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Дорогие коллеги!

ы надеемся, что первый номер журнала
«AgriExpert овощи и фрукты» станет
вашим компетентным проводником в
мире производства овощей и фруктов. Мы – это я и
моя команда, которые помогли мне воплотить в реальность идею создания журнала «AgriExpert овощи
и фрукты». Наш труд, питающийся исключительно
личной инициативой и энтузиазмом, получил свое
выражение на 68 страницах. В наших планах – продолжить начатое дело, и через два месяца вас ждет
новый выпуск.
Идея создать журнал для профессионалов пришла
не случайно. Проработав несколько лет в агробизнесе, мы остро ощутили нехватку информационного
плана. Нет базы, где могли бы получать знания агрономы, мы учимся методом проб и ошибок… но мы
очень хотим, чтобы мы научились использовать свой
потенциал в производстве плодоовощной продукции
и страна не испытывала недостатка овощной продукции в межсезонье.
В преддверии весеннего обновления в первом номере журнала «AgriExpert овощи и фрукты» – не
всё, но самое актуальное и новое.
В рубрике «Пресс-тур» мы рассказываем о тонкостях выращивания дыни в солнечной Испании.
Своеобразным путеводителем как для профессионалов, так и для садоводов-любителей станет рубрика
«Агротехника»: в этом номере вы узнаете, что такое
земляника из рассады frigо. Также в этой рубрике
познакомим вас с новым для нашего рынка овощем.
Поскольку растет интерес к производству салата,
пока еще для нашего рынка и в нашем рационе он является новым продуктом, тогда как его потребление
в Европе достигает до 500 тысяч тонн в год. Итак, будем знакомы: «ледяная» капуста.
В рубрике «Мастер-класс» мы начинаем серию
публикаций на тему профессионального выращивания той или иной культуры. И поскольку во всех теплицах Казахстана в этом году преобладала культура
огурца, мы решили начать с него. В каждом номере
журнала вас будут ожидать всё новые публикации по
выращиванию в современных теплицах различных
культур (огурец, томат, перец, розы, герберы, салат)
с использованием новейших технологий, любезно
предоставленных нам центром обучения GreenQ.
Главная задача рубрики – шаг за шагом научить
агрономов работать в современных тепличных комбинатах и не зависеть от европейских агрономов.
Планируете новую теплицу, новый бизнес? Тогда
очень полезна и поучительна для вас публикация на

тему «Промышленные теплицы. Блестящее будущее». В следующем номере мы дадим информацию
по нагрузкам для Казахстана, по энергосберегающим экранам и программам управления (рассмотрим трех лидеров: Priva, Gavish, Hortimax).
Также мы будем предоставлять наиболее популярные программы питания для капельного полива различных культур.
В этом номере у нас статья по дефициту NPK, надеюсь, она поможет вам определять недостатки минеральных веществ и справляться с ними.
В познавательной и поучительной статье «Царица» рассказывается о самых прекрасных (и одновременно коммерчески выгодных!) сортах роз. В
следующем номере мы более подробно изложим информацию по выращиванию и хранению роз.
А если вы садовод-любитель и у вас есть участок,
достаточный для возделывания зеленой лужайки, то
статья «Уход за газоном. Зимняя спячка, или Весенняя пробудка» именно для вас.
И это не всё! В весеннем номере журнала
«AgriExpert овощи и фрукты» будет что почитать,
над чем подумать и что взять на вооружение.
Мы открыты для диалога и будем стараться отвечать на все интересующие вас вопросы. Пишите нам
о том, что вас интересует, какие рубрики вы хотели
бы видеть в журнале. Пишите о том, что наболело, о
том, что вас радует. Мы постараемся оправдать ваше
доверие и сделать время, проведенное с нами, информативным, полезным для каждого из нас.
Кроме того, наши консультанты готовы отвечать на
ваши вопросы на форуме www.agriexpert.kz/forum,
самые интересные вопросы мы будем публиковать в
нашем журнале.
С уважением,
главный редактор и консультант
журнала «AgriExpert овощи и фрукты»
Индира Белгитаева
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Новости

Компания « AgriExpert»
провела тренинги для
агрономов

Работа компании «AgriExpert» направлена на получение высоких урожаев вместе с клиентом. Являясь
представителем GreenQ в Азии, проводит тренинги
для обучения агрономов, персонала, производит оценку
проектов, оказывает помощь в подборе оборудования.
Главная цель GreenQ – повышение прибыльности и рентабельности вашей теплицы. Спонсором мероприятия
выступила компания «Рийк Цваан Алматы».

Т

ренинг проводился на
тепличном комбинате
в г. Степногорске. Поскольку тепличный бизнес Казахстана развивается и с каждым
годом в стране строят все более
современные теплицы, необходимы знания для управления такими
комбинатами с новыми технологиями. Участие в тренингах приняли
агрономы из ведущих тепличных
комбинатов Казахстана, а также
Грузии и Азербайджана.
Группа экспертов GreenQ специализируется на секторе защищенного грунта во всем мире, уде8 Agriexpert овощи и фрукты

ляя особое внимание процессам
выращивания. Первоочередными
задачами являются обеспечение
высоких показателей урожайности и улучшение качества продукции. Тренинг был задуман как 60%
теории и 40% практики для того,
чтобы материал хорошо усвоился
и некоторые вопросы можно было
наглядно проработать в теплице.
Компания «AgriExpert» пригласила для этого лекторов из голландской компании GreenQ. Программа рассчитана на 4 дня, тема
– «Выращивание растений в зимнее время в условиях Казахстана».

В Казахстане подобный тренинг
организован впервые, поэтому
было решено начать с физиологии
растений, изучить болезни и меры
борьбы с ними.
Согласно программе участники
смогли получить информацию по
следующим сегментам:
Физиология растений, культивирование и регистрация
• Фотосинтез и процесс выращивания, эффект от света, СО2,
уровень света и температура.
Основываясь на физиологии, мы
будем сравнивать реакцию растений на разные климатические обстоятельства.
• Влияние разных температур на
растения и модель распределения
досвечивания. Разница между видами в росте и развитии растения.
• Связь возраста и баланса растения со скоростью роста растения. Испарение в отношении к
влажности воздуха, температуре
и СО2.
Свет и растение
• Что такое люкс, джоуль, микромоль и ватт? Что они выражают и как их можно посчитать. Что
такое свет для роста? Разности в
спектре света и цвете SON-T, LED
и солнечный свет.
• Эффект от связи свет, СО2,
температура выращивания и фотосинтез. Связь между интенсивностью света, объемом фотосинтеза и индексом площади листа.
• Мониторинг и контроль продукции и качества. Оптимизации
плотности растения и нагрузки
растения в зимние месяцы. Урожай в отношении управления пестицидами, как контролировать
инсектициды, фунгициды, бактерии и вирусы.
Климат в теплице и урожай
с досвечиванием
• Влияние досвечивания на тепличный климат. Влияние тепла
ламп на внешний климат, страте-

гию зашторивания, климат в теплице и температуру растений.
• Оптимизация контроля климата в досвечиваемой зимней культуре. Как использовать ассимиляционный свет в комбинации с
системой отопления. Установить
точки для досвечивания, отопления, вентиляции и неувлажненности.
• Испарение и микроклимат
растений, диаграмма Мольера и
дефицит влажности. Эффект движения воздуха, дефицит испарения давления.
Теплица и энергия
• Баланс энергии в теплице, вертикальная и горизонтальная неровность, энергетические потоки.
Отопление в теплице, низкие температуры, труба роста.
• Экраны, сохраняющие энергию, двойные экраны, влияние на
урожай, температура растений.
Энергия – сознательное предоставление воды, затраты энергии
на испарение, стратегия полива.
Опыт и результаты различных
проектов. Очистка воздуха (отопление, охлаждение, осушение,
увлажнение).
• Оптимизация плана выращивания, густоты растений и стратегии роста. Производство энергии,
планы и климат стратегии. Хорошая координация технологии и
климатический компьютер.
Центр обучения GreenQ предлагает различные виды обучающих программ в соответствии с
требованиями и запросами клиентов. Учебные модели предназначены для менеджеров среднего
звена и руководителей, основаны
на новейших достижениях, применяемых непосредственно в области растениеводства. Некоторые из них являются результатом
достижений, разработок и экспериментов, проводимых в центре
инноваций компании GreenQ:

1. Арко ван дер Хоута – эксперта
по физиологии, с опытом работы
во многих странах по томату и
огурцу.
2. Питера Клапвайка, имеющего
более 30 лет опыта выращивания
в теплице, являющегося одним из
основателей Института инноваций, Нидерланды.
Компания «AgriExpert» получила благодарности от участников тренинга и планирует чаще
проводить такие мероприятия в
Казахстане.
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Первый урожай
новой теплицы
в продпоясе Алматы
Первые 200 т овощей отгружены в торговые сети Алматы с нового тепличного
комплекса ТОО «GreenLandAlatau», построенного близ города Капшагай
Алматинской области. Таким образом, на продовольственный пояс южной столицы
начала работать крупнейшая на сегодня теплица в Казахстане, возведенная с
применением самых передовых технологий. Важный для региона объект построен
благодаря финансированию АО «КазАгроФинанс».

Т

еплица ТОО «GreenLand
Alatau» на 5,1 га построена по голландской технологии и предназначена для круглогодичного выращивания свыше
1000 т помидоров, 2000 т огурцов
и около тонны салатов. Общая стоимость проекта – более 2,3 млрд
тенге, из которых немногим более
2 млрд тенге – инвестиции «Каз
АгроФинанс».
Отечественная
лизинговая компания профинансировала строительно-монтажные
работы, пополнение оборотных
средств, приобретение оборудования и необходимой спецтехники. Строительство объекта
10 Agriexpert овощи и фрукты

велось в рамках Госпрограммы
форсированного индустриальноинновационного
развития
(ГПФИИР) и утвержденного
нацхолдингом «КазАгро» инвестиционного направления, предполагающего создание в республике сети высокотехнологичных
тепличных хозяйств.
По словам директора ТОО
«GreenLandAlatay» Алмаза Даутова, благодаря голландским технологиям выращивания овощей
теплица производит экологически чистую продукцию. Кроме
того, выгодное расположение и
договоренности с крупнейшими
торговыми сетями Алматы позволяют в максимально короткие
сроки доставить свежие овощи
до потребителей.

АО «КазАгроФинанс» – компания, созданная постановлением Правительства РК в 1999 году. Основная
цель – поддержка развития аграрного сектора республики путем обеспечения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к финансовым средствам,
а также к сельскохозяйственной технике и технологическому оборудованию на лизинговой основе. Входит
в состав Национального холдинга «КазАгро».

В данное время в комплексе начался сбор огурцов и помидоров.
В скором времени пойдет салатная продукция (укроп, петрушка,
сельдерей и т.д.).
Нынешние 5,1 га для ТОО
«GreenLandAlatay» – только
начало. Комплекс намерен расшириться еще на 5 га. Соответствующая заявка готовится, и в
2013 году, возможно, как сказали
в компании, вновь будет привлекаться финансирование по линии
«КазАгро».
Холдинг «КазАгро», кроме
крупных комплексов, ведет финансирование
строительства
мини-теплиц. Помимо «Каз
АгроФинанс», который ориентирован на поддержку проектов
по строительству объектов промышленного типа, финансирование малых и средних теплиц,
в том числе и так называемых
«семейных», ведут Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства и Аграрная кредитная
корпорация.
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Выставка
«FRUIT LOGISTICA – 2013 »
в Берлине

С

С 6 по 8 февраля в Берлине
прошла одна из ведущих
отраслевых выставок
плодово-овощного бизнеса
Fruit Logistica-2013. В 1993
году крупнейшая в мире
выставка необработанной
продукции была организована компанией Messe Berlin
GmbH при поддержке журнала Fruchthandel и с тех
пор проводится ежегодно.
12 Agriexpert овощи и фрукты

пецифика выставки направлена на производителей,
оптовых и розничных продавцов, импортеров и экспортеров овощей и фруктов, а также на упаковочные и
транспортные компании. С 2008 года Fruit Logistica проводится
совместно с Freshconex – мероприятием, посвященным рынку
свежих продуктов и продуктов быстрого приготовления.
В рамках выставки также проходило вручение премии
Innovation Award за лучшую инновационную разработку в
сельском хозяйстве. В этом году ее лауреатом стала технология эффективного выращивания овощей в городских условиях.
Всех посетителей ждала насыщенная программа, ядро которой составляли семинары, презентации, конференции и
неофициальные приемы. В прошлые годы особый интерес посетители выставки проявили к павильонам, посвященным переработке и хранению фруктов и овощей, в которых встретились почти все крупные производители из России и Средней
Азии. В рамках выставки также проходил 32-й форум «Овощи
и фрукты: новые форматы и взгляды на сектор супермаркетов
– где поживает розница?». Также состоялось несколько интересных программ-семинаров:
• «Что нового в производстве свежих овощей Перу –
тенденции и перспективы»
• «Производство биопрепаратов и их значение в производстве свежих овощей»
• «Яблоки – вкусы потребителей: производство и потребление в целом по миру»
В мероприятии приняли участие более 100 000 посетителей
из разных стран и свыше 2,5 тысячи экспонентов, а партнером

Fruit Logistica-2013 стала Перу, которая имеет существенный интерес в увеличении мировых экспортных поставок. Берлинское мероприятие традиционно посещает и большое число компаний-импортеров
фруктов и овощей из России. Особенно активно в
выставке этого года отличались представители стран
Центральной и Южной Америки, а также различные компании и региональные представительства из
Италии. Разделы выставки Fruit Logistica включают
в себя:
• Натуральные необработанные овощи и фрукты
• Орехи
• Специи
• Сухофрукты
• Экологически чистые продукты
• Цветы и растения в горшках
В связи с тем, что ярмарка в основном ориентирована на скоропортящуюся продукцию, ассортимент
выставочной продукции включает в себя и оборудование, позволяющее хранить и перемещать продукцию без ущерба для качества и внешнего вида в любое время года по всему земному шару. Технический
раздел выставки – логистические и упаковочные решения, в том числе и автоматизированные линии.
В очередной раз Fruit Logistica состоится 5–7 февраля 2014 года.
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«AgriTek Astana – 2013»

С 13 по 15 марта в Астане прошла 8-я международная специализированная сельскохозяйственная выставка «AgriTek Astana – 2013», на которой были широко представлены сельскохозяйственная техника, оборудование для растениеводства и животноводства.

О

рганизаторами
мероприятия выступили компания TNT
Productions в сотрудничестве с
ТОО «ТНТ Реклама». Выставка
прошла при официальной поддержке акимата г. Астаны, Союза
фермеров Казахстана, Союза птицеводов Казахстана и Ассоциации
теплиц Казахстана под патронажем Торгово-промышленной
палаты Республики Казахстан.
Официальный партнер – «Каз
агрофинанс».
В выставке «AgriTek Astana –
2013» приняли участие 198 компаний из 20 стран мира.
Выставка «AgriTek Astana –
2013» на одном из своих важнейших сельскохозяйственных меро14 Agriexpert овощи и фрукты

приятий разместила в Казахстане
экспозиции в современном специализированном выставочном
центре «Корме».
В работе выставки приняли участие крупнейшие сельхозпроизводители страны, поставщики и
производители техники и оборудования, представители центральных исполнительных органов,
финансовых институтов, общественных объединений и союзов,
ведущие эксперты отрасли.
Большой интерес вызвала научнопрактическая конференция по
агротехнологиям, на которой рассматривались вопросы материаль
но-технического обеспечения агропромышленного комплекса страны.
Завершая конференцию, директор

ТОО «Костанайский НИИ сельского хозяйства» Валентин Двуреченский дал прогноз и рекомендации по весенне-полевым работам
2013 года.
Тематические направления выставки были представлены в широком диапазоне:
• сельскохозяйственная техника
и оборудование, запасные части;
• технологии орошения и удобрения;
• семена и саженцы, удобрения,
средства защиты растений;
• оборудование и технологии
для птицеводства и животноводства;
• корма для скота;
•ветеринарные технологии и
т.д.

