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Наступил последний зимний месяц. 
Мы любуемся снежными пейзажами 
и искрящимися на солнце снежинками. 
Деревья и кустарники дремлют, уку-
танные плотным снежным одеялом. 
Лишь красногрудые снегири и юркие 
синицы своим присутствием напоми-
нают нам, что жизнь продолжается.
Забот у садоводов в этом месяце 

не так много. При желании этот пере-
чень можно расширить за счет подго-
товительных работ. Чем можно себя 
занять в феврале опишем ниже.

ЗИМНИЕ ДЕЛА

Хорошо для садовых культур, 
если выпало много снега. Это значит, 
что растениям под снежным покровом 
будет легче перезимовать. 
Полезно набросать больше снега 

вокруг стволов деревьев и хорошень-
ко утоптать снег. Так мы защитим кору 
от повреждения грызунами. Оставши-
еся оголенные стволы над снежным 
настом можно обмотать ветошью 
или мешковиной. Особенно это каса-
ется молодых деревьев. Их кора боль-
ше привлекает мышей и зайцев, кото-
рой они могут питаться зимой.
С веток деревьев, чтобы избе-

жать обломов, снег стоит стряхивать. 
Воспользуйтесь длинной палкой 
для удобства.
Хвойные культуры в зимние сол-

нечные дни подвержены выгоранию 
хвои, поэтому молодые экземпляры 
накрываем и укутываем специальны-
ми чехлами или мешковиной.
Снег еще можно накидать на зем-

лю в теплице. Весной, растаявший 
снег, напитает влагой почву и сделает 
ее рыхлой.
Во время оттепелей важно про-

ветривать укрытия под розами, 
клубникой, гортензиями и други-
ми теплолюбивыми растениями. 
Если образовалась ледяная корка 
под укрытиями, ее нужно разбить, 
чтобы корневая система культур 
не страдала от недостатка кисло-
рода. Во время таяния снега от-
водим воду с грядок, чтобы вода 
не застаивалась. Особенно это важно 
для клубники.

РАССАДНЫЕ ДЕЛА

В этом месяце можно провести про-
верку всхожести семян и заняться по-
садками позднеспелых сортов куль-
тур с длительным сроком вегетации. 
Для проверки на всхожесть доста-
точно будет несколько семян поме-
стить во влажную теплую среду на не-
сколько дней. Экземпляры, которые 
не прорастут отбраковываем.
В феврале отчаянно не хватает 

длины светового дня. Без досвечива-
ния рассады лампами для растений 
не обойтись. В противном случае се-
янцы будут вытягиваться. Уральские 
цветоводы в этот период начинают 
высадку петунии, лобелии, сальвии, 
лаванды, виолы, бегонии, флокса, 
гвоздики Шато и др. Также можно 
заниматься выращиванием зелени. 

ДЕЛА САДОВЫЕ В ФЕВРАЛЕ
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Из овощных культур можно присту-
пать к выращиванию капусты, перца, 
баклажанов и корневого сельдерея.
Для рассады советуем приобретать 

готовые специализированные грун-
ты. В них содержатся необходимые 
для полноценного роста растений по-
лезные вещества и микроэлементы. 
Такой грунт полностью обезврежен 
и не содержит патогенных споров – 
возбудителей болезней. 
Если используете прошлогодние 

контейнеры для посадки, не забудьте 
их помыть и обработать.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЛА

Пока садовый сезон не начался, по-
лезно провести планирование поса-
док. Определиться с выращиваемы-
ми культурами и всего необходимого 
для этого.
Чтобы ничего не забыть составь-

те списки. Проведите ревизию того, 
что осталось у вас с прошлого сезо-
на, чтобы не покупать это дважды.
Обязательно включите в перечень 

покупок грунт для рассады, емкости, 
удобрения, стимуляторы роста, про-
филактические средства для обработ-
ки от вредителей и болезней, препара-
ты для обеззараживания
При выборе сортов для посадки, 

советуем отдавать предпочтение по-
пулярным, проверенным временем 
в вашей климатической зоне назва-
ниям. Правда это не значит, что все 
новинки должны быть под запретом. 
Селекционеры регулярно выводят 
гибриды с повышенной урожай-
ностью, устойчивые к различным 
заболеваниям и неблагоприятным 
факторам окружающей среды. Без-
условно, стоит экспериментировать 
с новыми сортами, чтобы улучшать 
урожайность и открывать для себя 

передовые технологии. Желатель-
но площадь под такие посадки вы-
делять меньше, чем проверенным 
сортам, чтобы не остаться без уро-
жая в случае неудач с новыми со-
ртами и методами возделывания. 
Не забывайте читать рекомендации 
производителей семян относитель-
но условий выращивания. Не все со-
рта могут подойти для выращивания 
в вашей климатической зоне.

ПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛА

В свободное время хорошим делом 
будет привести в порядок садовый 
инвентарь. Наверняка в прошлом се-
зоне у вас что-то поломалось или по-
терялось. Чтобы в сезон освободить 
больше времени, подготовку инвента-
ря полезно сделать сейчас. Почистите 
и почините сломанные инструменты. 
Оцените, какие из них лучше заменить 
на новые. Возможно, пора заменить 
черенок на лопате. Включите, чего 
не хватает в вашем садовом арсенале 
в список покупок.
Пернатые помощники в саду, ко-

торые помогают справляться нам 
с насекомыми-вредителями, сей-
час испытывают непростой период. 
Успешно перезимовать им помогут 
самые обыкновенные кормушки, 
развешенные на участке. Наполни-
те их семечками и зерном. Можно 
привязать к забору небольшой кусо-
чек сала. Так мы отблагодарим птиц 
за помощь в борьбе за урожай.
Как видите, перечень работ в февра-

ле невелик. Проделать их без спешки 
большого труда не составит. Всем дач-
никам больше сил и энергии чтобы 
справиться со всеми необходимыми 
делами.

Рыхлитель LISTOK® ПРОФИ, садовый

Секатор LISTOK®, с блокировкой

ЗОЛА древесная березовая 
LISTOK®, 0,8 л

ДЕГОТЬ березовый LISTOK®
100 мл

Краска садовая LISTOK®, 1,5 кг

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ



Среднеспелый сорт Малиновый рассвет 
отлично подходит для защищённого грунта. 
Растение высокорослое, поэтому необходимы 
подвязка и формирование. Малиновый плод 
сердцевидной формы с тонкой кожицей и вели-
колепной сочной мякотью может достигать мас-
сы до 400 г. Томаты этого сорта являются замеча-
тельным дополнением к бутербродам, салатам 
и гарнирам. Рекомендуется для потребления 
в свежем виде.

Сорт Бизон оранжевый. Плоды этого средне-
спелого сорта похожи на маленькие тыковки. 
Это не удивительно, ведь масса одного томата 
может доходить до 900 г! Высокорослое расте-
ние подходит для выращивания в плёночных 
теплицах. Сорт требует подвязки и формирова-
ния. Крупные сочные плоды обладают велико-
лепным богатым вкусом с хорошим балансом 
кислоты/сахара. Сорт пригоден для использо-
вания в свежем виде или приготовления соусов. 

Среднеспелый гибрид Рафинад F1 предпочи-
тает расти в теплицах и под плёночными укры-
тиями. Растение индетерминантное, высотой 
до 200 см, хорошо облиственное. Крупные мя-
систые плоды собраны в простую компактную 
кисть по 4-6 штук. Томаты имеют округлую фор-
му, красную окраску и глянцевый блеск. Сред-
няя масса плода – 250-300 г, но может доходить 
и до 400 г.

