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РАННЕВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЬЕВ В САДУ
ПРЕПАРАТОМ «ПРОФИЛАКТИН ЛАЙТ»
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Алирин-Б с Гамаир применять отдельно или смешивать? В
чем их отличие друг от друга? Мы рекомендуем совместное
применение этих двух биопрепаратов. Почему? В основе обоих
препаратов бактерии Bacillus subtilis, но у каждого препарата свой
штамм, соответственно и направленность действия различна.
Алирин-Б — фунгицид, он действует больше на возбудителей
грибных заболеваний, а Гамаир – бактерицид, его действие
в большей степени направлено на лечение бактериальных
заболеваний. Мы в условиях своего сада и огорода не всегда
можем определить, что за болезнь мешает нормальному росту
растений, а действовать нужно без промедления, поэтому наш
совет – совместное применение Алирин-Б и Гамаир, чтобы
подавить как можно больше фитопатогенов.
Можно ли совместно использовать Алирин-Б + Гамаир с
Глиокладин или Трихоцин?
Совместно в одном рабочем растворе применять их мы не
рекомендуем, а вот последовательно лучше всего. Уже в почве
они друг другу ни только не мешают, но и помогают. Почва
для микробов — это огромный мир. Все применение должно
быть последовательным и системным. Если был при посеве/
посадке внесен Глиокладин или Трихоцин, то далее уже в период
всходов, в рассадный период, в период вегетации рекомендовано
опрыскивание по листу раствором Алирин-Б + Гамаир. Также
рекомендован пролив почвы этим раствором, который чередуется
с проливом почвы Трихоцин, СП с разницей во внесении – 1-2
недели.
На Алирин-Б нарисован огурец, на Гамаир – томат, значит ли
это что они используются только на этих культурах?
Общая картинка на лицевой части упаковки обоих биопрепаратов
— пример одной из многих культур, на которой применим
препарат. Эти биопрепараты можно отнести к универсальным, т.к.
они используются в защите всего перечня культур, выращиваемых
на дачных участках (овощные, плодовые, ягодные культуры,
цветы).

воды), расход 10 л. на 100 м2. При проливе почвы берем 1-2 таб.
Алирин-Б + 1-2 таб. Гамаир / 10 л. воды / 10 м2.
Применимы ли Алирин-Б и Гамаир для комнатных растений,
как их использовать?
Применимы. Все также, можно опрыскивать листья и проливать
почву.
При опрыскивании по листу берем 2 таб. Алирин-Б + 2 таб. Гамаир
/ 1 л. воды, 0,1-0,2 л. / 1 м2
При проливе почвы 1 таб. Алирин-Б + 1 таб. Гамаир / 1 л. воды,
0,1-1 л. / горшок. При отсутствии в наличии одного из препаратов,
можно провести обработку имеющимся, использовав одну норму
внесения. Передозировка не приведет к ухудшению состояния
почвы или растений.
Как часто опрыскивать растения раствором Алирин-Б +
Гамаир?
За сезон необходимо, как минимум провести 3-5 обработок
данными биопрепаратами с интервалом в 1-2 недели, далее
смотреть по погодным условиям, после дождя, туманов или резких
похолоданий обработку рекомендуем повторить и следить за
состоянием ваших растений.
Какую воду использовать для приготовления раствора этих
биопрепаратов?
Теплую. Это главное. В идеале теплую отстоянную воду.
Можно ли совместно применять Алирин-Б + Гамаир с
Фитоспорином, ведь это одно и то же?
Объединяет все эти препараты только то, что они являются
биопрепаратами и в их основе бактерия Bacillus subtilis. У данных
препаратов разные штаммы и действуют они на разный спектр
фитопатогенов. Совместно, в одном растворе, применять эти
биопрепараты можно, но более эффективно их чередовать.
www.bioprotection.ru
Instagram - @abtbio

Сколько таблеток использовать для опрыскивания и для
полива почвы?
Для опрыскивания берем 1 таб. Алирин-Б + 1 таб. Гамаир и
растворяем в 1 л. воды (по 5-10 таблеток каждого на 10 л.

www.bioprotection.ru

Instagram - @abtbio

КОНЦЕНТРАТЫ «ТИТАН» И «АМАЗОН» —
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА СО ВСЕМИ БЫТОВЫМИ НАСЕКОМЫМИ

реклама

Довольно часто мы сталкиваемся с многочисленными вопросами
на тему применения биопрепаратов Алирин-Б и Гамаир,
особенностей применения, на что следует обратить внимание
и другие многочисленные вопросы, которые вы задаете в
телефонных звонках, на сайте и в социальных сетях. Сегодня
отвечаем на самые распространенные.
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«КОРДИЦЕПС-МИКОПРО» — БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ
ОТ ПОЧВЕННЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

«РОСТОБИОН» — МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ БИОСТМУЛЯТОР
НА ОСНОВЕ ХЛОРЕЛЛЫ
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«ФЕРТИКА» — МИНЕРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ УДОБРЕНИЕ
ДЛЯ ВЕСЕННЕГО ПИТАНИЯ ГАЗОНА

Чаще всего в начале апреля, при появлении на всех
породах плодовых косточковых и семечковых «зеленого
конуса», необходимо опрыскивание 3% бордоской
жидкостью. Если погода сырая, ветреная, садоводы
упускают сроки «голубого опрыскивания» из-за
сложного приготовления бордоской жидкости. В
продаже флаконы с 1% готовой бордоской жидкостью
объемом 500 мл, чем вполне можно заменить сухие
смеси, разделив флакон на 18-20 л воды. Такая
обработка наиболее эффективна.
Важно вовремя провести эту обработку. Весной это должны
быть препараты с устойчивостью к смыванию дождем,
чтобы эффект был длительным. В апреле начинается
цветение ранних плодовых культур, при влажной погоде и
температуре +15…+18 градусов создаются идеальные
условия для заражения листьев и цветков опасным
грибным заболеванием — монилиальным ожогом,
паршой и мучнистой росой и др.
После обязательного «голубого опрыскивания»
эффективным будет повторная обработка через
неделю плодовых деревьев одним из системных
препаратов: Медея, Ширма, Скор или Хорус и др.
Особое внимание уделите косточковым, именно в апреле в
прохладную и сырую погоду идет сильное инфицирование
абрикоса, вишни войлочной и просто вишни грибными
заболеваниями: например, кластероспориоза (дырчатая,
красная пятнистость).
При мучнистой росе на поверхности листьев растений
возникает белый мучнистый налёт мицелия, на котором
после вызревания спор образуются капли жидкости —
отсюда и название «мучнистая роса». Пораженные
монилиальным ожогом цветки буреют, усыхают,
приобретают вид как бы обожженных огнем, но не опадают,
остаются на дереве более года, являясь постоянным
источником инфекции. Впоследствии трансформируется
в монилиоз, а затем, при создавшихся благоприятных
условиях к моменту съема и при хранении плодов,
образуется плодовая и серая гниль. Инфекция
начинается обычно с расположенных ближе к земле
листьев и постепенно распространяется на всё растение.
Заражение плодов приводит к их растрескиванию и
загниванию. Если вовремя не предпринять меры, то такие
деревья с ослабленным иммунитетом могут погибнуть в
последующие зимы.