В Казахстане освоены:

• 61% (76,5 млн га сельхозугодий) – под пастбища;
• 32% – под посевы;
• 16 млн га – под зерновые культуры;
• около 9 млн га – для выращивания сахарной свеклы,
подсолнечника, льна, картофеля, хлопка, овощей
и других сельскохозяйственных культур.

Казахстан – один из крупнейших производителей зерна в
мире: в 2011 году с 16 млн га собран рекордный урожай пшеницы – 22,7 млн т. Животноводство
в республике – быстрорастущий
сектор сельского хозяйства, который поставляет говядину, свинину, баранину и мясо птицы.
Однако в нашей стране, в отличие
от других лидирующих странпроизводителей, производится
недостаточное количество сельскохозяйственного оборудования.
Большой процент сельхозтехники
и специализированного оборудования импортируется.
Выставка «AgriTek Astana –
2013» предоставила фермерам
возможность ознакомиться с
аграрными новинками и приобрести необходимую технику для
своих крупных или мелких хозяйств.

Компании-участники

международной выставки
«AgriTekAstana-2013»

Казахстан – 66 компаний
Россия – 28 компаний
Германия – 22 компании
Италия – 12 компаний
Турция – 12 компаний
Китай – 3 компании
Австрия – 5 компаний
Беларусь – 9 компаний
Польша – 3 компании
Канада – 5 компаний
Украина – 9 компаний
Венгрия – 2 компании
Дания – 2 компании
Нидерланды – 4 компании
Франция – 1 компания
США – 9 компаний
Чехия – 2 компании
Швейцария – 1 компания
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Голландский рынок
Что нового на рынке растениеводства в Голландии? Как всегда, ценовая политика имеет свои особенности. Не все производители могут выставить выгодную для себя стоимость товара. В целом цены на тепличные овощи выглядят так:
• длинные огурцы (400 г): €0,51 за кг;
• томаты черри: €1,28 за кг;
• салат: €0,63 за шт.
Цены на ранние огурцы этой весной ниже, чем в прошлом году. Они
приближены к себестоимости, при
том что искусственное освещение обходится недешево.
Еще одна особенность: некоторые
правительственные партии выступают за уменьшение импорта овощей
в голландские супермаркеты. Они
рекомендуют сезонные овощи, а не
круглогодичные. Для голландских
производителей это позитивная информация, а для стран, которые хотят
экспортировать овощи в Нидерланды,
– увеличение рисков.

Нидерланды –
лидер технологий
Сильной стороной голландского растениеводства
всегда была высокая технологичность. Это касается и
энергосбережения, которое с 2010 года продолжает совершенствоваться. Показы в демонстрационных залах
Инновационного центра подтверждают экономию до
45%. При этом урожайность и качество овощей сохраняются.
Вот результаты выращивания культур с применением
природного газа:
• 66,5 кг томатов (= - 39%);
• 72 кг огурцов (= - 40%);
• 30 кг желтого перца (= - 44%).
В чем секрет такого высокого процента сохранения
энергии? В том, что найден способ осушения воздуха
без отопительных установок. Для этого используется
наружный воздух, который после обработки подается в теплицу. Как правило, он более сухой, чем воздух
внутри теплиц и оранжерей. При этом используется сочетание нескольких экранов. В холодные периоды года
при начале роста культур используется фольга.
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Выбираем
субстрат
Модификация плит не прекращается, поэтому всегда есть шанс
выбрать плиту, отвечающую
индивидуальным требованиям.
Способ выращивания культур,
уровень знаний растениевода при
этом очень важны. Будьте внимательны к проблемам поддержания
влажности. Иногда необходимо
наличие буфера воды, но высокая
влажность также может создать
проблемы, поскольку она снижает количество кислорода в корневой среде. В результате система
ослабевает и более подвержена
болезням. Сухие плиты помогают
в непосредственном управлении
растениями, но могут вызвать затруднения с оборудованием или
водой. Выбор всегда за вами.

Сладкий перец
на воде
Одной из последних разработок голландских
растениеводов является выращивание сладкого
перца на воде. В скором времени будут обнародованы результаты опытов, но уже сейчас можно
сказать, что эксперимент проходит успешно.

Томаты
в ассортименте
В сегменте томатов группы «черри»
высокопроизводительными
считаются
более мелкие сорта, что следует взять на
вооружение. Томаты черри компании Rijk
Zwaan, выращиваемые в городе Сассари,
отличаются хорошим качеством и производительностью.
Томаты «черри комит» (komeett) концерна Monsanto обладают высокой урожайностью.

Новинки
освещения
В ведущих голландских теплицах
сегодня применяется светодиодное
освещение в сочетании с натриевыми
лампами. Натриевые лампы выделяют
большое количество тепла, поэтому их
зачастую устанавливают над растениями и свет поглощают только верхние
листья. Светодиодные лампы имеют
низкую температуру арматуры, их
удобно располагать между культурами,
что значительно увеличивает производительность.

Земной подогрев
По мере увеличения цен на энергию
все более популярной становится термальная система обогрева. Скважина
глубиной 1000–1200 метров стоит дорого, но если она будет функционировать,
то даст бесплатную энергию, к тому же
долговечную.
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Дынный край -

Испания

2–4 июля 2012 года компании «Рийк Цваан Алматы» и «Рийк Цваан Украина»
при активной поддержке испанского представительства «Рийк Цваан Иберика»
осуществили ознакомительный визит в самое сердце овощеводства открытого
грунта Испании – Валенсию и Мурсию, где проходили международные Дни поля. Делегация была довольно многочисленной – дилеры, фермеры, крупнейшие покупатели овощей и экспортеры,
работающие в Украине
и Казахстане. Основной
задачей визита было не
только ознакомление с
ассортиментом испанской компании, но и поиск
возможностей для украинских и казахстанских
фермеров
выращивать
овощную продукцию (в
первую очередь бахчевые
культуры) для рынков Европы и России.
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С

егодня испанские фермеры все чаще производят свою продукцию для
других стран Евросоюза (Германия, Великобритания, Нидерланды), объединяясь в кооперативы,
используя новейшие технологические приемы выращивания, а
также послеуборочной доработки. С активизацией деятельности
крупнейших сетей супермаркетов, с ростом их количества спрос
на овощные культуры стал постоянно расти. В мировой овощной
корзине не последнее место отводится под бахчевые культуры –
дыню и арбуз. В странах Европы
их потребляют на протяжении
всего года (с января по декабрь).
Это стало возможным благодаря
организации голландскими компаниями поставок арбуза и дыни
в зимне-весенний период из стран
Латинской Америки (Бразилия,
Гватемала, Коста-Рика, Гондурас,
Панама), Африки (Сенегал, Египет, Марокко) и качественному
хранению. Продукция, закрывающая летние месяцы, экспортируется из Испании, Франции,
Португалии, Италии, Албании,
Греции. В этой линейке странпроизводителей Казахстан может
занять достойное место с поставками бахчевых в позднелетний,
летне-осенний сезоны, используя го европейского отеля. Ананасная зрения сорта «амарилло» (желклиматические условия Жетысая дыня не так популярна, выращи- тый канарский) и «пиел де сапо».
– региона традиционного возде- вается всего в нескольких странах Структура мякоти и кожицы обелывания дыни и арбуза.
Европы (Румыния, Болгария), а спечивает этим дыням отличную
Говоря о разновидностях дынь, также в Украине и России, что свя- транспортабельность и очень длипопулярных среди евротельный период хранения (непейских
потребителей, В странах Европы дыни потребля- сколько месяцев). При этом
ют на протяжении всего года
следует назвать сорта «гавкусовые качества и уровень
лия», «амарилло» (желсахара (до 16%) удовлетво(с января по декабрь).
тый канарский), «пиел де
рят самого требовательного
сапо», «канталупа», «шарантэ» зано, скорее всего, с достаточно потребителя.
и многие другие. Значительная коротким периодом ее хранения,
Как выращивают данные сорта
часть этих дынь доходит до поку- более сложной логистикой и кон- дыни, наша делегация смогла увипателя в виде фруктовых нарезок сервативностью европейского по- деть, посетив нескольких испан(миксов), так популярных в ресто- требителя.
ских производителей в регионе
ранах и являющихся неотъемлеСамые интересные, на наш Мурсия, что на юго-востоке Исмой частью шведского стола любо- взгляд, с логистической точки пании.
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Средний размер одного дынного поля в Испании составляет 3–5
га, хотя есть и более крупные поля
площадью 5–10 га. Сезон уборки
дыни в этом регионе начинается в
первой декаде июня и заканчивается в середине – конце августа,
начале сентября. Продолжительность уборки урожая во многом
зависит от закупочной цены. При
себестоимости выращивания 1 кг
дыни «амарилло», равной 6–8
евроцентов, цена реализации с
данного поля составляет 15–18
евроцентов за 1 кг и иногда может
варьировать от 8–10 до 15–20 евроцентов. В прошлом году цены
на другой тип дыни – «галию»
– были очень низкими (4–6 евроцентов/кг), и многие фермеры понесли большие убытки. В нынешнем году фермеры пока довольны
динамикой цен на продукцию.
Справка: оплата труда при уборке дыни – почасовая и составляет
6 евро в час. В основном в уборке
задействованы работники из соседней Португалии, а также ряда
африканских стран.
Технология выращивания дыни
предусматривает использование
системы капельного орошения.
20 Agriexpert овощи и фрукты

Источников воды несколько: вода
из скважин, очистная вода из города, а также самая дорогая – трубопроводная из Мадрида. Многие
фермеры накапливают воду в специальных резервуарах, используя
потом для полива.
Высадка рассады в данной зоне
приходится на начало марта. Густота стояния – 10–12 тыс. растений на гектаре. При такой густоте
реально получить 50–70 т/га урожая. Каждый год фермер вносит
под осеннюю вспашку до 20 т/га
перегноя, что позволяет улучшать
структуру почвы. Капельным

орошением вносятся водорастворимые минеральные удобрения.
Раз в несколько лет производится
глубокая вспашка на 70 см с переворачиванием почвенного пласта.
Очистка поля после последней
уборки урожая предусматривает
механизированную уборку системы капельного орошения (многолетнего использования), затем
роторные косилки измельчают
листовой аппарат, после чего убирается мульчирующая пленка (механизированно), растительные
остатки смешиваются с почвой и
запахиваются.

Севооборот также является
важнейшим элементом при выращивании дыни, но не всегда получается выдерживать оптимальный
5-летний период (часто «дыня по
дыне» выращивается через год
или каждый год). Поэтому в последнее время все чаще дает о себе
знать мучнистая роса дыни (оидиум), которая за считанные недели
может полностью уничтожить листовой аппарат. На поврежденных
оидиумом листьях формируются
не сладкие и не транспортабельные плоды.
Уборка и доработка урожая состоит из нескольких этапов: сбор
дыни в междурядья, уборка в
пластмассовые ведра из куч, выгрузка из ведер в пластмассовые плод клеится яркая наклейка с сапо»), Yellissimo® («амарилконтейнеры, перевозка в кон- указанием сорта, региона вы- ло»), Caribbean® («харпер»),
тейнерах на базу, сортировка по ращивания, торговой марки су- эксклюзивно предлагая эти проразмеру на фракции (крупная, пермаркета. Компания «Рийк дукты для крупнейших производителей дыни в самых разсредняя), сухая очистка
Часто еще на сортировочной
ных странах, контролируя
(материя), укладка в тару,
погрузка в холодильное постанции на каждый плод клеится качество продукции на кажмещение (температура +4 яркая наклейка с указанием сорта, дом этапе выращивания.
0
С), поставка в супермаррегиона выращивания, торговой
В этом году компания
кет.
«Рийк Цваан Алматы» намарки супермаркета.
Многие сети супермарчала несколько пилотных
кетов поставляют фермеру свою тару с логотипом (как Цваан» на сегодняшний день проектов по выращиванию укакартонные ящики, так и пласт- является владельцем нескольких занных сортов дыни в Шыммассовые). Часто еще на сорти- брендов для дыни: Mellissimo®, кенте и Жетысае. О результатах
ровочной станции на каждый MelondeAutor® (сорт «пиел де проводимых работ мы сообщим
на страницах нашего журнала
«AgriExpert овощи и фрукты».
Также «Рийк Цваан Алматы» готовится к очередной поездке за
опытом в Испанию, которая планируется в период с 1 по 5 июля
2013 года. Желающие принять
участие могут связаться с организаторами по телефонам +7 (727)
341 01 74 и +7 (727) 341 01 75.

Авторы:
Игорь Стрелюк, менеджер по проектам «Рийк Цваан Алматы»;
Александр Рубан, менеджер по развитию «Рийк Цваан Украина»
Agriexpert овощи и фрукты 21

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ:
БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ

П

ромышленные
теплицы делятся на три
базовые категории:
стеклянные, пленочные и из сотового поликарбоната. Стеклянные теплицы постепенно уходят
в прошлое по причине хрупкости.
Пленочные требуют постоянного внимания в связи с проблемами «парусности» (провисания,
требующего периодического натяжения).
Лидером рынка становится новый материал – сотовый поли22 Agriexpert овощи и фрукты

Парадоксально, но продукты,
выращенные на открытом
грунте, сегодня стоят дешевле,
чем тепличные, из-за экологической чистоты последних.

карбонат. Он уникален по своим
качествам и претендует на успешное будущее в сфере именно промышленной гидропоники.
Создание теплиц промышленного типа приемлемо для всех
регионов и способно решать задачи по насыщению рынка плодоовощной продукцией в период
межсезонья, но характеризуется
высокими затратами и достаточно высокой себестоимостью готовой продукции.

тезировать покрытия с заданными свойствами. Можно менять
светопрозрачность покрытий и
степень рассеивания лучей, включить в материалы УФ-барьер или,
наоборот, снизить пропускную
способность пластика в отношении длинноволнового излучения,
задавать свойства от конденсата
поверхности.

Программируемые
полимеры –
мечта аграриев

У каждой категории теплиц
есть свои плюсы. Классический
вариант застекленной теплицы
хорош и исторически проверен.
Современный каркас таких теплиц не ржавеет, что продлевает
срок эксплуатации, да и качество
стекла за последние годы улучшилось в несколько раз. Обогрев
и вентиляция соответствуют последним технологиям. К тому же
стеклянные теплицы имеют доступные цены.

За последнее десятилетие появилось множество полимерных
прозрачных материалов с программируемыми
свойствами:
сотовый поликарбонат, профилированный ПВХ Ondex, светостабилизированный полиэтилен
и т.п. Возможности современного производства позволяют син-

Сравниваем
и выбираем

Но у них есть сезонные недостатки. В зимний период – недостаточная освещенность из-за
снежных осадков, летом – переизбыток солнечной радиации. И в
любое время года – скрадывание
светового потока из-за тяжеловесности несущих конструкций.
Промышленные теплицы под
пленку хороши в южных регионах, где нет буранов, обильных
снегопадов. Они не могут иметь
большого объема и более уместны
в мелких фермерских хозяйствах.
Их достоинством можно считать
дешевизну и легкость каркаса.
Теплицы из сотового поликарбоната популярны не только
в странах Европы, но и в нашей
стране. Поликарбонат, пожалуй,
безупречен для использования
в масштабных проектах. Он легко избавляется от снегового покрытия, дает отличный процент
освещенности в любом сезоне,
не требует утяжеления конструкции. Он жаро- и удароустойчив,
легко транспортируется в рулонном виде. Главное – он пригоден
в любой климатической зоне.
Фундамент
и каркас – залог
долговечности

го проката и оцинкованных после
выполнения электросварочных
работ, что предотвращает коррозию металла в процессе многолетней эксплуатации.
Срок службы поставленных
конструкций и материалов составляет:
• стальные оцинкованные конструкции – не менее 20 лет;
• алюминиевые конструкции –
не менее 20 лет;
• резиновое уплотнение – не
менее 15 лет.
Обращайте внимание на параметры теплиц, которые дают
представление об их всесезонной
прочности.