Разнообразие томата по размеру, форме, цвету и вкусу делает его самой востребованной овощной культурой, которую высоко ценят и 
любят большинство жителей планеты. Томат славится не только благодаря своим вкусовым качествам, но и благодаря высокому содер-
жанию полезных веществ и витаминов. 
Представляем великолепные томаты из серии семян «Вкуснотека» – безупречную гамму вкуса сортов и гибридов, уникальных по своим 

полезным свойствам и вкусовым качествам. В серию включены томаты, которые получили наивысшую дегустационную оценку экспертов. 

Попробовав сахарные черри-пальчики гибри-
да Малиновый фонтан F1 просто нельзя остать-
ся равнодушным! Десертный вкус с фруктовыми 
нотками еще долго будет дарить приятное по-
слевкусие, а гладкие малиновые плоды (20-30 г) 
цилиндрической формы принесут вам эстетичес-
кое удовольствие. Обильный и неприхотливый 
раннеспелый гибрид можно высаживать как 
в открытый, так и в защищённый грунт. Растение 
полудетерминантного типа роста, требует под-
вязки и формирования. Устойчив к фузариоз-
ному увяданию, вирусу мозаики томата. Плоды 

собраны в простые и сложные кисти по 15-30 штук, не растрескива-
ются и не осыпаются. Идеальны для употребления в свежем виде, 
декорирования блюд и консервирования.

Сладкий фонтан F1 – жемчужина коллекции 
черри-гибридов. За свой необыкновенно слад-
кий вкус он давно стал любимым лакомством 
детишек. Гибрид очень урожайный: великолеп-
но завязывает плоды практически в любых усло-
виях и обладает устойчивостью к фузариозному 
увяданию. Он раннеспелый, индетерминантный, 
требует подвязки и формирования, поэтому 
лучше его выращивать в защищённом грунте. 
Красные эллиптические плоды достигают 18-20 г 
каждый. Гибрид хорош в свежем виде, а также 
подходит для цельноплодного консервирования.

Оранжевый фонтан – лидер дегустационных 
марафонов! Его ярко-оранжевые сладкие пло-
ды с фруктовыми нотками всегда заслуживают 
восторженные отзывы. Индетерминантный 
раннеспелый сорт предназначен для защищён-
ного грунта, нуждается в подвязке. Формирует 
длинные кисти с 14-28 плодами удлиненно-ци-
линдрической формы, массой 15-20 г. Является 
богатым источником антиоксидантов – ксанто-
фила и каротина, которые помогают сохранить 
здоровье человека. Великолепен для свежего 
потребления, в салатах, при декорировании 
блюд и консервировании.

ВКУСНОТЕКА   
ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ 
ВКУСОМ!

ООО «Агрофирма Поиск», 140153, Московская обл., Раменский р-н, д. Верея, стр. 501. ОГРН 1035007920287. 
тел. +7 (495) 660-93-73, www.semenasad.ru

Серия семян «Вкуснотека» – это богатый насыщенный вкус и не-
повторимый аромат! Для вас – самые аппетитные томаты с высо-
ким содержанием витаминов, антиоксидантов и ликопина, укре-
пляющие иммунную систему и замедляющие процесс старения.
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Известные многим садоводам бар-
хатцы, имеют латинское название 
Tagetes, и согласно данным Википедии, 
насчитывают 53 вида. Растение родом 
из Америки и принадлежит к семей-
ству Астровые. От других цветов в саду 
их отличает яркая окраска и непри-
хотливость в уходе. Цветут бархатцы 
с июня до самых заморозков и дол-
го стоят в срезке. Отлично переносят 
пересадку и хорошо растут в вазонах 
и ящиках.
Русское название цветок получил 

благодаря бархатному отливу соцве-
тия. Следует также отметить весьма 
специфичный аромат бархатцев, кото-
рый нравится далеко не всем, особен-
но насекомым. Поэтому цветы часто 
высаживают в соседстве с огородны-
ми культурами с целью отпугнуть насе-
комых-вредителей. Бархатцы особен-
но эффективны в борьбе с корневыми 
нематодами.
Что касается цвета корзинок, 

