
Готовимся к посадке 
картофеля с препаратами 
ВЫМПЕЛ® и ОРАКУЛ®

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегод-
ня речь пойдет, можно сказать, о короле ого-
родов и дачных участков. Картофель выращи-
вают практически все и везде в нашей стране. 
Он является основой и составляющей многих 
блюд. Но, не смотря на свою популярность, он 
требует много внимания и усилий. В против-
ном случае Вас ждет весьма скудный урожай. 
Но, что делать тем, кто не может уделять много 
времени огороду? Как защитить растения от 
таких напастей как заморозки, засухи, жара и 
получить при этом хороший урожай?

На самом деле сделать это можно уже при 
подготовке клубней к посадке. И в этой статье 
своей методикой с нами делится жительница 
Киева, Екатерина Степановна Олиниченко. 
У Екатерины Степановны есть свои 6 соток в 
г. Фастов, где они вместе с мужем занимают-
ся огородничеством. В числе приоритетных 
культур, конечно же, картофель.

• Перед посадкой, я развожу 30 мл стиму-
лятора роста растений ВЫМПЕЛ® на 1 л воды 
и опрыскиваю клубни из распылителя. Даю 
им немного просохнуть в тени и высаживаю. 
Благодаря такой обработке растения получа-
ются высокими, с темно-зелеными листьями. 
Соседи все время завидуют. Но главное, что 

почти нет мелкого картофе-
ля, а урожай – на 1 посаженное 
ведро, получаем не меньше 10 
ведер. И это при том, что земля 
у нас плохая, сплошные суглинки.

Препаратом ВЫМПЕЛ® пользуюсь с 
2009 года и он никогда меня не подводил. Было время не 
могла его достать и пробовала другие препараты, но 
эффект был в 2-3 раза хуже…

В этом году буду снова обрабатывать клубни, а 
также буду применять по листу ВЫМПЕЛ® и комплекс-
ное универсальное микроудобрение ОРАКУЛ® мульти-
комплекс по 20 мл каждого препарата из расчета на 10 
л воды. ОРАКУЛ® мультикомплекс обеспечит растения 
всеми необходимыми элементами питания. Буду при-
менять эти препараты и на других культурах, ведь вы-
ращиваем практически все.

Спасибо Екатерине Степановне за весьма интерес-
ную информацию и пожелаем ей высоких и качествен-
ных урожаев!

Мне же хотелось бы добавить, что картофель очень 
чувствителен к недостатку железа в почве. При его 
дефиците может развиться хлороз. Поэтому, при ли-
стовых обработках картофеля желательно добавлять 
микроудобрение ОРАКУЛ® колофермин железа 30 мл 
на 10 л воды. Оно эффективно ликвидирует недостаток 
железа в растениях. 

Все вышеуказанные препараты хорошо совмести-
мы со средствами защиты растений, поэтому их можно 
применять вместе с препаратами против колорадского 
жука и фитофтороза. Кстати, ВЫМПЕЛ® обладает свой-
ством ингибитора болезней – снижает поражение и 
развитие болезней, а также укрепляет естественный им-
мунитет растений. Поэтому его применение позволяет 
уменьшить количество обработок против фитофтороза. 

Это также положительно сказывается на лежкости 
картофеля, так как он меньше поражается гнилями и 
дольше хранится, сохраняя при этом вкусовые каче-
ства.

Вы по-прежнему можете отправлять свои вопро-
сы, отзывы и пожелания о применении препаратов 
ВЫМПЕЛ® и ОРАКУЛ® по адресу: 36008, г. Полтава, 
ул. Фрунзе, 146а, оф. 503, ООО «ДОЛИНА-ЦЕНТР», или 
на электронную почту:   info@dolina.ua, а также зво-
нить по телефону: 050 474-21-42, 067 642-12-24. Я с 
радос тью на них отвечу на страницах издания.

Петр Коротецкий, ученый-агроном
Екатерина 

Олиниченко, г. Киев 