Решения принимает
автоматика!
В современных промышленных
теплицах используются достижения отраслевого оборудования по гидропонной технологии.
Это множество инженернотехнологических систем, которые могут комбинироваться
и обеспечивают эффективное
функционирование культивационных сооружений: вентиляция,
зашторивание, водяной трубный
обогрев, водоснабжение и канализация, рециркуляция воздуха,
подкормка растений углекислым
газом,
электрооборудование,
Оптимальные
параметры теплиц

• Ветровая нагрузка: 530 N/м2.
• Снеговая нагрузка: 500 N/м2.
• Нагрузка от растений: 150 N/м2.
• Мин. температура внешней
среды: –30 ºС.
• Мин. температура внутри
теплицы: +16 ºС.
• Электрическое напряжение:
220 В.
• Частота тока: 50 Гц.
• Количество фаз: 3.

Устройство
промышленной
теплицы должно гарантировать садоводу долговечность и
оптимальность в эксплуатации.
Только профессионалы смогут
подсказать, как укрепить фундамент, правильно соорудить каркас, удачно расположить теплицу
относительно сторон света. Это
очень важно для эффективного
освещения растений и сохранения тепла.
Конструкции теплиц
Типовой каркас промышленной теплицы выполняется из облегченных стальных профилей,
изготовленных методом холодноAgriexpert овощи и фрукты 23
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Классификация
и типы теплиц
По техническим признакам:
• овощные;
• комбинированные;
• цветочные (оранжереи).
По технологии выращивания:
• почвенные (грунтовые);
• стеллажные;
• гидропонные.
По конструктивным
особенностям:
• ангарные и блочные;
• прямые и арочные.
Типы фундамента:
• сплошной и свайный;
• цоколь – сплошной
железобетонный.

Выбор системы
управления
Основным критерием является
качество поддержания температурного режима. За ним по важности следуют задачи разделения
теплицы на климатические зоны,
контроль температуры в разных
точках растений. В прикорневой
зоне должна быть одна температура, у макушки растения – другая. Такой режим стимулирует
растения к высокой урожайности, а также защищает их от болезней, связанных с микроклиматом.
Задается стратегия управления,
а далее осуществляется автоматический выбор необходимой исполнительной системы. При этом
контролируется более 20 параметров климата. Сейчас с новыми
теплицами часто строят котельные и объединяют их в единую
АСУ.
Климатические
зоны

электроосвещение и электродосвечивание, автоматизированная
система управления микроклиматом.
Современные системы автоматического управления микроклиматом (АСУ МК) активно применяются в крупных тепличных
комбинатах. При большом количестве исполнительных систем
24 Agriexpert овощи и фрукты

человеческое управление становится практически невозможным,
отсюда и высокий интерес к АСУ.
Сейчас на первый план выходит
экономия энергии в процессе
производства, и система управления микроклиматом играет здесь
одну из ключевых ролей: решение
о количестве и качестве расхода
энергии принимает автоматика.

Теплицы нередко разбиваются
на несколько климатических зон.
Как управлять общими контурами? Некоторые производители
предлагают зафиксировать общий контур на каком-либо уровне и управлять только контурами
зон. Другой вариант: работать то
на одну климатическую зону, то
на другую. Третий вариант: создать согласованное управление
климатическими зонами.
Информация о микроклимате
предоставляется пользователю в
виде среза теплицы, на котором
отображаются все требуемые для
анализа параметры. АСУ позволяет согласованно управлять от 1
до 4 климатическими зонами. Алгоритмы, заложенные в систему,
позволяют успешно работать и
в блочных, и в ангарных, и в пленочных теплицах.

Капельный полив –
альтернатива классике
Сегодня в большинстве тепличных комбинатов малообъемная
технология выращивания овощей
с использованием капельного
полива является основной. Она
позволяет добиваться высокой
урожайности, так как растения
получают из раствора все необходимые питательные вещества
в нужных количествах и точных
пропорциях, что почти невозможно при почвенном выращивании. По сравнению с классическим выращиванием растений
гидропоника позволяет получить
экологически чистую продукцию, резко ускорить рост растений и увеличить их урожайность.
Все физиологические процессы в
данном случае протекают намного быстрее.
Система резервного полива часто запроектирована в теплице
для доувлажнения отдельных ее
участков, а также мытья пола центральной дорожки, технологического оборудования и инвентаря.
Источником системы резервного полива является поливочный
водопровод с подогретой водой.
Для отвода ливневых и талых вод
с кровли теплицы предусматривается система внутренних водостоков.
Вопросы
освещенности
Основные факторы, влияющие
на степень освещенности теплицы: светопроницаемость покрытия; степень загрязнения его
поверхности; количество затеняющих элементов конструкции
и оборудования; светоотражающая способность материалов внутри конструкции и поверхности
пола.
Затеняющие конструкции относительно площади поверхно-

сти пола в стеклянных теплицах
составляют 15%, а в пленочных
теплицах – 5,5%. Судите сами:
стекло устанавливается на достаточно широкие шпросы, которые
«крадут» часть света. Кровля с
пленкой легче: полиэтилен может
быть натянут на кровлю единым
широким рулоном, что затеняет растения в меньшей степени.
Конструкция пленочных или поликарбонатных теплиц отбрасывает меньше тени на поверхность
пола теплицы, поскольку пластик
не требует для своего монтажа
значительного усиления конструкции. Пленочные теплицы
часто не требуют систем зашто-

ривания при активном солнце за
счет высокой степени рассеивания света.
Система зашторивания предназначена не только для снижения
перегрева воздуха в периоды с избыточной солнечной радиацией,
но и теплопотерь через ограждение в холодные периоды года, что
обеспечивает экономию тепловой энергии до 30%.
Горизонтальное зашторивание
использует полимерные экраны в пролетах между верхними
поясами ферм, что обеспечивает
практически полное перекрытие
верха культивационных сооружений.

В типовой блок теплицы входят:
• «холодный домик» с системой кровельной вентиляции;
• система горизонтального зашторивания;
• система отопления;
• система капельного полива с растворными узлами;
• оборотная система водоснабжения с очисткой воды;
• система испарительного охлаждения;
• система внутренних водостоков;
• система дренажа с рециркуляцией
и производственной канализацией;
• система рециркуляции воздуха;
• система электрооборудования и электроосвещения;
• система автоматического управления микроклиматом.
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Система
вентиляции –
легкие теплицы
Система вентиляции теплицы
и технологического коридора
предназначена для естественного проветривания наружным
воздухом через вентиляционные проемы в верхнем ограждении. Рекомендуется открывать
до 23% площади теплицы. Это
позволяет поддерживать оптимальный температурный режим
в периоды с избыточной солнечной инсоляцией. Вентиляционные механизмы устанавливаются на верхнем поясе ферм в
центральной части теплицы.
Системы
обогрева
Компенсация тепловых потерь
теплицы производится системами нижнего, верхнего, зонального, верхнего, подлоткового
водяного трубного обогрева.
Контурные системы обогрева
работают автоматически от датчиков температуры и экономят
до 15% тепла.
Не забываем
про пчел
Полиэтилен пропускает часть
ультрафиолета (спектр UV-A).
Это является преимуществом
данного вида покрытия для выращивания горшечных культур
и цветов. То, что полиэтилен
пропускает свет с длиной волны, оптимальной для опылителей, позволяет шмелям лучше
ориентироваться в теплице
при фуражировании. Видимый
спектр для насекомых сдвинут
относительно
человеческого
глаза в сторону ультрафиолета.
Стекло же, напротив, задерживает часть UV-лучей, необходимых для нормальной работы
ульев.
26 Agriexpert овощи и фрукты

мастер класс

Выращиваем
огурцы

профессионально!
У всеми любимого огурца свои секреты выращивания. Зная их, несложно получить
хорошую рассаду, а значит, и богатый урожай с сохранением вкусовых и
целебных качеств. Предлагаем вашему вниманию мастер-класс по выращиванию
огурца в условиях современной теплицы с использованием новейших технологий.
Благодарим центр обучения GreenQ за предоставленный материал.
Светопроникновение в ценоз
Клиенты GreenQ сообщают о равноценных или лучших результатах при работе с лотками, расположенными на расстоянии 2 метра (по сравнению с 1,60 м).
Преимущества использования расстояния между лотками 2 м:
• Трудозатраты (на 20% сокращаются перемещения в теплице).
• Материалы (на 20% уменьшается расходы на лотки, капельные линии, ростовые трубы и т.д.).
• Климат (меньшая плотность посадки культуры, больше света, сухо).
Чем шире ряды, тем больше света проникает в культуру (огурцы, томаты).
Свет, проникающий глубже в культуру, способствует увеличению продуктивности.

1.60 м

1,92–2 м
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Светопроникновение в культуру
Расстояние от шпалеры важно для светопроникновения
160 см – расстояние между лотками: 90 см над «регистрами» 70 см над ростовым лотком;
192 см – расстояние между лотками: 90 см над «регистрами» 92 см над ростовым лотком;
200 см – расстояние между лотками: 90 см над «регистрами» 110 см над ростовым лотком.

Система 1: единичные
лотки, подвесные.
• Самый дешевый.
• Меньше подходит для
интерплантинга но, тем не
менее, возможно.
• «Легкое» горизонтальное выравнивание.
• Менее устойчив (сейсмически нестабильные области)

Система 2: единичные
лотки, стоящие на
опорах
• Более дорогостоящий.
• Менее подходящий для
интерплантинга, но возможно.
• Трудное горизонтальное выравнивание.
• Более устойчив (сейсмически нестабильные
области).
• Риск усадки на грунте.
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Система комбинированного
использования натриевых ламп
SON-T, установленных вверху,
со светодиодной досветкой в
среднем ярусе культуры.
Чем дальше от растений
установлены лампы, тем лучше осуществляется распределение и проникновение света
в культуру.

• Достаточно, или избыток света вверху ценоза
• Недостаток освещения в нижнем ярусе

Единичные лотки, интерплантинг,
возможности системы …

Продолжение читайте в следующем номере
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Выращивание
земляники
из рассады

frigo
Выращиванием земляники в Казахстане
занимаются многие крестьянские хозяйства
и частные лица. Однако продуктивность
этой культуры довольно низкая. Кроме того,
практически весь урожай поступает в сжатые сроки – в мае-июне, в течение 3 – 4
недель. Складывается парадоксальная ситуация, когда на фоне дефицита данного
продукта питания значительная его часть портится, не доходя до потребителя.
Между тем в странах Западной Европы проблема производства земляники в любые
заданные сроки успешно решена. Особенностями технологии круглогодичного
производства этой ягоды мы хотим с вами поделиться.
Рассада frigo
и особенности техно
логического процесса
производства

Т

ехнология «frigo» позволяет получать урожай земляники в любое
заданное время. Этот метод оказался настолько эффективным,
что многие европейские страны
поспешили его перенять, а Нидерланды и Великобритания при
закладке земляничных плантаций
отдают предпочтение исключительно рассаде frigo. Что же не30 Agriexpert овощи и фрукты

обычного несет в себе эта новая
технология? Оказывается, фригоземляника не зимует на грядках,
рискуя подвергнуться влиянию
заморозков и других неблагоприятных факторов окружающей среды, нарушающих биоритмы растений. Поздней осенью растения
выкапывают, и они хранятся в холодильных камерах всю зиму, помещенные в герметичную упаковку при невысоких, но постоянно
поддерживаемых отрицательных
температурах. Рассада земляники
frigo совершенно не напоминает
привычные нам растения – каж-

дый экземпляр представлен лишь
зачаточными листочками и корнями. При этом она должна иметь
развитую корневую систему, толстое корневище и хорошо сформированную надземную часть с
одним или несколькими рожками.
С наступлением первых заморозков (ноябрь-декабрь), когда
растения находятся в состоянии
покоя, однолетняя рассада выкапывается, а маточники уничтожаются. После выкопки производят
доработку рассады: удаляют землю, листья и отводки, оставляя
только самые молодые, одновре-

менно производится сортировка
растений по классам в зависимости от диаметра рожка.

выходил углекислый газ. Можно
использовать полиэтилен, обработанный коронным разрядом
Технология хранения данной (его подвергают такой обработке
рассады хорошо изучена на За- при нанесении логотипов, иначе
Обработка рассады
паде и широко распространена в краска на нем не держится.) Тапосле выкопки
связи с ее эффективностью. Рас- кой полиэтилен имеет множество
Цель этапа заключается в очист- саду необходимо сформировать в
микроотверстий диаметром 5–15
ке, обработке и упаковке сажен- пучки по 50–100 штук в каждом,
микрон. Очень важно, чтобы темцев. Данную операцию произ- герметично упаковать в полиэтипература соответствовала реководят в особом помещении, где леновые пакеты размером 40х50
мендациям, прежде всего внутри
температура не поднимается см или в ящики, герметично выупаковки. Влажность воздуха в
выше 10 0С. Иначе земляхранилище поддержиника может выйти из со- Размороженную рассаду нельзя долго дервается в пределах 90%.
стояния глубокого покоя жать в полиэтиленовых пакетах, иначе
Хранится рассада frigo
и длительное ее хранение
от нескольких недель
станет
невозможным. она может задохнуться, ее следует сразу
до 7–9 месяцев и более,
же высадить на постоянное место.
Обработку
необходичто зависит от сроков
мо производить в тот же
посадки. В замороженном состоядень, в крайнем случае в течение ложенные полиэтиленом, и понии саженцы можно хранить до
двух дней после выкопки, не доль- местить в холодильник, где подиюля–августа следующего года.
ше. При обработке рассады уда- держивается температура 0–2 0С.
ляют большие листья и остатки Температура ниже –3 0С приводит
Обработка
вегетативных побегов, оставляя к вымерзанию рассады, выше 0 0С
после хранения
маленькие листочки вокруг точки – способствует ее преждевременроста. Почву надо хорошо стрях- ному выходу из состояния покоя.
Перед высадкой рассаду согренуть с корневой системы. Ни в Полиэтиленовые пакеты должны вают в течение суток, обязательно
коем случае нельзя ополаскивать быть изготовлены из тонкой по- – в тенистом месте. Размороженкорни в воде и не укорачивать их лиэтиленовой пленки толщиной ную рассаду нельзя долго держать
перед хранением, если даже они 20–50 микрон или 0,2 мм, чтобы в полиэтиленовых пакетах, иначе
слишком длинные.
из них относительно свободно она может задохнуться, ее следует
Хранение
рассады frigo