бархатцы представлены в основ-
ном палитрой желтого, красного 
и оранжевых цветов различных цве-
товых оттенков: кремовых, лимон-
ных, бордовых, желтых, молочных 
и даже полосатых. Листья, в основ-
ном перисто-рассеченные с линей-
но-ланцетными долями и пильчаты-
ми краями и редко цельные. Стебли 
у цветка бывают прямостоячими 
и разветвленными. Высота растений

достигает от 20 см до 120 см. По строе-
нию соцветий различают формы с языч-
ковыми цветками, хризантемовидные 
(с трубчатыми цветками), махровые, 
полумахровые и простые.

В нашей стране принято под-
разделять бархатцы на три вида: 
прямостоячие, отклоненные (мел-
коцветковые) и тонколистные (мек-
сиканские).

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БАРХАТЦЫ

ПРЯМОСТОЯЧИЕ
Считаются самыми крупными представителями в сравнении с другими вида-

ми. Высота куста некоторых сортов может достигать 120 см, а диаметр соцве-
тия 13 см. Также эту группу отличают относительно прямые удлиненные голые 
стебли с ярко выраженным главным побегом. Многие ценят прямостоячие 
за возможность использования их в срезке. Высеиваются они раньше остальных, 
поскольку имеют более длительные сроки от посадки до цветения.



9ХИТ СЕЗОНА, № 01 (145) февраль 2023

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

ОТКЛОНЕННЫЕ
Отличаются ветвистостью и небольшой высотой куста, которая редко дости-

гает 50 см. Компактные кустики хорошо разрастаются и обильно цветут. Имеют 
отклоненные боковые побеги, поэтому и получили такое название. У бархатцев 
этого вида, в сравнении с прямостоячими, размер корзинок (соцветий) заметно 
меньше. Отклоненные бархатцы могут похвастаться более богатой цветовой па-
литрой, преимущественно красных и двухцветных оттенков. 

ТОНКОЛИСТНЫЕ
Пожалуй, из всех трех видов тонколистные бархатцы являются самыми компакт-

ными и выделяются изящной формой, как цветков, так и листьев. Кустики едва 
превышают 40 см в высоту. Листья у них узкие и небольшие, а соцветия в диаме-
тре 1,5–3 см. В основном тонколистные виды представлены сортами с простыми 
соцветиями. Хорошо разросшиеся обильно цветущие кусты образуют эффектный 
ажурный ковер, создавая ситцевый эффект. Необыкновенно красивыми выходят 
из тонколистных бархатцев бордюры. При выращивании рассады тонколистных 
бархатцев важно не переувлажнять землю, так как они более подвержены такому 
заболеванию, как черная ножка. Также следует отметить, что аромат этого вида 
бархатцев более изысканный и скорее нежный.
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ВЫРАЩИВАНИЕ
БАРХАТЦЕВ
В зависимости от сорта, семена сеют 

на рассаду в марте-апреле. Можно 
вырастить цветы и посадкой семян 
в открытый грунт, но в этом случае 
цветение наступит гораздо позднее. 
Почва рекомендуется, как и для всех 
цветочных культур, рыхлая. Дренаж 
обязателен. Глубина посадки 1 см, 
а расстояние между семенами 3 см. 
В период прорастания семян темпера-
тура воздуха должна быть около 25 ⁰С, 
а после того, как семена проклюнутся 
18–20 ⁰С. 
На постоянное место, выходцы 

из жарких стран, высаживаются после 
устоявшейся теплой погоды, пример-
но в конце мая. Бархатцы плохо пере-
носят заморозки. Расстояние между 
растениями 20–40 см, зависит от вида. 
Место посадки цветы предпочита-

ют солнечное или полутень. В тени 
цветение будет не таким обильным. 
Молодые саженцы требуют обильный 
полив. В дальнейшем, когда растение 
разовьется и окрепнет, будет хорошо 
переносить засушливую погоду.

