
РАБОТА С ЗЕМЛЯНИКОЙ ОТ А ДО ЯРАБОТА С ЗЕМЛЯНИКОЙ ОТ А ДО ЯРАБОТА С ЗЕМЛЯНИКОЙ ОТ А ДО Я   
ОКСАНА ПОНОМАРЕНКО 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТРОГОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.



Фазы развития земляники.
Работы на участке, с учетом фаз развития.
Защита земляники от болезней.
Защита земляники от вредителей.
Питание земляники.

Основные вопросы для обсуждения

наш сайт    "ЯГОДНЫЙ МИКС".



От начала вегетации земляники до её цветения проходит, в среднем, около месяца.
Лист земляники живёт 60 - 70 дней, потом он начинает отмирать ( его надо убрать)

Цветение, примерно длится от 15 до 35 дней.
Период плодоношения, опять же в среднем, продолжается около 3 недель. (имеются в виду сорта короткого-

светового дня (КСД))
Закладка плодовых почек происходит осенью.
Из нижних почек на рожке,формируются усы.

Из верхних почек формируются цветоносы, количество и жизнеспособность которых полностью зависит от
поступления фосфора. калия, магния, бора и цинка.

Потребность в этих элементах на разных фазах неодинакова.

ПЕРИОДЫ КРИТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ (когда растению особо требуется подкормка):
1) Момент возобновления роста земляники после перезимовки.

2) Второй - в период бутонизации,когда происходит закладка соцветий и начало их формирования.
3) Момент начала формирования ягод и продолжается вместе с их дальнейшим ростом и наливом.

4) Момент закладки новых цветочных почек.

ВАЖНЫЕ БИОЛОГОЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛЯНИКИ.

Оксана Пономаренко



Ранневесенние работы на землянике:  
1) снятие укрытия с гряд (если Вы их укрываете)
2) уборка старой,прошлогодней листвы (Земляника
вечнозеленое растение, вся листва с измененным
цветом, пятнами, буграми и т.д. , та которая лежит на
земле - все это старая листва, она удаляется.)
3) рыхление и прополка
4) полив (если она в нем нуждается)
5) укладка новой мульчи
4) обязательные подкормки
5) профилактические обработки от болезней и
вредителей (не пренебрегайте этим
пунктом! Он залог будущего урожая)

Первая половина месяца.                          
Перед началом вегетации.

АПРЕЛЬ. 

Оксана Пономаренко



Профилактическая обработка от
малинно-земляничного долгоносика :

Актеллик, Фуфанон,Инта-вир. Ровикурт
от земляничного листоеда. Актеллик,

Фуфанон - от пилильщика
земляничного кольчатого. Актеллик -

от земляничного листоеда. 

Профилактическая обработка
медьсодержащими препаратами : Хом

(аналоги - Оксихом, Полихом,
Куприкол), Абига Пик, Бордосская
смесь, Курзат Р, Купритокс (можно

применять в баковой смеси) 
 Заболевания по которым работают

препараты - бурая пятнистость,
парша, фитофтороз, ржавчина,

мучнистая роса и многие другие
заболевания. Разводится строго по

инструкции. 
Все медь содержащие препараты

(кроме Купритокс, не смешиваются с
другими препаратами. Опрыскивание

каждым препаратом отдельно.)

Аммиачную селитру можно рассыпать
по последнему снегу, в пропорции 20
грамм на кв. метр. Водорастворимые,
по листу : Плантафол с формулой (30-

10-10),  или Плантафид  (30-10-10) . 

ПОД КОРЕНЬ .
Мочевина 20 гр.+ Суперфосфат

(двойной) 10 гр.- развести в 10 литрах
воды. Суперфосфат разводится в

горячей воде. Актеллик,
Фуфанон-Нова, Вертимек, Масай ,
Аполло - от земляничного клеща.
Можно проводить комплексные
обработки совмещая несколько

препаратов от каждого вредителя. 
 Соблюдайте меры предосторожности

при смешивании препаратов! 

Защита от болезней Защита от вредителей Питание земляники

ФУНГИЦИДЫ ИНСЕКТИЦИДЫ АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ УДОБРЕНИЯ.