аГРОТЕХНИКА

сразу же высадить на постоянное
место. Высадку желательно производить с интервалом в 2 – 3 недели, начиная с ранней весны и заканчивая июнем–июлем. Рассада
frigo начинает плодоносить уже
через 8 – 9 недель после высадки
и дает полноценный урожай уже в
первый год. При высадке рассады
в начале июля урожай земляники можно получить в сентябре–
октябре. Раннелетние посадки
земляники рассадой frigo обеспечивают хорошую продуктивность
этой культуры. При относительно
поздней посадке (конец весны –
начало лета) урожай составляет
15 – 20 т с гектара.
Земляника frigo:
достоинства и
недостатки
• Земляника frigo способна создать непрерывный цикл плодоношения, если использовать растения, высаженные в разные сроки.
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• Гарантированное получение
рассады для весенних посадок.
• Все накопленные растениями
питательные вещества «работают» на урожай.
• Рассада земляники frigo очень
компактна, занимает мало места,
так что транспортировать на дальние расстояния такой товар – не
проблема.
• Отлично развитая корневая
система и отсутствие надземной
части обеспечивают быструю ее
приживаемость и минимальный
промежуток времени, необходимый для того, чтобы пойти в рост.
Сухая и жаркая погода после
укоренения не оказывает на frigo
столь пагубного действия, как на
обыкновенную рассаду земляники.
Также имеются и существенные недостатки
• Для хранения растений необходимо хорошее холодильное
оборудование, способное длительное время поддерживать заданную температуру в довольно
узком диапазоне от 0 до –2 0С.
• Перебои в поставке электроэнергии могут привести к значительным колебаниям температуры
в холодильниках, что неизбежно
приведет к порче рассады.
• Наиболее оптимальной считается температура –1,5 0С. Пони-

жение ее до –3 0С для рассады уже
губительно – растения замерзнут.
• Колебания температуры в положительную область также нежелательны, ведь при +0,5 0С запускаются ростовые процессы, что
самым неблагоприятным образом
скажется на хранении рассады.
• Важна для frigo также и влажность воздуха при хранении, которая должна поддерживаться в
пределах 90%.
• Гарантированное получение
рассады frigo возможно только в
регионах с длительным вегетационным периодом, в условиях Казахстана – это юг и юго-восток.
• Доработка рассады требует
больших затрат ручного труда.
Классы
земляники frigo
Урожайность земляники во многом зависит от качества посадочного материала. Поэтому рассаду
frigo подразделяют на 4 класса в
точном соответствии с европейскими стандартами в зависимости
от диаметра шейки (укороченного побега между корнями и розеткой листьев).
Класс В, с толщиной шейки от
8 до 12 мм. Сбор урожая с таких
растений в год их посадки экономически нецелесообразен, рассаду используют лишь для формирования урожая следующего
года, поэтому цветоносы с таких
растений подлежат регулярному
удалению.
Класс А, с толщиной шейки от
12 до 15 мм. На таких саженцах закладываются одна-две генеративные почки, способные впоследствии сформировать от 10 до 20
ароматных ягод. Такие растения
на первом году жизни порадуют
хозяина урожаем 4–6 т с гектара,
конечно же, при условии соблюдения технологии выращивания.
Класс А+, с толщиной шейки от
15 до 18 мм. Три генеративные

почки каждого из таких расте- быть выше. Эффективно мульний подарят вам от 25 до 30 ягод чировать почву черной пленкой.
стандартного размера. Стоимость Этот прием обеспечивает высосаженца этой группы выше, чем кое качество ягод и препятствудвух предыдущих, однако урожай- ет развитию сорняков. Наиболее
ность 8–10 т с гектара многократ- эффективный полив обеспечино окупает расходы. И это – уже в вает капельное орошение. Через капельные трубки или ленты
год посадки!
Но чемпионом по урожайности также вносят минеральные удостановится класс WB, с диаме- брения. Перед посадкой внотром шейки более 22 мм. Такую сят нитрофоску или ее аналоги
рассаду получают путем пересад- в количестве 100–150 кг на га в
ки и доращивания первых укоре- зоне расположения корневой
нившихся розеток земляники на системы. Но лучше перед высадучастках с высоким агрофоном. кой рассады провести агрохимиЭти растения способны обра- ческий анализ почвы в одной из
зовать до 5 цветоносов, с кото- агрохимических лабораторий и строчная схема позволяет разрых собирают до 450 г товарных получить квалифицированную местить больше растений на едиягод. Несмотря на свою высокую рекомендацию о количестве и нице площади. При однолетнем
стоимость, именно такая расса- сроках внесения удобрений.
выращивании используют загуда бьет все рекорды популярнощенные посадки, размещая растеСроки и схема
сти в Европе, ведь урожайность
ния на расстоянии 15–20 см друг
посадки
растений составляет 18–20 т
от друга. При такой схеме в перс гектара.
В первую очередь следует вы- вый год можно получить до 60 т
Однако, вне зависимости от саживать рассаду класс А+ экс- с гектара отличных ягод.
выбранного класса, поПосадка рассады frigo
садочный материал, выЭффективно мульчировать почву чер- мало чем отличается от
ращенный по техноло- ной пленкой. Этот прием обеспечивает посадки обычной земгии «frigo», по своим
ляники. Единственная
параметрам существен- высокое качество ягод и препятствует сложность в том, что у
развитию сорняков.
но отличается от обычнее нет листьев, поэтому
ной рассады, превышая
тра, так как она хуже хранится. приходится особенно тщательно
ее основные показатели (такие, Остальную рассаду высаживают следить за недопущением излишкак количество генеративных по- в запланированные для каждого него заглубления растений. При
бегов, высота растения, площадь производителя сроки. Не следу- высадке необходимо бережно облистовой поверхности и количе- ет осуществлять высадку позже ращаться с корневой системой,
ство листьев) в несколько раз.
середины июня. Урожай ягод, со- тщательно ее расправляя и обжизревающий в сентябре, как пра- мая землей. Посадку производят
Особенности
вило, бывает низкого качества из- во влажную землю с обязательагротехники
за холодных ночей и обильного ным поливом. В течение последуРассада frigo гораздо ценнее и выпадения росы. В защищенном ющих десяти дней, пока рассада
дороже обычной. Поэтому под грунте сроки посадки определя- приживается, почву поддерживанее следует отводить наиболее ются исключительно временем ют в хорошо увлажненном состоплодородные участки, свобод- получения планируемого уро- янии. Далее орошение проводят
ные от сорной растительности. жая.
по мере необходимости. Поливы
Для уничтожения многолетних
Схему размещения земляни- после каждого сбора значительсорняков поле с осени следует ки определяют в зависимости но увеличивают продуктивность
обработать «Раундапом» («Ура- от сроков выращивания. При плантации. Но хороший урожай
ганом», «Торнадо»). Лучшим двулетней культуре обычно ис- возможен только при капельном
способом посадки являются гря- пользуют рядовую посадку 80– орошении. В противном случае
ды высотой 15–20 см. Для более 90х25–30 см или двустрочную качество и количество ягод мокрупной рассады гряды должны 80–100+40–50х25–30 см. Дву- жет резко ухудшиться.
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Ледяная капуста
Бледно-зеленые, иногда белые, очень сочные, хрустящие, с мелкозубчатыми краями. Этот салат иногда называют «криспхед», или «ледяная гора»,
по вкусу он отдаленно напоминает китайскую капусту. Знаменитый салат «Айсберг» содержит
большое количество фолиевой кислоты, регулирующей обмен веществ, укрепляющей нервную
систему и помогающей при депрессиях, стрессах,
эмоциональных расстройствах. «Айсберг» полезно употреблять работникам умственного
труда и студентам в сессионный период, а также
беременным женщинам и кормящим матерям.
Описание
Внешне салат «Айсберг» напоминает белокочанную капусту,
поэтому многие нередко их путают. А по вкусу он очень похож на
листовой салат, только отличается
приятным хрустом, который совершенно не свойственен последнему.
Но не только вкусовые, но и
полезные свойства салата «Айсберг» нашли широкое применение в кулинарии, где он занимает
почетное место среди основных
ингредиентов различных салатов.
Его желательно употреблять в сыром виде, так как при термической
обработке практически все овощи
теряют более 60% присущих им
полезных свойств.
Несмотря на то, что по своему
вкусу салат «Айсберг» относительно нейтрален, он хорошо сочетается с любыми ингредиентами. Можно порезать его кубиками,
соломкой или просто разложить
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половинками листьев. Копченое
мясо, птица, рыба, буженина, вареные яйца, всевозможные соусы
с этим салатом в результате образуют замечательные, полезные и
изысканные блюда.
А в связи с тем, что листочки у
этого салата довольно плотные
и хрустящие, в кулинарии их часто используют в качестве минитарелочек для подачи салатов и
холодных закусок. Также листья
салата «Айсберг» отличаются
тем, что его можно долго хранить
в холодильнике. Потому что он
является единственным из всех
видов салата, который совершенно не боится холода.
Не только изысканный,
но и полезный
Низкая калорийность салата
«Айсберг» (15 ккал на 100 граммов зелени) говорит о том, что он
прекрасно подходит для разгрузочных дней.

В любом из разновидностей салата содержится большое количество полезных веществ. Польза
салата «Айсберг» также не подлежит сомнению, ведь он богат
витаминами, минералами и клетчаткой. Кстати, горьковатый привкус листьям салата придает вещество под названием алкалоид
лактуцин.
При регулярном употреблении
салата «Айсберг» улучшается состав крови, регулируется обмен
веществ в организме, при этом
существует большая вероятность
сбросить лишние килограммы.
При употреблении салата в пищу
значительно повышается гемоглобин в крови и снижается уровень солей, поэтому он как нельзя лучше подходит для пожилых
людей. Способствует «Айсберг»
и улучшению зрения. Американские ученые сделали вывод, что
те, кто постоянно употребляет
его в пищу, намного реже страда-

ют сердечно-сосудистыми заболеваниями, и у них редко бывают
переломы конечностей благодаря
высокому содержанию кальция в
этом продукте.
Полезные свойства салата «Айсберг» обусловлены немалым количеством фолиевой кислоты,
которая необходима для укрепления нервной системы, помогая
при стрессе, депрессии и эмоциональных расстройствах. Польза
салата «Айсберг» раскрывается
в благотворном влиянии на нервную систему, поэтому доктора рекомендуют употреблять его при
бессоннице. Для увеличения количества молока кормящим мамам советуют принимать настой из семян
салата «Айсберг». А сок листьев
этого растения очень полезен в
качестве косметических масок, так
как он укрепляет волосы.
Единственным противопоказанием к употреблению этого про-

дукта питания может послужить
личная непереносимость веществ,
которые входят в его состав. Но
такие случаи очень редки, в связи с
чем вред салата «Айсберг» минимален и практически неизвестен.
Приобретая
популярность
Несмотря на несомненные достоинства и полезные качества,
количество потребляемых кочанов невысокое. В Казахстане салат популярен пока только в экзотических блюдах, подаваемых в
ресторанах и кафе, а также в украшениях блюд. Несмотря на то, что
листья салата можно приобрести
в свободной продаже во многих
супермаркетах страны, спрос на
него небольшой. Сказываются и
менталитет жителей, и высокая
цена на капусту.
Стоит ли удивляться, что по
сравнению с другими развитыми

странами потребление салата у
нас в стране пока еще очень низкое. Хотя для здорового сбалансированного питания взрослого человека необходимо съедать почти
5 кг салата в год.
Для сравнения: в Великобритании ежегодно производят 750–
800 тыс. т кочанного салата, что
составляет около 14 кг на человека
– это в 5 раз больше, чем моркови,
и в 15 раз больше, чем столовой
свеклы. Во Франции приходится 7
кг на человека в год.
Ежегодно в мире производится
около 3 млн т салата различного
типа. Благодаря высоким вкусовым качествам и полезности салат
выращивают на всех континентах. Крупнейшие производители – США (там в валовом сборе
овощей кочанный салат занимает
третье место после томатов и зеленого горошка) и Франция. В
Германии, например, под салат

Витаминный рацион
Состав салата «Айсберг» поражает своим изобилием, благодаря своим полезным
свойствам его можно по праву назвать диетическим продуктом и рекомендуется употреблять тем, кто желает быстро похудеть, а также в разгрузочные дни.

В таблице приведено содержание пищевых веществ
(калорийности, белков, жиров, углеводов,
витаминов и минералов)
на 100 г съедобной части.
Витамины
Холин – 6,7 мг
Витамин PP (ниациновый эквивалент) (PP) – 0,123 мг
Витамин К (филлохинон) (K) – 24,1 мкг
Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)) – 0,18 мг
Витамин C (C) – 2,8 мг
Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9) – 29 мкг
Витамин B6 (пиридоксин) (B6) – 0,042 мг
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5) – 0,091 мг
Витамин B2 (рибофлавин) (B2) – 0,025 мг
Витамин B1 (тиамин) (B1) – 0,041 мг
Витамин A (РЭ) (A (РЭ)) – 25 мкг
Бета-каротин – 0,299 мг

Пищевая ценность
Насыщеные жирные кислоты – 0,018 г
Моно- и дисахариды – 1,97 г
Вода – 95,64 г
Зола – 0,36 г
Пищевые волокна – 1,2 г
Минеральные вещества
Селен (Se) – 0,1 мкг
Марганец (Mn) – 0,125 мг
Медь (Cu) – 25 мкг
Цинк (Zn) – 0,15 мг
Железо (Fe) – 0,41 мг
Фосфор (P) – 20 мг
Калий (K) – 141 мг
Натрий (Na) – 10 мг
Магний (Mg) – 7 мг
Кальций (Ca) – 18 мг
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Полезные советы
• Перед покупкой внимательно
осмотрите салат. Червоточины,
плесень, дырочки и наросты –
свидетельства болезней. Если
верхние листья хороши, свежи
– значит, и весь салат хорош. И,
конечно, не берем вялые, пожелтевшие экземпляры.
• Кочанные салаты лучше хранить целиком. Листовые перебрать, разделить листья, аккуратно сложить, завернуть во
влажную ткань и положить в
холодильник. И не мыть, так как
они могут начать гнить.
• Чтобы освежить зелень после
хранения в холодильнике, опускаем на несколько минут в ледяную воду, встряхиваем и даем
просохнуть.
• По салату не видно, много ли
в нем нитратов. Но лучше подотведено 14 тыс. га, что дает ежегодно от 400 до 500 тыс. т продукции. С 2000 года этой культурой
интенсивно начали заниматься в
России. Там салат производят сегодня на площади порядка 800 га,
получая 15–16 тыс. т полезного и
вкусного продукта.
Также интерес к салату неуклонно растет и в Украине. Компания
ООО «Рийк Цваан Украина» является мировым лидером в селекции салата и может предложить
производителю более 150 товарных сортов как для защищенного,
так и для открытого грунта.
По словам координатора по маркетингу, менеджера по работе с
ключевыми клиентами Юрия Сологуба, ежегодно покупка семян
салата увеличивается примерно
вдвое. Он привел весьма наглядный пример: если в прошлом году
«Когорта» отправляла ежедневно в магазины торговой сети ком36 Agriexpert овощи и фрукты

страховаться: перед готовкой на
час положить салат в холодную
воду, и большая часть вредных
веществ уйдет.
• Не стоит даже на несколько минут подставлять салаты солнечному свету – столь необходимый
нам витамин С просто исчезнет.
• Ножом позволительно отрезать только ненужные части зеленых салатов.
• Заправляем салат перед подачей – иначе он размокнет и завянет.
• Салаты любят растительное
масло, лучше всего – оливковое.
Особенно – нежные салатные
листья.
• Не стоит перебирать со специями – потеряется аромат самого
салата.
• Одному человеку обычно вполне достаточно порции салата весом в 50 г.
пании FozzyGroup 200 кг салата,
то в этом – уже около 2 т.
Такое положение вещей дало
основания главному агроному
компании «Рийк Цваан Украина»
Владимиру Столетнему уверенно
заявить: «Салатная революция
в Украине началась». И следует
отметить, что возглавляет эту революцию именно «Рийк Цваан»,
которая занимает сильные позиции на рынках семян капусты,
огурцов, томатов, но ключевой
стратегической культурой в продуктовой линейке был и остается
именно салат.
Взрастить
салатные поля
Выращивать салат начали относительно недавно – всего лишь
несколько тысяч лет назад. Тогда
единственной ценностью свежих
зеленых листьев считалось только масло, содержащееся в семе-

