СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОЙ РАССАДЫ
За окном зима, но опытные огородники уже сейчас
приступают к закладке раннего и, соответственно, более
прибыльного урожая. Да, и
для себя побыстрее вырастить
свежую капусту и помидоры
после зимнего авитаминоза
крайне важно.
Как известно качественная рассада является залогом
раннего и обильного урожая.
Секретами её получения, уважаемые читатели я и хочу с
вами поделиться.
Первый и главный – это
замачивание семян. После него ускоряются процессы прорастания. Но, замачивание в
обычной воде делает каждый,
а нам нужно всех опередить.
Для этого добавим в воду
стимулятор роста растений
«ВЫМПЕЛ». И так:
1. На 0,5 л воды разводим
10-15 г препарата «ВЫМПЕЛ»
(2-3% раствор).
2. Семена заворачиваем в
бинтик или марлю и опускаем
в раствор на 2-3 часа.
3. Вынимаем, разворачиваем и проветриваем семена,
чтобы немного подсохли (без
попадания прямого солнечного света).
4. Высаживаем семена во
влажную землю.

Так обычно обрабатывают
семена капусты, помидор, перца и баклажан.
Благодаря стимулятору
«ВЫМПЕЛ» повышается всхожесть, что экономит деньги
при использовании дорогих
импортных семян. Всходы
появляются раньше необработанных. Растения получаем
крепкие, равномерные и быстрорастущие.
Вторым важным моментом
является появление первых
листочков. И здесь мы тоже
используем «ВЫМПЕЛ». Но,
в рассадочных горшочках и
лотках земли очень мало, поэтому она быстро истощается.
Восполним этот недостаток и
добавим в раствор универсальное комплексное удобрение
«ОРАКУЛ мультикомплекс» в
состав которого входят все необходимые растениям элементы питания.
Для обработки всходов на
1 л воды добавляем всего 2-3
г «Вымпела» и 2 мл «Оракул
мультикомплекс». Или на 5 л
воды 10-20 г «ВЫМПЕЛА» и 10
мл «ОРАКУЛА», при обработке
большего количества рассады.
За счёт комплексной обработки по листу, снова ускоряем
развитие, но растения не вытя-

гиваются и бледнеют, а наоборот приобретают насыщенную
тёмно-зелёную окраску.
Ну, а третьим секретом
будет замачивание уже корешков рассады перед высадкой в теплицы. Для этого
снова готовим 2-3% раствор
«ВЫМПЕЛА», но замачиваем
уже на 6-8 часов, затем высаживаем. После этого растения намного лучше и быстрее
приживаются, а также могут
выдерживать даже небольшие
заморозки.
При использовании препаратов «ВЫМПЕЛ» и «ОРАКУЛ
мультикомплекс» не только
ускоряется рост растений, но
и улучшаются вкусовые качества, товарный вид и лёжкость
овощей. Прибавка урожая увеличивается, к примеру, на помидорах до 34 кг с сотки, а у
капусты до 70 кг. И, что не маловажно, оба препарата не токсичны для людей и животных.
Используя такую технологию выращивания рассады,
быстрее получаем высокий и
качественный урожай. Раньше
всех вывозим его на рынок, а
значит спрос и цена на него
будут наивысшими.
Константин Петровский,
учёный агроном.
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