
 Здравствуйте, уважаемые читатели. Меня 
зовут Петр Иванович Коротецкий. Проработав 
в сельском хозяйстве более 20 лет, в настоя-
щее время являюсь агрономом-консультантом 
группы компаний «ДОЛИНА», производите-
ля стимуляторов роста растений ВЫМПЕЛ® и 
микроудобрений ОРАКУЛ®. Помимо основной 
деятельности, профессионально занимаюсь 
овощеводством и садоводством на своём при-
усадебном участке.

В преддверии сезона, как и в прошлые годы 
на страницах издания, хочу поделиться с Вами 
положительным опытом наших читателей в до-
стижении высоких и качественных урожаев.

Для тепличников и огородников, которые 
занимаются выращиванием рассады для про-
дажи, в феврале уже хватает работы. И чтобы 
наши усилия гарантированно принесли при-
быль, стоит прислушаться к рекомендациям, 
которые из года в год дают отличные резуль-
таты.

И первой с нами делится своим опытом 
Галина Мироновна Милух из пгт. Гримайлов 
Тернопольской области:

- Всегда перед посадкой семена помидор 
замачиваю на 2-3 часа в растворе стимулято-
ра роста ВЫМПЕЛ®, разводя 10 мл препарата в 
0,5 л воды. Благодаря такой обработке семена 

быстрее прорастают, рассада фор-
мирует более мощные корни, 
стебли и листья. Естественно, 

со временем, такая обработка 
обеспечивает прибавку к уро-
жаю. В среднем получается 

дополнительно 
2-3 ведра с 1 
сотки, по срав-
нению с необ-
работанными 
растениями.

Это нам под-
тверждает и Мария 
Леонидовна Ермоленко 
из г. Тлумач Ивано-Франков-
ской области:

- Прежде чем посадить семена капусты, я 
готовлю 2% раствор препарата ВЫМПЕЛ® (10 
мл препарата на 0,5 л воды). Потом замачиваю 
семена на несколько часов в этом растворе, 
слегка подсушиваю и потом уже высаживаю. 
В результате обработки получаю дружные вы-
ровненные всходы на 2-3 дня раньше обыч-
ного. На растениях формируются плотные и 
равномерные кочаны. В конечном итоге, раду-
ет прибавка к урожаю – получаю на 1-2 мешка с 
1 сотки больше, чем было раньше, когда ВЫМ-
ПЕЛ® не применяла.

От себя хотелось бы добавить, что в этом 
же, 2% растворе препарата ВЫМПЕЛ®, мы мо-
жем замачивать корни рассады перед высад-
кой. Благодаря такому приёму рассада будет 
быстрее и лучше приживаться. Растения бы-
стрее пойдут в рост и сформируют более мощ-
ную корневую систему. 

Подводя итог, хочу сказать: благодаря при-
менению стимулятора роста ВЫМПЕЛ® при об-
работке семян и замачивании рассады перед 
высадкой, мы получаем дружные, крепкие и 
ранние всходы. Приживаемость рассады со-
ставляет практически 100%. Это, в свою оче-
редь, гарантирует нам получение более ран-
них и высоких урожаев овощей, с лучшими 
вкусовыми и товарными качествами.

Уважаемые читатели, вопросы, отзывы и 
пожелания о применении препаратов ВЫМПЕЛ® 
и ОРАКУЛ® вы можете отправлять по адресу: 
36008, г. Полтава, ул. Европейская, 146а, к.406, 
ООО «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 страницах журнала.  

Петр Коротецкий,  
ученый-агроном

Эффективная обработка семян 
и рассады стимулятором роста 
ВЫМПЕЛ®