нах. Но однажды салат «попал на
язык» к древним грекам и римлянам. Они первые обнаружили
в салате целебные свойства, что
и послужило началу эры взращивания салата самостоятельно. Сегодня актуальность бесперебойного получения зелени в течение
всего сезона как никогда высока.
Для этого нужно первые весенние посевы и посадки проводить
с интервалом в 2 недели (первые
3 срока), раннелетние и летние
посевы и посадки – с интервалом
в неделю, а последние две – с интервалом в 2 недели.
Выбор места
Для раннего выращивания салата нужно подбирать легко прогревающиеся песчаные суглинки
с хорошей структурой и высоким
содержанием гумуса. Оптимальное значение кислотности (рН)
составляет 6–7 единиц, салат
плохо реагирует на кислые почвы. Если нет возможности регулярно поливать растения, нельзя
выбирать сухие, легкие почвы.
Равномерное снабжение влагой,
которого можно достичь на суглинистых почвах, имеет очень большое значение.
С климатической точки зрения
салат предпочитает днем не выше
30 °С и прохладные ночи, что обеспечивает быстрый рост. Ночные
температуры выше 18 °С затрудняют образование кочана.
Салат выращивают в 3–4-летнем
севообороте, при этом нужен
2-летний интервал между сезонами выращивания сложноцветных.
Оптимальными предшественниками являются зерновые, картофель и другие овощные культуры:
капуста, сельдерей, лук-порей.
Рассада
Для посева лучше использовать
дражированные семена, которые удобны при посеве и отличаются высокой способностью к

прорастанию. Семена высевают
в прессованные торфяные кубики и не засыпают. Для первого срока посадки используют
5-сантиметровые прессованные
кубики, а затем – с гранью 4 см.
Ящики с рассадой ставят в помещение для проращивания, где
поддерживается
температура
ниже 18 °С (оптимум 16–17 °С).
Максимальная
продолжительность проращивания – 48 ч. Дальнейшее выращивание рассады
ведут при температуре 15–25 °С
до достижения растениями высоты 8–10 см, что соответствует 4–5
настоящим листьям.
Величина растений важна как
для срока посадки, так и для используемой посадочной техники.
Для первых двух сроков используют 8–9-недельные крупные растения. При возрастающих температурах необходимо использовать
более молодую рассаду, период
выращивания которой, включая
закаливание, – 3 недели.
Посадка
При ранних посадках важно закаливание растений. При использовании рассады (примерный
возраст 14–18 дней), которая
выращивалась в другом регионе,
необходимо расставить ее для
адаптации и высаживать только
через 3–4 дня. Перед посадкой в
почву необходимо внести основное удобрение – 8 г азота на 1 м²
(в форме кальциево-аммиачной
селитры). Почва должна быть соответствующим образом подготовлена.
Салат «Айсберг», как правило,
высаживается по схеме 30×40 или
40×40 см. При посадке необходимо обращать внимание на то, что
рассадный кубик в почву необходимо заглублять максимум на 2/3
высоты (для лучшей проветриваемости нижних листьев растений
и профилактики грибковых заболеваний.
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Укрытие
Рано высаженные растения
укрывают агроволокном или перфорированной пленкой. Для самого раннего срока рекомендуют
делать двойное укрытие: агроволокно (нижний слой) и перфорированная пленка, 500–700 отверстий на 1 м² (верхний слой).
Через 2–3 недели пленку снимают и примерно за 10–12 дней до
начала сбора убирают укрывной
материал.
При ранних сроках выращивания укрытие растений производится непосредственно после
высадки их в грунт. Полив обычно проводится поверх нетканого
материала. Если местность имеет
уклон, то после высадки растения
рекомендуют полить и только затем укрывать.
Следует обязательно осуществлять контроль температуры воз-

духа под укрывным материалом.
Если она выше 25 °С, его необходимо снять. При повышенных
температурах есть опасность,
что кочан формироваться не будет либо станет рыхлым. Обычно
укрывной материал оставляют на
растениях около 4 недель (зависит
от погодных условий).
Снятие укрывного материала
лучше проводить в пасмурную
безветренную погоду. Это защитит растения от солнечного ожога (подвядания и ожога листьев).
Поскольку влажность под
укрывным материалом выше, чем
без него, нужно осуществлять
осмотр посадок на предмет поражения ложной мучнистой росой.
Рекомендуют периодически снимать укрывной материал с растений для проветривания посадок,
рыхления почвы и борьбы с сорняками.

Основной уход
Азотное удобрение необходимо давать частями. Первую дозу
рекомендуют вносить к моменту
посадки, а вторую – к моменту образования кочана. Для хрустящего салата необходимы подкормки,
содержащие азот, фосфор, калий,
кальций и магний. Необходимо
придерживаться сбалансированного обеспечения элементами
питания. Фосфор, калий, кальций
и магний вносят с моно- или комплексными удобрениями до выращивания культуры, при этом кальций можно внести еще осенью
предыдущего года.
Нужно проводить рыхление почвы примерно через 3–5 недель
после посадки в целях дальнейшей
борьбы с сорняками, удаления почвенной корки и для лучшего поступления воздуха к корням. При
выращивании салата необходимо
обеспечить равномерное и своевременное обеспечение растений
водой. С момента начала образования кочанов частоту полива
уменьшают, чтобы не спровоцировать появления гнилей. Необходимость полива определяется погодными условиями и состоянием
растений. Для предотвращения
появления внутреннего некроза
в жаркий период в последнюю неделю культуры проводят полив в
ночное время.
Сбор урожая
Уборка хрустящего салата должна осуществляться рано утром
по росе. Для переработки салат убирают в большие ящики.
Кочан срезают острым ножом
и удаляют два наружных листа,
затем свободно укладывают, не
прессуя. Салат нужно как можно быстрее доставить в камеру
охлаждения. Оптимальная температура хранения в пределах
1 °С, так салат может храниться до
недели.
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RoyalBrinkman
надежный поставщик
с огромным ассортиментом

«Бринкман Интернешнл» является поставщиком профессионального тепличного оборудования уже более 128 лет.
В ассортименте имеет более
30 000 продуктов. Помимо головного офиса в Голландии и 7 филиалов, имеет еще собственные объекты в Великобритании, Польше,
Франции, Испании, Венгрии, Чехии, Сербии, Болгарии, Турции и
Мексике. Во многих других странах «Бринкман» представлена
агентами или дилерами. Предприятия «Бринкман» в нескольких
странах напрямую управляются
из головного офиса, расположенного в Голландии.
«Бринкман»
разрабатывает
технические проекты (теплицы
под ключ, оборудование для полива и климат-контроля) во всем
мире (например, в Великобритании, Швеции, Испании, Португалии, России, Австралии, Мексике,
Уганде, Танзании, Кении, Китае,
Южной Корее, Казахстане и т.д.).

Royal Brinkman предоставляет
полный спектр услуг по консультированию, установке и внедрению технических сооружений.
Наши специалисты по агротехнике помогут вам со всеми вопросами по культурам, настройке и работе систем управления. Команда
специалистов по логистике подготовит необходимые документы и
организует транспортировку так,
как вы этого хотите.
В данный момент «Бринкман»
строит проект «ECO культура»
в Алматы, Казахстан. Это 2 гектара производства цветов, которое
начнет работать на полную производственную мощность в мае
2013 года.
Посетите наш веб-сайт:

www.brinkman.com

«Бринкман» поставляет :
ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ –
ТЕХНИЧЕСКАЯ И АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
• Теплицы (стеклянные, поликарбонатные, туннельные)
• Системы отопления
• Системы досвечивания
• Системы зашторивания
• Системы вентиляции
• Системы обеззараживания
воды
• Системы полива
• Системы выращивания на
гидропонике в теплице (желоба,
капельницы, фильтры и т.д.)
• Электрические системы
• Системы климат-контроля
• Тележки для обрезки растений
и тележки для сбора урожая
• Полный логистический цикл
систем в теплицах – упаковочные, сортировочные зоны для
овощных и цветочных проектов
(автоматические и управляемые
вручную)
• Автоматические системы стерилизации и мн. др.

МАТЕРИАЛЫ
• Оборудование для дезинфекции и химических веществ
• Материалы для личной гигиены
• Оборудование для опрыскивания
• Все удобрения (макро-, микро- и различные хелаты)
• Все химические вещества
• Биологическая борьба с вредителями (собственное
производство хищников)
• Крючки, ролики и шпагат для подвязки растений
• Субстраты (кокосовый торф, минеральная вата, перлит)
• Напольные укрывные материалы
• Пар оборудования
• Белая смывка – затеняющие реагенты
• Диффузное покрытие стекол
• Упаковочные материалы / рукава для субстратов
• Горшки, контейнеры, поддоны
• Ножи, ножницы, секаторы
• Прививочные клипсы
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Технология внесения удобрений
при выращивании томатов
в открытом грунте
Выращивание томатов в открытом грунте при поливе имеет ряд особенностей, что оказывает прямое влияние
на технологию внесения удобрений. В целом растения томата в зависимости от периода роста и планового урожая должны получать следующее количество основных питательных элементов:
Азот (N),
кг/га
20

Фосфор (P2O5),
кг/га
60

Калий (K2O),
кг/га
20

Развитие растений, цветение, закладка плодов (6–7 недель) 65 28 62

65

28

62

Формирование урожая плодов (7 недель) 65 28 62

65

28

62

Созревание, сбор плодов (4 недели) 22 – 75

22

-

15

ИТОГО

172

116

220

Фаза развития
Формирование вегетативной массы (2–3 недели) 20 60 20

Рекомендации по применению удобрений не должны рассматриваться как обязательные, а скорее как базовые,
с их помощью каждый специалист сможет подобрать лучшую технологию применения удобрений для каждого
сорта, существующей системы полива или поля. Конкретное количество минеральных удобрений должно рассчитываться на основе данных анализа грунта и планируемого урожая. Специалисты компании Yara создали программу
по управлению питанием для томата на основе многочисленных опытов и полевых испытаний. Точное следование
этим рекомендациям на протяжении всего вегетационного периода поможет обеспечить высокую продуктивность
растений томата. В этом случае растения получат питательные вещества в нужное время и в оптимальных количествах, с максимальным эффектом, даже без минимальных потерь и вреда для окружающей среды.

Высадка
рассады
Норма полива
Yara Mila™
Kristalon™
Ferticare™

Кропкеа 11-1121, 250–300 кг/га

Начало развития
растений,
2–3 недели
470 куб. м/га
(7 поливов)
Кристалон желтый, 150 кг/га

Цветение, формирование плодов,
6–7 недель
1700 куб. м/га
(14 поливов)

Налив плодов,
созревание,
7 недель
3200 куб. м/га
(24 полива)

Фертикеа Комби, 250 кг/га
Фертикеа Комби, 200 кг/га

Krista™
Yara Liva™

Завершение
созревания
плодов
2300 куб. м/га
(24 полива)

Кальцинит,
200 кг/га

листовое применение

Кальцинит,
200 кг/га

Криста SOP,
150 кг/га
Кальцинит,
150 кг/га

почвенное применение

Перед использованием любого продукта Yara обязательно прочтите инструкцию, обратив особое внимание на листовое и почвенное применение удобрений. Содержащаяся здесь информация основана на опыте и знаниях лучших специалистов компании Yara, а также на производственном опыте и результатах полевых испытаний.
©Yara
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Биозащита,

или комплексный подход
к выращиванию овощей
в условиях теплиц
Сегодня в современном мире широко распространено выращивание ранней
овощной продукции в условиях пленочных теплиц. Теплицы имеют различные
формы собственности и технологии выращивания. Но, тем не менее, проблемы
в этом сельскохозяйственном секторе похожие, а именно защита
выращиваемых культур от вредителей и болезней.

Д

ля получения высокого
и качественного урожая
овощных культур важен
ряд мероприятий. Однако защита
растений в пленочных теплицах
проводится «методом» кто как
может. В 2003 году ситуация с использованием упомянутого «метода» зашла в тупик. Насекомые и
болезни развивались в геометрической прогрессии, а синтетические
средства защиты были беспомощны. В этом году началась программа по комплексному подходу к
выращиванию овощных культур,
которая включает широкий перечень мероприятий.
Кроме правильного подбора гибрида и его питания, в пленочных
теплицах для получения полноценного урожая нужно планировать и
осуществлять меры по профилак-

тике возбудителей заболеваний и
развития вредителей.
Первым этапом является подбор гибридов с характеристиками
устойчивости к основным болезням. Следующий этап – эффективная очистка субстрата и тепличных конструкций от возбудителей
и вредителей предыдущих сезонов
выращивания. Мероприятия проводились в конце оборота до начала
следующего. На этом этапе растения и конструкции обрабатываются разрешенными к применению
инсектицидными и фунгицидными препаратами, последние после
обработки герметично закрываются на 1–2 суток. После проветривания теплицы остатки вегетативной системы удаляются, а
почва максимально очищается от
корней. При удалении корней сле-

дует тщательно просматривать их
на наличие утолщений на корневых волокнах. Это мероприятие
способствует своевременному выявлению и локализации галловых
нематод, чтобы избежать в дальнейшем финансово затратной и
тяжелой физически работы по их
уничтожению.
Если на корнях растений обнаружены утолщения, следует
проверить грунт на наличие фитопатогенных нематод и далее
планировать работы по очистке
субстрата от данного патогена.
Визуально определить заражение
растений нематодами (без осмотра
корней) достаточно трудно, так как
симптомы не специфичны и проявляются в виде потери тургора в
период солнцестояния, хлоротичности, опадения завязи и т.д. МеAgriexpert овощи и фрукты 45
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oligospora. Его вносят в почву до
высадки растений, и, когда личинки
нематод атакуют корни растений,
грибы с помощью образований
(колец) уничтожают их. Эффективную норму применения данного препарата определяют в зависимости от количества личинок в
почве. Следующей фазой является

го сезона оказалась без опухолей,
не следует забывать об опасности
грунтовых патогенов и вредителей. После удаления растений из
теплицы конструкции, пленку и
грунт желательно обработать еще
раз смесью инсектоакарицидных
и фунгицидных препаратов или
препаратов дезинфекционного направления.
В зимний период почва, предварительно обработанная механически, должна максимально подвергаться воздействию холода. В
летний период после механической
обработки почвы следует накрыть
пленкой обработанный участок
и герметично закрыть теплицу
на несколько суток. Упомянутые
способы и средства направлены
на максимальную стерилизацию
субстрата от патогенных организмов. Кроме патогенов, почва терявыращивание
нематодоустойчиет и «армию» «положительных»
лоидогины также способствуют
микроорганизмов, которые споразвитию корневых гнилей, так вых сортов и гибридов растений.
Выбирая
гибрид,
нужно
обрасобствуют нормальному развитию
как нарушают целостность растительного организма, что позволяет тить внимание на наличие в его ха- растений. Поэтому перед высадкой
относительно патогенным грибам рактеристике буквы N. В борьбе за рассады овощей на постоянное меинтенсивно заселять корни расте- урожай на нематодно зараженных сто вегетации желательно пролить
ний, вызывая их токсическое от- субстратах положительное влия- субстрат комплексом препарание оказали такие препараты, как тов, которые улучшают структуру
равление.
Если анализ почвы подтвердил радифарм (способствует развитию почвы и вытесняют патогенные
организмы.
наличие мелоидогин в субЛучшими признаны престрате, то нужно применять
Если анализ почвы подтвердил
систему противонематод- наличие мелоидогин в субстрате, то параты на основе грибковых и бактериальных
ных мероприятий. К сожалению, химических мер, нужно применять систему противо- агентов. Для получения
высокого урожая нужно
нематодных мероприятий.
которые эффективно конвырастить качественную
тролировали бы развитие
мелоидогин, в настоящее время не крепкой корневой системы и при- рассаду, которую нельзя получить
даточных корней), а также смесь из семян сомнительного происсуществует.
В России популярен препарат препаратов триходермин и план- хождения. Если семена качественна основе грибов Streptomices риз, которые предупреждают или ные, они не могут быть дешевыми,
avermectilis. Его вносят в почву под не допускают развития вторичной не должны иметь неравномерные
фрезу на глубину 15–20 см. Есть грибковой и бактериальной ин- всходы, а также низкую энергию
прорастания. Качественные седанные, что он на уровне пропа- фекций.
Игнорирование
элементов
симена – это главное условие полуривания контролирует развитие
мелоидогин. Также эффективным стемы может привести к накопле- чения хорошего урожая. Но для
препаратом для предотвращения нию галловых личинок в почве и полной реализации генетически
развития мелоидогиноза является ее непригодности к выращиванию заложенных возможностей семян
нематофагин, препарат на осно- овощных и декоративных культур. важно обеспечить в период вегетаве хищных грибов Arthrobotris Если корневая система предыдуще- ции сбалансированное питание и
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Еще одним источником заселе- белокрылой, трипсов, лепидопрофилактику основных заболевания культурных растений вреди- цид уничтожает комплекс совок.
ний растений.
В культуре выращивания расса- телями в теплице являются рас- Все перечисленные препараты не
ды большое место занимает про- тительные остатки и субстрат, а влияют на развитие растений и
филактическая обработка молодых также рассада. Некачественные безопасны для людей и полезных
растений химическими препарата- профилактические мероприятия насекомых (естественных врагов
ми. Для предотвращения развития в период между культурооборота- и опылителей). Препарат биологизаболеваний в рассадный период ми и игнорирование профилакти- ческого происхождения актофит
следует применять препараты, ческих мероприятий в рассадном (1%-ный раствор) эффективно
являющиеся компонентами окру- отделении приводят к раннему контролирует развитие клещей,
жающей среды, а именно те самые появлению таких нежеланных «го- тлей и трипсов и активно использугрибные и бактериальные агенты, стей», как паутинный клещ, тля, ется в условиях пленочных теплиц.
В последние три года для
которые функционируют в
защиты
овощных культур
природных условиях и конВ последние три года для защиты
вредителей в теплицах
тролируют развитие патоовощных культур от вредителей от
активно внедряются нагенных организмов.
в теплицах активно внедряются секомые, питающиеся или
Практика показывает, что
применение
препаратов насекомые, питающиеся или живущие живущие за счет вредителей растений. Этот метод
планриз и триходермин на
за счет вредителей растений.
высокоэффективен и имеэтапах замачивания семян,
развития рассады и вегетации трипсы. Кроме непосредственно- ет ряд преимуществ по сравнению
взрослых растений уменьшает, а то го вреда, они переносят множе- с вышеперечисленными средстваи вовсе не допускает развития ком- ство вирусных и микоплазменных ми. Во-первых, это безопасность
плекса корневых, стеблевых гни- заболеваний, особенно трипсы и продукта и методов их внесения.
лей и бактериальных заболеваний. тля. Для предупреждения развития Во-вторых, высокая степень заПрименение упомянутых препа- вредителей проводят качествен- щиты от комплекса вредителей.
ратов не только защищает расти- ную дезинфекцию, обработку или В-третьих, безопасность для опытельный организм от проникнове- уничтожение окружающей расти- лителей.
Предложенные схемы защиты
ния патогенных организмов, но и тельности.
В период рассады рекомендуется растений от белокрылки, трипса,
стимулирует развитие растения за
счет питательных веществ, кото- применение препаратов инсекти- тли, паутинного клеща широко
рые образуются в процессе куль- цидного действия биологического используются в остекленных тетивирования бактерий и грибов. происхождения: битоксибацилин плицах стран СНГ и высокими
Эти препараты также помогают – против клещей, вертицилин и темпами внедряются и в условиях
растению переживать стрессовые боверин – против тли, теплички пленочных теплиц.
факторы, такие, как перепад температуры, химическое отравление
и т.д.
Биологические препараты не
вредны для здоровья людей, поэтому их можно применять и на протяжении развития плодов. Чтобы
предотвратить развитие вредных
организмов в пленочных теплицах, нужно вовремя выявлять очаги вредителей. Так, большинство
вредителей попадают в теплицу из
окружающей ее растительности.
Удаление дикорастущих растений
или их обработка химическими
препаратами частично образует
барьер для лёта насекомых.
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Тонкости науки

Движение воды

по растению
Как растение поглощает воду и какое влияние
оказывают экологические
факторы на корнеобитаемую среду и состояние
корневой системы? Казалось бы, эти физиологические процессы подробно
изучены, однако имеется
ряд нюансов, которые необходимо учитывать в
современных технологиях
возделывания культур защищенного грунта.

Представляем вашему вниманию статью, написанную при сотрудничестве с консультантом
компании Grodan BV Эндрю Ли
(Andrew Lee), в которой описываются физиологические процессы
поглощения растением воды и их
связь с микроклиматом в теплице.
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И

звестно, что вода пере- адекватная работа корневой си- через открытые устьица. Из этого
мещается по растению стемы еще более важна, поскольку следует, что для нормальной и проот корней к листьям по поможет избежать серьезных по- дуктивной работы растения должен
сосудам ксилемы, движущей силой терь от грибковых заболеваний, поддерживаться
определенный
этого процесса является транспи- например серой гнили.
баланс между потерей жидкости и
рация. Около 90% всей поглощенПонимание
взаимодействия потреблением СО2 через устьица.
ной растением воды тратится на корнеобитаемой среды и микро- Растение регулирует этот процесс
испарение и только 10% использу- климата необходимо для работы степенью открытия устьичных щеется непосредственно для физио- агронома. Только в сбалансиро- лей. Открытие и закрытие устьиц
логических процессов, в том числе ванном состоянии эти среды мо- регулируется светом. Другие парафотосинтеза.
гут обеспечить оптимальный ре- метры микроклимата также оказыДля чего растение испаряет воду? зультат.
вают существенное влияние на инКубический метр воздуха в теплитенсивность транспирации. Один
Транспирация
из главных – относительная влажце при температуре 20 оС может
Транспирация начинается с ис- ность воздуха, а исходя из требосодержать максимум 17 г влаги.
Активно растущее растение может парения воды через устьичные ваний растения – ДДВП (дефицит
испарять в солнечный день с сум- щели, расположенные преимуще- давления водяного пара). ДДВП
мой прихода солнечной радиации ственно с нижней стороны листа. – это разница между давлением во2000 Дж/см2 около 4,5 л воды на Процесс происходит, когда устьи- дяного пара при максимальном на1 м2 поверхности теплицы. Вода, ца открыты для обеспечения га- сыщении (такие условия обычно
испаряемая растением чевнутри устьичной
Вода, испаряемая растением через создаются
рез листовую поверхность,
камеры) и в наружном возлистовую поверхность, охлаждает духе. Наряду с температуохлаждает воздух в теплице
примерно так же, как это воздух в теплице примерно так же, рой (тепловая энергия) эти
делает
туманообразую- как это делает туманообразующая параметры (ДДВП и свет)
щая установка высокого
играют ключевую роль в
установка
высокого
давления.
давления. Действительно,
определении интенсивности
температура транспирирующего зообмена СО2 и О2, необходимых транспирации, времени ее начала и
листа может быть на 2–6 оС ниже, для процесса жизнедеятельности окончания. Все это будет иметь нечем не транспирирующего. Имен- растения и протекания фотосин- посредственную связь с условиями
но поэтому в жаркие летние ме- теза. Испарившаяся через устьица в корнеобитаемой среде.
сяцы необходимо иметь хорошо влага замещается влагой из нижеУстьица открываются, когда
работающую, мощную и здоровую расположенных смежных клеток утром на лист падают лучи солнца.
корневую систему и достаточное сосудов ксилемы. В эти клетки В условиях теплицы транспираколичество листьев на растениях, влага движется из соседних клеток ция начинается ориентировочно
чтобы обеспечить необходимую и т.д. Стенки клеток проводящей при 150–200 Вт/м2 интенсивноинтенсивность охлаждения и, со- системы изгибаются внутрь, соз- сти солнечного света (рис. 1).
ответственно, увеличивать уро- дается отрицательное давление,
которое заставляет воду двигаться
жайность и качество продукции.
С другой стороны, транспира- вверх по растению от корней к лиция культуры, из-за увеличения стьям. Таким образом приходит в
количества влаги в воздухе, может движение весь «водяной столб»,
стать причиной определенных от устьичных клеток до клеток
проблем при ограниченной вен- корневых волосков.
тиляции. В такие периоды года
Роль устьиц
или при затяжной пасмурной пов транспирации
годе влажность воздуха может
превышать оптимальные показаОсновной путь потери воды растели, установленные агрономом. тением – транспирация. Но для
Рис. 1. Взаимозависимость темпеВ таких случаях, связанных к тому процесса фотосинтеза необходим ратуры листа и нетранспирирующей
же с высокой опасностью распро- обмен углекислым газом и кисло- поверхности и интенсивности света.
странения возбудителей болезней, родом с окружающим воздухом (Источник P. Stradio, Innogreen ).
Agriexpert овощи и фрукты 49

Тонкости науки

Схема водного
транспорта в растении

Рисунок

По разнице температуры поверхностей листа томата и датчика (нетранспирирующая поверхность), которая является
результатом охлаждения растения
после начала транспирации, четко определяется момент начала
транспирации.
Старт первого полива должен
совпадать с началом активной
транспирации. Этот момент также непосредственно связан со
стратегией управления температурой отопительных труб в утренний период. Именно поэтому
применяется тактика снижения
минимальной температуры труб
«по свету» в пределах 200–400
Вт/м2, а не по времени суток. Используя установки «минималь50 Agriexpert овощи и фрукты

ной температуры трубы» в условиях с интенсивностью прихода
солнечной радиации выше 400
Вт/м2, агроном столкнется лишь
с дополнительными расходами
на отопление, транспирация уже
будет простимулирована солнечным светом, и необходимость в
дополнительном стимулировании
с помощью нижних труб обогрева
отпадает. Однако это лишь общее
правило. Например, при низкой
температуре субстрата срок начала транспирации может изменяться. При 12 оС транспирация начинается на 2 ч позже по сравнению
с ситуацией, когда субстрат имеет температуру в 17 оС. В таких
случаях время первого полива и
установки по минимальной тем-

пературе труб должно быть соответственно изменено.
Интенсивность транспирации в
течение дня зависит, прежде всего, от изменений параметров микроклимата в теплице. Чем ниже
относительная влажность воздуха
и выше температура, тем интенсивнее процесс транспирации.
Ниже рассматриваются две стандартные ситуации.
Солнечный день
В течение дня, если потребление
воды корневой системой отстает
от уровня транспирации, клетки
растения теряют тургор и устьица
закрываются, уровень транспирации резко снижается – так растение предотвращает полное увядание. Кроме транспирации, сильно
снижается интенсивность процесса фотосинтеза, и, в свою очередь,
качество плодов и урожайность
резко падают. Температура растения и воздуха в теплице возрастает, как следствие, усиливается
дыхание растения, оно начинает
«сжигать» само себя. Именно по
этой причине необходимо поддерживать работу корневой системы в активном состоянии. Это
особенно важно в весенний период, при росте прихода солнечной
инсоляции.
Также в условиях хорошей освещенности (от 800–1000 Дж/см2 в
день) рекомендуется привязывать
поливы к суммарному приходу
солнечной радиации (рис. 2).
Количество раствора на 1 Дж
при такой корректировке зависит
от типа культивационного сооружения и используемого вида датчика солнечной радиации.
В экстремальных условиях, которые характерны для многих
российских регионов, полезно использовать показатель водопотребления культуры (разница между
поливом и дренажом) как индикатор состояния растений. Это

поможет правильно использовать
системы зашторивания и испарительного охлаждения. Использование обеих этих систем не должно
приводить к резкому снижению
уровня транспирации культуры
и, соответственно, водопотребления, главная цель их применения
– помощь растению и корневой
системе в периоды с высокими
уровнями транспирации. При неправильном использовании систем
СИО можно получить «слабую»
культуру, а чрезмерное использование затеняющих экранов приводит к снижению урожайности, так
как свет определяет урожайность!

тура не должна превышать 45 оС,
во всяком случае, часто. Установка 35 оС с использованием автоматического увеличения на 10 оС
по влажности воздуха в пределах
от 80 до 90% вполне приемлема.
Внимательно анализируйте графики своего компьютера, управляющего микроклиматом, внимательно отслеживайте взаимосвязь
влажности воздуха и температуры
нижнего контура. Часто изменение температуры труб обогрева с
40 оС на 60 оС не приводит к желаемому изменению влажности воз-

духа, но при этом растут затраты.
Обязательным условием снижения влажности воздуха являются
приоткрытые фрамуги для выхода
влаги из теплицы. Поэтому задавайте программу управления отоплением и вентиляцией так, чтобы их графики были близко друг к
другу, это создаст в теплице активный климат. В периоды с низкой
температурой наружного воздуха
(<13 оС) необходимо привязать
установки по вентиляции к наружному климату. Это предотвратит попадание холодного воздуха

Пасмурный день
В пасмурные дни транспирация
низка, время первого и особенно последнего поливов соответственно должно быть изменено.
Это легко сделать, используя современные климатические компьютеры совместно с датчиками
влажности субстрата и солнечной
радиации.
В пасмурные дни установки
«минимальной
температуры
труб» (50–60 оС) могут быть использованы в течение нескольких
часов после полудня совместно с
вентиляцией, чтобы стимулировать транспирацию. Это гарантирует, что необходимые элементы питания все-таки попадают в
растение, и можно управлять его
развитием, направляя по вегетативному или генеративному пути.
Следует помнить, что слишком активная стимуляция транспирации
с использованием температуры в
нижнем контуре отопления может
привести к резкому росту относительной влажности воздуха из-за
резкого роста транспирации. Для
контроля влажности, температуры нижнего контура 40 оС обычно
бывает вполне достаточно. Учитывая нынешние цены на газ, минимальная температура нижнего кон-

Рис. 2. Графики влажности, Ес, полива и дренажа. Два солнечных дня. Перец.
Нидерланды. Cубстрат Grotop Expert. Обратите внимание на уровень активности (транспирации) в период около 7 часов, разница хорошо видна по углу наклона линии влажности. Сравните их с пасмурными днями 16 и 17 мая (см. Рис. 3)

