
      «Агромел» используется для регулирования кислотности почв и грунтов в 
качестве источника кальция и других полезных микроэлементов, необходимых 
для питания растений. Содержит в среднем карбонаты кальция и магния не 
менее 96%, влаги до 6%, фосфор, микроэлементы железа, серы, марганца и др.
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
 
         Исходя из кислотности почв, рекомендуется оптимальная одноразовая доза 
300-1000 г на 1 м2. Мел вносится осенью или весной под перекопку почвы один 
раз в 6-7 лет. На садовых участках мел можно вносить и в период выращивания 
садовых культур, внося его в почву небольшими дозами (100-200 г на 1 м2).
Техника внесения: хорошо перемешать в огородной лейке порцию мела и 
полить обрабатываемый участок. При последующих поливах водой мел хорошо 
проникает к корневой системе растений. Мел в сухом виде можно разбрасы-
вать равномерно по участку. Обязательное условие применения – хорошее 
перемешивание с почвой.
Известкование мелом усиливает поступление в растения кальция, магния, фос-
фора, молибдена и некоторых других полезных элементов. «Агромел» в сочета-
нии с периодическим внесением органических удобрений улучшает структуру 
почвы. Безопасен в применении, не требует точной дозировки. Может использо-
ваться в течение всего садоводческого сезона.

Агромел



  Средние дозы внесения мела под овощные культуры в кг/м2
 

Культуры  

Кислотность почвы (pH) (водородный показатель) 

менее 4,5 
сильнокислые  

4,6 - 5 
среднекислые 

5,1 - 5,5 
слабокислые  

5,6 - 6,0 
близкие к 

нейтральным  

более 6,0 
нейтральные  

Капуста, 
лук, перец, 
свекла: 
сельдерей 

0,7 0,6 0,4 0,2 не требуется 

Горох, 
морковь, 
огурцы, 
редис, 
салат, 
томаты, 
тыква, 

0,6 0,5 0,3 не требуется не требуется 

Кабачки, 
картофель, 
петрушка, 
репа, 
редька, хрен  

0,5 0,4 не требуется не требуется не требуется 

Плодово-
ягодные 
культуры 

0,9 - 1,2 0,8 - 1,0 0,4 - 0,8 0,1 - 0,4 не требуется 

 
«Агромел» можно без вреда использовать для других садовых работ и в личном под-

собном хозяйстве:
- для побелки садовых деревьев и строительных хозяйственных построек с добавлением 
животного клея до 3%, декстрина, КМЦ и других нетоксичных связующих веществ в каче-
стве защиты от морозобоин и гниения древесины;
- для опыливания овощей и мест их складирования в качестве защиты от серой гнили;
- для добавки в корм скоту, домашней птицы в качестве источника природного кальция.


