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Цветение и завязывание плодов – ответствен-
нейший этап в жизни овощных и плодово-
ягодных культур. Да и всем нам, огородникам, 
нужны красные, желтые и всех других цветов 
вкусные, сладкие плоды томата, перца, фрук-
тов. От чего же зависит образование цветоч-
ных кистей и их почти сказочное превращение 
в красивые плоды-ягоды разнообразных цве-
тов? Если дать волю воображению, то у тома-
тов и других растений все, как у людей. «От 
того парень с лошади свалился, что отец кри-
во посадил». Так гласит русская пословица. В 
самом деле, как в деле воспитания, так и для 
обильного плодоношения растений, нужно на-
чинать с раннего возраста, для растений – с се-
мян, добиться их энергичного прорастания, а 
потом «правильного» роста и развития (чтобы 
не было «отец криво посадил»). Как повлиять 
на молодые растения, чтобы получить урожай 
плодов, а не зеленой томатной ботвы? Все 
делать вовремя и правильно! Очень важный 
момент – правильная подкормка вовремя, на 
определенной стадии, в нужном соотношении 
питательных элементов. Иначе получится по 

ЗАВЯЗЬ  ПЛОД РОЖДАЕТ ИЗ ЦВЕТОВ!

Спрашивайте препарат ЗАВЯЗЬ в магазинах вашего города!
Подробную информацию о препарате можно получить на сайте 
производителя: www.orton.ru, в социальных сетях ОК, ВК
ООО «ОРТОН», ИНН 5038010751, ОГРН 1025004916573, 141202, Россия, Московская обл., г. Пушкино, ул. Институтская, д. 21, кв. 54

пословице «Выкормил змейку на свою шейку». 
Подкормить азотом в необходимом количестве, 
чтобы зазеленели первые листочки; фосфором 
в правильном соотношении с азотом и калием, 
чтобы подстегнуть  образование корней, пото-
му что хорошая корневая система дает питание 
для роста и развития стеблей и листьев. Чтобы 
вовремя сформировались цветочные зачатки, а 
потом бутоны, растение должно получить фос-
фор и совсем немного азота. Далее формиру-
ются завязи из цветков. На этой стадии нас вы-
ручит «ЗАВЯЗЬ»!
Это целая линейка препаратов: «ЗАВЯЗЬ 

универсальная», «ЗАВЯЗЬ овощная», «ЗАВЯЗЬ 
ягодная для клубники», для томатов, огурцов, 
капусты. Препарат обеспечит минеральными 
элементами и важнейшими микроэлементами, 
опять же в необходимом для культуры в момент 
цветения соотношении, а гиббереллины – фито-
гормоны – ускорят процесс завязывания, умень-
шат опадение плодов, уберегут от весенних за-
морозков, стимулируют их рост и созревание, 
существенно повысят урожайность. «ЗАВЯЗЬ»
плод рождает из цветов!
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«Месяц май цветет и греет,
Над полями ветер веет,
Белый ландыш расцветает, 
Мотылек над ним летает…
На деревьях зреют почки,
Пробиваются листочки.
Вылупляются птенцы,
Лета жаркого гонцы…»

(Ирина Гурина)

В мае становится совсем тепло и 
природа окончательно пробуждает-
ся. Распускается листва, расцветают 
первые растения, наполняя воздух 
невероятными ароматами. Птички ра-
достно приветствуя май, наперебой 
щебечут свои радостные трели. Все 
живое радуется скорому наступлению 
лета. Первые грозы позаботятся об ув-
лажнении почвы, а садоводы заступа-
ют на вахту для выращивания урожая.
В этот замечательный месяц у садо-

водов работ – невпроворот. Постара-
емся в рамках этой статьи перечистить 
основные майские дела в саду и ого-
роде.
В апреле, ответственные садоводы 

уже подготовили почву к посадке, очи-
стили от мусора сад, провели профи-
лактические обработки и санитарные 
обрезки садовых насаждений. Тем, кто 
еще этого не сделал, советуем поспе-
шить, чтобы не накапливать и без того, 
емкий список дел мая.

ПОСАДКИ
Пожалуй, это самая важная и состав-

ляющая работа на участке в мае. Пре-
жде чем приступать к посадкам, поза-
ботьтесь о плодородности грунта. От 
наличия в почве целого комплекса пи-
тательных веществ будет зависеть рост, 
развитие и плодоношение посаженых 
садовых культур. Например, азот от-
вечает за рост зеленой массы, фосфор 
за корневую систему и побегообразо-
вание. Калий важен для образования 
завязей и формирование плодов. Дру-
гие элементы способствуют усвоению 
удобрений, ускоряют фотосинтез и т.д. 
Вот почему важно применять именно 
комплексные, а не однокомпонентные 
удобрения. Для быстрого получения 
необходимых элементов, используют 
жидкие органические подкормки. Для 
того чтобы растения получали питание 

на протяжении длительного периода, 
производители выпускают гранулиро-
ванные удобрения.
Посадку семян осуществляем в 

рыхлую, прополотую от сорняков поч-
ву. В таком грунте корневая система 
сеянцев будет получать достаточно 
кислорода для правильного усвоения 
питательных веществ.
Перед посадками, проведите пла-

нирование посадок. Определитесь где 
и что будете высаживать. Не забудьте 
учесть севооборот и овощных сосе-
дей. Болезни и плохая урожайность 
нам ни к чему.
Для успешного выращивания ово-

щей и зелени, советуем пользоваться 
данными лунного календаря посадок. 
Для удобства приведем таблицу с ре-
комендуемыми датами посадки в мае 
самых популярных культур.

САДОВО ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ В МАЕ

Культура Рекомендуемые посадочные даты в мае

Горох, фасоль, бобы 5-7, 12-14

Однолетняя зелень (укроп, 
петрушка, базилик, петрушка) 2-15

Редька, щавель, ревень, редис 17-20, 23-29

Лук-севок, чеснок 18-20, 23-24

Морковь, свекла, репа 17-20, 23-24, 27-29

Картофель 17-20, 23-25, 27-29
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Клубни картофеля перед посадкой 
лучше обработать фунгицидом. Не-
равная борьба с колорадским жуком 
и проволочником должна проводить-
ся ежегодно, для получения хорошей 
урожайности.

12-14 мая можно высаживать в от-
крытый грунт гладиолусы. Глубина 
посадки – три диаметра посадочной 
луковицы.

УХОД 
ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ
К маю деревья и кустарники должны 

быть уже приведены в порядок. Не за-
бывайте об удобрениях. Чтобы корни 
растений получали кислород, прово-
дите регулярное рыхление почвы. Для 
удержания влаги, можно замульчиро-
вать приствольные круги. Этот прием 
также поможет в борьбе с вездесущи-
ми сорняками. Мульчировать можно 
перегноем или сосновой корой.
Побеги малины следует подвязать, 

чтобы под тяжестью ягод они не полег-
ли и не поломались. Сделать это нужно 
еще до цветения. Удобнее всего подвя-
зывать малину шпалерным способом. 
Вдоль установленных столбов натяги-
вается металлическая проволока, а уже 
к ней привязываются стволы малины.
У земляничных кустов удаляются су-

хие и больные листья и вносятся азот-
содержащие подкормки: мочевина, 
аммиачная селитра, перекись водоро-
да и т. д. Примите меры от нашествия 
долгоносика – самого распространен-
ного земляничного вредителя. Профи-
лактические обработки в этом случае 
будут не лишними.
Уделите внимание газону. Проче-

шите граблями травяной слой и про-
ведите аэрацию для воздухообмена. 
Посейте новые семена газонных трав 
в местах, где имеются прорехи.
Отцветшие ирисы, крокусы, тюльпа-

ны, нарциссы и другие весенние лу-
ковичные нужно подкормить, чтобы 
луковицы и в следующем году полно-
ценно зацвели.
В этом месяце можно рассаживать 

разросшиеся пионы, хризантемы, 
флоксы и другие многолетние цветы, 
пока они не тронулись в рост.

ПРИВИВКИ
Пока почки на деревьях не распу-

стились, полезно сделать прививки на 

плодовых деревьях. Этот агротехниче-
ский прием, как правило, проводится 
для омоложения культуры или добав-
ления нового сорта. Способов привив-
ки существует множество: на кору, в 
расщеп, копулировка, мостиком и т.д.

ПОДГОТОВКА ТЕПЛИЦЫ
Очищаем с помощью мыльного рас-

твора все загрязнения с поверхности 
теплиц. Затем проводим тщательную 
дезинфекцию, особенно, если в про-
шлом году тепличные растения стра-
дали от заболеваний. Самый удобный 
способ обеззараживания теплицы – 
это дымовые шашки (серные, табач-
ные). В магазинах их представлен ши-
рокий ассортимент на любой выбор. 
Только следуйте инструкции на упаков-
ках и обязательно соблюдайте технику 
безопасности при работе с химически-
ми препаратами. Колышки и подвязки 
также подлежат обработке, так как мо-
гут содержать патогенные споры.
Почва в теплице перед посадками 

должна быть хорошо увлажнена и удо-
брена.

ВОЗВРАТНЫЕ 
ЗАМОРОЗКИ
Погода на Урале непредсказуема. 

Держите наготове укрывной матери-
ал на случай возможных заморозков. 
Особенно в укрытии будут нуждаться 
теплолюбивые растения в период цве-
тения. Пострадавшим от заморозков 
растениям можно помочь опрыскива-
нием антистрессовых препаратов, та-
ких, например, как «Эпин-Экстра».
Май является ответственным меся-

цем, в котором закладывается фун-
дамент на урожай этого сезона. Не 
ленитесь и не жалейте о потраченных 
усилиях и времени. В результате вас 
будет ждать заслуженная награда в 
виде свежих овощей, ягод, фруктов и 
красивых цветов.

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

ЕЗ
ОМЕНД

Краска садовая LISTOK®, 1,5 кг

Грабли LISTOK® веерные 
металлические с алюм. ручкой

Перчатки хоз LISTOK® нейлон 
с нитр. покр., салатовый, M

Секатор LISTOK® с упорной 
пластиной и фиксатором

Мотыжка LISTOK® ПРОФИ 
садовая
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Среди всех древовидных культур, 
плодовые, являются самыми популяр-
ными. Их выращивание, процесс не из 
легких, однако, довольно продуктив-
ный. Весной – мы радуем свой взор 
красивыми цветущими деревьями, 
ощущаем их нежные приятые арома-
ты. Летом и осенью – насыщаем орга-
низм витаминами, благодаря созрев-
шим вкусным плодам.
В этой статье мы разберем основные 

критерии выбора плодовых саженцев 
для выращивания на приусадебном 
участке. К этому делу стоит отнестись 
обстоятельно, чтобы не ошибиться и по-
напрасну не потратить деньги и время.

ТИП КОРНЕВОЙ 
СИСТЕМЫ
Различаются саженцы с открытой 

и закрытой корневой системой. В от-
крытой, корни оголены или присы-
паны слегка торфом (опилками или 
субстратом). С закрытой – продаются 
в контейнерах с землей. Чаще всего в 
магазинах представлены плодовые са-
женцы с открытой корневой системой. 
Плюсы таких саженцев в экономии 
на их приобретении и в возможности 
перед покупкой оценить корневую си-
стему растений. Минус – в сложности 
хранения до посадки.
Саженцы, выращенные в контей-

нерах, уже имеют развитые корни. 

Высаживать на постоянное место их 
можно в течение всего вегетационно-
го периода. У них хорошая прижива-
емость и при посадке практически не 
травмируется корневая система. Ми-
нус таких саженцев – их цена и невоз-
можность оценить качество корневой 
системы. На Урале, молодые саженцы 
с открытой корневой системой пред-
почтительнее высаживать весной, что-
бы у них было достаточно времени на 
укоренение и подготовку к зимовке.
Признаки здоровой корневой систе-

мы: множество тоненьких не слишком 
длинных обрастающих корешков, иду-
щих от скелетных корней. Точечные 
утолщения в корешках могут свиде-
тельствовать о наличии какого-либо 
заболевания у растения. Исключение 
составляет облепиха, у которой утол-
щения это природная особенность. 
Корни в срезе должны быть светлы-
ми. Темный цвет – признак гнили или 
подмерзания. Обратите внимание на 
степень увлажненности посадочных 
корешков. Слишком сухие, могут уже 
не прижиться.

ВОЗРАСТ САЖЕНЦЕВ
Возраст у плодового саженца от-

считывается с момента прививки. Как 
правило, рекомендуется приобретать 
плодовые саженцы в возрасте 1-2 
года. Культурам постарше потребуется 

более длительная адаптация. Соответ-
ственно период плодовитости такого 
саженца будет сдвинут. Определить 
возраст саженца можно по высоте его 
ствола и количеству отводок.
У однолетнего растения отсутствуют 

побеги, а длина ствола не выше одно-
го метра. У двухлетнего, от основного 
ствола отходит до трех веток, длина 
основного ствола до 1,5 метра. У рас-
тений постарше более трех боковых 
веток и толстый ствол.
Признаки здоровой надземной ча-

сти саженца: кора ровная чистая, без 
пятен и повреждений, ствол прямой. 
Если кора выглядит сморщенной, зна-
чит саженец обезвожен. Ему перед по-
садкой необходимо напитаться влагой.
Обратите внимание на корневую 

шейку саженца. Это место между ство-
лом и корневой системой. Основание 
дерева должно быть без признаков 
выпревания, иначе пострадает кора и 
дерево погибнет. В жизнедеятельно-
сти растения корневая шейка играет 
ключевую роль.