Рис. 3. Графики влажности, Ес, полива и дренажа. Два пасмурных дня. Перец.
Нидерланды. Cубстрат Grotop Expert.
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на растения и, следовательно, отнекоторых растений). Агроном
Корневое давление
рицательное влияние на транспидолжен принимать во внимание
Поверхность корня состоит из данный процесс, поскольку он
рацию культуры.
В пасмурные периоды общее ко- тонкого слоя клеток, мембраны может привести к физиологичеличество воды, подаваемое расте- которых содержат транспорт- ским нарушениям (вертикальное
нию, ограничивается количеством ные поры. Это позволяет ионам и концентрическое растрескиваполивов, так как поливы проис- (таким, как Са2+ К+ ) проникать ние плодов, стеблей), а также разходят по времени (см. рис. 3). внутрь клеток корня. Энергия для витию заболеваний. Действенный
При сочетании позднего начала этого активного транспорта ионов инструмент влияния на процесс
и раннего окончания поводопоглощения и корнеливов с установками «ми- Агроном должен принимать во внима- вого давления – стратегия
нимальной температуры ние данный процесс, поскольку он может управления влажностью
трубы» важно убедиться привести к физиологическим нарушени- субстрата (включающая
в достаточной продолжимониторинг влажности,
ям
(вертикальное
и
концентрическое
тельности поливного дня.
концентрации, темперарастрескивание плодов, стеблей),
Это предотвратит такие
туры и т.д.). Мы рекоа также развитию заболеваний.
физиологические
промендуем не использовать
блемы, как неравномерзначительное снижение
ное окрашивание и растрескива- поступает от сжигания сахаров в ЕС питательного раствора в связи
ние плодов. Признаком того, что процессе дыхания, но важнее то, с освещенностью (Вт/м2) и пре«максимальный перерыв между что внутри клеток корня обра- кращать поливы в определенное
поливами» слишком короток, зуется концентрированный рас- время до захода солнца. Все это появляется резкое падение ЕС суб- твор сахаров и ионов. По закону зволяет перед переходом к темноосмоса вода будет всегда направ- му времени суток иметь стабильно
страта.
ляться в сторону с более высокой высокий уровень ЕС субстрата,
Роль активного
концентрацией ионов, поэтому в что будет ограничивать пассивное
водопотребления
таких условиях будет происходить поступление воды в корневую сиРастение может поглощать воду пассивный процесс поступления стему. ЕС субстрата должна быть
и в условиях отсутствия транс- воды в корневую систему растения. минимальной именно в периоды
пирации. Этот процесс называют Само растение не может противо- с наиболее высоким уровнем солактивным водопоглощением, а ре- стоять такому поступлению воды нечного излучения.
зультатом будет «избыточное кор- внутрь своих клеток (одним из
Много факторов могут оказыневое давление». Корневое давле- проявлений данного процесса яв- вать влияние на корневое давние возрастает в ночное время и ляется феномен гуттации – выде- ление, в таблице представлены
при низкой активности растения.
ления капельной влаги на листьях основные.
Корнеобитаемая зона может
быть представлена в виде свое
Фактор
Причина
образного двигателя, а транспираИспользование
Более мощная корневая система подвоя
ция – в виде маховика. Раскрутив
подвоя
может поглощать больше воды
маховик путем создания активного климата в первой половине
Высокая
Усиление дыхания приводит к более акдня, вы получите хороший уротемпература мата
тивному транспорту ионов внутрь корня
вень водопотребления и, соответМало плодов
ственно, потребления элементов
Недостаток буфера для размещения пона растении
минерального питания, а также
ступающей воды
(низкая нагрузка)
высокий уровень фотосинтеза.
Следует помнить, что в дневное
Прохладная и
Низкая транспирация
время уровень транспирации запасмурная погода
висит, прежде всего, от микроклиПри снижении уровня транспирации в конмата в теплице, в первую очередь
Низкая концентраце дня вода легче поступает в клетки корня
от взаимосвязанной правильной
ция субстрата
под воздействием осмотических сил
работы отопления и вентиляции.
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Grodan Vital

Гарантия высокого урожая

t ɽʚʤʦʤʘʖʵʠʩʡʲʨʩʦʖʞʢʤʯʣʖʵʠʤʦʣʛʘʖʵʧʞʧʨʛʢʖ
t ʁʛʙʠʤʛʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛɻʇʧʥʤʢʤʯʲʴʚʦʛʣʖʜʖ
t ʅʦʤʙʣʤʝʞʦʩʛʢʤʛʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛʘʡʖʜʣʤʧʨʲʴʧʩʗʧʨʦʖʨʖ
t ʅʦʤʧʨʤʛʞʡʛʙʠʤʛʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛʘʤʚʣʱʢʦʛʜʞʢʤʢʞʥʤʡʞʘʖʢʞ
t ɷʱʧʨʦʤʛʩʠʤʦʛʣʛʣʞʛʧʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʦʖʘʣʤʢʛʦʣʤʢʩʦʖʝʘʞʨʞʴʦʖʧʨʛʣʞʟ

“Grodan Vital , инновационный продукт нового поколения
от Grodan, гарантирует сбалансированный рост растения и
возможность вести оптимальное производство и получать
продукцию отличного качества”
Richard, Technical Advisor

THE

TEAM

Более подробную информацию о
Grodan Vital см. на нашем сайте
www.grodan.com
Следуйте GroTeam на:
www.twitter.com/grodan
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ЦВЕТЫ

«акито»

Царица
Ей поклонялись в древности и воспевали с незапамятных времен. О ней создано столько сказаний,
что об этом написаны целые тома. Почитали во
всех странах мира, и нет человека, который не
вдыхал бы ее колдовской аромат.
Библиотека Конфуция насчитывала около 600
томов о розах. Шекспир в своих поэмах упоминал
о розах более 50 раз.

«милва»
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С целью оптимизации влияния количества воды с необходимым
егодня цветочный бизнес чрезвычайно при- климатических факторов в летний набором элементов питания небыльный, а среди всего период и для энергосбережения посредственно к корневой зоне
многообразия цветов самым лю- зимой предпочтительнее тепли- растения, что обеспечивает оптибимым был и будет королевский цы, оборудованные системой вер- мальный питательный и водноцветок – роза. Спрос на этот кол- тикального и горизонтального воздушный режим субстрата,
довской цветок потрясающий. зашторивания. Горизонтальные повышает количество среза и каПоэтому в Казахстане все больше шторные экраны в период высо- чество цветка, сокращает расход
и больше появляется теплиц для кой солнечной инсоляции предот- воды и удобрений, снижает риск
выращивания роз круглогодично. вращают ее сильное воздействие заболеваемости растений.
В настоящее время современные на растение, существенно улучСовременные технологии выраинтенсивные методы круглого- шая окрашивание цветка.
щивания роз в теплицах требуют
Использование системы под- постоянного поддержания опредичной культуры роз разрабатываются и совершенствуются во кормки растений углекислым га- деленных режимов микроклимата,
многих тепличных хозяйствах раз- зом (CO2) способствует эффек- который создается и поддерживативности протекания процесса ется при помощи программного
ных стран.
Итак, выращивание прекрас- фотосинтеза и, как следствие, обеспечения Priva, Hortimax и т.д.
ных, божественных по красоте повышению урожайности и каче- Программа с высокой точностью
цветов в теплицах... Преуправляет оборудованием и
Если вы решили заняться этим
жде всего нужно выбрать
технологическими процесдля этого теплицу. Если профессионально, то лучше выбрать сами:
вы решили заняться этим
• сбор внешних метеоростеклянную
теплицу,
оснащенную
профессионально, то лучлогических параметров;
ше выбрать стеклянную высокотехнологичным оборудовани• управление системой
теплицу,
оснащенную ем, которая позволяет круглогодич- отопления теплиц;
высокотех нологи чным
• управление форточной
но выращивать розы на срезку.
оборудованием, которая
вентиляцией;
позволяет круглогодично выра- ства продукции. СО2, как прави• управление рециркуляционщивать розы на срезку с большой ло, увеличивает урожайность на ными вентиляторами;
производительностью в течение 30–35%.
• контроль уровня содержания
Только с применением малообъ- углекислого газа в теплице;
всего года.
емной технологии выращивания
• управление системой испариИскусственное
роз при капельной системе по- тельного охлаждения и увлажнеосвещение
лива и питания с использованием ния воздуха в теплицах;
• контроль и управление систесветокультура роз – основа искусственного освещения возполучения ценной срезанной можна круглогодичная срезка в те- мой досвечивания;
• управление вертикальными и
продукции вне сезона, в зимний чение длительного периода (5–6
период. В теплице постоянно лет). Малообъемный метод выра- горизонтальными экранами.
При этом вся информация
должно поддерживаться равно- щивания предусматривает испольмерное освещение мощностью зование небольшого объема суб- отображается на мониторе ком8000–15000 lux. Свет управляет страта, например, минеральной пьютера с созданием архивных
ростом и развитием всего расте- ваты Grodan или Cultiliene орга- баз данных, а контролировать и
ния, а его интенсивность является номинерального происхождения. управлять процессами в теплицах
определяющим фактором созда- Ее основные преимущества – сте- можно в режиме online. Такое техния и поддержания микроклимата рильность и способность поддер- нологическое преимущество обеживать оптимальное соотношение спечивает:
в теплице.
• повышение количества срезаеТемпература воздуха при выра- воздуха и воды в корневой зоне.
мой продукции и качества цветка;
щивании должна соответствовать
Система капельного
• снижение энергопотребления;
интенсивности света и быть днем
полива
• повышение уровня надежнов пределах 18–20 °С, ночью – 16–
17 °С. Относительная влажность
Система капельного полива сти и эффективности работы обовоздуха – в пределах 70–75%.
обеспечивает подачу требуемого рудования;
Agriexpert овощи и фрукты 55

ЦВЕТЫ

Через 5–7 недель наступает вторичное цветение роз. При хорошем уходе к этому времени можно
вырастить вполне развитые кусты
роз с двумя-четырьмя основными
побегами. Для выгонки пригодны
окулянты роз срезочных сортов
чайно-гибридных и флорибунда.
Если растения готовят для продажи, то окулянты прищипывают
над 3–4-м листом. Побег одревесневает, в пазухах листьев быстро
формируются почки, которые в
дальнейшем прорастают и образуют 2–3 стебля. Через 12–15 недель получают цветущие растения.
Для этой цели используют розы
чайно-гибридные, полиантовые
и флорибунда. Начиная с апреля
доращивание ведут в парниках. В
таком случае саженцы, пригодные
для реализации, получают через
7–9 недель. В закрытом грунте посадочный материал роз получают
• получение достоверной и сво- посадки растений и обеспечения на 5–7 месяцев раньше, чем в пиевременной технологической ин- нужной плотности насаждений, томнике.
В условиях закрытого грунта
формации;
от регулярного и достаточного
розы
чаще размножают привив• оперативное реагирование на (но не избыточного) полива и
сигналы об аварийных и предава- внесения удобрений, от грамот- кой. Сеянцы шиповника с разрийных ситуациях.
ного проведения агротехнических ветвленной корневой системой
Кроме технического обеспе- приемов (правильное содержание и корневой шейкой достаточной
длины и толщины осенью
чения теплиц, важно праНачиная с апреля
высаживают в горшки со
вильно сформировать кусты роз перспективных
доращивание ведут в парниках. смесью, приготовленной из
четырех частей дерновой
промышленных сортов,
В
таком
случае
саженцы,
почвы и одной части переиспользующихся для полупригодные для реализации,
гноя. Зимой их хранят в
чения срезки.
подвале или парниках, а с
В качестве посадочнополучают через 7–9 недель.
середины декабря до апрего материала на закладку
теплиц используются корнесоб- и регулярный уход за растениями, ля прививают. За три недели до
ственные розы определенных со- поддержание подходящего ми- начала прививки горшки с подвортов, выращенные из черенков, кроклимата, пригибание побегов, ями заносят в помещение с темили шестимесячные окулянты, по- правильная и своевременная срез- пературой 8–10 градусов, затем
лученные прививкой промышлен- ка побегов и обрезка кустов роз). повышают ее до 18–20 градусов.
ных сортов роз на специальные
В закрытом грунте выгоняют Через 10–15 дней у подвоев наперспективные подвои без биоло- розы в горшках для реализации чинается сокодвижение – в этот
гического периода покоя для обе- или для получения срезки. В по- период их прививают черенками,
спечения длительной эксплуата- следнем случае выгоняют один заготовленными осенью или среции растений в теплице (5–6 лет). побег; все боковые побеги и бу- занными с тепличных растений.
Развитие роз в теплице зави- тоны удаляют, а оставляют лишь Перед прививкой корневую шейсит от физических и химических короткую часть побега с 3–4 поч- ку подвоя очищают от земли и
свойств субстрата, от правильной ками – из них образуются побеги. срезают надземную часть. Часто
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прививают «за кору»: продоль- мы. Синонимы обычно являются крупным бокаловидным цветно разрезают кору на корневой коммерческими названиями и ис- ком на длинном черешке красшейке на 2–3 см, ножом отгибают пользуются для привлечения вни- ного цвета:«гран-при», «элькрая и в разрез вставляют чере- мания к сорту. В последние годы тора»; желтые: «ел-айланд»,
нок привоя с 1–3 почками. Место крупные фирмы-производители «илиос»; белые: «акито», «мапрививки обвязывают полиэти- роз стали давать своим сортам ре- руся»; розовые: «аква», «тиленовой пленкой. Горшки с при- гистрационные кодовые названия. таник»; оранжевые: «феме»,
«милва» и др.
витыми растениями вкапывают в опилки или торф,
При сортировке каждая роза
Ассортимент
находящийся в ящиках, и
проходит контроль качества
и
потребительские
засыпают опилками на 1–2
предпочтения
см выше черенков. Сверху по следующим параметрам: высота
и
правильность
формирования
ящики накрывают рамами
Ассортимент продукции
или пленкой, поддержибутона, ровность стебля.
тепличных
хозяйств предвая температуру 22–25 °С
и часто опрыскивая водой. При Регистрационные названия вве- ставлен в основном сортами,
появлении побега и образовании дены для защиты авторских прав которые занимают около 95% в
нескольких листочков на привое селекционеров и с целью унифи- общих объемах производства.
горшки вынимают из ящика и кации. Международный центр Другими сортами, выращиваерегистрации совместно с Амери- мыми в теплицах, являются, наставят на стеллажи теплицы.
канским обществом розоводов и пример, «вау леандра», «ньюКонтроль качества
компанией «Мак-Фарланд» пе- фешон», «милва», «утопия»,
После срезки цветы помещают риодически выпускают мировой «чезане» и некоторые другие
в ванны с водой, затем – в холо- каталог «Современные розы» сорта. В капитальных теплицах
культивируются также антуридильные камеры, где в течение 24 («Modern Roses»).
ум, гербера и другие виды цвеСреди
местных
потребителей
часов идет насыщение стебля и
бутона живительной влагой. При особенно популярны сорта с точной продукции.
сортировке каждая роза проходит контроль качества, которое
определяется по следующим параметрам: высота и правильность
формирования бутона, ровность
стебля. Для большей стойкости
цветка используется подкормка
«Кризал».
Чтобы розы были доставлены
свежими и еще 2–3 недели радовали покупателя, необходимо
после сортировки цветы собрать
в букеты, упаковать в пленку и
поместить в контейнеры с водой.
Цветы хранятся и транспортируются в специально оборудованных автомобилях при температуре +4–6 °С.
Изобилие сортов
и процветание
Современные сорта роз имеют
оригинальные авторские названия и многочисленные синониAgriexpert овощи и фрукты 57
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«эль-тора»

«чезане»

«утопия»

«талея»

«аква»

«аваланч»