В аналогичных погодных условиях восприимчивые сорта не
щадит возбудитель парши, который может инфицировать
до 50 % цветков и цветоножек. В результате поражения
паршой на листьях и плодах появляются темно-оливковые,
впоследствии черные пятна. Сильно пораженные листья
преждевременно опадают, плоды деформируются, теряют
товарные качества.
В апреле наиболее опасный период для заражения
паршой яблони и груши — порозовение центрального
бутона яблони и белого конуса у груши — окончание
цветения, и спустя 12-14 дней после него. Еще опаснее
бактериальный ожог – побеги и ветви наливаются, с них
стекает жидкость, и с наступлением жарких дней целые
деревья усыхают.
В начале апреля, с момента начала распускания листьев
и выдвижения бутонов, активизируется долгоносик
(яблонный цветоед). Яблонный цветоед выходит из
зимовки и начинает питаться соком почек и бутонов,
прокалывая их. Самки жуков откладывают внутри бутонов
яйца. Из яиц вылупляются белые личинки, которые
питаются за счёт внутреннего содержания бутона. Бутоны,
повреждённые личинками яблонного цветоеда, не
раскрываются, засыхают, образуя бурый колпачок. А
нет цветов – не будет и плодов!
Поспешите перед цветением в фенофазы: «белый
или розовый» бутоны в апреле. Проведите главное
опрыскивание баковыми смесями против вредителей
и болезней. Выберите один из нижеперечисленных
препаратов: Стожар, Кораген, Актара или Искра золотая,
Батрайдер, Каратель, Кинмикс, Сэмпай, совместив их
с одним из фунгицидов: Медея, Абига-Пик, Раек, Скор,
Хранитель, Топаз с добавлением в рабочий раствор
стимулятора роста Новосил. (Правила приготовления
рабочего раствора см. здесь в главе «Спрашивалиотвечаем). Для предотвращения смывания раствора в бак
к рабочему раствору добавляйте один из прилипателей –
Адью, Биолипостим или зеленое мыло.
Обратите внимание! Опрыскивание следует повторить
еще раз после цветения через несколько (5-7) дней.
Сигналам послужит осыпание 75% лепестков цветков.
Во время цветения не допустите гибели пчел и других
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полезных для сада насекомых-опылителей. Опрыскивать
надо в ранние утренние и поздние вечерние часы, когда нет
лёта пчел.
Яблоневую плодожорку с деревьев также можно
прогнать с помощью препаратов репеллентов. На 10 л
воды возьмите 10 г дегтя из березы, добавьте мыла 30
г. Опрыскивайте деревья, растения и почву вокруг них.
Обработку необходимо провести в период цветения. На
ветках кроны развешиваются пузырьки, наполненные
березовым дегтем примерно на одну треть. Пик лёта
плодожорки совпадает с окончанием цветения сада.
Химические препараты в момент цветения использовать
нельзя, проведите опрыскивание Лепидоцидом против
комплекса вредителей (клещей, плодожорки и т. д.).
Рекомендую повтор после цветения еще раз через
7-10 дней, применив против плодожорки, листовертки
препараты Кораген или Стожар и др.
Бронзовка золотистая довольно сильно вредит во время
цветения деревьев, выедая тычинки и пестики в цветах
семечковых культур, и еще большую опасность будет
представлять для винограда во время его цветения (может
полностью объедать соцветия).
Кроме того, в апреле после цветения для улучшения
удержания завязей и повышения их качества желательно
обработать кальциевой селитрой (50 г на 10 л) и
отдельно 30 г мочевины для внекорневой подкормки
по листу. Сразу после цветения в саду надо неглубоко
перекопать почву с оборотом пласта. Это мероприятие
поможет избавиться от сорняков, улучшит доступ воздуха
к корням, сохранит влагу и уменьшит численность
вредителей, еще сохраняющихся в почве.
Особое внимание уделите груше. Грушевая медяница
— опасный вредитель, развивается в южном регионе в
4-6 поколениях. Весной, до распускания почек, медяница
(листоблошка) выползает и откладывает желтые очень
мелкие продолговатые яйца на ветки и побеги, а после
распускания почек — на листья вдоль центральной жилки.
Желтые шестиногие личинки высасывают сок перед
цветением или даже во время цветения сок из листьев,
цветоножек, побегов и плодов, при этом выделяют большое
количество прозрачной жидкости — «медвяной росы».
Поврежденные листья недоразвиты, цветоножки и цветки
засыхают, завязь и плоды искривляются очень сильно.
Спустя некоторое время жидкость полностью покрывает
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личинку, защищая ее от воздействия пестицидов и
неблагоприятных погодных условий. И личинка практически
остается неуязвимой. При большом заселении и скоплении
медяницы (листоблошки) выделяют так много липкой
медвяной росы, что она покрывает листья, ветки и даже
стекает на землю. На поврежденных листьях, побегах и
плодах поселяются сажистые грибы, образующие на них
черный налет, который некоторые садоводы ошибочно
принимают за черный рак. Поврежденные плоды груши,
остаются мелкими и теряют товарный вид и качество.
Листья и побеги засыхают, деревья отстают в росте,
перестают нормально плодоносить и в зимнее время могут
полностью погибнуть.
К сожалению, бороться с грушевой медяницей в ЛПХ
(личных подсобных хозяйств) сложно из крайне большой
ее плодовитости и устойчивости ко многим препаратам.
С этим вредителем бороться надо начинать с ранней
весны по «голому конусу» препаратом Профилактин,
Профилактин Лайт (0,5л на 10л воды)
Далее по выдвигающимся соцветиям препаратами
Батрайдер, Стожар или Актарой, для предотвращения
смывания препарата осадками в качестве прилипателя
можно использовать новый препарат Биолипостим или
зеленое инсектицидное мыло. После цветения такую
обработку провести еще раз, а далее пользоваться уже
биологическими препаратами.
Защита от заморозков. Все усилия к концу апреля
приложите для защиты молодых завязей от заморозков.
Заморозки до –1 °C губительны для значительной
части завязей абрикоса, персика, летних сортов
яблони и груши, других плодовых культур. Для защиты
от заморозков необходимо в течение первой половины
месяца разместить по саду и сохранить как можно больше
дымовых куч по периметру и под лучшими деревьями.
Как никогда полезен в это время поверхностный полив
сада за много часов до заморозков. Повторно примените
опрыскивание антистрессовым Новосилом (1мл на 10 л
воды) сразу после цветения, с его помощью можно усилить
сохранность завязей и листового аппарата пострадавшего
дерева. Предупреждаю! Опрыскивание водой кроны
дерева во время заморозка усиливает повреждения
завязей, так как вода отнимает тепло у растения.
В начале апреля, когда солнце нагревает стволы деревьев,
под корой и ветках начинают пробуждаться подкоровые
зимующие вредители. Продолжите основную работу по
восстановлению побелки и лечения штамбов плодовых
деревьев. Одновременно навесьте ловчие пояса, помните,
ловчий пояс надо закрепить на штамбе, ближе к корневой
шейке так, чтобы вредители заползали между складками
тканей ловчего пояса для окукливания.
В последние годы многие садоводы с успехом применяют
клей АLT, намазывая его на полоску плотной ткани или
бумаги с наружной стороны и закрепляя в качестве ловчего
пояса. Такой пояс по мере подсыхания клея периодически
заменяют новым. Весь сезон, еженедельно, при каждом
посещении сада, необходимо снимать ловчий пояс,
осматривать и вытряхивать из складок заползших туда для
окукливания вредителей. Очевидно, что плодовый сад без
применения химических средств защиты растений не может
регулярно плодоносить.
Подкормите и полейте садовые культуры. За
продолжительный осенне-зимний период и полтора
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месяца весны все удобрения, внесенные в почву с осени,
уже промыты в нижние горизонты почвы, все деревья и
кустарники испытывают недостаток в питании. Рекомендую
подкормить азотными удобрениями. Для активизации роста
плодовых культур с наступлением активных температур
следует провести подкормку удобрениями с аббревиатурой
«Весеннее».
Первая подкормка проводится для возобновления
ростовых процессов и нормального прохождения фазы
цветения аммиачной селитрой или мочевиной из расчета
20 г на 1 квадратный метр площади питания растения по
почвенной корке или под выпавшие осадки.
Вторую подкормку плодовых культур делайте за
неделю до начала цветения минеральным удобрением, в
составе которого есть макро- микроэлементы: например,
Фаско 5М-гранула, Фертика Весна Лето, Буйские ОМУ
Универсальное и др.
Обрезка и формирование молодых деревьев. Не
забывайте вновь посаженные осенью новые плодовые
деревья срезать на крону на высоте 100-120 см. Уже
существующие, но не плодоносящие деревья формируйте
в соответствии с выбранной формировкой. Черешневые
деревья по типу «испанский куст или стоп-лидер»,
метод Бруннера. Практикуйте на черешнях отгибание
ветвей. Молодые яблони и груши формируйте по принципу
французская ось или стройное веретено. В случаях
затруднения в формировании обратитесь за консультацией
в магазин «ПРОРОСТ».
Внимание! Персик можно формировать в форме куста. Но
следует помнить, что персик обрезается только в теплое
сухое время, в момент начала цветения или момент
распускания листьев. Персик подвержен заболеваниям
курчавостью, поэтому нельзя опрыскивать персик после
распускания листьев медьсодержащими препаратами.
Для этой цели регулярно проводится опрыскивания
заменителями меди: Хорусом, Скором или Топазом.
Каждый год желательно восстанавливать структуру
глубоких слоев почвы в междурядьях сада и на овощных
грядках. Для этого весь теплый период выращивают
сидеральные растения, имеющие мощную корневую
систему. Для восстановления плодородия почвы
желательно высевать в междурядьях сада однолетние
сидеральные культуры (горчица белая или черная,
редька масличная, фацелия, горох, подсолнечник, рапс
яровой).
Посев сидератов — единственный способ уменьшить
последействие почвоутомления. Это единственный способ
переместить питательные элементы из нижних слоев почвы
в верхние.
Напоминаю, кроме того, для облагораживания земли и
повышения плодородия вносите непосредственно при
перекопке грядок или в лунки почвоулучшающие и
оздоравливающие препараты: Reasil Soil или Сияние
№1 (БакСиб К), Микориза Кормилица, 33 Богатыря.
Газоны подкармливают сразу в начале месяца после
его аэрации и очищения от старых листьев для лучшего
отрастания травы удобрением для газонов из расчета 4050 г на 1 кв.м.
Подкормка хвойных (туй, можжевельников,
кипарисовиков, елей, пихт) и других вечнозеленых растений
проводится удобрением для хвойных из расчета 60 г на 1