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРИ ВЫБОРЕ ПЛОДОВЫХ САЖЕНЦЕВ

ВАЖНО
Всегда лучше покупать сорта 
плодовых саженцев местного 
районирования.
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ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТПРИВИТЫЕ САЖЕНЦЫ

Представленные в специализирован-
ных магазинах саженцы, поставляются 
из питомников. Это значит, что поса-
дочный материал уже окультурен, то 
есть привит. Такие саженцы начинают 
плодоносить на 2-4 год после посадки. 
Прививка обычно располагается чуть 
выше корневой системы и выглядит, 
как небольшой изгиб с бугорком на 
центральном стволе. В месте прививки 
не должно быть пеньков и колючек.
Выбор подвоя саженца имеет боль-

шое значение. У слаборослого под-
воя – корневая система развивается 
поверхностно. Такие саженцы плохо 
приспособлены к неблагоприятным 
погодным условиям, в отличие от се-
менного сильнорослого подвоя, кото-
рый более вынослив к непогоде бла-
годаря стержневой корневой системе. 
Корни у сильнорослых саженцев ухо-
дят в глубину до 4 метров. Им не стра-
шен сильный ветер, и даже ураган. Вы-
саживаются такие саженцы на участках 
с глубоким залеганием грунтовых вод. 
Для хозяйств с расположением грунто-
вых вод близко от поверхности земли 
или участков, находящихся в низине, 
рекомендуется приобретать слабо-
рослые (карликовые или полукарли-
ковые) подвои. Такие саженцы нужно 
будет регулярно обрезать для сохра-
нения низкорослости.
В основном дачники делают выбор 

в пользу сильнорослых саженцев. Если 
саженцы со слаборослым подвоем 
плодоносят до 15 лет, то культуры с 
сильнорослыми подвоями могут расти 
и до 100 лет. Правда за такими долго-
жителями и уход будет не простым.

Отличить слаборослые и сильно-
рослые подвои достаточно просто. У 
первого мочковатая корневая систе-
ма: небольшие одинаковые корешки с 
мелкими всасывающими корешками. 
У второго корень прямой и длинный, 
от которого отходит множество мел-
ких корешков.

РАЙОНИРОВАНИЕ
Для выживания саженцев в холод-

ном климате важную роль играет 
район произрастания. Выращенные 
в мягком климате растения, могут не 
прижиться. Идеально, если саженцы 
выращены в вашей местности и уже 
знакомы с проявлениями местного 
климата. Обратите внимание на райо-
нированные сорта, которые выводятся 
для конкретной климатической зоны 
и имеют устойчивость к определен-
ным погодным условиям. На Урале 
одним из основополагающих требо-
ваний, предъявляемым к свойству со-
рта, является его морозоустойчивость. 
Вымерзание является самой частой 
причиной гибели молодых саженцев.
По внешнему виду можно судить о 

происхождении посадочного матери-
ала. Саженцы родом из теплых реги-
онов обычно выше и выглядят более 
здоровыми и красивыми. Уральские 
саженцы не такие яркие, ниже ростом 
и имеют ствол тоньше южного, но бо-
лее выносливы. Саженцы сибирской 
селекции имеют более разветвленную 
корневую систему с многочисленны-
ми побегами и темной корой. У южных 
саженцев кора светлее, а корневая 
система по форме напоминает вино-
градную лозу.

Совок LISTOK® ПРОФИ 
для внесения удобрений прямой

Совок LISTOK® ПРОФИ посадочный 
с режущим острием

Совок LISTOK® ПРОФИ 
посадочный для перевалки

Совок LISTOK® ПРОФИ 
посадочный узкий

Совок LISTOK® ПРОФИ для внесения 
удобрений закругленный
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ОПЫЛЯЕМОСТЬ
Для завязывания плодов во вре-

мя цветения, необходимо опыление. 
Плодовые деревья подразделяются на 
самоплодные и самобесплодные.
Самоплодные растения опыляют 

себя сами. Их еще называют двупо-
лыми. Такое дерево можно выса-
дить в одиночку и получать урожай. 
С другой стороны, посадка несколь-
ких растений, поможет увеличить 
урожайность таких саженцев. К са-
моплодным относится айва, персик, 
абрикос.
Самобесплодным деревьям для 

оплодотворения требуются насе-
комые-опылители. Иначе завя-
жется мало плодов, или вообще 
ничего не завяжется. К самобес-
плодным относятся вишни, череш-
ни, яблони, груши. Также важно 
правильно подобрать сорта для 
взаимного перекрестного опыле-
ния. От этого будет зависеть их 
урожайность. Сажают такие виды 
группами по 3-4 экземпляра, на 
расстоянии примерно четырех ме-
тров друг от друга.

ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦА 
ДО ПОСАДКИ
Не всегда получается высадка са-

женца сразу после покупки. Назовем 
два способа сохранения плодового са-
женца, с открытой корневой системой, 
до посадки на постоянное место.
СПОСОБ 1. Годится для хранения са-

женца не более 3-х недель. Аккуратно 
сделайте на пленке, в которую обер-
нуты корни несколько отверстий. Если 
корни с комом земли подсушены, ув-
лажните их и поместите в прохладное 
темное место.
СПОСОБ 2. Для длительного хране-

ния. Освободите корневую систему 
саженца. Немного укоротите корешки. 
Посадите саженец в грунт с объемной 
емкостью. Немного полейте почву по-
сле посадки. Затем поставьте саженец 
в прохладное затененное место. Время 
от времени проверяйте саженец и при 
необходимости увлажняйте землю.
Итак, важные параметры в оцен-

ке плодовых саженцев определены. 
Теперь вам будет проще определить 
и выбрать здоровый саженец, спо-
собный прижиться и своевременно 

плодоносить на вашем участке. Оста-
ется обеспечить культуру необходи-
мым ей уходом. Если все сделаете 
грамотно, сможете полакомиться ре-
зультатами своего труда.
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Если хотите в этом сезоне полакомиться спелой, аро-
матной земляникой, наливным яблочком, сочной виш-
ней и ярким абрикосом, выращенными на своем участ-
ке, да еще и без химии, то выбирайте биопрепараты! 
Советуем тщательно выбирать все средства защиты для 
своего участка, применять их в соответствии с рекомен-
дациями и инструкциями и не забывать о наличии госу-
дарственной регистрации. У этого средства, на упаковке 
должен быть указан номер регистрации и все контакты 
производителя – это гарантия безопасности и эффектив-
ности того средства, которое вы хотите приобрести!