Определяющим фактором для нок тепличных роз достаточно ва компании LEX+. – Успех
рынка является качество цветка. разнообразен по сортам. Потре- Avalanche+ позволил создать
Это касается как конечного по- битель хотя и медленно, но меня- еще больше прекрасных роз, но
требителя при реализации в соб- ет свои предпочтения. Поэтому она всегда будет занимать осоственной розничной сети, так и следует осторожно подходить бое место в моем сердце. Белые
мелкооптовых покупателей, доля к выбору сортов во избежание розы символизируют начало и
которых в реализации роз стре- проблем со сбытом. Но есть та- конец, Avalanche+ ознаменовамительно растет. Именно каче- кой сорт розы, который поль- ла конец моей прежней жизни
ство становится определяющим зуется неизменным успехом у и волнующее начало новой. Эта
фактором при установлении потребителей – это роскошная роза белая, как снег, и всепоглоцены на продукцию.
щающая, как лавина, отсюда
Устоять перед красотой розы
Что касается особеннои название».
стей спроса на розы, то в «аваланч» очень трудно, это пракДиаметр цветка 12–14 см.
Европе возрастает спрос
Высота стебля 60–90 см.
тически невозможно – ее точеные
на мелкобутонные сорта,
Стоит в вазе 12–14 дней.
причем лучше всего про- формы, естественная красота расЭтот сорт отличает нетопят
сердце
даже
самой
взыскадаются розы красного и
обычайная нежность, бенасыщенного красного
лоснежность лепестков, у
тельной и капризной красавицы.
цвета со средним размеоснования которых бледнором бутона около 8 см и длиной «аваланч». Avalanche+ – один зеленый оттенок. Количество
черешка 80–100 см.
из самых успешных хитов Lex+, лепестков в бутоне примерно
Многие, однако, предпочитают прежде всего благодаря своим 40–50 штук. Для розы «авапокупать цветы отечественного большим ярким цветкам. Они бе- ланч» (Avalanche) характерно
производства. Покупатели счи- лые, но можно ли о белом цвете несколько своеобразное, интетают, что они более стойкие и сказать, что он яркий?! Кажется, ресное раскрытие бутона. В сеароматные. Часто на рынках им- они цветут вечно. «Я с самого редине находится тугой, плотно
портированная роза продается начала знал, что это особенная скрученный бутон, лепестки сокак отечественная. В целом ры- роза, – говорит Лекс Ворн, гла- браны в плотный острый конус,
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а внешние лепестки расходятся
в стороны. «Аваланч» – очень
белая роза, иногда внешние лепестки по кайме окрашены в
фисташковый оттенок, со временем он исчезнет. Запаха почти
не имеет. Толщина и сила стебля
соответствует размеру мощного
бутона.
Пользуется большим спросом.
Букет, где присутствует роза
«аваланч», трогательный и изу
мительно красивый, эти цветы
не потеряют своей уникальной
красоты, а, наоборот, будут
играть новыми красками, останутся более нежными и привлекательными. Устоять перед
красотой розы «аваланч» очень
трудно, это практически невозможно – ее точеные формы,
естественная красота растопят
сердце даже самой взыскательной и капризной красавицы. По
праву этот цветок можно назвать сокровищем среди белых
сортов роз.
Современная классика уникального уровня. У этих роз
длинные сильные стебли и мало
шипов. Стебли увенчаны тяжелым, пышным и большим цветочным бутоном, который всегда
раскрывается. Прибавьте к этому
продолжительную жизнь в вазе
(12–14+ дней) и круглогодичную
возможность поставки, и станет ясно, что роза «аваланч» не
только надежный, но еще и уникальный цветок. Тот, кто ценит
гарантию высокого уровня и стиля, выбирает этот аутентичный
голландский продукт, который
уже неоднократно получал мировое признание. «Аваланч» существует с 2000 года и за это время неоднократно доказала свое
высочайшее качество. Опытный
флорист знает эту розу и использует ее как незаменимый элемент
в эксклюзивных аранжировках и
букетах.

Интересные факты
• Натуральное розовое масло – одно из самых дорогих, на
международном рынке оно ценится дороже золота и платины.
Для получения одного килограмма розового масла требуется
в среднем три тонны лепестков.
• Больше всего роз в мире – около 3 миллионов – продается
в День святого Валентина.
• Желтые, оранжевые, коралловые розы появились от скрещивания с дикой розой сорта «персидская желтая», а яркокрасный цвет достался в наследство от китайских роз.
• Люди, регулярно вдыхающие аромат розы, вызывают симпатию окружающих, имеют светлую ровную ауру, доброжелательны и не навязчивы.
• Бутоны самой маленькой розы сорта «си» (по-испански
«да») не больше зернышка риса.
• Старейшая в мире роза находится в Германии – 1000летний куст у собора в Хильдесхайме, который уже почти достиг крыши этого здания.
Agriexpert овощи и фрукты 59

ЦВЕТЫ

Уход за газоном.
зимняя спячка,
или Весенняя пробудка
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Красивый и ухоженный газон является неотъемлемой
частью ландшафтного дизайна. Сочная зелень травы
гарантирует насыщенный фон для любого пейзажа. Но
наибольшего эффекта можно достичь, если правильный уход за газоном войдет в привычку на протяжении
всего сезона. Сегодня мы вам расскажем, как правильно
ухаживать за газоном в весенне-зимний период.

Уход за газоном
зимой
Зимой существует большая опасность вымерзания газона. С первыми заморозками травы вступают в
период зимнего покоя. Газон более
не следует тревожить. Если в холодное время года он будет испытывать нагрузки, весной неизбежно
появление проплешин. Газонная
трава более подвержена вымерзанию, чем другие природные струк-

туры. Если зимой травяной покров
подвергается нагрузкам, то о сохранении его в идеальном состоянии не может быть и речи. Весной,
с началом периода вегетации, такой газон выглядит плачевно. Места, которые испытывали нагрузку,
становятся бурыми. Стрижка газона откладывается на неопределенное время, т.к. его естественное
восстановление продлится долго.
Повреждения растительных тканей становятся в данном случае источником различных заболеваний.
Это ослабляет растения. Зимой и в
начале весны, во время оттепелей,
на поверхности снежного покрова
образуется ледяная корка. Ее длительное сохранение отрицательно
влияет на воздухообмен растений,
что угнетает развитие газонных
трав из-за недостатка кислорода.
В зимнее время не рекомендуется
ходить по газону, пока нет достаточного снежного покрова.
Если зимой газон не подвергается нагрузкам, то низкие температуры и неблагоприятные климатические условия ему не повредят.

Газон боится образования ледяной корки, препятствующей воздухообмену растений, что может привести к частичной гибели корневой
системы. Разрушайте ледяную корку при помощи обыкновенных граблей и других инструментов.
Категорически запрещается выгружать на лужайку снег с дорожек.
Некоторые владельцы загородных домов устраивают зимой на
газоне катки. Специалисты не рекомендуют это делать из-за угрозы
вымерзания газонных трав. Качество газона резко ухудшается, т.к.,
кроме листьев и побегов, промерзает и верхний слой почвы, повреждая корневую систему, основная часть которой сосредоточена
именно в этом слое почвы.
Другим способом является
разрушение корки катком или
лопатой. Во время таяния снега
не допускайте длительного пере
увлажнения участка, образования
луж, производя накалывание сырых участков вилами с простыми
или полыми зубьями. Чтобы этим
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не пришлось заниматься, реко- обладающему направлению ветра,
мендуется проведение дренажных или распределяйте снег по участку
работ осенью. Сведите к миниму- после расчистки дорожек.
му все передвижения по сырому
Готовь сани летом
газону, т.к. велика возможность
На большинстве территорий в
образования колеи, следов и выбоин (особенно на молодых газо- зимние месяцы и в начале весны
нах). Соблюдение всех вышепри- сохраняется устойчивый снежведенных рекомендаций позволит ный покров. Это как раз то время,
вам беспрепятственно наслаждать- когда нужно обратить внимание
ся красотой и качеством траСвоевременная и качественная
вяного покрова на вашем
стрижка – важнейшее условие
участке.
Если на вашем участке слой
для создания красивого газона.
снега высотой 20–25 см, то
можете спать спокойно: он защи- на подготовку техники и инструтит газонные травы от вымерза- ментов для ухода за участком. Чания и будет хорошим источником сто многие люди пренебрегают
влаги в начале весны. При более подготовкой инструментов, что
тонком снежном покрове и очень в итоге негативно сказывается на
низких температурах воздуха, осо- качестве газона.
бенно в регионах с сильными веТщательно проверьте
трами, рекомендуется искусственгазонокосилку
ное увеличение толщины снега на
участке – снегозадержание. Для
• Протрите и очистите все меэтого установите на газоне неболь- ханизмы, при необходимости
шие щиты перпендикулярно пре- смажьте трущиеся детали.
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• Заточите или замените ножи.
• В соответствии с инструкцией
по эксплуатации поменяйте масло
и проверьте свечи зажигания у газонокосилки с бензиновым двигателем.
• У электрических газонокосилок проверьте изоляцию кабеля и
удлинителя.
Выход из строя газонокосилки не
даст вам возможности произвести своевременную стрижку
газона, следовательно, система
ухода за газоном будет нарушена. Своевременная и качественная стрижка – это важнейшее
условие для создания красивого
и здорового газона. Подготовьте
к работе все остальные инструменты – грабли, вилы, лопату для
подравнивания краев газона, сеялку (на случай подсева) и т.д. При
обнаружении серьезных дефектов
и неполадок рекомендуется обратиться в сервисный центр.
Помните: чем внимательнее вы
отнесетесь к подготовке инстру-

ментов зимой, тем меньше хлопот
при уходе за газоном будет у вас в
теплое время года.
Весеннее
пробуждение
С первым пробуждением газону требуются реанимационнооздоровительные процедуры:
• удаляем всю прошлогоднюю
жухлую траву, убираем «зимний»
мусор и «расчесываем» газон;
• если наш газон достиг годовалого возраста, то прикатываем его;
• подкармливаем удобрениями
(лучше комплексными, но можно
и специальными);
• если наш зеленый ковер покрывает глинистую почву, то проводим пескование;
• боремся с сорняками (да-да,
уже весной!);
• проводим мелкий косметический ремонт: «штопаем ковер»,
подсевая семена или укладывая
готовую дернину.
Казалось бы, не так уж много
процедур. Но провести их нужно
добросовестно и качественно. Давайте рассмотрим, как именно.

Для чего вообще необходима весенняя прическа газону? Дело в
том, что за время осенне-зимней
спячки на газоне образуется так
называемый войлок. Это, прежде
всего, слежавшиеся и спрессовавПодготовительные
шиеся остатки газонной травы,
работы
зимний мусор, опавшие листья,
веточки, следы жизнедеятельУход за газоном в начале сезона
ности птиц и насекомых. Кроме
стартует именно с подготовительвойлока, на почве образуных работ. Для начала
Если
во
время
таяния
снега
не
удалось
ется сухая и твердая корполностью освобождаем
газон от остатков снега, провести первую весеннюю подкормку, ка. Вот этот самый войлок
нам и необходимо вычеесли он еще залежался в
то делаем это сразу же после
сать, а корку разрыхлить.
укромных уголках. Ледяпроцедуры «расчесывания».
Если оставить все как
ную корку аккуратно разбиваем лопатой, а снег выбрасыва- таяния остатков снега и подсы- есть, то мало того, что мы обеспеем на солнечное место. Очищаем и хания почвы гранулы удобрения чим кислородное голодание своеуглубляем дренажные канавки для растворятся). Дождавшись высы- му газону, так еще и поспособотвода талой воды. И терпеливо хания газона, приступаем к «рас- ствуем возникновению болезней
чесыванию».
травы и заселению насекомыхждем полного высыхания газона.
вредителей.
Не забываем, что ожидание это
Прочесывание
Так что уход за газоном в виде
должно сопровождаться контрогазона
вертикуляции и скарификации
лем над процессом таяния снега.
Следим, чтобы он таял равномерВообще-то у этой процедуры жизненно важен (для газона, естено, чтобы на газоне не появлялись есть вполне научные названия – ственно). Проводить эту процелужи, а если появятся, то чтобы не вертикуляция и скарификация. дуру лучше всего обыкновенными
застаивались. В это время сводим
к минимуму любые передвижения
по сырому газону, чтобы следы,
выбоины и колеи не повредили
дернину.
Проводим первую подкормку
комплексным удобрением, обогащенным азотом. Из расчета
30–50 г на кв. м рассыпаем удобрение по всему газону (за время
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граблями. Но если у вас есть вертикулятор, то можно использовать и его, настроив так, чтобы он
лишь слегка царапал почву.
Сначала берем витые грабли и
проходимся ими вдоль и поперек
газона (можно и не один раз). После витых граблей вооружаемся
веерными и опять – вдоль и поперек, но с чуть меньшим усилием. В результате мы соберем весь
мусор и растительные остатки, а
также слегка взрыхлим почву. То,
что не собирается граблями, пробуем убрать с помощью садового
пылесоса, а если такового нет, то
собираем руками.
Если во время таяния снега не
удалось провести первую весен64 Agriexpert овощи и фрукты

нюю подкормку, то делаем это
сразу же после процедуры «расчесывания». А далее приступаем
к следующей процедуре – дыхательной гимнастике.
Дыхательная
гимнастика для газона
Это просто неотъемлемая часть
общего ухода за газоном. Называется эта процедура аэрацией. Ее
суть – в искусственном насыщении почвы воздухом, что помогает
окислению органических веществ
и усвоению азота (усваивают его
аэробные бактерии). Кроме того,
аэрация позволяет избавить дернину от накопленного за зиму
углекислого газа, который замед-

ляет и даже прекращает рост газонной травы.
Для этой процедуры придумали специальные приспособления,
которые называются аэраторами.
Различные модели такой техники
имеют различные зубья: корнеформирующие, режущие, цельные или полые. Отсутствие специального приспособления ни в
коей мере не должно помешать
проведению аэрации. Сделать это
возможно и при помощи обыкновенных садовых вил.
Берем вилы с простыми или
полыми зубьями и методично
проходимся по всему газону,
прокалывая землю на глубину сантиметров десять–пятнадцать (но
не меньше восьми). Ясное дело,
что на весь участок сил и терпения
у нас вряд ли хватит, поэтому для
более частых проколов выбираем
лишь участки с наиболее сильным уплотнением дернины. Всю
остальную газонную территорию
аэрируем выборочно.
Ну вот, полдела сделано. Осталось еще немного, и можно считать, что основные процедуры
весеннего ухода за газоном выполнены. Приступаем к борьбе с
сорняками!

газонах и для крупных сорняков прополка может быть очень
даже эффективна, особенно если
пользоваться специальной лопаткой или корнеизвлекателем.
Но если такой способ борьбы вас
не прельщает, то ничего не остается, как прибегнуть к помощи
химикатов.
В борьбе с сорняками нам помогут гербициды – химические
препараты для уничтожения сор-

осторожно, аккуратно смазывая
жидкостью листья отдельных
Ох уж эти вездесущие сорнясорняков и не допуская ее попаки! И газон для них не препятдания на газонную траву.
ствие: растут себе, как ни в чем
Ну а лучше всего (для пущего
не бывало, и даже к систематиэффекта) боремся с сорняками и
ческой стрижке приспосаблимеханически, и химически – комваются. Конечно, если вид «заплексно! А параллельно с унисоренного» ненужной травой и
чтожением сорняков проводим
цветочками газона вас не очень
и ремонт нашего «коврового
смущает, то эту процедуру можпокрытия»: ровняем края, подно пропустить. Но имейте в виду,
севаем семена в проплешины или
что в скором времени га«штопаем» их готовой
зон превратится из куль- параллельно с уничтожением сорняков дерниной, например,
турного в естественный.
кусочками рулонного гапроводим и ремонт нашего «коврового зона.
Хотя этот вариант газона
не так уж и плох, просто покрытия»: ровняем края, подсеваем
менее эстетичен.
семена в проплешины или «штопаем» Кстати, уход за рулонЕсли же сорняки на ваным газоном после зимы
их готовой дерниной, например, практически
шем газоне совсем нежеланичем не откусочками рулонного газона.
тельные гости, то придется
личается от ухода за обычэтих гостей «проводить».
ным газоном. Его также
Да-да, это тоже уход за газоном, ных растений. Для газона выби- необходимо вычесывать, пода избавиться от сорняков можно раем гербициды избирательного кармливать, аэрировать и удатолько механическим или хими- действия, которые не опасны для лять сорняки. А в мае уже можно
ческим способом.
газонной травы. Инструкцию по проводить первую стрижку. И
Механический способ – не что применению смотрим непосред- потом с чувством выполненного
иное, как обыкновенная про- ственно на препарате. В крайних долга наслаждаться шелковым
полка. Если сорняков совсем (и особо тяжелых) случаях ис- зеленым ковром в своем саду. И
немного (или вы просто любите пользуем и гербициды сплош- получать не только физическое
полоть), то приступайте к этой ного действия, например, всем удовольствие (босыми-то ногапроцедуре сразу после аэрации известный «Раундап». Но при- ми да по травке!), но и эстетигазона. Кстати, на небольших менять его нужно очень и очень ческое.
Борьба с сорняками
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