РАЗНООБРАЗИЕ СОРТОВ
Из-за того, что бархатцы широко 

распространены по садам и паркам, 
многие садоводы равнодушны к этим 
цветам. Безусловно, в большинстве 
своем растения выращиваются схожие 
по внешнему виду и цветовому окра-
су. Мы привыкаем к такой красоте, ко-
торая уже не восхищает наш взор как 
раньше.
Данная статья познакомит вас с сорта-

ми, отличающимися по внешнему виду 
от классических, и возможно поможет 
по-новому посмотреть на этот яркий, за-
служивающий внимания цветок.

БАРХАТЦЫ ГЕРКУЛЕС
Эффектный сорт прямостоячих бар-

хатцев с оригинальными хризантемо-
видными соцветиями. Кусты высокие 
до 70 см с прочными стеблями, с креп-
кими густомахровыми цветоносами, 

достигающими до 11 см в диаметре. 
Цветение раннее, обильное и про-
должительное. Растения достаточно 
устойчивы к воздействию дождя и ве-
тра. «Геркулес» создает яркие акценты 
на клумбах и долго не вянет в срезке.

БАРХАТЦЫ СТРОБЕРРИ БЛОНД 

Эти отклоненные бархатцы с гвозди-
ковидными густомахровыми соцветия-
ми удивляют разнообразием цветовых 
окрасов на одном растении. Невысокие 
кустики-хамелеоны высотой 25–30 см 
меняют окраску в зависимости от темпе-
ратурных режимов. Сначала распускают-
ся красно-коричневые цветки с желтыми 
вставками, затем цветоносы приобре-
тают розовый оттенок. Позднее появля-
ются желтые цветы. Диаметр соцветий 
6 см. Сорт чрезвычайно декоративно вы-
глядит в вазонах и контейнерах.

БАРХАТЦЫ АРОМАТНОЕ КРУЖЕВО
В первую очередь данный сорт, выве-

денный в Нидерландах, выращивается 
как пряность. Пушистые компактные 
кустики диаметром 30–35 см имеют 
аккуратную шаровидную форму. Зе-
лень обладает сильным ароматом 
и сладким анисовым вкусом. Ажур-
ные листочки декоративны и замеча-
тельно подходят для украшения блюд. 
Пряность используют в приготовле-
нии освежающих коктейлей и горячих 

напитков. Во второй полови-
не лета кустики зацветают, обра-
зуя множество маленьких оран-
жево-желтых цветков простой 
формы. Пряность можно выращи-
вать в вазонах, а также в цветниках. 

БАРХАТЦЫ ВЕСЕЛЫЙ КЛОУН

Сорт выделяется своей оригиналь-
ной двухцветной полосатой окраской, 
которая не подлежит выгоранию, со-
храняя сочные желтые и бордовые от-
тенки. В общей композиции создается 
эффект чередования цветов. Высота 
куста 50 см, а диаметр соцветий 6 см. 
Сорт универсальный и великолепно 
растет в  ограниченных пространствах 
и сборных клумбах. Прекрасно сохра-
няется в срезке.

БАРХАТЦЫ РОК Н РОЛЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Бархатцы не требовательны к 
почве, устойчивы к засухе и хо-
рошо разрастаются.
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ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТЕще один расписной красавчик, 

ярко-желтые соцветия которого про-
рисованы яркой красно-коричневой 
серединкой. Принадлежит к отклонен-
ному виду. Кустики сильноветвистые 
невысокие, 25 см со средним разме-
ром цветоносов (6 см). Сорт выращи-
вают на клумбах, рабатках, бордюрах 
и в балконных ящиках.

БАРХАТЦЫ АЦТЕК ЛАЙМ ГРИН

Обратите внимание на этот гибрид-
ный сорт с крупной густомахровой са-
латовой корзинкой 12 см в диаметре. 
Данный цвет был относительно недав-
но выведен селекционерами, которые 
не перестают нас удивлять. Середина 
помпонной шапочки цветка имеет бо-
лее насыщенную окраску цвета лайма, 
придавая обильно цветущим кустам 
особый шарм. Высота куста составляет 
в среднем 45 см.