кв.м. площади питания. Это удобрение ценно для хвойных
тем, что кроме азота, фосфора и калия, в него входят
микроэлементы: магний, сера и железо, которые будут
способствовать восстановлению покоричневевшей за зиму
хвои до яркого изумрудно-зеленого цвета. От ржавчины и
вредителей на хвойниках Пиноцид и Ракурс.
На винограднике. Ослабьте укрытия виноградных кустов,
но полностью не открывайте. Не развязывая «фашины»
лоз опрыскивайте бордоской 3% жидкостью или Индиго.
Данная обработка задерживает распускание глазков,
что часто спасает молодой прирост от повреждения
поздними весенними заморозками. Для предотвращения
повреждений заморозками необходимо иметь под рукой
пленки типа ПРОРОСТ, Агроспан для быстрого укрытия
лозы от непогоды.
После прохождения пониженных температур и
опрыскивания проводите сухую подвязку рукавов и
плодовых стрелок под углом наклона 40-45 градусов
к первой и второй проволокам. Лозам придается
«страдательное положение» и делается эта операция для
снижения действия вредного явления — полярности.
Весенний влагозарядковый полив винограда необходимо
совместить с внесением специальных удобрений
Бона Форте для Винограда с микроэлементами или
Изюминка органоминеральное. Полив проводится
большой нормой по бороздам или чашам. Удобрения
вносятся из расчета 20 г на 1кв.м. площади питания
одного куста (40-60 г). Полив и внесение удобрений до
начала распускания глазков имеет большое значение.
Виноградари, помните! Если в момент набухания
глазков в почве недостаточно элементов питания и
влаги, часть заложившихся соцветий не проходят
дифференциацию и вместо соцветий образуются усики.
При оптимальном увлажнении почвы весной и наличии
в ней достаточных питательных веществ, увеличивается
количество плодоносных глазков, с двумя и даже с тремя
соцветиями. После проведения сухой подвязки делают
катаровку — удаление росяных корней на молодых
кустах. Если росяных корней много и они хорошо развиты,
то удаляют только часть из них. Одновременно проводится
катаровка, на подземном корнештамбе плодоносящего
виноградного куста. Несвоевременное выполнение
катаровки или отказ от этой операции приводит к

ИОНИТНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ «ЦИОН» —
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕТОВ

«ФЕРТИКА» — МИНЕРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ УДОБРЕНИЕ
ДЛЯ ВЕСЕННЕГО ПИТАНИЯ ГАЗОНА
ослаблению куста, изреженности насаждений и самое
обидное — к снижению урожайности.
Катаровку проводят индивидуально по каждого кусту;
молодых – ежегодно, плодоносящих запущенных кустов
– постепенно за 2-3 года, не допуская ослабления куста,
удаляя при этом за один прием 1-3 корешка. Для того,
чтобы новые росяные корни не образовывались в верхней
части подземного штамба, лунку вокруг куста лучше не
засыпать на протяжении всего вегетационного периода,
а мульчировать. Для подвязки желательно использовать
пеньковый шпагат. Каждая лоза подвязывается отдельно.
Таким образом, в процессе роста зеленые побеги не будут
загущаться и затенять друг друга. Правильная подвязка –
восьмеркой.
Виноградари, помните! Если в момент набухания глазков
в почве недостаточно элементов питания и влаги, часть
заложившихся соцветий не проходят дифференциацию и
вместо соцветий образуются усики.
На ягодниках. Земляника уже вегетирует. В это же время
рекомендую провести опрыскивание по листовому аппарату
препаратом Абига-Пик, добавив в раствор Новосил (1
мл) против грибных болезней. Подкормите азотными
удобрениями (20 г на 1 кв.м.) или специальными
удобрениями для ягодных культур, и полейте весной
при засухе.
Малину обрежьте на хорошо раскрывшуюся почку,
обработайте по листьям против болезней 1% раствором
бордоской жидкости или ее заменителями.
Смородину черную и крыжовник по распустившимся
листьям раствором Батрайдера или Кинмикса
и Топаза с добавкой 1 мл Новосила. Желательно
провести повторное опрыскивание ягодников этими же
препаратами через 10-14 дней. На смородине красной
уже к началу апреля отродилась красногалловая тля,
на молодых листочках появились красные пятна. Этот
момент нельзя упустить, следовательно, надо использовать
один из разрешенных инсектицидных препаратов:
Стожар или Батрайдер, Кортлис от тли, Фуфанон
Нова, Алиот, Актара и др.) с добавлением в рабочий
раствор фунгицида Топаз и стимулятора Новосил
для предотвращения заболевания мучнистой росой и
антракнозом. Повторите эту обработку через 7-10 дней.
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Апрель на огороде. С начала апреля высаживайте
заранее яровизированные и обработанные Престижем,
Имидором ПРО клубни картофеля. При посадке
внесите в лунки одно из рекомендованных специальных
картофельных удобрений: Фертика Картофельное, Сотка
Картофельное, Фаско 5М-гранула Картофельное.
Рассаду ранней белокочанной, цветной капусты, брокколи
следует высадить в самые ранние сроки, при посадке
внесите удобрения типа Бона Форте Универсальное с
микроэлементами, азофоску или аммофос, пролейте
лунки раствором Фитолавина, или внесите Триходерму
Вериде или под каждое растение внесите по 1-3 таблетки
Глиокладина. После посадки укройте растения пленками
Агроспан для получения суперранней продукции.
Против почвенных вредителей, таких как сверчки,
проволочники, медведки, капустная и луковая мухи, внесите
в почву один из препаратов: Террадокс либо КордицепсМикопро, Провотокс, Биоразряд.
Проведите подкормку озимого чеснока специальными
удобрениями. От лукового точила (розовые червяки
на донце луковицы чеснока) в почву внесите препарат
Террадокс и пролейте грядку раствором Актары 6-8
г на 10 л воды (Срок ожидания — 60 дней). Регулярно
разрушайте почвенную корку на грядках. Чеснок не терпит
уплотненных почв.
В самые первые дни апреля высеваем все холодостойкие
зеленные и мелкосеменные овощные культуры (щавель,
укроп, петрушку, листовые и кочанные салаты, а также
сельдерей листовой и черешковый, морковь, пастернак).
Высаживаем лук на зеленое перо и луковицу, сеем семена
чернушки. К концу апреля сеем теплолюбивые культуры:
свеклу столовую и томаты (безрассадные) посевом в грунт
сухими семенами, огурцы, кабачки, патиссоны, кукурузу на
початок.
В цветнике. В начале апреля тюльпаны, нарциссы,
мускари, сциллы, хионодоксы, крокусы и другие
луковичные необходимо подкормить 20 г аммиачной
селитры на квадратный метр посадок, или используйте
удобрения ЦИОН для Цветов, ОрганикМикс Эликсир
№1 или Фертика Цветочное. Повторно, к концу второй
декады апреля, проведите подкормку водорастворимыми
комплексными удобрениями. К концу апреля опрыскивайте
садовые розы препаратами: Абига – Пик (ХОМ) или
Медея, Ширма с добавлением Новосила и подкормите
удобрением Фертика «Розы» (новинка!).
Очистите посадки ирисов от старых листьев и
пролейте раствором Абига-Пик и Новосила, проведите
опрыскивание отрастающих листьев одним из инсектицидов
против ирисовой мухой, к примеру, Кораген или Алиот
или Фуфанон Нова, Алатар и внесите в почву КордицепсМикопро. Повторно эту работу проделайте к моменту
выхода у ирисов цветочной стрелки.
Примечание: в связи с нестабильными погодными
условиями возможны расхождением в сроках на 3-5 дней в
зависимости на каждые 100 км отдаленности от областного
центра г. Ростов-на-Дону. Препараты из одной группы не
использовать более 2 раз. Для лучшей прилипаемости
при опрыскивании желательно добавлять в баковую смесь
препарат Адью или 40 г зеленого мыла.
Бурова Валентина Васильевна, агроном-консультант
магазинов «ПРОРОСТ»
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ЦИОН – ДЛЯ КЛУБНИКИ ТОЛЬКО ОН!
При выращивании всеми нами любимой садовой ягоды ЦИОН ДЛЯ
КЛУБНИКИ создает и поддерживает оптимальные условия для
гармоничного роста и обильного плодоношения, снижает стресс при
пересадке, обеспечивая максимальную приживаемость рассады и ее
дальнейшее активное развитие.
ЦИОН – это не удобрение, а экологически чистый ионитный субстрат.
Он был разработан российскими и белорусскими учеными, и одно
из его главных предназначений – ускорение почвообразования на
бесплодных грунтах и восстановление плодородия истощённых
земель. ЦИОН содержит в себе все питательные вещества, особенно
макро- и микроэлементы, в которых так нуждаются растения, в ионной
легко усваиваемой форме. А затем, по мере необходимости, отдает
их корням в необходимом количестве в течение всего периода роста и
плодоношения. Главное – обеспечить своевременный полив.
При пересадке в открытый грунт или в теплицу рассады садовой земляники опудрите ее корневую систему субстратом ЦИОН.
Внесите в лунки прямо под корень каждого растения 1-2 ст. л. субстрата, перемешайте с грунтом, поместите растение в лунку с
соблюдением правил посадки, подгребите почву, уплотните землю и полейте водой.
Понадобится ЦИОН ДЛЯ КЛУБНИКИ и при ее размножении летом, когда кустики начнут образовывать усы. Чтобы их укоренить,
внесите в лунку для побега 1-2 ст. л. ЦИОНа, размешайте, прижмите розетку уса, присыпьте грунтом, уплотните землю вокруг
растения и полейте водой. ЦИОН укрепляет корневую систему и сокращает сроки созревания урожая, при этом субстрат не содержит
нитратов, гормонов, пестицидов, гербицидов и ускорителей роста.
Можно использовать ЦИОН ДЛЯ КЛУБНИКИ
и в качестве летней подкормки растений как в открытом грунте, так и в теплице. Для
этого внесите 1-2 ст. л. ЦИОНа в почву вокруг
кустика и заделайте субстрат на глубину 3-5
см. Главное - поместите субстрат как можно
ближе к корневой системе. Присыпьте землей
и полейте водой. Подкормку ЦИОНом растущих
кустов клубники и земляники можно проводить
с мая по сентябрь, до наступления заморозков.
ЦИОН содержит в 60 раз больше питательных
элементов, чем самый плодородный грунт и
благодаря

уникальному

принципу

действия

никаких дополнительных подкормок в течение
всего сезона растениям не потребуется. При
этом срок полезного действия субстрата в
грунте составляет 2-3 года. А это значит, что вам
обеспечен богатый урожай клубники без каких-

zion-rus.com,

zion_rus_
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Богатые-Микро –
спасение растений
йи
здоровья людей
й
ОЖЗ — органическое живое земледелие
Любой живой организм состоит из макро- и микроэлементов. Несмотря на то,
что содержание микроэлементов в организме составляет менее 0,001 %, роль
их в жизни растений, животных и человека огромна.
Серия препаратов-микроэлементов Богатый-Микро, которые повышают
устойчивость культур к засухе, холоду, болезням, в т. ч. к вирусным, урожай и
качество выращенной продукции (сахаристость, витамины, белок и т. д.).
Богатый-Микро Комплексный + 9 микроэлементов (азот, железо, медь,
бор, молибден, цинк, магний, марганец, кобальт) – активизирует усвоение
питательных веществ из почвы, увеличивает образование хлорофилла и белка,
усиливает развитие корней.
Богатый-Микро Железо – входит в состав ферментов, участвует в
образовании хлорофилла, регулирует образование ростовых веществ –
ауксинов. У человека железо входит в состав гемоглобина.
Богатый-Микро Медь – улучшает процесс фотосинтеза, углеводный и
белковый обмен. Повышает засухо-, морозо-, и жароустойчивость. У человека
медь участвует в образовании соединительной ткани и кровеносных сосудов,
формировании иммунитета.
Богатый-Микро Цинк, Медь – регулирует белковый, липидный, углеводный,
фосфорный обмен, образование витаминов и ростовых веществ – ауксинов.
У человека цинк участвует в работе ферментов, иммунитете, поддерживает
нормальное развитие плода у беременных.
Не доводите растения до хлороза
Если вы заметили, что листья на растениях стали терять нормальный зеленый
цвет и ткани листьев между жилками желтеют, значит, у растений развивается
хлороз. Растениям помогут Богатые-микро.
На заметку!

Железо и другие микроэлементы бесценны для человека

В НИИ садоводства и виноградарства в Краснодарском крае применяли
Богатый-Микро Железо и получили отличные результаты: на три тонны больше
яблок с гектара по сравнению с контролем (в пересчете – 66 рублей прибыли на
1 рубль затрат), на 18 % больше содержания железа.
Смотрите наш канал БашИнком на Ютубе, прейлист «Удивительные 10.000 опытов».

На листьях яблони —
дефицит нескольких
элементов — азота, магния,
марганца и других: самое
время применить БогатыйМикро Комплексный.
Хлороз — это потеря листом
естественной зеленой
окраски

www.bashinkom.ru
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ЩИТ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Защита сада и огорода от вредителей и болезней – хлопотное дело.
А времени у современного человека, как всегда, в обрез! В этом случае
удобно использовать комплексные средства, которые оберегают будущий
урожай сразу от всех напастей.
Знакомьтесь: надёжный помощник на весь сезон - «Система
АГРОЗАЩИТЫ для сада от вредителей и болезней» (№ 1 — «Ранняя
весна»; № 2 — «Лето, период вегетации»; № 3 — «БИО защита урожая»).
Она содержит наборы препаратов, проверенных на совместимость и не
имеющих отрицательного воздействия на окружающую среду (растения и
пчёл). В них есть всё необходимое: схемы приготовления бинарных смесей
для обработки посадок просты и не отнимают много времени. Учтены все
фазы развития растений и сезонные особенности.
№ 1 — «Ранняя
весна» содержит в
составе средства,
действующие при
низких температурах
в начале весны.
Они защищают сад
от возбудителей
грибковых
заболеваний и других
патогенов, которые
уже проснулись
после зимы.

№ 2 — «Лето,
период вегетации»
препятствует
распространению
парши, мучнистой
росы, альтернариоза,
пятнистости и
серой гнили, а
также уничтожит
тлю, долгоносиков,
плодожорок,
листовёрток и других
вредителей.

№ 3 — «БИО защита
урожая» представляет собой
сочетание препаратов против
нашествий колорадского
жука, капустной белянки,
капустной совки, паутинного
клеща, трипсов и цветоедов.
Не дает «разгуляться»
фитофторозу и другим
грибковым заболеваниям.
Состав смеси безопасный,
быстро разрушается в воде и
почве. Через трое суток после
опрыскивания уже можно
приступать к сбору плодов.

«Система АГРОЗАЩИТЫ сада» одним ударом поражаются и болезни, и вредители!
«РОСТОБИОН» — МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ БИОСТМУЛЯТОР
НА ОСНОВЕ ХЛОРЕЛЛЫ
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Фазы луны
- Луна растет
- Полнолуние

- Луна убывает
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- Новолуние
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Огород — посев семян редиса, гороха, чеснока, тыквы и фасоли. Рыхление почвы, прореживание всходов и перекопка. Цветоводам — благоприятные дни для посадки вьющихся и клубнелуковичных растений. Сад —
укоренение черенков, посадка саженцев плодовых деревьев и обработка
кустарников от вредителей. Не рекомендуется — полив, обрезка деревьев
и пикировка сеянцев.
Огород — посадка картофеля, луковичных и ярового чеснока. Посев моркови, петрушки, редиса, тыквы и гороха. Теплица — посев на рассаду капусты и горького перца. Корневая подкормка рассады и замачивание семян.
Цветоводам — посадка многолетних цветов и декоративных кустарников.
Сад — санитарная обрезка и проведение весенней прививки. Борьба с вредителями и сорняками, посадка кустарников и плодовых деревьев.
Не рекомендуется — работа с корнями растений.
Огород и теплица — прореживание всходов, культивирование земли,
окучивание и прополка. Сад — обрезка деревьев и кустарников, вырезка
поросли и борьба с вредителями. Не рекомендуется — проращивание семян, посев, подкормка саженцев и полив.
Огород — посадка редиса и свеклы, раннего картофеля, моркови, фасоли,
гороха. Обработка земли и подготовка грядок для посева. Теплица — высадка рассады томатов и огурцов, посев сладкого и горького перца, капусты. Цветоводам — благоприятны дни для посадки декоративных растений. Сад — посадка ягодных кустарников и вырезка усов земляники.
Не рекомендуется — обработка растений от вредителей и болезней, обрезка.
Огород — обработка почвы и борьба с вредителями. Сад — санитарная
обрезка деревьев и кустарников. Не рекомендуется — проращивание
семян, подкормка, пикировка, пасынкование и полив.

11
12
13

14

Во время новолуния все растения крайне уязвимы, поэтому лунный календарь не рекомендует работать в течение трех дней.
Огород — благоприятный день для посадки овощных культур. Минеральная подкормка, полив, замачивание и проращивание семян. Цветоводам
— посадка многолетних цветов и декоративных кустарников. Сад — посадка плодовых деревьев, проведение весенней прививки, заготовка черенков.
Не рекомендуется — пикировка и пересадка.
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Огород — посадка фасоли и гороха, бахчевых культур. Посев листовой
петрушки, кабачка, патиссона, кресс-салата, высадка цветной и пекинской
капусты. Рыхление почвы и посев сидератов. Цветоводам — благоприятные дни для посадки вьющихся и ампельных растений. Сад — проведение
весенней прививки, посадка земляники и винограда. Не рекомендуется —
пересаживать растения.
Огород — высадка цветной и белокочанной капусты, укропа, фасоли,
кресс-салата и бобов. Посадка сидератов и картофеля. Теплица — посев
овощных культур, высадка рассады баклажанов, ранних томатов, огурцов
и лука-порея. Минеральная и органическая подкормка, пикировка сеянцев
и замачивание семян. Цветоводам — посадка декоративных кустарников,
посев многолетних и однолетних цветов. Сад — пересадка плодовых деревьев, проведение весенней прививки и стрижка газона. Не рекомендуется
— посадка ампельных и клубневых растений.
Огород — подготовка грядок, прополка и рыхление сухой земли. Сад —
удаление поросли, борьба с вредителями и болезнями. Не рекомендуется
— полив, проращивание семян, подкормка, а также обрезка растений.
Огород — посев горького перца, огурцов, укропа и петрушки. Прореживание всходов, пересадка растений и обработка земли. Пикировка сеянцев,
минеральная подкормка и умеренный полив. Цветоводам — посев однолетних цветов, декоративных деревьев и кустарников. Сад — черенкование
кустарников и внесение минеральных удобрений.
Не рекомендуется — замачивание семян.
Огород — посев свеклы, раннего гороха и лука. Высадка рассады всех
видов капусты, посадка картофеля. Теплица — посадка кабачков, тыквы и огурцов. Пикировка рассады, подготовка грядок и посев сидератов.
Цветоводам — благоприятное время для посадки декоративных цветов и
кустарников. Сад — посадка плодовых деревьев и посев газонных трав.
Не рекомендуется — обработка растений, проведение весенней прививки.

27

Лунный календарь садоводов, огородников, цветоводов не рекомендует
работать с растениями в полнолуние.

28

Огород — посадка ярового чеснока и картофеля. Посев корневой петрушки, моркови, редиса и лука. Теплица — посев сладкого перца, огурцов, баклажанов, тыквы и зелени. Замачивание семян, органическая и минеральная подкормка. Цветоводам — благоприятные дни для посадки ампельных
и вьющихся растений. Сад — проведение прививки, посадка плодовых
кустарников и деревьев, борьба с вредителями.
Не рекомендуется — обрезка и деление корней.

29
30

Огород — посев редиса, высадка рассады лука-порея. Обработка от вредителей и болезней, рыхление почвы, прореживание всходов. Цветоводам
— ускорение черенков, посадка вьющихся и клубнелуковичных растений.
Сад — удаление поросли и обрезка усов у земляники.
Не рекомендуется — обильный полив.
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Против парши яблони и груши — вредоносного
грибного заболевания — существует много препаратов.
Устаревшие рекомендации по использованию
для обработки мочевины, аммиачной селитры,
кальцинированной соды, калия хлористого,
сульфата аммония, сульфата железа (железного
купороса) по-прежнему встречаются в новой
литературе, но списаны они из старых источников.
На практике доказано, что азотсодержащие удобрения
в нашем регионе консервируют и сохраняют споры
парши до начала вегетации, а затем, с наступлением
оптимальных температур, усиленно заражают растения.
К тому же, существуют регламенты по использованию
пестицидов на приусадебных и дачных участках.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона
Российской Федерации «О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами» запрещается
рекламировать и рекомендовать препараты, не
прошедшие государственную регистрацию. Но
многие садоводы-любители по-прежнему разыскивают
в магазинах или приобретают с рук на рынках
запрещенные с 1986 года препараты, такие как
Нитрафен, ДНОК и прочие.
В связи с этим отмечу, что железный купорос,
препарат ДНОК, Нитрафен, кальцинированная сода,
не включены в Государственный каталог пестицидов
и агрохимикатов, разрешенных для применения в
Российской Федерации. Если кто-то считает, что эти
препараты безопасны для человека и окружающей
среды, то он сильно ошибается. В наше время
садовод должен использовать безопасные препараты,
имеющие 3 класс токсичности, в рекомендованные и
соответствующие фазы развития растений.
Среди фунгицидов (средств против грибных
заболеваний) не разрешено использование медного
купороса (сульфата меди) в чистом виде, а только
с известью (гидроксидом кальция), т.е. это хорошо
известный всем состав под названием — бордоская

смесь (жидкость) — 3% по «зеленому конусу» и
1% раствор во время вегетации. Использовать
рекомендую новинку — препарат Индиго.
Необходимо помнить, что медь является
тяжелым металлом, а загрязнение почвы чревато
неблагоприятными последствиями. Кроме того,
медный купорос (сульфат меди) — это соль одной
из сильнейших кислот (серной), оказывает обжигающее
действие на растения и способна образовывать
оржавленную сетку на молодых завязях плодовых
культур. В вегетацию следует использовать заменители
препаратов бордоской смеси (Медея, Скор, Раек,
Ширма, Ордан, Абига-Пик, Топаз). Внимательно
читайте инструкции по применению.
Обработка приствольного круга или полосы с
помощью перекопки и сбора листового опада,
подкормка удобрением с полным составом макро- и
микроэлементов, своевременная защита в сезон
путем опрыскивания баковыми смесями от парши и
вредителей (не менее 4-5 раз за вегетацию) даст
наилучшие результаты в получении качественных
плодов.
Как правильно приготовить рабочий раствор из
нескольких препаратов для опрыскивания?
От того правильно ли приготовлен рабочий раствор,
зависит урожай и безопасность самого садовода. В
обычных случаях часто приходится готовить баковые
смеси, чтобы не делать лишних проходов для
обработки. Благодаря этому снижается пестицидная
нагрузка на окружающую среду, экономятся денежные
средства за счет снижения дозировок, спектр действия
баковой смеси расширяется и, к тому же, снижается
риск резистентности (привыкаемости) вредных
организмов к препаратам.
Если баковая смесь готовится, к примеру, на основе
препаратов, действующих независимо друг от друга
(например, фунгицид, инсектицид и т. п.), то дозировку
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3. Далее можно растворять препаративные формы
на масляной основе (масляный концентрат эмульсии,
растительные масла). Это, к примеру, Препарат
30 плюс или Профилактин и др. Масло по своим
свойствам образует с частицами действующего
вещества нерастворимые в воде соединения. Поэтому
если сухие вещества хорошо не растворились,
то добавка вещества с маслом может привести к
расслоению жидкостей и образованию густого осадка в
баке опрыскивателя.
4. Добавление поверхностно-активных веществ (ПАВ)
после растворения маслосодержащих препаратов
позволяет сохранить свойства образовавшегося
раствора.