АКАРИЦИДЫ

Оксана Пономаренко



Продолжаются начатые работы. 
1) Приводятся грядки в порядок после зимы.
2) Проводится ревизия растений. Погибшие и слабые
кустики удаляются.
3) Подкладывается мульча.
4) Подсыпается почва под оголённые корешки.
5) В регионах,где апрель холодный, и могут быть
возвратные заморозки, надо держать наготове плотную
пленку, чтобы вовремя укрыть грядки.
6) В регионах с разными климатическими условиями
сроки проведения весенних работ по уходу за
клубникой сильно отличаются. Ориентируйтесь на
прогноз погоды и состояние грядок.

АПРЕЛЬ.
Вторая половина месяца. Начало
активного роста кустов.
Развитие корневой системы.

Оксана Пономаренко



Во второй половине апреля - работа
системными препаратами: Вертимек

(от трипса 5 мл. препарата на 10 л.
воды); от клеща 2,5 мл. на 10 л. воды;

от всех других вредителей 10 мл.
препарата на 10 л. воды.

Обработка системным препаратом
Хорус - парша, мучнистая роса, гнили.

бурая пятнистость. Обработки при
температуре от +3 до+18/+25. Если

температура выше, действие
препарата снижается. Плюсы

препарата: отсутствие привыкания,
сочетается с другими фунгицидами,

эффективен сразу после заморозков,
малотоксичен. Нормы от 2 до 5,6
грамм на 10 литров воды. Вместо

Хоруса можно применять Строби с
такими же пропорциями. Фунгициды

меняйте !

 Фитоферт Энерджи (5-55-10) Старт 20
гр. на 10 л. воды; или Плантафид  (10-

54-10) - 25 гр. на 10 л. воды; или
Плантафол (10-54-10) - 25 гр. на 10 л.

воды; 

ИЛИ ПОД КОРЕНЬ .
Фитоферт Энерджи  Старт (5-55-10) 20

гр. на 10 л. воды. 
Аммофос в сухом виде, под каждый

куст земляники по 5 грамм удобрения,
прикопать, присыпать, пролить. 

Актара (4 гр. препарата на 10 л. воды);
Калипсо (2 мл. на 10 л. воды) - от

олёнки, тли, листовёртки. Окончание
опрыскивания за 40-45 дней до сбора

урожая. Инсектициды меняются,
воизбежании привыкания вредителя к

ним. При работе с препаратами
соблюдайте все меры
предосторожности! 

Защита от болезней Защита от вредителей Питание земляники

ФУНГИЦИДЫ ИНСЕКТИЦИДЫ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИЕ УДОБРЕНИЯ.

Оксана Пономаренко



Продолжение весенних работ. 
1) Выявление на грядках недоразвитых растений и их
уничтожение. 
2) На место уничтоженных  кустов  подсаживаются новые,
молодые (стоит с осени оставлять на ремонт своих же грядок.)
3) Если Вы еще не замульчировали посадки - это Ваш
последний шанс!
4) Обращайте внимание на влажность почвы, если сухо -
поливайте, но умеренно.
5) Прополка, рыхление.
6)Прореживание кустов, для лучшей вентиляции. Удаление
пораженных, лежащих на земле, мешающих цветоносам
листьев.
7) В некоторых регионах, в конце мая,  есть опасность
возвратных заморозков. Ориентируйтесь на прогноз погоды и
держите наготове укрытие. (укрывной материал 60 гр. или
пленка)

МАЙ.
Выдвижение цветоносов и
бутонизация. Массовое цветение.

Оксана Пономаренко



При крайней необходимости, от клеща
можно обработать растения

Актелликом (15 мл. на 10 л. воды). Срок
ожидания до 30 дней, учитывайте это

при обработке.
Так же нужна будет обработка от

личинки майского жука (хруща). Мы
применяем вот уже 3 года препарат
Форс (мелкие гранулы). Расход  100

грамм на сотку. Очень довольны.
Препарат вносится в зону корней

земляники.
Работа биоинсектицидами и

биоакарицидами (3 класс): Фитоверм -
тля, трипс, клещ, долгоносик;

Вертимек- трипс, клещ; Энтолек - тля,
трипс, клещ; Санмайт , Аполло - клещ;
Акарин - клещ, тля, трипс; Лепидоцид -

тля, листовертка.
Препараты меняются между собой,

чтобы не было привыкания вредителя
к ним.