БАРХАТЦЫ КРАСНЫЙ САМОЦВЕТ

Если вам по вкусу шаровидные ак-
куратные кустики с обильноцветущи-
ми небольшими цветками, то бар-
хатцы «Красный самоцвет» это ваш 
выбор. Кусты высотой 25 см букваль-
но усыпаны однорядными цветоноса-
ми всего 2 см в диаметре. Сорт своим 
цветением украсит ваши клумбы и ва-
зоны на протяжении всего лета.

БАРХАТЦЫ АЛЮМИЯ 
ВАНИЛЬНО КРЕМОВАЯ

Внешний вид этого эксклюзивно-
го сорта ни оставит без внимания, ни 
одного цветовода. Прежде всего его 
выделяет необычный нежный оттенок 
цветоносов, по форме напоминающих 
махровый нарцисс. Нежные ваниль-
но-кремовые цветки 5-6 см в диаме-
тре смотрятся невероятно свежо. Ку-
стик невысокий, 30 см. Ультраранний, 
цветоносы завязываются уже на ста-
дии рассады.
Список интересных сортов заметных 

бархатцев можно еще долго продол-
жать. Ярких цветов селекционерами 
выведено достаточно, чтобы открыть 
для себя заново этого замечательного 
представителя царства растений.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В некоторых странах соцве-
тия бархатцев используют как 
приправу к блюдам, которую 
еще называют имеретинским 
шафраном.
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Грунт – это смесь органических ком-
понентов торфа, земли и различных 
добавок, которые вносятся в зависи-
мости от выращиваемых культур. 
Среди слагаемых успешного выра-

щивания рассады, одним из ключе-
вых параметров является качество 
грунта. Критериями его оценки явля-
ются как физические свойства грунта, 
так и его состав. Перечислим эти со-
ставляющие, чтобы лучше понимать 
каким должен быть правильный грунт 
для рассады.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
СОСТАВ ГРУНТА
Любому растениеводу, включая но-

вичка ясно, что от «бедной» почвы 
хорошего результата не получить. 
Культуры питаются через корневую 
систему, и вместе с влагой поглощают 
из грунта необходимые им питатель-
ные вещества. Рассадный грунт дол-
жен содержать определенный состав 
макро- и микроэлементов. Обратите 
внимание при выборе грунта на со-
став. Желательно, чтобы смесь содер-
жала гуминовые кислоты. Минералы 
в них содержатся в хелатной форме, 
позволяющей усваиваться питатель-
ным веществам. При этом, у растений 
активнее происходит синтез витами-
нов и аминокислот. Особенно гумус 
необходим культурам, завязывающим 

плоды (томаты, огурцы, кабачки и т. 
д.). Также важно, чтобы содержание 
азота в грунте не превышало 200 мг/л, 
поскольку сеянцам на начальном эта-
пе необходимо развивать корневую 
систему, за которую отвечают фосфор 
и калий. С завышенным азотом сеян-
цы быстро пойдут в рост, и в результа-
те мы получим тонкие слабые ростки.
Для поддержания питательного 

состава, рассадную почву в дальней-
шем, следует подкармливать. По-
скольку ее плодородный состав по-
степенно истощается. Как правило, 
удобрения вносят раз в две недели.

ФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ПОЧВЫ
Помимо удобрений, растениям 

важны физические свойства почвы, 
а именно: влагоудержание, водо-
проницаемость и рыхлость. Почва 
для рассады должна быть воздушной 
и без комочков. Например, для рас-
сады цветочных культур лучше всего 
подходит торф или кокосовое волок-
но. Семена у цветов микроскопичны. 
В таком грунте крохотным семечкам 
легче будет прорасти. Также в рыхлой 
почве корневая система будет полу-
чать необходимый ей кислород. 
Плотный и волокнистый грунт мож-

но улучшить с помощью разрыхляю-
щих компонентов: песка, вермикулита 

или агровермикулита. Для того чтобы 
исключить в грунте плотные и круп-
ные включения, его лучше просеять 
с помощью сита.
Стоит отметить, что в слишком лег-

ком грунте будет быстрее испаряться 
влага. Для удержания влаги в почве 
можно использовать такие добавки 
как перлит, а поверх грунта можно 
подсыпать вермикулит.
Стоит при подготовке грунта следить 

за сохранением его увлажненности. 
Пересушенная почва теряет азот, вос-
становить который будет сложно.
Не подходит для рассадной почвы 

компост, листовая земля и перегной. 
При закладке грунта в рассадные ем-

кости обязательно нужно применять 
дренаж. Если этого не сделать, расса-
да может медленно расти, а в случае 
залива возможно загнивание корней. 
Чтобы избежать этого, дно посадочной 
емкости прокладывают небольшим 
слоем керамзита. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ ГРУНТА
Не менее важную роль в росте 

и развитии растений играет микробио-
логический состав грунта. Микроорга-
низмы перерабатывают питательные 
вещества в почве в усваиваемую для 
растений форму. Растения, получаю-
щие таким образом необходимые им 
элементы, становятся устойчивы к раз-
личным заболеваниям.

УРОВЕНЬ 
КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ
При подготовке грунта для расса-

ды обратите внимание на ее уровень 
кислотности, то есть на содержание 
ионов водорода в почве. Как правило, 
этот показатель колеблется в диапазо-
не от 4 до 8 pH. Молодые сеянцы рас-
сады чувствительны к pH. Некоторые 
культуры хорошо плодоносят только 
на слабокислых почвах (5–5,5 pH), ка-
кие-то на щелочных (8–8,5 pH), но в ос-
новном они предпочитают нейтраль-
ный грунт (6,5–7,3 pH). Именно его мы 
и используем для рассады.
Плохо переносят культуры кислую 

почву (менее 5 pH). Слабо развива-
ется их корневая система. В таком 
грунте угнетаются микроорганизмы 
и удобрения не усваиваются. В почве 
накапливаются вредные для растений 
вещества. В клетках растений наруша-
ется синтез белков и сахаров. 
Также вредит растениям щелочная 

почва. Особенно тем, которые пред-
почитают кислую среду.
Для успешного выращивания рас-

тений, перед закладкой семян по-
садочный грунт должен быть с кис-
лотностью, подходящей конкретным 
культурам.
Определяют кислотность грунта 

измерителем характеристик почвы 
или специальными тест-системами.

На уровень pH можно влиять 
с помощью различных добавок. 
Раскислить почву поможет, например, 
доломитовая мука. И наоборот, повы-
сит кислую среду – торф. 

ТИПЫ ГОТОВОГО 
ГРУНТА
Различают универсальные и специ-

ализированные грунты. В универсаль-
ных содержится смесь, состоящая в ос-
новном из верхового, низинного торфа, 
разрыхляющих добавок и удобрений.  
В специализированных почвогрунтах 
также содержатся перечисленные ком-
поненты, но в пропорциях, необходи-
мых для конкретных культур. Грунты 
для рассады содержат более богатый 
состав питательных веществ и микро-
элементов в легкоусваиваемой форме. 

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯ 
С ОГОРОДА 
НЕ ПОДХОДИТ 
ДЛЯ РАССАДЫ
Прежде всего, это связано с тем, что 

в почве могут содержаться возбудители 
болезней и семена сорных трав. Такой 
грунт нельзя оценить по количествен-
ному содержанию макро- и микроэ-
лементов. При создании рассадной 
почвы будет сложно сбалансировать 
минеральный состав смеси. Садовая 
земля может быть засолена и содер-
жать соли тяжелых металлов.
Молодые саженцы особенно чув-

ствительны и плохо переносят небла-
гоприятные условия произрастания, 
поэтому повышается риск их заболе-
ваний в садовой земле.
Уделите внимание подготовке правиль-

ной почвосмеси для выращивания расса-
ды. Здоровый питательный грунт позво-
лит вырастить крепкую рассаду, которая 
поможет вам получить отличный резуль-
тат овощных и цветочных культур. 