снижать нельзя. Здесь экономия достигается благодаря
сокращению числа проходов с опрыскивателем. При
приобретении любого препарата требуйте инструкцию.
Обычно информация по составу возможных смесей есть
в рекомендациях к препаратам. Обратите внимание,
на упаковках рядом с названием препаратов ставятся
обозначения формуляции (Актара, ВДГ или ХОМ,
СП , Алатар, КЭ или Абига Пик, ВСК и т.д.) и см.
расшифровку аббревиатуры в конце статьи.
Обязательно при смешивании препаратов необходимо
проводить контрольную проверку на отдельно
выбранном растении или ветви.
Внимание! Как смешивать компоненты? В баке
опрыскивателя в воде растворяют сухие препаративные
формы. К примеру, воднодиспергируемые гранулы
(ВДГ), так как они содержат связывающие
водорастворимые вещества, которые соединяют
порошковидные частицы в гранулах. Эти связывающие
вещества должны раствориться, чтобы освободить
частицы действующего вещества, смачивающие и
диспергирующие добавки.

5. После поверхностно-активных веществ (ПАВ)
можно добавлять водные растворы препаратов,
содержащих водорастворимые действующие вещества
и водорастворимые жидкости. На этой стадии
диспергирующие и поверхностно-активные вещества
обеспечивают стабильность раствора и защищают
действующее вещество и масло от связывания,
сохраняя его в состоянии суспензии и предохраняя от
образования хлопьев.
Примечание: в случае неправильного смешения
препаратов и при образовании хлопьев, раствор
нужно заменить. И только после полного растворения
поверхностно-активных и диспергирующих веществ
можно добавлять предварительно растворенные
удобрения и микроэлементы.
Как расшифровать сокращения и условные
обозначения на упаковках препаратов?
Л – разрешение на применение в личных подсобных
хозяйствах.
ВДГ – водно-диспергируемые гранулы.
ВС – водная суспензия.
КЭ – концентрат эмульсии.
П – порошок.

1. После ВДГ можно растворять смачивающие порошки
(СП). Фактически воднодиспергируемые гранулы
— это смачивающиеся порошки со связывающими
веществами, которые образуют гранулу.
2. Следующими в последовательности растворяемых
веществ идут препаративные формы на водной основе
(ВС). Они представляют собой концентрированные
суспензии частиц, действующего вещества.

СК – суспензионный концентрат.
СП – смачивающий порошок.
СХП – сухой порошок.
ТАБ – таблетки.
Бурова Валентина Васильевна,
агроном-консультант магазинов «ПРОРОСТ»

КОНЦЕНТРАТЫ «ТИТАН» И «АМАЗОН» —
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА СО ВСЕМИ БЫТОВЫМИ НАСЕКОМЫМИ
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Рост и развитие растений регулируют особые ве- и завязей, а урожай возрастает за счет большего количества плодов.
щества — фитогормоны. Это важнейшие вещества,
которые вырабатывает само растение. Фитогормоны
● Лук и морковь быстрее формируют более мощнепосредственно участвуют во всех обменных проную вегетативную массу, поэтому растет масса луковиц
цессах, оказывают влияние на развитие и рост, а также и корнеплодов и урожайность с каждой грядки!
помогают адаптироваться растению к изменяющимся
● Цветочные культуры (цинния, георгины) быстрее
условиям окружающей среды. Чтобы получить опреде- развиваются, раньше начинают цветение, образуют
лённый результат в садоводстве и сельском хозяйстве больше цветков на растении. Увеличивается время цветеприменяются синтетические гормоны – аналоги при- ния и декоративность.
родных. По отзывам опытных садоводов-огородников
● Плодовые кульполучение дополнительной порции фитогормонов
туры дают большие
извне стимулирует рост и плодоношение, повышает приросты, повышают
иммунитет растений и помогать им перенести похо- урожайность.
лодание или засуху. Новый препарат «ПлодоСтим»
содержит гиббереллиновую кислоту — фитогормон,
производимый биотехнологическим путем и обладает
широким спектром воздействия на растения:
● Усиливает рост главного стебля и боковых побегов.
● Увеличивает количество междоузлий и развивающихся из них боковых побегов и цветоносов.
● Укрепляет иммунитет растений к заболеваниям,
они становятся более стойкими к заражению.
● У салата и капусты благодаря «ПлодоСтиму» повышается урожайность, масса розеток и кочанов.
● Огурцы и баклажаны образуют больше зеленцов

реклама
рек

Для роста и плодоношения — ПлодоСтим!

Белокрылки, грибной комарик, летающие листовые
вши, мухи-минера, трипсы и многие другие. Вот только
малый список вредных насекомых, которые атакуют
и причиняют вред вашему саду, огороду и комнатным
растениям.
Эти насекомые очень малы, чтобы их можно
было обнаружить невооруженным глазом на листьях и
плодах урожая, так как все насекомые научились очень
хорошо маскироваться.

Совет! Не спешите без надобности опрыскивать
растения ядохимикатами! Это также вредно и для вас, и
ваших растений. Мы предлагаем вам воспользоваться
специальной желтой клеевой ловушкой, разработанной
специально для сада, огорода, теплиц и оранжерей.
Желтый цвет как магнит притягивает внимание
насекомых, и они устремляются к ловушке, словно это
самое вкусное лакомство. Специальный клеевой слой,
которым покрыта садовая ловушка с обеих сторон,
прочно удерживает пойманных насекомых.
Садовая ловушка ARGUS:
•
не содержит ядов;
•
абсолютно безопасна для человека и
домашних животных;
•
не имеет запаха; обладает сильной фиксацией;
•
имеет специальный желтый окрас;
•
действует в течение 6-8 недель;
•
не боится влаги.
Лучший способ отслеживать численность
насекомых и бороться с ними без применения
ядохимикатов. Просто прикрепите садовую ловушку
с использованием специальных креплений, которые
входят в состав упаковки, к растениям или вблизи
от них, и вы увидите на сколько эффективен данный
продукт.
Клеевую ловушку ARGUS также можно
применять для отлова мух, шершней, ос, разместив
на вашем приусадебном участке или внутри дома. Тем
самым вы защитите не только растения, но и себя от
назойливых насекомых.

ИОНИТНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ «ЦИОН» —
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КАК ЗАБЫТЬ О НАЗОЙЛИВЫХ
НАСЕКОМЫХ И САДОВЫХ
ВРЕДИТЕЛЯХ?
Хотите обезопасить себя от сезонного нашествия насекомых и
отчистить свой участок от садовых вредителей? Мы знаем, как
вам помочь! С ультразвуковыми отпугивателями от торговой марки
«REXANT» вам больше не придется терпеть неудобства в хозяйстве
и сталкиваться с испорченными растениями в саду.
Борьба с кротами и землеройками
Отпугиватели «REXANT» используются для эффективной борьбы
с земляными вредителями: кротами, землеройками и даже змеями.
Ультразвук действует на частоте, которая не воспринимается
человеческим ухом. Он абсолютно безвреден для домашних
животных — кошек и собак. Созданные ультразвуковые колебания
в почве воспринимаются вредителями как сигнал опасности,
вводят животное в состояние стресса и отпугивают от покрываемой
территории. Все дело в том, что мелкие грызуны обладают отличным
слухом и высокой чувствительностью к вибрациям, поэтому
ультразвуковые волны отлично ими воспринимаются. При этом
животные не получают физических повреждений.
В зависимости от модели отпугиватель может работать как от
элементов питания, так и от солнечной батареи. Его удобно
использовать в любой части сада, вдоль дорожек или возле ценных
растений.
Как избавиться от назойливых насекомых?
Пауки, тараканы и муравьи чувствительны к ультразвуковому
излучению на частоте. Ультразвуковой отпугиватель «REXANT»
позволяет эффективно очистить территорию от насекомых.
Устройство легко использовать, ведь оно работает от электрической
сети, можно включать и выключать, не вынимая из розетки, а режим
работы отслеживается с помощью LED-индикатора. Рекомендуется
устанавливать оборудование на площади, не загроможденной
мебелью, перегородками и звукопоглощающими поверхностями.