Что и как защищаем?
Царица ягод дачного участка – земляника садовая

очень подвержена различным болезням: белая и серая 
гнили, фитофторозная гниль, мучнистая роса, фузари-
оз, белая и бурая пятнистости листьев, антракноз. Чтобы 
свести к минимуму риски возникновения этих болезней, 
необходимо начинать защитные мероприятия заранее, с 
подготовки почвы. Перед пересадкой советуем пролить 
почву раствором Трихоцин, СП (6 г/10-30 л/100 м2), а если 
пересадка не планируется, каждое растение пролить под 
корень этим раствором. В период вегетации опрыскивать 
листья раствором Алирин-Б + Гамаир (10 таб + 10 таб/
10 л воды/100 м2). За сезон потребуется 3-4 обработки, ко-
торые проводятся в фазы: бутонизация, после цветения, 
начало формирования ягод.
Черная смородина, крыжовник, малина часто по-

ражаются возбудителями антракноза, мучнистой росы, 
ржавчины, альтернариоза, серой гнили, вертициллезного 
увядания, яблони и груши – паршой, ржавчиной, бурой 
пятнистостью листьев, монилиозом, мучнистой росой, 

а вишня, слива, абрикос – коккомикозом, монилиозом, 
клястероспориозом, ржавчиной, оспой слив, паршой. 
Возбудители многих болезней сохраняются в почве и на 
растительных остатках и постоянно накапливаются, по-
этому недостаточно убирать с участка опавшие листья и 
плоды, нужно еще проводить обеззараживание почвы на 
участке и приствольных кругов деревьев и плодовых ку-
старников. Весной и осенью проливать или опрыскивать 
приствольные круги деревьев, а плодовые кустарники – 
под корень и по радиусу куста раствором Трихоцин, СП
(6 г/10-30 л/100 м2). После обработки, почву следует про-
рыхлить, чтобы основа препарата – почвенный полезный 
гриб Trichoderma попал в почву и начал работать против 
болезнетворных патогенов.
А опрыскивание по кроне советуем проводить раство-

ром Алирин-Б + Гамаир (10 таб + 10 таб/10 л воды/2-5 л/
дерево), для плодовых кустарников в норме Алирин-Б + 
Гамаир (10 таб + 10 таб/10 л воды/100 м2). За сезон необ-
ходимо 3-4 обработки, в фазы до цветения, после цвете-
ния, начало плодообразования.
Помните, что после сбора урожая, участок нужно подгото-

вить к зиме, а именно провести обеззараживание почвы на 
всем участке раствором Трихоцин, СП (6 г/10-30 л/100 м2), 
после почву перекопать. Так мы подавим часть патогенов, 
которые могут сохраниться в почве, перезимовать, а вес-
ной снова навредить вашим растениям.

Грамотно стройте систему защиты растений, обязатель-
но проводите профилактические обработки биопрепара-
тами на каждом этапе роста и развития ваших растений, 
ведь легче предупредить болезнь, чем потом бороться с 
ней. Хорошего Вам урожая!

Узнать, где купить Алирин-Б, Гамаир, 
Глиокладин и Трихоцин Вы можете 
на нашем сайте www.bioprotection.ru 
или по телефонам +7(495) 781-15-26,
+7 (495) 518-87-61, с 09:00 до 18:00
Ждем Вас на нашей страничке 
в  телеграм – abtbio

ЗАЩИЩАЕМ ПЛОДОВО ЯГОДНЫЕ
КУЛЬТУРЫ ПРАВИЛЬНО!



КАК БОРОТЬСЯ С МУРАВЬЯМИ 
В ОГОРОДЕ И ДОМА ЭФФЕКТИВНО
Черные, бурые, красные и даже фа-

раоновы муравьи могут оккупировать 
ваш участок и дом внезапно и надолго. 
Назойливые насекомые живут больши-
ми колониями и могут стать настоящим 
бедствием для ваших растений и неже-
ланными 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 при-
спосабливаются к давно существую-
щим средствам, направленным против 
них, и теперь мелками и гелями насе-
комых не испугать, а народные сред-
ства от муравьев не работают и вовсе. 

КАК МУРАВЬИ ВРЕДЯТ РАСТЕНИЯМ
Во время рытья своих ходов под зем-

лей насекомые подтачивают корешки 
молодых растений, из-за чего те вянут 
и погибают. Они питаются сладкой па-
дью, которую выделяют тли, листо-
блошки, червецы и другие насекомые, 
обитающие на плодовых деревьях, 
заботятся и ухаживают за ними, пере-
носят с места на место, способствуя 
заражению других растений. А еще му-
равьи не прочь полакомиться садовой 
земляникой с ваших грядок, смороди-
ной с кустов, сладкой сливой, грушами 
и яблоками с дерева. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЕВ
Средства от муравьев постоянно со-

вершенствуются; действие этих «ум-
ных» ядов становится избирательным 
и направленным. Современные хим-
препараты надежные, эффективные 
и действуют наверняка. Основой для 
таких препаратов являются качествен-
ная 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 мо-
ментально и безотказно. Буквально че-
рез несколько часов после использова-
ния средства невооруженным глазом 
можно заметить сначала явное поре-
дение, 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 лабора-
ториях, но и в естественных условиях. 
Продукция компании поставляется не 
только в Россию, но и на рынки Европы, 
Украины и Белорусии. Благодаря боль-
шим объемам производства завод име-
ет возможность тщательно выбирать 
поставщиков действующих веществ и 
ингредиентов, что положительно вли-
яет на качество и доступность готовой 
продукции. 

КАК ДЕЙСТВУЮТ СРЕДСТВА 
ДЛЯ БОРЬБЫ С МУРАВЬЯМИ
Приманка от фараоновых муравьев 

Bros предназначены для ликвида-
ции домашних  фараоновых мура-
вьев. Они упакованы в специальные 
ловушки (домики), которые можно 
приклеить к шкафу, стене или лю-
бому другому предмету в жилом 
помещении (в том числе и на кухне) 
в местах передвижения или скопле-
ния 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 – ца-
рицу, без которой существование 
муравьиного дома невозможно. По-
падая в организм насекомых, отрава 
вызывает паралич нервной системы, 
который и приводит к смерти осо-
бей. Как показывает практика, пол-
ная гибель фараоновых муравьев и 
их гнезда происходит через 14 дней. 

Порошок Bros разработан специаль-
но для уничтожения колоний садовых 
муравьев вместе с их королевой. Сред-
ство 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 бла-
годаря эффективному действующему 
веществу (хлорпирифос 2%) и специаль-
но разработанной приманке, которую 
насекомые поедают с большой охотой. А 
чтобы порошком не отравились домаш-
ние животные, в него добавлен бритекс 
(специальное горькое вещество). 
НАША СПРАВКА: Для уничтожения 

муравьев на участке размером 15 со-
ток вам будет достаточно 100-200 г по-
рошка Bros на весь сезон.
Универсальный порошок для борь-

бы с муравьями Bros расфасован в 
удобные упаковки весом 100, 250 и 
500 г. Средство от фараоновых (рыжих) 
муравьев, уничтожить которых труд-
ней всего, поставляется в комплекте с 
двумя удобными кассетами-дозатора-
ми, которые можно разместить в труд-
нодоступных 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 угро-
зой уничтожения из-за муравьев, не 
медлите – доверьтесь «братской» 
помощи и надежной защите Bros.
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Трудяги и силачи, воспринимаемые 
нами по мультикам, безобидные на 
первый взгляд маленькие муравьиш-
ки на участке, могут доставить мас-
су неприятностей. Многие дачники 
считают, что если в саду завелись му-
равьи, избавиться от них практически 
невозможно. Так ли это, и какие про-
блемы могут создать нам эти насеко-
мые, будем разбираться.
Между прочим, наличие муравьев 