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

Петуния LISTOK® 
Революция Синий бархат, 0,05 г

Баклажан LISTOK® Глобус, 20 шт

Перец сладкий LISTOK® 
Гигант красный F1, 20 шт

Томат LISTOK® Санька, 20 шт

Петуния LISTOK® 
Революция красная, 0.05 г
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ДРАКОР ВХ, 2,5 мл ЗОЛА древесная ВХ 2 кг ИНСЕКТОР СУПРА ВХ, 9 млБОТАНИК ВХ, 10 мл 

НОВИНКИ

Агроперлит 
ЦАРИЦА ЦВЕТОВ, 2 л

Дренаж керамзитовый 
ЦАРИЦА ЦВЕТОВ 
крупный, 2 л 

Грунт 
ЦАРИЦА ЦВЕТОВ 
для орхидей, 2,5 л   

Вермикулит 
ЦАРИЦА ЦВЕТОВ, 2 л 

Удобрение ФАСКО БИО 
на основе компоста 
Весна-Лето, 5 л

Удобрение ФАСКО БИО 
«Компост для роз», 5 л

Удобрение ФАСКО БИО 
на основе компоста 

Изумрудный Газон, 5 л

ЦЕОЛИТ БИОАБСОЛЮТ, 
5-10 мм, 0,5 л 

Мангал сборный 
ROYALGRILL 

30х24 см, 0,4 мм 

Жидкость для розжига 
ROYALGRILL, 

0,5 л

Полено длительного 
горения ROYALGRILL, 

0,75 кг 

Жаровня круглая 
открытая ROYALGRILL, 

d 26 см 

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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Томат Принцесса F1, 10 
шт 

Томат Золотой Амулет 
F1/Домашняя заготовка, 

12 шт

Перец сладкий Байкал F1, 
12 шт

Томат Майами F1, 10 шт

НОВИНКИ

Свекла Королевский 
пурпур столовая
(сиб.серия), 3 г

Капуста цветная Гохан F1, 
10 шт 

Тыква Баба Марфа, 1 гМорковь Страна чудес F1, 
0,52 г 

Редис Чемпион, 3 г Базилик Гвоздичный
 аромат, 0,1 г  

Перец острый Жгучие 
красавцы F1, 7 шт

Горох Изумрудные ядра, 
10 г

Эустома Мадам Бенуа 
срезочная махровая F1, 

5шт

Скабиоза Розовая 
королева темнопурпур-
ная  махровая, 6 шт

Эшшольция Твистер 
Микс, 0,2 г

Петуния Пентальфа F1 
Блюберри Крем, 15 шт

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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Таблетка торфяная 
Jiffy - 7, 41 мм 

Удобрение Вермикулит 
LISTOK®, 5 л

Огурец LISTOK® 
Герман F1, 8 шт

Брикеты топливные 
LISTOK® древесные 

12шт, 10 кг 

ХИТЫ

Грунт БХЗ 
Волшебная грядка, 40 л

Грунт Живая земля 
универсальный, 50 л

Грунт Торфяная поляна 
Универсальный, 5 л 

Грунт Богатырь 
Для рассады 

универсальный, 60 л

Стимулятор роста НВ-101, 
6 мл

Удобрение КАРБАМИД 
Пермь, 1 кг

Удобрение Радифарм, 1 лПРЕСТИЖ КС, 60 мл

Томат Корнабель F1, 3 шт Томат Жиголо, 20 шт Лук репчатый Эксибишен, 
0,2 г

Огурец Шоша F1, 5 шт

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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