от муравьев

от пауков

от тараканов

ИОНИТНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ «ЦИОН» —
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕТОВ
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Опрыскиватели «ПРОРОСТ»
Борьба с заболеваниями растений и садовыми вредителями требует
много времени и сил. Фирменный опрыскиватель от торговой марки
«ПРОРОСТ» поможет вам быстро, качественно и эффективно
справиться с паразитами!
Электрические, ранцевые, ручные и помповые модели предназначены
для распыления жидких средств и препаратов. Удобные и практичные
опрыскиватели используются для обработки садовых и приусадебных
участков, защиты растений и дезинфекции помещений.
В наличии представлены модели разных размеров, форм
и объемов. Приобрести фирменные опрыскиватели
уже можно в магазинах вашего города.

НОВИНКА!
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МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Мелкая бытовая техника значительно
упрощает жизнь. Многие бытовые задачи
уже сейчас можно передать техническим помощникам, а свободное время потратить на
отдых. Пока мультиварка готовит ваш ужин,
вы занимаетесь своими делами. Мы рекомендуем правильно подходить к выбору техники для дома, кухни и ухода за собой.
Что уже можно приобрести в наших
фирменных магазинах?

2. Все, что необходимо для красоты и
здоровья. Фен, триммер, выпрямитель и
щипцы для укладки, косметическое зеркало
и расчески.
3. Технику для кухни. Кипятильник, мясорубку, электрическую духовку, кухонные
весы, мультиварку, чайник, тостер, газовую
плиту, миксер, блинницу и вафельницу, кофемолку, измельчитель и т. п.
4. Климатическую технику. Вентилятор,
обогреватель, горелку и конвектор.

1. Технику для дома. Электронные весы,
утюги, настольные лампы, зарядные устройства и многое другое.

Купить бытовую технику уже можно в магазинах вашего города по самым выгодным
ценам.

КУХНЯ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТАЛЕЙ:
ВЫБИРАЕМ ПОСУДУ ДЛЯ ДОМА
На вашей кухне уже есть все необходимое для
приготовление пищи, сервировки стола и хранения
готовых блюд? Правильно подобранные кухонные
принадлежности не только поднимут настроение, но
и позаботятся о вашем здоровье. Термическая обработка продуктов чрезвычайно важна, ведь именно с
ее помощью уничтожаются вредоносные бактерии, а
приготовленные блюда — лучше устраиваются.
Готовить на собственной кухне в свое удовольствие легче, когда вся посуда из качественных
материалов, в приятном глазу дизайне и по доступным ценам. Создайте кухню своей мечты, чтобы каждый день питаться разнообразно, вкусно и полезно.

• кухонные принадлежности: наборы ножей,
терки, венчики, молотки разделочные, консервные
ножи, ситечко для заваривания, разделочные доски,
мясорубки, щипцы, контейнеры, банки и емкости для
хранения продуктов;
• термопосуда: термосы из нержавеющей стали,
термокружки и термоконтейнеры.
Приобрести кухонные принадлежности, посуду
для сервировки и приготовления пищи, а также термопосуду уже можно в магазинах вашего города.
Уделите внимание деталям, чтобы каждый день наслаждаться удобством и комфортом!

Рады вам сообщить, что в нашем каталоге уже
представлена посуда для:
• приготовления пищи: кастрюли из нержавеющей стали, алюминиевые сковородки с антипригарным покрытием, чайники и кофеварки, формы для
запекания, стеклянные крышки;
• сервировки стола: тарелки, наборы столовых
приборов, стаканы, сахарницы, стеклянные кувшины,
миски, подарочные кружки;
«МЕТАРИЗИН» — ПРИРОДНЫЙ «САДОВЫЙ СПАСАТЕЛЬ» РАСТЕНИЙ
ОТ МЕДВЕДКИ, ПРОВОЛОЧНИКА, СОВКИ
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НОВИНКА!
СОЛЬ ПРИРОДНАЯ КОРМОВАЯ «ДОБРОЖИЛ»

КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ПИКНИК?
Холодное время года постепенно сменяется весенними красками, появляются первые почки, а в
садах уже отчетливо слышно пение птиц. Весна — отличное время для прогулок по загородному
лесу, уютным набережным и городским паркам. Хотите устроить идеальный пикник и провести
выходные со своими друзьями и близкими на природе? Отлично! У нас как раз есть все
необходимое.
В нашем каталоге уже представлены товары для отдыха и приготовления пищи на природе. Готовые
наборы посуды для пикника, термосумки, коврики, корзинки для продуктов, раскладные стулья,
решетки для барбекю, жидкости для розжига, мангалы и многое другое.
Важно: не забудьте взять с собой пакеты, чтобы убрать после отдыха
пластик и остатки закусок. Приобрести все необходимое для пикника
уже можно в магазинах вашего города. Желаем вам приятных
покупок и отличного отдыха!

Черенки — это длинные ручки для садовых инструментов.
Универсальные держатели изготавливаются из пластика,
металла и древесины.
Деревянные черенки — это настоящая находка! Вы точно
останетесь довольны, ведь к их преимуществам относится:
— невысокая стоимость и универсальность размеров;
— прочность и надежность даже при неблагоприятных
условиях;
— легкость обработки (например, можно самостоятельно
обрезать ручку);
— практичность крепления (достаточного одного гвоздя);
— сбалансированность.
Мелкозернистость и плотность прилегания березовой
древесины обеспечивает повышенную устойчивость к
влагонакоплению, малую восприимчивость к заражению
грибком, гниению и растрескиванию при пересушке.
Черенки от компании «ПРОРОСТ» — это высокое качество
обработки и гладкость без шероховатостей. По техническим
условиям у черенков «ПРОРОСТ 1 сорт» не допускаются сучки
размером более 1 дюйма. Черенок «ПРОРОСТ высший сорт» —
не имеет сучков вовсе.

реклама

Покупая черенки «ПРОРОСТ» и садовые инструменты у нас, вы
точно не разочаруетесь в качестве!

«РОСТОБИОН» — МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ БИОСТМУЛЯТОР
НА ОСНОВЕ ХЛОРЕЛЛЫ
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КОРМОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ФЕЛУЦЕН»
— ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ, ДОСТУПНЫЕ КАЖДОМУ !

ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНВЕНТАРЯ, ОБОРУДОВАНИЯ
И ЛЕЧЕБНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПЧЕЛОВОДСТВА
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БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ КОРМ
ДЛЯ ПРЕСНОВОДНЫХ, МОРСКИХ РЫБ И РЕПТИЛИЙ
— ВЫБОР ОПЫТНОГО АКВАРИУМИСТА

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

Вы знали, что здоровье сельскохозяйственных животных и птиц напрямую зависит от
качества кормления? Корма для основного рациона не всегда удовлетворяют потребности
животных в белках, жирах и углеводах. Использование пищевых добавок поможет
восполнить дефицит макро- и микроэлементов, минеральных веществ и витаминов. К
тому же, они не только влияют на нормализацию обменных процессов, но и снижают
риски развития заболеваний.
Мы рекомендуем использовать кормовые добавки для всех видов сельскохозяйственных
животных и птицы от торговой марки «ДОБРОЖИЛ».
Мука рыбная «ДОБРОЖИЛ» 0,8 кг, 3 кг и 40 кг
Незаменимый источник белка, протеина и аминокислот. Высокое
содержание минералов (кальция, железа и фосфора), а также витаминов
группы А, B и B12 дополняет основной рацион и обогащает организм
ж
животных
необходимыми элементами.
Рыбий жир «ДОБРОЖИЛ» 100 мл, 0,5 л, 1 л и 5 л
В составе присутствуют жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, витамины
группы А и D3, а также полезные микроэлементы: йод, бром, сера и
фосфор. Рыбий жир используется для профилактики и лечения болезней,
нормализации обменных процессов внутри организма и улучшения
иммунитета.
Сера кормовая «ДОБРОЖИЛ» 125 г, 0,5 кг и 1 кг
Применение кормовой серы помогает эффективнее справляться
с паразитами и возникающими с ними болезнями. С ее помощью
активируется обмен веществ, улучшается качество шерсти и
стабилизируется теплообмен.
Мука мясокостная «ДОБРОЖИЛ» 0,5 кг, 1 кг, 3 кг и 40 кг
Используется в качестве белковой и минеральной добавки для обогащения
основного рациона сельскохозяйственных животных и птицы.
Мясокостная мука позволяет сократить расход корма и нормализовать
обмен веществ.

