Нехитрый опыт больших урожаев
ачинается лето — время
Н
ухаживать за растениями,
которые посадили весной. И,

конечно же, хочется, чтобы
именно у тебя были самые
вкусные огурцы и помидоры.
Да и было их больше чем
у других. Конечно, не скромно,
но признаюсь: мне соседи завидуют, поэтому и решил поделиться опытом с Вами, уважаемые читатели.
Буду откровенен, прекрасный урожай, которым может
похвастаться мой участок дался нелегко и не сразу. На протяжении долгого периода
времени я работал как проклятый, тратил кучу времени,
но результат был или средний
или вообще плачевный. В конце концов, я пришел к выводу,
что в технологии выращивания
необходимо что-то менять.
Товарищ посоветовал при
обработке овощей против
вредителей и болезней добавлять 10 мл стимулятора роста
растений «ВЫМПЕЛ» и 10 мл
универсального комплексного
удобрения «ОРАКУЛ мультикомплекс» из расчёта на 5 л
воды.
Я воспользовался его советом, и картина резко изменилась.
По сравнению
с тем, что получал раньше,

прибавка, к примеру, на огурцах 3 ведра с сотки. На луке
и морковке почти по мешку,
а на картошке даже до 3-х
мешков с сотки.
Полученной смесью опрыскиваю огурцы, помидоры, баклажаны, лук, свеклу, капусту
и картошку. На морковке, перце и зелени в принципе жучков
и болезней нет, так что обрабатываю только препаратом
«ВЫМПЕЛ» и микроудобрением «ОРАКУЛ мультикомплекс».
За счёт стимулятора
«ВЫМПЕЛ» средства защиты
от вредителей лучше закрепляются на растениях. Особенно
это важно на луке и капусте,
потому что у них на листьях
восковой налёт. Растения
становятся темно-зелеными,
быстрее растут. Образуется
больше завязи. Ещё подметил,
в последние годы очень жарко. Так вот у соседей поливай
не поливай, всё чахнет, а у меня хоть бы что.
Ну, а в удобрении «ОРАКУЛ
мультикомплекс» есть все

нужные растениям макрои микроэлементы.
Ещё один интересный момент: овощи лучше и дольше
хранятся. Когда перебираю,
выбрасывать почти нечего.
А вот виноградник у меня — это как говориться для
души. Его тоже обрабатываю препаратом «ВЫМПЕЛ»
и микроудобрением «ОРАКУЛ
мультикомплекс». Вкуснее винограда и соответственно вина
у меня не было. Да и по урожаю прибавка в 25–30 кг
с сотки.
Вот, пожалуй, и весь мой
не хитрый опыт — «ВЫМПЕЛ»
и «ОРАКУЛ мультикомплекс».
Зато и себе и родне овощами
и фруктами запасаюсь. Ещё
и на продажу много остаётся,
а это всегда «живая копеечка».
А товарищу вечная благодарность.
Достатка Вам, вкусных
и больших урожаев.
Пётр Константинов,
огородник.
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