
Начинаем сезон: 
обработка семян  

и рассады
Здравствуйте, уважаемые читатели. 

Вот и подошёл очередной сезон выращи-
вания овощей, и я снова, с радостью, го-
тов поделиться с вами советами опытных 
огородников. Для наших новых читателей 
представлюсь - зовут меня Петр Иванович 
Коротецкий. Проработав в сельском хо-
зяйстве более 20 лет, сейчас являюсь науч-
ным консультантом группы компаний «ДО-
ЛИНА», которая производит стимуляторы 
роста серии ВЫМПЕЛ® и микроудобрения 
серии ОРАКУЛ®. Помимо этого, профессио-
нально занимаюсь овощеводством и садо-
водством на своём приусадебном участке.

Цены на продукты питания из года в год 
остаются высокими и каждый, у кого есть 
такая возможность, старается вырастить 
собственные овощи. Немаловажным факто-
ром, при этом, является экологичность про-
дукции. Ведь выращивая для себя, точно 
знаешь, что в плодах нет нитратов и другой 
химии. У кого же есть желание заниматься 
выращиванием овощей профессионально - 
всегда могут рассчитывать на хорошую фи-
нансовую прибыль.

Конечно, существует много факторов 
влияющих на формирование будущего уро-
жая, как положительных, так и негативных. 
Поэтому прислушаемся к советам наших 
читателей, которые получают отличные 
урожаи уже не первый год.

Одной из них является Наталья Васи-
льевна Новак из с. Пискив, Костопильского 
района Ровненской области. Из года в год, 
семена овощей перед посадкой она зама-
чивает на 2-3 часа в растворе стимулятора 
ВЫМПЕЛ®, разводя 10 мл препарата в 0,5 
л воды. Благодаря этому дружные всходы 
получаются на пару дней раньше. Растения 
при этом крепкие и выровненные. Со слов 
Натальи Васильевны, прибавка к урожаю, 

например огурцов, по 
2 вёдра с 1 сотки и они 
получаются твёрже и на-
много вкуснее.

Александр Борисович Степчук из с. 
Орынин, Каменец-Подольского района 
Хмельницкой области практикует замачи-
вание рассады при пересадке так же в рас-
творе стимулятора ВЫМПЕЛ®, используя ту 
же норму препарата. В итоге получает прак-
тически полную приживаемость. Растения 
быстро трогаются в рост и наращивают 
мощные корни. Урожая помидор при этом 
получается на 3 ведра больше с сотки, чем 
без обработки. Помидоры при этом слаще и 
более упругие.

От себя добавлю, что в этот период 
времени актуален посев на рассаду таких 
культур как капуста, томаты, перец и бакла-
жаны. Кто рассчитывает на сверх раннюю 
прибыль, в скором времени будет рассажи-
вать рассаду ранней капусты, посаженной в 
конце января.

Подведём итог: с применением стиму-
лятора ВЫМПЕЛ® при обработке семян и 
замачивании рассады при пересадке, мы 
обеспечиваем получение дружных и креп-
ких ранних всходов, а также практически 
100% приживаемость рассады. Всё это га-
рантирует получение более ранних и высо-
ких урожаев овощей с лучшими вкусовыми 
и товарными качествами. 

Вы по прежнему можете отправлять свои 
вопросы, отзывы и пожелания о применении 
препаратов ВЫМПЕЛ® и ОРАКУЛ® по адресу: 
36008, г. Полтава, ул. Фрунзе, 146а, 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.

Петр Коротецкий, ученый-агроном


