
Обработка клубней и уход за 
картофелем с препаратами 
ВЫМПЕЛ® и ОРАКУЛ®

Здравствуйте, уважаемые читатели. Не-
смотря на холода и местами снег в апреле, по-
садка картофеля не отменяется. При таких по-
годных условиях сдвинулись сроки высадки и 
неокрепшие всходы могут попасть под май-
скую жару. Сохраняется также вероятность 
возвратных заморозков. Все эти факторы мо-
гут существенно снизить будущий урожай.

О том, как преодолеть все эти трудности, 
нам расскажет Мария Ивановна Стрига из 
с.  Толстое Гусятинского района Тернополь-
ской области.

– Клубни перед высадкой я замачиваю в 
растворе стимулятора роста растений 
ВЫМПЕЛ®. Чтобы приготовить раствор, 
беру 30 мл препарата и развожу в 1 л воды. 
После такой обработки быстро появляют-
ся равномерные всходы. Они легко переносят 
небольшие весенние заморозки и жару. Рас-
тения быстрее растут и урожай с 1 сотки на 
пару мешков больше, чем без обработки.

Для того чтобы в дальнейшем уберечь 
растения от летней жары, болезней, а так-
же улучшить качество картофеля, одной 
обработки клубней будет мало. Своим 
опытом с нами делится Михаил Никито-
вич Кубик из с. Исаков Тлумачского райо-
на Ивано-Франковской области.

– Чтобы получить хороший урожай кар-

тошки, каждый раз, 
когда обрабатываю ее 
от колорадского жука, 
добавляю в опрыскиватель 
препарат ВЫМПЕЛ® и микро-
удобрение ОРАКУЛ® мультикомплекс, по 20 мл 
каждого из расчета на 10 л воды. Обязательно 
провожу 3 обработки. Первая, когда высота 
растений достигает 10-15 см, потом до и по-
сле цветения. Благодаря этому никакая жара 
картофелю не страшна. Кусты меньше пора-
жаются фитофторой. Мелких клубней почти 
нет. В конце сезона получаю прибавку до 3 меш-
ков с 1 сотки. Также приметил, картофель на-
много вкуснее и лучше хранится.

В завершение, хотелось бы обратить вни-
мание тех, кто обрабатывает клубни протрави-
телями. ВЫМПЕЛ® хорошо совместим со всеми 
средствами защиты растений. В данном случае 
он надежно закрепляет протравитель на по-
верхности клубней и усиливает его действие.

Тем, кто отдает предпочтение листовым об-
работкам, можно порекомендовать к вышеука-
занному составу ВЫМПЕЛ® + ОРАКУЛ® мульти-
комплекс (по 20 мл каждого из расчета на 10 л 
воды) добавлять 30 мл микроудобрения ОРА-
КУЛ® колофермин железа. Для формирования 
полноценного и качественного урожая карто-
фель нуждается в повышенном потреблении 
железа. После такой обработки листья приоб-

ретают насыщенную темно-зеленую 
окраску. 

Вы по прежнему можете отправ-
лять свои вопросы, отзывы и пожела-
ния о применении препаратов ВЫМ-
ПЕЛ® и ОРАКУЛ® по адресу: 36008, 
г. Полтава, ул. Европейская, 146а, 
оф. 503, ТОВ «ДОЛИНА-ЦЕНТР» или 
на электронную почту: info@dolina.
ua, также позвонив по телефонам:  
(050) 474-21-42, (067) 642-12-24.  
Я с радостью на них отвечу на стра-
ницах издания.
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