на даче, может свидетельствовать о 
здоровом и плодородном грунте. Эти 
насекомые не селятся в плохой почве.
Для начала немного интересных 

фактов, связанных с муравьями. Толь-
ко представьте, есть сведения, что 
если посчитать всех насекомых на 
Земле, половину из них, составят му-
равьи. Связано это с тем, что их матка 
очень плодовита. За свою жизнь, она 
способна отложить полмиллиона яиц. 
Продолжительность жизни матки мо-
жет составлять до 20 лет, в отличие от 
рабочего муравья, который живет от 
трех до пяти лет. Муравейник в тече-
ние дня, покидает только часть осо-
бей, остальные остаются работать в 
жилище.
У муравьев отлично развито обоня-

ние, с которым они могут посостязать-
ся даже с собаками. По запаху они раз-
личают своих сородичей, другие семьи 
и чужаков. Также эта способность по-
могает им находить пропитание.

ВРЕД ОТ МУРАВЬЕВ
Итак, чем же эти насекомые не уго-

дили нашим садоводам. Самый глав-
ный вред, который наносит садовый 
черный муравей на участке, в том, что 
он разносит по плодовым деревьям и 
ягодным кустарникам тлю. В дружбе 
с ней он имеет корыстный интерес. 
Тля снабжает муравья сладкой падью, 
которую она выделяет, питаясь соком 
растений. При заселении тлей, культу-
ры истощаются, заболевают и конце 
концов погибают.
Также муравей может отведать на 

участке землянику, бутоны цветов, 
сладкие фрукты и даже морковку.
Муравьи являются механическими 

переносчиками инфекционных забо-
леваний.
Колонии муравьев стремительно 

размножаются на участке и в резуль-
тате взаимодействия их с землей, спо-
собны закислить почву, что может па-
губно отразиться на растениях.

ПОЛЬЗА ОТ МУРАВЬЕВ
Справедливости ради, стоит упомя-

нуть и о пользе муравьев на участке.
Муравьи способствуют оздоровле-

нию почвы. Прокладывая ходы под 
землей, они перемешивают грунт и 
снабжают, таким образом, корешки 
растений кислородом. Ускоряя разло-
жение растительных остатков, почва 

обогащается питательными вещества-
ми в легкоусвояемой форме.
Муравьи являются охотниками и по-

едают большое количество гусениц, 
личинок и других вредных насекомых 
на участке.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Препаратов для ведения боевых 

действий на участке против муравьи-
ных колоний в магазинах предоста-
точно. Практически все основаны на 
методе приманок.
Назовем самые известные сред-

ства от муравьев:
МУРАТОКС – широкого спектра дей-

ствия (муравьи, блохи, личинки ко-
маров), в ампулах. Разводится водой, 
не фитотоксичен. Рабочим раствором 
проливаются муравейники и их тропы.
ПОРОШОК BROS – привлекатель-

ный для муравьев состав. Универса-
лен: используется как раствор, так и 
гранулы. Быстрого действия.
ГЕЛЬ ЗИНДАН РУБИТ – на основе 

натурального шоколада. После контак-
та, гибель наступает практически сразу.

БОРЬБА С МУРАВЬЯМИ НА УЧАСТКЕ

ИНТЕРЕСНО
Если посчитать всех насекомых 
на Земле, половину из них, со-
ставят муравьи.
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АБСОЛЮТ ЛИКВИД убийца мура-
вьев – готовая жидкая приманка. По-
явился недавно на рынке. Кишечный 
инсектицид.
ПОРОШОК DELICIA. При растворе-

нии с водой действует как контактное 
средство. Порошок рассыпается на пу-
тях передвижения муравьев.
МУРАВЬЕД ЭКО ПРИМАНКА – гель 

в пластиковой ловушке на основе бор-
ной кислоты.
ГЕЛЬ СМЕРТЕЛЬНЫЕ КАПЛИ N1 – 

наносится на подложки, расставляется 
в местах скопления насекомых.
КЛЕЙ ОТ НАСЕКОМЫХ ECOTRAP – 

является экологически чистым механи-
ческим средством отлова насекомых. 
Наносится на ствол дерева в виде 
сплошного кольца для создания лов-
чего пояса.

Шанс истребления насекомых поя-
вится лишь в случае гибели главы ко-
лонии – матки. Этим и осложняется 
задача выведения насекомых с участ-
ка. Поэтому важно, чтобы смертонос-
ную приманку отведала матка, кото-
рая никогда не покидает муравейник. 
Пропитание в колонию доставляется 
рабочими муравьями.
Муравьи быстро эволюционируют, и 

если препарат уже применялся против 
них, в следующий раз он не подейству-
ет. Каждый раз для обработки понадо-
бится новый.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Существуют также и народные 

средства борьбы с муравьями. Нельзя 

сказать, что они являются действен-
ными, однако в комплексе с другими 
методами имеют место.
Самый распространенный совет, ко-

торый можно встретить на просторах 
интернета, это облить кипятком мура-
вейник и муравьиные ходы.
Поскольку основной задачей являет-

ся не допустить насекомых подобрать-
ся к насаждениям, можно обмазать 
ранней весной низ ствола маслом. 
Считается, что такую преграду муравь-
ям не преодолеть.
Муравьи не переносят некоторые 

запахи (керосин, чеснок, анис, полынь, 
помидорные листья, петрушка, корица 
и др.). Такие ароматные «засады» вы 
можете разложить вблизи муравейни-
ка и кустарников, если конечно такие 
запахи не отпугнут и вас с участка.
Одним из старых средств против 

муравьев, является манная крупа. 
Действует она как разрывная граната, 
поскольку увеличивается в размерах 
после употребления насекомым. Для 
усиления привлекательности такой 
приманки ее можно смешать с сахар-
ной пудрой. Возможно, это увеличит 
шанс, что таким лакомством рабочие 
фуражиры, которые добывают пита-
ние для колонии, захотят запастись и 
принесут в муравейник.
Бороться на участке с муравьями 

задача не из простых, и не всегда ока-
зывается успешной. Но руки опускать, 
все-таки не стоит. Терпение и после-
довательные действия помогут спра-
виться со многими неприятностями на 
участке, в том числе и с муравьями.

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Опрыскиватель LISTOK®
помповый, 2 л

Совок-нож LISTOK® ПРОФИ 
универсальный

Шланг LISTOK® растяг., садовый
30 м + комплект

Наколенники LISTOK®
с ремнями, 1 пара

Перчатки хоз LISTOK® нейлоновые 
с нитрил. покр., M
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– Товарищи! – воскликнул председатель партии «Вреди-
тели в каждый огород» Аркадий Колорадский, – редеют 
наши ряды. Нам нужно что-то предпринять! Почему у лю-
дей разрастаются картофельные поля и томатные грядки? С 
каких пор мы стали нести такие потери?
С задней части листика послышался робкий, неуверен-

ный голос: «Аркадий, но вы же сами прекрасно знаете…
Люди создали новое технологичное оружие. Кажется, они 
называют его «Кораген Эксперт Гарден!»
Все присутствующие моментально утихли. Некоторым ка-

залось, что это страшное слово доносится до их ушей. Слух 
о некоем препарате буквально витал в воздухе, но никто 
даже не подумывал произнести его название. 

– Я прекрасно понимаю, но и наши отряды не промах. 
Вспомните, как мы 20 лет подряд удачно адаптировались к 
любым инсектицидам? А что сейчас? Я понимаю, что «Кора-
ген Эксперт Гарден» произведен во Франции по уникальной 
технологии, но мы же можем что-то предпринять? Чему мы 
научим нового поколение?
В дискуссию неожиданно вступил генерал Колорадов: 

«Товарищ председатель, со всей ответственностью зая-
вляю, что… нового поколения может не быть. Инсектицид-
ное оружие «Кораген Эксперт Гарден» разрушает не только 
наших взрослых жуков, но и личинки с яйцекладками. Наши 
родильные отделения уничтожаются мгновенно! Боюсь, у 
нас безвыходное положение». 
Аркадий Колорадский побагровел от злости: «Мне сроч-

но нужен план по завоеванию огородов с растениями се-
мейства пасленовых! Найдите способ отправить еще боль-
ше отрядов и противостоять противнику». 

– К сожалению, ничего нельзя сделать. Мы отправляли луч-
ших представителей Колорадо-разведки. Они успели только 
передать три шифровки, – с отчаянием заявил генерал. 

– И что в них было указано? – заинтересовался Аркадий 
Колорадский. 

– Во-первых, проблема коснулась и других армий проти-
востояния. «Кораген Эксперт Гарден» уничтожает все подви-
ды вредителей. Только за вчерашний день полегли лучшие 
колорадские жуки, отборные личинки и наши соратники: 
яблонные плодожорки в садах, хлопковые совки на томат-
ных грядках и гроздевые листовертки на кустах винограда. 
Во-вторых, он действует моментально: наши отряды даже не 
успевают приготовиться к атаке. В-третьих, «Кораген Эксперт 
Гарден» не смывается дождем и противостоит нашим отря-
дам до 3-х недель подряд!!! При этом он практически нео-
пасен для опылителей и уже через 3 часа позволяет пчелам 
помогать растениям активно развиваться!!!

– Возможно, нам удастся переманить создателя этого эф-
фективного оружия на свою сторону? – поступило неожи-
данное предложение от председателя. 

– Увы, нет. Все права на новое оружие принадлежит ком-
пании «Эксперт Гарден» совместно с компанией «Сингента», 
которая является лидером мирового рынка агротехнологий. 
Мы долго изучали производство. Все максимально отлаже-
но. У них самая современная линейка продуктов для защиты 
сада и огорода «Эксперт Гарден». Жуть, в общем.

НАДО, ФЕДЯ, НАДО!

Неожиданно с неба начали падать непонятные капли. 
«Это же… Кораген! Кораген Эксперт Гарден! Скорее бе-
жим!» – только и успел воскликнуть Аркадий Колорадский». 
Федор Иванович вздрогнул и проснулся. «Надо же, и при-

снится же такое!» – подумал он. Его супруга Лидия Никола-
евна заметила его замешательство и произнесла – «Федор, 
ты чего удумал спать? Я же тебя просила обработать наш 
огород Корагеном Эксперт Гарден». 

– Что-то я сегодня подустал, – сказал Федор Иванович.
– Ишь ты, устал. Ты вспомни, как было раньше. Чего только 

не выдумывали, только время зря тратили. Сначала вручную 
собирали, потом по три раза через неделю непонятно чем при-
ходилось обрабатывать. А сейчас что: раз картошку и томаты 
побрызгай препаратом, а как акация зацветет  – еще и яблонь-
ки защитим от ненасытной плодожорки. И всего делов-то!

– Лид, а может не надо? Давай уже завтра?
– Надо, Федя, надо. Кто работает – тот ест! А тут тебе и 

работать даже не надо. Потрать пятнадцать минут на обра-
ботку и иди отдыхай. 

– Эх, ладно, зато потом буду уплетать вкуснейшую жа-
реную картошку, да с маринованными помидорчиками, –
задумчиво произнес Федор Иванович и пошел выполнять 
свой долг настоящего и ответственного огородника. 

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ИЗБЕГАЙТЕ ПОДДЕЛОК КОРАГЕН ЭКСПЕРТ ГАРДЕН !
Производитель позаботился о Вас. На внутренней стороне упаковки находится защитный код 
от подделки. Он помогает определить оригинальность продукта. Быстрая проверка на сайте 
dachagroup.ru или по СМС на номер 9119 (бесплатно). Доверяйте настоящему производителю и 
качественной продукции! koragen.ru

данно с неба начали падать непонятные капли. 
Кораген! Кораген Эксперт Гарден! Скорее бе

Продукция Expert Garden выпускается 
в фасовках: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 4 мл
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Эта сочная яркая и полезная ягода 
по праву является любимицей многих 
садоводов. Смородина входит в род 
растений семейства Крыжовниковые. 
Насчитывается около 200 видов смо-
родины. Это самый большой показа-
тель среди других ягодных культур.
Растение весьма неприхотливо к 

почве, не требовательно в уходе и в 
большинстве своем хорошо переносит 
капризы погоды. Для достижения хо-
рошей урожайности культуре требуют-
ся: безветренное солнечное место юж-
ного направления и обильный полив. 
Также при выборе места следует избе-
гать низинных мест с застоем воды. 
Сорта смородины отличаются в ос-

новном по высоте куста, форме побе-
гов, размеру, цвету и вкусу ягод, устой-
чивостью к непогоде и заболеваниям, 
а также другими показателями.
Объединяет все виды смородины – 

полезные качества ягоды для челове-
ка. Еще в древние времена смородину 
употребляли в пищу, а листья исполь-
зовались в целебных целях. Смороди-
на является долгожителем. Некоторые 
сорта способны сохранять хорошую 
урожайность до 25 лет.
Внешний вид цветущей смороди-

ны может конкурировать по красоте 
с декоративными кустарниками, осо-
бенно некоторые виды. При желании 
из растения можно вырастить живую 
изгородь.

