
Июнь – время обработок 
сада и виноградника 

Здравствуйте, уважаемые читатели. В июне 
дачники и садоводы, как правило, проводят 
обработки плодовых деревьев от множества 
вредителей и болезней, с добавлением ли-
стовых подкормок микроудобрениями и сти-
муляторами. С результатами таких обработок 
можно ознакомиться на фото.

О применении стимулятора роста ВЫМ-
ПЕЛ® и комплексного универсального удобре-
ния ОРАКУЛ® мультикомплекс на плодовых 
деревьях и ягодниках мы рассказывали в пре-
дыдущем выпуске в мае. Эту же статью хоте-
лось бы посвятить уходу за виноградниками.

Вредителей и болезней на винограде ни-
как не меньше, чем на плодовых деревьях. 
Главные из них, пожалуй, виноградный зудень, 
милдью и оидиум. Чтобы получить максималь-
ный эффект от обработки средствами защиты 
растений, рекомендуется добавлять в раствор 
стимулятор ВЫМПЕЛ®. Он усилит действие 
препаратов, а также снимет пестицидный 
стресс, сделает растения более устойчивыми 
к жаре и засухе.

Являясь растением многолетним, вино-
град из года в год истощает почву. И здесь нам 
поможет удобрение ОРАКУЛ® мультикомплекс, 
которое содержит все необходимые для пита-
ния макро- и микроэлементы.

Для полноценного 
формирования уро-
жая винограду требу-
ется много железа. Это 
зачастую приводит к раз-
витию такого заболевания 
как хлороз. Молодые листья ста-

новятся сначала желто-зелеными, потом при 
сильном дефиците – лимонно-желтыми и жел-
то-белыми (признаки проявления хлороза).

Но, все же не стоит доводить виноградни-
ки до такого состояния, а лучше заблаговре-
менно их обработать.

Этот дефицит очень эффективно ликвиди-
рует микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин 
железа, которое является новейшей разработ-
кой группы компаний «ДОЛИНА».

И так, для формирования высокого и ка-
чественного урожая винограда рекоменду-
ется следующая схема обработок: фунгицид 
+ инсектицид + ВЫМПЕЛ® 20 мл +  ОРАКУЛ® 
мультикомплекс 20 мл + ОРАКУЛ® колофер-
мин железа 40-50 мл из расчета на 10 л воды. 
За счет добавления стимулятора и микроу-
добрений повышается урожайность до 55 кг 
на 1 сотку. Увеличивается накопление саха-
ров в ягодах, улучшаются вкусовые качества 
и товарный вид.

Вы по-прежнему можете отправлять свои вопросы, отзывы и пожелания о применении 
препаратов ВЫМПЕЛ® и ОРАКУЛ® по адресу: 36008, г. Полтава, ул. Фрунзе, д. 146  а, оф.  406, 
ТОВ «ДОЛИНА-ЦЕНТР», или на электронную почту info@dolina.ua, а также по телефонам: 
(050) 474-21-42, (067) 642-12-24. Я с радостью на них отвечу на страницах журнала.
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