 В этот период, если Вы приверженцы био-
обработок, можно работать ими. Так как

био-препараты начинают работать только
при температуре воздуха +12 и

выше.Применяйте Тиовит Джет –  два в
одном (действующее вещество –

сера).Фунгицид+акарицид. Работает, как от
болезней, так и от вредителей

(клещей).При массовом цветении можно
использовать Фитолавин (один из лучших
антибиотиков для растений). Применяют

не более 5 раз за сезон. По схеме: 2 раза в
месяц, выдерживая равные интервалы. 20

мл. на 10 л. воды. Совместим с
инсектицидами,фунгицидами. Не стоит

смешивать с бактериальными средствами,
такими как (Гамаир,

Лепидоцид,Цитодоксом и т.д.).
Биопрепараты, которые так же

подойдут:Алирин-Б, Гамаир, Бактофит,
Скор, Касугамицин, Казумин. Соблюдая

инструкцию по применению.

 Фитоферт Баланс (20-20-20)  20 гр. на 10
л. воды,или Плантафол (20-20-20)- 25 гр.
на 10 л. воды ; или Акварин супер 20 гр.

на 10 л./ Борная кислота 2 грамма
порошка на 10 литров. (развести в

горячей воде). Или Борная кислота из
аптеки - 10 грамм  (развести в 1

л.горячей воды) довести до 10 л. /или
Бормакс 20В (10 гр. на 10 л. воды), или 
Азофоска 20 гр.+ 5 гр. Маг-Бор на 10 л.

воды. 
ИЛИ ПОД КОРЕНЬ .

Фитоферт Баланс (20-20-20) 20 гр. на 10
л. воды

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА МАЯ.
 По листу: Фитоферт Старт (5-55-10) 20 г.
на 10 л., Фитоферт Актив (15-5-33) 20 гр.
на 10 л., Фитоферт Кальцифол25  20 гр.

на 10 л.  (применяется отдельно!)
Бормакс 20В - 10 гр. на 10 л. воды.

Защита от болезней Защита от вредителей Питание земляники

ФУНГИЦИДЫ ИНСЕКТИЦИДЫ СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ+БОР

Оксана Пономаренко



1) Осторожный полив. (обеспечивать влагой, но ни в коем случае не
переливать)
2) Удаление пораженной заболеваниями листвы.
3) Удаление сорняков.
4) В сырую погоду следите за нашествием слизней. (При
обнаружении применяется препарат Слизнеед (на сегодня-
лучший), или соорудите ловушки: кусочки досок, линолеума
и т.д., каждый день проверяйте их и уничтожайте вредителя.
5) Начинается массовое выдвижение усов. Если выращиваете
ягоду - усы Вам не нужны, удаляйте их. Если все-таки нужны,
пришпиливайте их к почве скрепкой, так они быстрее
укоренятся.
6) С куста срезается примерно 1/3 листвы, куст должен
максимально проветриваться. 
7) Рыхление почвы, полив.
8) Удаление подгнившей ягоды.

 
 

ИЮНЬ.
Первая половина месяца.
Налив и окрашивание ягоды.
Вторая половина месяца - массовое
созревание урожая.

Оксана Пономаренко



В июне используются : 
Алирин Б - ржавчина, серая гниль,
мучнистая роса, парша, корневая

гниль.
Гамаир - корневая и серая гниль,

бурая пятнистость, ржавчина. 
2 эти средства можно применять
вместе. 10 таб. Алирин Б и 10 таб.

Гамаир развести в 10 л. воды. А так
же Фитоспорин по инструкции. 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ИЮНЯ.

СБОР УРОЖАЯ.

по листу : Фитоферт Финиш  (0-15-45)
20 гр. на 10 л. воды+ Фитоферт Актив

(15-5-33) 15 гр. на 10 л. воды., или
Плантафол (5-15-45)-  25 гр. на 10 л.,

или  Плантафид (5-15-45 ) 25 гр. на 10
л. воды.

Или такой вариант:
Азофоска 10 гр. + сульфат калия 20 гр.

на 10 л. воды.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ИЮНЯ.

СБОР УРОЖАЯ.
 

