 10 мл

Цион Космо
для комнатных растений,
30 г

Гель от тараканов DELICIA,
30 г

Продукцию можно приобрести на сайте www.sad.ru
ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020
Свердловская обл., г. Берёзовский, Режевской тракт 15 км, здание 5а, оф. 203
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НОВИНКИ

Удобрение Микробионик
для всех культур, 1 л

Удобрение Микробионик
для картофеля, 1 л

Удобрение Микробионик
для клубники
и земляники, 1 л

Удобрение Микробионик
для томатов и перцев, 1 л

Средство Рубит СИЛАТРЕХ
инсекто-фунгостимулятор

КОРАГЕН, 4 мл

Скор, 2 мл

Хорус, 2 мл

Жидкость для розжига
костра RUNIS, 0,22 л

Решетка Следопыт
костровая с подставкой
под казан усиленная

Мангал походный
складной Следопыт

Лоток для барбекю
алюминий, 2 шт

Бассейн Bestway Easy Set,
7290 л

Бассейн детский Bestway
Динозавр, 946 л

Стул складной
туристический
СЛЕДОПЫТ

Стол складной
СЛЕДОПЫТ
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Продукцию можно приобрести на сайте www.sad.ru
ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020
Свердловская обл., г. Берёзовский, Режевской тракт 15 км, здание 5а, оф. 203
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КАК БОРОТЬСЯ С МУРАВЬЯМИ
В ОГОРОДЕ И ДОМА ЭФФЕКТИВНО
Черные, бурые, красные и даже фараоновы муравьи могут оккупировать
ваш участок и дом внезапно и надолго.
Назойливые насекомые живут большими колониями и могут стать настоящим
бедствием для ваших растений и нежеланными соседями в доме. Избавиться
от муравьев очень сложно, поскольку
свои гнезда они строят одновременно
в нескольких местах и размножаются
с молниеносной скоростью. Муравьи
быстро эволюционируют и ловко приспосабливаются к давно существующим средствам, направленным против
них, и теперь мелками и гелями насекомых не испугать, а народные средства от муравьев не работают и вовсе.
КАК МУРАВЬИ ВРЕДЯТ РАСТЕНИЯМ
Во время рытья своих ходов под землей насекомые подтачивают корешки
молодых растений, из-за чего те вянут
и погибают. Они питаются сладкой падью, которую выделяют тли, листоблошки, червецы и другие насекомые,
обитающие на плодовых деревьях,
заботятся и ухаживают за ними, переносят с места на место, способствуя
заражению других растений. А еще муравьи не прочь полакомиться садовой
земляникой с ваших грядок, смородиной с кустов, сладкой сливой, грушами
и яблоками с дерева.
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЕВ
Средства от муравьев постоянно совершенствуются; действие этих «умных» ядов становится избирательным
и направленным. Современные химпрепараты надежные, эффективные
и действуют наверняка. Основой для
таких препаратов являются качественная приманка, которая на самом деле
привлекает насекомых, и эффективное
действующее вещество. Компоненты
средств от муравьев Bros подобраны
и сбалансированы таким образом, что
препараты действуют на муравьев моментально и безотказно. Буквально через несколько часов после использования средства невооруженным глазом
можно заметить сначала явное поредение, а затем и полное исчезновение
муравьиной цепочки.
ФАКТ: Компания Bros уже более 20
лет занимается разработкой средств
для борьбы с насекомыми и грызунами.
Вся продукция проходит тщательные

испытания, причем не только в лабораториях, но и в естественных условиях.
Продукция компании поставляется не
только в Россию, но и на рынки Европы,
Украины и Белорусии. Благодаря большим объемам производства завод имеет возможность тщательно выбирать
поставщиков действующих веществ и
ингредиентов, что положительно влияет на качество и доступность готовой
продукции.
КАК ДЕЙСТВУЮТ СРЕДСТВА
ДЛЯ БОРЬБЫ С МУРАВЬЯМИ
Приманка от фараоновых муравьев
Bros предназначены для ликвидации домашних фараоновых муравьев. Они упакованы в специальные
ловушки (домики), которые можно
приклеить к шкафу, стене или любому другому предмету в жилом
помещении (в том числе и на кухне)
в местах передвижения или скопления насекомых. Гранулы привлекают
муравьев своим вкусом, насекомые
съедают ядовитую приманку сами и
приносят гранулы в гнезда, где они
становятся смертоносным оружием.
Новые муравьи-»снабженцы» будут
приходить за «лакомой добычей»
снова и снова, пока спустя некоторое
время яд не уничтожит всю колонию
и главную ее прародительницу – царицу, без которой существование
муравьиного дома невозможно. Попадая в организм насекомых, отрава
вызывает паралич нервной системы,
который и приводит к смерти особей. Как показывает практика, полная гибель фараоновых муравьев и
их гнезда происходит через 14 дней.

Порошок Bros разработан специально для уничтожения колоний садовых
муравьев вместе с их королевой. Средство насыпают прямо в гнезда и места
скопления насекомых на участке (2 г
порошка на 1 кв.м) либо готовят на его
основе раствор из расчета 100 г на 5 л
воды и опрыскивают из краскопульта
(порошок полностью водорастворим!).
Быстрая гибель насекомых (через 24
часа после обработки) достигается благодаря эффективному действующему
веществу (хлорпирифос 2%) и специально разработанной приманке, которую
насекомые поедают с большой охотой. А
чтобы порошком не отравились домашние животные, в него добавлен бритекс
(специальное горькое вещество).
НАША СПРАВКА: Для уничтожения
муравьев на участке размером 15 соток вам будет достаточно 100-200 г порошка Bros на весь сезон.
Универсальный порошок для борьбы с муравьями Bros расфасован в
удобные упаковки весом 100, 250 и
500 г. Средство от фараоновых (рыжих)
муравьев, уничтожить которых трудней всего, поставляется в комплекте с
двумя удобными кассетами-дозаторами, которые можно разместить в труднодоступных местах, к примеру, над
притолокой дверей или в местах стыка
потолка и стен.
Вам еще не надоело соседство с
вездесущей ползающей братией?
Если ваше терпение вот-вот готово
лопнуть, а урожай оказался под угрозой уничтожения из-за муравьев, не
медлите – доверьтесь «братской»
помощи и надежной защите Bros.
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