Мел кормовой «ДОБРОЖИЛ» 1 кг, 5 кг и 30 кг
Использование мела способствует увеличению мышечной массы,
улучшению качества мясной и молочной продукции, а также быстрому
восстановлению костной ткани у животных после травм.
Незаменимый источник кальция для вывода токсинов,
нормализации обмена веществ и увеличения яйценоскости у курнесушек.
ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНВЕНТАРЯ, ОБОРУДОВАНИЯ
И ЛЕЧЕБНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПЧЕЛОВОДСТВА
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Ракушка «ДОБРОЖИЛ» 2 кг и 5 кг, 30 кг
Натуральная кормовая добавка с богатым составом минеральных
веществ. Не требует дополнительно приготовления. Ракушка
необходима для выращивания здоровой сельскохозяйственной
птицы. Не забывайте пополнять кормушку по мере склёвывания.

АМУНИЦИЯ
Я
—ЛУЧШИЕ КАПРОНОВЫЕ ПОВОДКИ ДЛЯ СОБАК

интернет-магазин
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Трикальцийфосфат «ДОБРОЖИЛ» 1 кг, 5 кг и 35 кг
Сократить период откорма, получить здоровое потомство и нормализовать
минеральный обмен веществ можно с помощью применения трикальцийфосфата.
Фосфор и кальций в составе участвуют в обогащении рационов всех видов
сельскохозяйственных животных.
Бентонит кормовой «ДОБРОЖИЛ» 1 кг
Способствует нормализации обменных процессов и регулирует
биосинтез белка. Более 30 макро- и микроэлементов в составе
помогают эффективно справляться с желудочно-кишечными
заболеваниями (диарея, понос, атония и другие).
Дрожжи кормовые «ДОБРОЖИЛ» 0,5 кг и 3 кг
Полноценный источник белка, витаминов и аминокислот. Микроэлементы
способствуют правильному развитию костного скелета, а витамины группы B
эффективно регулируют метаболизм сельскохозяйственных животных.
БВМС СТОП-Расклев «ДОБРОЖИЛ» 1 кг
Смесь для профилактики и предотвращения расклева у взрослых
птиц: кур, гусей, уток, перепелок, индеек и др. Восполняет недостаток
белка животного происхождения, аминокислот, минеральных веществ и
витаминов. В составе смеси присутствует рыбная и мясокостная мука,
дрожжи, жмых подсолнечный, антиоксиданты, ферменты и пробиотики.
Мы рекомендуем использовать кормовую добавку в стрессовых
ситуациях, во время изменений микроклимата и условий содержания.
Несушка 1% «ДОБРОЖИЛ» 0,5 кг и 1 кг
Премикс предназначен для обогащения кормов витаминами, аминокислотами,
микро- и микроэлементами. Нормализует рост и развитие птицы, обеспечивает
высокую и стабильную яйценоскость, увеличивает прочность скорлупы
яиц, укрепляет иммунитет и значительно снижает расход корма. Полностью
натуральный состав: без стимуляторов роста, гормональных препаратов,
антибиотиков и ГМО.
Соль природная кормовая «ДОБРОЖИЛ» 30 кг
Куски чистейших пластов горных пород галита.
Природная соль не обрабатывается и не боится
осадков. Увеличивает прирост живой массы и
качество надоев, способствует росту здорового
молодняка, а также улучшает питательную ценность
мяса. К тому же, использование кормовой соли нормализует
обмен веществ, повышает иммунитет и сопротивляемость
к болезням. Природная соль напрямую влияет на качество
жизнедеятельности, а её нехватка опасна для здоровья и жизни
животных.
Приобрести кормовые добавки от торговой марки «ДОБРОЖИЛ»
уже можно в магазинах вашего города.

Продукция ГК ПРОРОСТ
— ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СУХОЙ КОРМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

33

КОРМОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ФЕЛУЦЕН»
— ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ, ДОСТУПНЫЕ КАЖДОМУ !

реклама

интернет-магазин
www. ПРОРОСТ.рф

реклама

34

ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНВЕНТАРЯ, ОБОРУДОВАНИЯ
И ЛЕЧЕБНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПЧЕЛОВОДСТВА

«ФЕРТИКА» — МИНЕРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ УДОБРЕНИЕ
ДЛЯ ВЕСЕННЕГО ПИТАНИЯ ГАЗОНА

интернет-магазин
www. ПРОРОСТ.рф

35

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА САДА:
КОГДА В ПОРЯДКЕ – ДЕРЕВЬЯ И
ГРЯДКИ
Когда нужно быстро и легко начать обработку
сада весной без долгих поисков работающих
препаратов – на помощь может прийти настоящее
достижение нанотехнологии: Серебромедин
от БИО-комплекс.
Этот инновационный комплекс наночастиц серебра и меди – настоящая
“палочка-выручалочка” в защите растений от болезнетворных
микроорганизмов. Наночастицы легко и быстро борются с бактериями,
грибами и дрожжеподобными грибами, а также с вирусами (проникая в
клетки возбудителя и тормозя образование ферментов).
Знакомые многим садоводам
проблемы – фитофтороз, мучнистая
роса, гниль, ржавчина и вирус
табачной мозаики – также легко уходят
благодаря препарату Серебромедин.
При этом состав препарата
абсолютно натурален (в нем – вода,
арабиногалактан, наночастицы серебра
и наночастицы меди) и безопасен для
растений и человека и не загрязняет
почву.

ООО БИО-комплекс www.bio-kompleks.ru
КОНЦЕНТРАТЫ «ТИТАН» И «АМАЗОН» —
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА СО ВСЕМИ БЫТОВЫМИ НАСЕКОМЫМИ

реклама

На каком бы этапе развития растений
ни возникли проблемы – это ценное
удобрение решит их буквально за
пару применений в короткие сроки, и
вы получите здоровый внешний вид
растений и здоровый безопасный
урожай. И самое приятное то, что
абсолютно никаких других средств
добавлять к уходу будет не нужно!
Впереди весна, и сейчас – самое время
взять на заметку Серебромедин от
БИО-комплекс для заботы о здоровье
ваших растений в начале сезона и
грамотной весенней обработки сада!
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СКОРОСПЕЛ - ПОСТРЕЛ

Скороспел, Скороспел… Наш пострел везде поспел.
Никакой иронии, этот препарат и в самом деле успевает
больше других: и плоды-ягоды завязать, защищая их от
погодных невзгод, и украсить фрукты ярким румянцем, ягоды
и овощи сделать большими и красивыми, и урожай получить
повыше.
Что же такое есть в составе «Скороспела», что делает
его привлекательным в глазах потребителей? Во-первых,
ферментированная с помощью полезных бактерий вытяжка
из морских бурых водорослей. Эта вытяжка составляет
натуральную органическую часть препарата. Она содержит
множество биологически активных метаболитов морских
водорослей (альгиновые кислоты, витамины, олигосахариды,
белки, нуклеотиды, аминокислоты, бетаин, арахидоновая
кислота, фитогормоны). Неорганическая часть – природные
минеральные макро-, мезо-, микроэлементы (фосфор, калий,
магний, мoлибден, бор). Основная функция «Скороспела» –

Контрольный вариант
(без обработки) груша с.
Талгарская красавица

влияние на метаболические процессы, ведущие к завязыванию
плодов и их росту. Поэтому все элементы подобраны так, чтобы
помочь биологически активным веществам из водорослей
стимулировать развитие и цветение растений, а вместе
с калием и фосфором - завязать плоды, усилить их рост,
сделать крупными, ярко-окрашенными, сладкими, ускорить их
созревание, повысить урожайность и продлить срок хранения
фруктов-овощей. Защитит «Скороспел» и от неблагоприятных
стрессовых факторов. В органическом земледелии препарат
также вполне уместен.
«Скороспел» эффективен на многих культурах:
- овощные (томат, огурец, капуста, перец, баклажан, кабачок,
картофель, лук, тыква, арбуз и др.);
- плодово-ягодные: яблоня, груша, слива, виноград,
смородина, земляника, малина и другие культуры.
Применять его просто: ампулу с препаратом (3 мл)
растворить в 3 л воды и опрыскать растения по листьям,
цветкам или плодам с интервалом 10-15 дней, начиная с
момента бутонизации-цветения.

Опытный варинат
(обработка "Скороспелом")

Опытный вариант крупным планом

www.orton.ru
@prorostgk
@prorost_zoo

Вконтакте: https://vk.com/prorostgk
Одноклассники: https://ok.ru/gkprorost
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