Краткий календарь
садово-огородных работ
Месяц

Вид садово-огородных работ

Рекомендации

Март

Посев семян на рассаду ранних сортов перца, томата,
баклажанов, лука-порея, свеклы, белокочанной капусты.
Цветоводам пора сеять в ящики для рассады семена
однолетников (астры, бархатцы, георгины). Уже можно
начинать проращивать луковицы многолетников.

Семена перед посевом замочите
в растворе Удобрения Универсальное/ Овощи/Цветы. Не спешите усиленно поливать рассаду
растений сразу после всходов:
дайте возможность окрепнуть их
корневой системе.

Апрель

В конце апреля посейте ранние сорта зелени:
петрушку, кинзу, кресс-салат и др. Не забудьте посеять в грунт семена морозостойких однолетних цветов
(васильки, незабудки, маргаритки, колокольчики и др.)

После появления 2-4 настоящих
листьев рекомендуется провести
опрыскивание рассады Удобрениями Универсальное/ Овощи/
Рассада/Цветы. Обеспечьте
растения хорошим освещением
и увлажнением.

Рассаду томатов, огурцов, перцев, баклажанов,
лука-порея уже можно высаживать в теплицу. Не забывайте подкармливать рассаду микроэлементами. Самое
время приступать к посеву подсолнечника, кукурузы,
бобовых и бахчевых культур. Если почва прогреется
достаточно (до 10 градусов), то пора высаживать
картофель. Рассаду цветов морозостойких культур
можно высадить в открытый грунт (виолы, гвоздика,
душистый горошек и др.). В мае активно растет зелень
и уже дает первый витаминный урожай. Деревья и
кустарники начинают активно цвести, поэтому их
необходимо защитить от возвратных заморозков,
заболеваний и вредителей. Плодовый сад в мае активно
поливают, подкармливают и опрыскивают удобрениями с микроэлементами. Позаботьтесь и о здоровье
газонного покрытия, проведите первую подкормку,
полив и стрижку.

Высаживать рассаду желательно
в пасмурную погоду или вечером,
чтобы яркое солнце не обожгло
нежную листву. Опрыскайте
растения Удобрениями Универсальное/ Овощи/Рассада/Цветы в
момент разворачивания листьев.

Июнь

В теплицах и парниках пора формировать кусты
помидоров и огурцов, пасынковать их, подвязывать и
опрыскивать удобрениями. В начале июня ещё можно
закончить посев овощных культур. Свекла, морковь,
петрушка, укроп быстрее взойдут в прогревшейся
почве. Плодовый сад в июне тоже требует тщательного ухода. Необходимо проводить регулярную обрезку,
подкармливать и обильно поливать. Также в конце
июня можно заняться подвязкой зелёных побегов винограда. Обязательно проведите листовую подкормку
цветов (пионы, флоксы, розы), чтобы снизить вероятность заболеваний и улучшить внешний вид.

Рекомендуем проводить листовые подкормки растений Удобрениями Универсальное/ Овощи/
Виноград/ Цветы с интервалом
10-15 дней. Подкормка растений
прекрасно совмещается с их
поливом.

Июнь

Первая половина июля – это время интенсивной
подкормки растений. Растениям необходимы фосфор,
азот, железо, медь, цинк, бор, марганец, калий. Недостаток этих элементов в почве может быть восполнен
листовой подкормкой удобрениями. Проведите профилактическую обработку винограда против милдью. В
жаркую, засушливую погоду важно не пропускать полив газона. Регулярная стрижка и подкормка позволят
сохранить эстетический вид газонного покрытия.

Регулярно поливайте и подкармливайте растения Удобрениями
Универсальное/ Овощи/Рассада/
Цветы/ Виноград/ Газонное.
Применение этих удобрений
повысит иммунитет растений,
увеличит урожайность и улучшит
плодообразование. Опрыскивание лучше проводить в
пасмурный день или вечером,
чтобы листья как можно дольше
оставались влажными. Удобрения
хорошо совместимы с пестицидами при обработке против
вредителей.

Август

В период активного плодоношения культуры особенно
требовательны в уходе. Полив, подкормка, защита от
болезней и вредителей, обрезка и регулярный сбор
плодов – обязательные меры в августе. После уборки
урожая все ягодники полейте и подкормите удобрениями с микроэлементами.

Рекомендуем проводить листовые
подкормки растений Удобрениями
Универсальное/ Овощи/ Виноград/
Цветы с интервалом 10-15 дней.
Подкормка растений прекрасно
совмещается с их поливом.

Май

Сентябрь В начале месяца созревают яблоки, груши, сливы.

Ягодные кусты завершают плодоношение. В этот
период следует обеспечить растения должным уходом:
поливать, подкармливать и бороться с болезнями. На
грядках в сентябре убирают основную часть урожая:
выкапывают и закладывают на хранение картофель, собирают корнеплоды. Поздняя капуста еще
нуждается в хорошей подкормке и поливе. В сентябре
сеют последнюю быструю зелень. Уделите внимание
декоративным насаждениям. Необходимо провести
обрезку живой изгороди, лиственных деревьев, цветочных клумб. Клубни и луковицы многолетников пора
убирать на хранение. В сентябре изменяется тактика
ухода за газоном. Полотно необходимо очистить от
скопившегося мусора, войлока и мха.

В начале возобновления вегетации газонных трав проведите
опрыскивание или полив покрытия Удобрением Газонное.

По необходимости продолжаете
подкормку растений удобрениями, чтобы получить здоровый
качественный урожай и защитить
растения от стрессов.

СОВРЕМЕННЫЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО САДА
Максимально полезный состав
Минимальные дозы внесения
Быстрое усвоение растениями
Эффективно для любых культур
Экологично и безопасно

107143, г. Москва,
Открытое шоссе, д. 24, корп. 12, н/п 6
Телефон: +7 (499) 966-16-36; 167-50-55
Тел./Факс: +7 (499) 167-22-34
e-mail: info@izagri.ru

www.Gardenline.net
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