НЕМНОГО О ПОЛЬЗЕ
Даже замороженная ягода сохраня-

ет свои полезные свойства. Смородина 
рекордсмен по содержанию витамина 
С. Полезна при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, для улучшения состава 
крови, а также способна выводить ток-
сины из организма. Эта ягода входит в 
состав питания космонавтов, что еще 
раз подтверждает ее полезность. Од-
нако, из-за содержания кислоты в со-
ставе, смородину следует употреблять 
ограниченно людям, с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта.
Традиционно, из смородины гото-

вят джемы, компоты, морсы, соусы и 
варенье и само собой употребляют в 
свежем виде.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОСАДКЕ
Почва для смородины: суглинистая 

или супесчаная с нейтральной или 
слабокислой реакцией.
При открытой корневой системе са-

женца, посадка осуществляется, пока 
почки не проснулись.
Посадочная яма, в зависимости от 

высоты сорта выкапывается глубиной 
от 40 до 50 см за две недели до пред-
полагаемой посадки. При групповой 
посадке между саженцами выдержи-
вается расстояние 1,5-2 метра, от за-
бора – 1 метр.

В лунку закладывается удобрение 
(суперфосфат, перегной). После посад-
ки почва хорошо утрамбовывается и 
поливается из расчета на один куст – 10 
литров воды. Для сохранения влажно-
сти почвы и предотвращения образова-
ния сорняков, почву вокруг куста муль-
чируют. Для формирования саженца 
побеги подрезаются на 1/3 их длины.
Не желательно соседство смороди-

ны с крыжовником и малиной.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
СМОРОДИНЫ
Перечислим основные виды этой по-

пулярной культуры, культивируемые в 
России. Различают черную, красную, 
белую и золотистую смородину. В чем 
их отличия пройдемся по каждой.

БЕЛАЯ
Цвета ягод этого вида могут быть 

беловатыми, прозрачными и даже 
коричневыми. Через тонкую кожицу 

МОДНЫЕ ОТТЕНКИ СМОРОДИНЫ

ВАЖНО
В тенистом месте ягоды сморо-
дины вырастут мелкими и не 
крупными.
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просматриваются семечки. Белая смо-
родина внешне похожа на красную, 
отличаясь лишь цветом плодов. Ягоды 
белой смородины значительно слаще 
красной. Плоды этого вида нуждаются 
в дополнительной обработке, так как 
при сборе отделяются с плодоножкой. 
Листики белой смородины темнее и 
плотнее, чем у черной.

КРАСНАЯ
Листья красной смородины, как пра-

вило, блестящие, а побеги желтоватые 
и серые. Зацветает она позже черной 
смородины. Плоды на вкус сочные и 
кислые. Цвет ягод этого вида имеет 
различные оттенки красного, включая 
розовый. Урожайность у нее выше, 
чем у черной, несмотря на меньший 
размер, и она более засухоустойчива.

ЧЁРНАЯ
Одна из самых популярных видов смо-

родины. Ее пахучие листики используют 
для консервации и заготовке чая. В чер-
ной смородине по сравнению с другими 
ее видами, содержится больше всего 
витаминов и минералов и более бога-
тый вкус ягод. Кусты этого вида больше 
подвержены засухе, чем другие.

ЗОЛОТИСТАЯ
Название относится к цвету листьев, 

а не плодам. Кусты золотистой сморо-
дины небольшие, глянцевые, похожие 
на крыжовник, к осени краснеют. Ли-
стья этого вида практически не пахнут, 
зато ароматны ее золотисто-желтые 
соцветия, напоминающие запах ко-
рицы. Плоды данного вида бывают: 
черные, желтые или оранжевые. Со-
зревают неодновременно, но долго не 
осыпаются, даже перезревшие.

Опишем некоторые популярные 
среди уральских садоводов сорта, ко-
торые уже проверены на практике.

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ ЭКЗОТИКА

Ранний, зимостойкий сорт с блестя-
щими округлыми ягодами большого 

размера и весом около 5г. Иногда раз-
мер ягод превышает плоды вишни. 
Кожура тонкая, поэтому плохо транс-
портируется.
Кустик густой, сильнорослый, по 

8-10 ягод в кисточках, которые быстро 
созревают. Имеют освежающий кис-
ло-сладкий вкус. Содержание сахара в 
ягодах 8,9%, витамина С - 197 мг в 100 г.
Урожайность с куста около – 3,5 кг, 

самоплодность – 54%.
Смородина «Экзотика» устойчива к 

столбчатой ржавчине и мучнистой росе, 
но уязвима перед почковым клещом.

СМОРОДИНА БЕЛАЯ ВЕРСАЛЬСКАЯ

Эта белая красавица покоряет садово-
дов отличной урожайностью и быстрой 
акклиматизацией. Успешно выращива-
ется по всей России. Родом из Франции, 
где считается одним из лучших сортов. 
Смородина самоплодная. В перекрест-
ном опылении не нуждается.
С куста собирается около 4 кг ягод. 

Кисть длинная - 9 см по 6-8 ягод. Ягоды 
среднего размера, округлые, желтова-
тые, светло-кремовые. прозрачные. Ко-
жица тонкая, полупрозрачная, доволь-
но прочная. Созревают плоды дружно.

СМОРОДИНА КРАСНАЯ 
ДЖОН ВАН ТЕСС

Выведена голландскими селекци-
онерами. Отличается высокой и ста-
бильной урожайностью из года в год.  
Сорт предназначен для выращивания 
в регионах с умеренным климатом. 
Имеет интересную особенность – ки-
сти разной длины по 10 крупных ягод 
ярко-красного цвета. Кожица плотная, 
не повреждается при транспортиров-
ке. Сорт ежегодно приносит обильный 

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Рыхлитель LISTOK® ПРОФИ, садовый

Секатор LISTOK®, с блокировкой

ЗОЛА древесная березовая 
LISTOK®, 0,8 л

ДЕГОТЬ березовый LISTOK®
100 мл

Краска садовая LISTOK®, 3 кг
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стабильный урожай 6,5 кг ягод с куста. 
Вкус кисло-сладкий. Ягоды при сборе 
легко отрываются, не намокают и в 
дальнейшем не текут.
Побеги гибкие, молодые имеют ро-

зоватый оттенок. Высокая самоопыля-
емость.
Растение устойчиво к мучнистой 

росе, антракнозу и почковым клещам. 
Плохо переносит холодный ветер.

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ ПИГМЕЙ

Сорт среднего срока созревания 
отличается крупными ягодами 3-7 г с 
тонкой кожицей и длительным пло-
доношением. Куст среднего размера, 
урожайность с него в среднем 3-5 кг. 
Вкус десертный сладкий, кислит сла-
бо. Сорт самоплодный, устоит перед 
морозами до -35⁰С без укрытия.
Смородина устойчива к мучнистой 

росе и антракнозу. Уязвима перед по-
чечным клещом и септориозом.

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ СОКРОВИЩЕ

Данный сорт выведен в Сибири. Под-
ходит для выращивания в Западном и 
Восточно-Сибирском регионах. Кустики 
не раскидистые с высотой до 1,5 метра. 
Цветение у «Сокровища» дружное, со-
цветия по форме похожи на чашу. Яго-
ды отличаются фиолетовым матовым 
отливом и очень тонкой кожицей, кото-
рая блестит на солнце после дождика. 
Вкус очень сочный и сладкий с легкой 
кислинкой. Весят ягоды около 2 г. Уро-
жайность до 4 кг с куста.
Растение самоопыляемое. Кусты 

этого сорта слабо поражаются гриб-
ными болезнями, рябухе и почковому 
клещу.

СМОРОДИНА КРАСНАЯ НАТАЛИ
Среднего срока созревания. Садово-

дов привлекает за отменный вкус. Име-
ет мощный куст средне раскидистый. 

Твердые ягоды (0,6 г) насыщенного 
красного оттенка, располагаются на 
длинной кисти длиной 12,5 см. Сморо-
дина отличается высокой урожайно-
стью 8-12 кг с куста.

«Натали» устойчива к заболеваниям 
и редко поражается вредителями.
Растение хорошо переносит темпе-

ратуру до -30⁰С.

Подытоживая вышесказанное, смо-
родина замечательно приживается 
у российских садоводов. Ценится за 
неприхотливость, полезные качества, 
за хорошую урожайность и вкус ягод. 
Главное правило – создать необходи-
мые культуре условия для успешного 
выращивания.

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА
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Кабачок Ананасный, 
10 шт

Морковь Мокум, 
0,1 г

Лук Шнитт Мудрец, 
0,5 г

Мелисса Лимончелло, 
5 шт

Стимакс Старт, 
10 мл 

Аминомакс Антистресс 
10, 10 мл

ГЕКАТА АВГУСТ, 
3 мл

ТравоСтоп Био, 
50 мл  

Удобрение Органик Микс 
для картофеля, 850 г 

Удобрение Органик Микс 
Ленивый азот, 750 г 

Удобрение BONA FORTE 
для голубики и лесных 
ягод с биодоступным 
кремнием, 2,5 кг

Биоактиватор Зеленая 
сосна, 50 г, 2 дозы 

Удобрение Органик Микс 
Мука из водорослей, 

850 г

МЫЛО ЙОДНОЕ, 
300 мл

Удобрение 
БИОКРЕМНИЙ, 100 г

Удобрение BONA FORTE 
от покоричневения хвои 

4 в 1, 285 мл

ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020
Свердловская обл., г. Берёзовский,

Режевской тракт 15 км, здание 5а, оф. 203

НОВИНКИ



Секрет успеха применения «Биокремния» заключается 
в уникальном составе и в его многофункциональности эф-
фективного действия на почву и на растения.
Органическое удобрение «Биокремний» в своем составе 

содержит природный цеолит: 46% доступного для растений 
кремния, а также 3% калия, 0,3% фосфора, 1,4% магния, 2,9% 
кальция, микроэлементы (бор, марганец, молибден, медь, 
цинк). Природный органоминеральный комплекс обога-
щен эффективными микроорганизмами препарата «Байкал 
ЭМ1» 1:100, культуральной жидкостью гриба-продуцента 
(микориза) и растительным экстрактом. Такой биокомплекс 
при внесении улучшает качество почв и грунтов, увеличи-
вает микробное разнообразие и микробиологическую ак-
тивность почвы, подавляет патогенную микрофлору, улуч-
шает питание растений, повышает устойчивость растений 
к болезням и вредителям, низким температурам, засухе. В 
биохимическом составе фруктов, овощей, ягод улучшается 
аминокислотный состав, увеличивается уровень общего са-
хара, сухих веществ. 

«Биокремний» эффективен при выращивании всех видов 
растений: овощей, фруктов, ягод, деревьев и кустарников, 
газонов, комнатных растений, кроме растений, предпочи-
тающих кислые почвы (рододендрон и др.).

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БИОКРЕМНИЯ
1. Улучшение почвы. 
Для улучшения, оздоровления почвы в теплице и на 

участке «Биокремний» нужно вносить не менее 100 г/м2, 
перемешать в слое почвы 10 см и полить.
Для восстановления тепличного грунта или при смене 

грунта добавлять до 300 г/м2 «Биокремний» можно вносить 
с навозом, торфом, удобрениями.

2.Выращивание рассады, комнатных цветов.
При посадке и пересадке комнатных цветов, выращива-

нии рассады, «Биокремний» смешивать с подготовленной 
землей из расчета 100 г на 10 л почвы.

3.Посадка растений.
При посадке овощей, ягод, картофеля добавлять в лунки 

10-15 г (1 ст. ложка) состава.   
При посадке деревьев и кустарников добавить в посадоч-

ную яму 100-300 г «Биокремния» и растения будут расти в 

СЕКРЕТ УСПЕХА 
ПРИМЕНЕНИЯ
БИОКРЕМНИЯ  

два раза быстрее, и начнут раньше плодоносить.
При посадке крупномеров добавить в посадочную яму 

500-1000 г., в зависимости от размеров дерева, лучше пря-
мо посыпать на корни.

4.Подкормка растений.
Для подкормки всех видов растений вносить «Биокрем-

ний» в почву из расчета 20-30 г/м2.
«Биокремний» поможет Вам вырастить хороший уро-

жай, порадует вкусной, здоровой продукцией!

ОТЗЫВЫ САДОВОДОВ:
«Начинаю применять «Биокремний с выращивания рас-

сады. Добавляю «Биокремний» при посадке растений в 
теплице и никакими средствами защиты от болезней и от 
насекомых вредителей не пользуюсь. Залетает в теплицу 
тля, белокрылка, появляется паутинный клещ, но вреда 
растениям не наносят, не по «зубам» насекомым крепкие  
листочки моих растений. Заболевание растений «мучни-
стая роса» не появляется совсем». Огурцы плодоносят до 
поздней осени. Помидоры сладкие. Отмечаю хороший эф-
фект действие «Биокремния» на  всех растениях.

г. Екатеринбург, Сидорова А. И.

«Биокремний» добавляла в лунки при посадки капусты, 
по 1 ст. л. и, не смотря на то, что кила  на корнях была, коча-
ны капусты уродились крупные, за счет образования у рас-
тений мощных корней».

г. Первоуральск, Смирнова Г. Ф.  

«Я добавляю «Биокремний» в лунки при посадке карто-
феля. Урожайность выше прошлых лет на 40-45%.

г. Верхняя Пышма, Ткачева Н. С.

«Мы при посадке яблонь и слив добавляли «Биокрем-
ний» в посадочные ямы, сыпали прямо на корни. Прирост 
молодых побегов 70-80см за год. Хорошо «отзывается» на 
«Биокремний» садовая земляника. Кусты мощные, цвето-
носы толстые и крепкие, (выше кустиков), ягоды плотные, 
сладкие и урожай хороший.  

п. Горный Щит, Токарева С. Ю.

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



ООО «СТРÁДА» 613048, Россия, Кировская обл., 
г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д.6,
ОГРН 1074312001444, ИНН 4312136043

Укрепляет иммунитет

Усиливает аромат и яркость цветов

Восстанавливает плодородие 
деградированных почв

Продукт 
переработки 
навоза КРС 
специальными 
калифорнийскими 
червями

Срок годности не ограничен

100-500 мл/1м2

30-100 мл/
3-5 л воды
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