
Почвосмесь используется для подсыпки в лунки при посадке овощных 
культур и корнеплодов, клубневых растений: картофеля, моркови, свеклы и др. а 
также цветочных и ягодных кустарников, плодовых деревьев; улучшения
физико-химических свойств почв и повышения их плодородия. Она обладает
защитными функциями репелентного и фунгицидного действия, повышает
стойкость растений к грибковым и вирусным заболеваниям. Почвосмесь
применяется как в открытом, так и в защищенном грунте (теплицах, парниках), в
личных подсобных хозяйствах.

Состав почвосмеси:

Готовая к применению почвосмесь содержит торф средней степени
разложения, продукты сгорания древесины (золу и обработанный отсев
древесного угля), а также питательные макро и микроэлементы - все, что нужно 
молодым растениям.

Массовая доля питательных веществ не менее:

- Общий азот(N) - 300 ± 100мг/л; фосфор (P2Os) - 200± 100мг/л;

калий (К2О)~350± 100МГ/Л;

- Массовая доля влаги не более 65%;

- Кислотность водной суспензии 5.5-7,0.

Смесь, при внесении в почву, стимулирует биологическую активность
почвенных бактерий. Торф используется как органическое удобрение, для
увеличения перегноя в почве, зола раскисляет почву, дает необходимые
элементы для питания растений. Древесный уголь, содержащий пиролизные
ароматические смолы, терпеновые соединения, своим запахом отпугивает
многих вредителей, в том числе: мышей, землероек, кротов, медведок. Он
угнетает развитие таких насекомых-вредителей как нематоды и проволочник.
Кроме того, уголь содержит антисептические полифенольные соединения,
которые защищают корневую систему растений от грибковых заболеваний.
Вносимый в почву уголь, как структурирующий дренажный материал, делает
ее рыхлой, воздухо- и водопроницаемой, что стимулирует развитие полезных
микроорганизмов. Он является регулятором влажности, а в зимнее время
служит природным теплоизолирующим материалом для корней зимующих
растений.

Чистозем



 
Культура,  

способ внесения 
Период 

внесения 
Средняя 

норма 
применения 

Особенности 
применения 

Овощные  
культуры  

Картофель – внесение в 
посадочные борозды, 

посадочные ямки 
При высадке рассады 

капусты, перца, 
помидор 

-  в посадочные лунки  
Высев семян моркови,  
свеклы, посадка лука -  
вносят по поверхности,  

под неглубокую  
перекопку почвы  

на глубину  
корнеобитаемого слоя 

При прогреве 
земли, 

в открытый 
грунт -  май, 
начало июня 

в закрытый грунт 
-  апрель, май 

в открытый грунт  
-  май, июнь 

При прогреве 
земли, 

в открытый грунт -  
май, начало 

июня 

 
 

80-120 г/куст 
 

 

 
80-160 г/куст 

 

 

 
500-600 г/м2 

 

 
 
 
 
 

После внесения 
пролив 

теплой водой. 
 

Цветочно - 
декоративные  

культуры:  
розы, гортензии и др.  

Луковичные:  
гладиолусы, тюльпаны 
– внесение при высадке 

в лунки  

 
 

Начало 
вегетации 
растений - 

конец апреля, 
май 

 

 
 
 

300-400 г/куст 
 

30-50 г/лунку 
 

Возможно 
добавление 

перегноя и песка 
с 

перемешиванием. 
После внесения 

пролив 
теплой водой. 

 

Ягодные  
кустарники:  

смородина, крыжовник, 
малина и др,-  внесение 

в посадочные ямы 

Плодовые деревья:  
яблони, груши -  

внесение в посадочные 
ямы 

 
Начало 

вегетации растений 
апрель, май 

 

 
Осеняя посадка в 

теплое время - 
сентябрь, октябрь 

 
500 - 800 г/м2 

 

 

 

 

900-1500 г/м2 

 
 

Возможно 
добавление 

перегноя и песка 
с 

перемешиванием. 
 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ


