ВЫСАДКА РАССАДЫ В ОТКРЫТЫЙ
ГРУНТ И ОБРАБОТКИ САДА
Здравствуйте, уважаемые читатели. Вот
и подошло время высадки рассады в открытый грунт. И сразу же возникают логичные вопросы: как добиться максимальной
приживаемости? Как защитить растения от
возможных возвратных заморозков, майских суховеев и засух?
По-прежнему, с нами своим опытом
делятся наши читатели. На этот раз – это
Роман Яхимец из с. Черневе Мостыского района Львовской области. Он перед
высадкой в почву замачивает корни помидор, перца и капусты на 6-8 часов в
2% растворе стимулятора роста растений
ВЫМПЕЛ®, разводя 10 мл препарата на
0,5 л воды. Со слов Романа, после такой обработки рассада приживается практически вся. Быстрее трогается в рост и стойко
выдерживает любую непогоду. Растения
получаются более мощные и помидоры созревают на 4-5 дней раньше, чем без замачивания. С 1 сотки к урожаю добавляется
до 15 кг отличных сладких помидор.
В мае мы также приступаем к обработкам плодовых и ягодных культур. Своими
знаниями с нами делится Борис Павлович
Федчук из г. Ровно. У Бориса Павловича
на приусадебном участке площадью 30
соток посажено более 40 плодовых деревьев – это яблони, груши, сливы, абрикосы,
вишни, черешни и персики. При обработке сада средствами защиты от вредителей
и болезней он добавляет в раствор стимулятор ВЫМПЕЛ® 20 мл и комплексное
универсальное удобрение ОРАКУЛ® мультикомплекс 20 мл из расчёта на 10 л воды.
Это позволяет повысить эффективность
пестицидов, увеличивается закладка завязи и прирост побегов. Плоды и листья
меньше поражаются болезнями. В результате увеличивается урожай и лёжкость
плодов. К примеру, на яблонях за счёт препаратов ВЫМПЕЛ® и ОРАКУЛ® прибавка доходит до 2-3 вёдер с 1 дерева.

Про уход за
ягодными культурами, а именно клубникой, нам расскажет
Роман Иванович Статива из с. Червонопартизанское Петриковского района
Днепропетровской области. Клубнику он
обрабатывает 4 раза – в весеннюю вегетацию, до и после цветения, а также после
сбора урожая смесью: ВЫМПЕЛ® 20 мл +
ОРАКУЛ® мультикомплекс 20 мл + микроудобрение ОРАКУЛ® биожелезо 30 мл на
10 л воды. Благодаря таким обработкам
растения интенсивнее цветут, образуется
больше завязи. Листья большие без признаков хлороза. Ягоды крупные, равномерные и вкусные. Роман Иванович продаёт клубнику и рассаду. Прибавка к урожаю
до 3 вёдер с 1 сотки является заслуженной
наградой и прибылью за садоводческий
труд.
От себя добавлю, что при обработках
садовых культур препаратами ВЫМПЕЛ® и
ОРАКУЛ® важно не пропустить обработку,
которую проводят до цветения. Она даёт
мощный старт и обеспечивает безопасное
прохождение процессов цветения и завязи, т.е. закладку будущего урожая. Также
хотелось бы обратить ваше внимание на
обработку после сбора урожая (пример
Романа Ивановича), которая обеспечивает
полноценную закладку плодовых почек на
следующий год (уже формируем будущий
урожай) и укрепляет растения перед зимовкой.
Вы по прежнему можете отправлять
свои вопросы, отзывы и пожелания о применении препаратов ВЫМПЕЛ® и ОРАКУЛ®
по адресу: 36014, г. Полтава, ул. Фрунзе, 6А,
офис 21, ТОВ «ДОЛИНА-ЦЕНТР» или на электронную почту: info@dolina.ua . Я с радостью на них отвечу на страницах журнала.
Петр Коротецкий, ученый-агроном