 Работайте ТОЛЬКО по ситуации, био
препаратами: Фитоверм - тля, трипс,
клещ, долгоносик; Вертимек- трипс,

клещ; Энтолек - тля, трипс, клещ;
Санмайт , Аполло - клещ; Акарин -
клещ, тля, трипс; Лепидоцид - тля,

листовертка.
Препараты меняем между собой,

чтобы не было привыкания
вредителя к ним.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ИЮНЯ.

СБОР УРОЖАЯ.
 

Защита от болезней Защита от вредителей Питание земляники

ФУНГИЦИДЫ ИНСЕКТИЦИДЫ КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ + КАЛИЙ.

Оксана Пономаренко



ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА МЕСЯЦА.

1) Удаление ненужных усов. 
2) Удаление подгнившей ягоды.
3) Своевременный сбор урожая.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА МЕСЯЦА.  или КОНЕЦ МЕСЯЦА.

1) Обработки проводятся, только ,если они необходимы.
2) Удаление листвы пораженной заболеваниями.
3) Рыхление - доступ кислорода к корням, полив, прополка.

 
 

ИЮЛЬ.
Ориентировочно, до середины июля -
массовое созревание ягоды.
Вторая половина,конец  месяца - начало
формирования плодовых почек, именно
они дадут урожай в следующем году. 

Оксана Пономаренко



 ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА МЕСЯЦА.

СБОР УРОЖАЯ.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА, КОНЕЦ 
 МЕСЯЦА.

КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ.
Фитоферт Старт и Фитоферт Актив по
15 грамм того и другого, на 10 л. воды.

 ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА МЕСЯЦА.

СБОР УРОЖАЯ.
 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА, КОНЕЦ 
 МЕСЯЦА.

Проверка растений на наличие
клещей, тли.

При необходимости обработка
препаратами : Масай, Вертимек -

клещи, Актара - от тли. 

 ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА МЕСЯЦА.

СБОР УРОЖАЯ.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА, КОНЕЦ
МЕСЯЦА.

Хорус, Строби, если понадобится.

Защита от болезней Защита от вредителей Питание земляники

Оксана Пономаренко



1) Полив, прополка, рыхление.
2) Удаление нежелательных усов.
3) Удаление старых и больных листьев.
4) Следите за тем, чтоб кусты не загущались.
5) Если август не жаркий, можно приступить к посадке,
или пересадке земляники. Если же стоит жара,
подождите сентября, а то и октября (все зависит от
Вашего региона)

 
 

АВГУСТ.
Закладка плодовых почек.

Оксана Пономаренко



Скор, Топсин М, Хорус,
Топаз,Строби. Если нет в них

необходимости, значит обработки
не нужны. 

Со всеми препаратами работайте
строго по инструкции, соблюдая

все меры предосторожности. 

 По листу: Фитоферт Старт (5-55-10) +
Фитоферт Актив (15-5-33) по 15 грамм

того и другого на 10 л. воды. 

Или мочевина 20 грамм на 10 л.
воды. (в первых числах августа).

Азот - для наращивания листового
аппарата.

Через 6-7 дней монофосфат калия 15
грамм на 10 л. воды. (листовая

подкормка) 
.............................................

При посадке новых саженцев можно
воспользоваться Осмокотами - 1 ч.л.

на лунку, перемешать с грунтом.
Если ничего не добавляли при
посадке, то через пару недель

подкормить Двойным
суперфосфатом. ( 1ч.л под куст)

 

 Актеллик, Энтолек, Фуфанон.
Опять же, если видимых

поражений не наблюдается,
можно обойтись без обработок.
Или продолжить применять био

препараты. 
 

Защита от болезней Защита от вредителей Питание земляники

ФУНГИЦИДЫ ИНСЕКТИЦИДЫ КОМПЛЕСНОЕ  ПИТАНИЕ

Оксана Пономаренко



1) Полив, прополка,рыхление.
2) Посадка новых саженцев, на замену старым, и
удалённым.
3) Удаление старых, которые лежат на земле, больных
листьев  и кустов.
4) Мульчирование грядок.
5)Посадка земляники.

 
 

СЕНТЯБРЬ.
Подготовка к зиме. Посадка
молодых растений.

Оксана Пономаренко



Если Вы уже начали посадку
земляники в августе, тогда Вам

стоит профилактически
обработать новые растения
фунгицидами от различных
заболеваний. Хорус, Строби,

Курзат Р.

В сентябре даётся последний раз
Бор. Борная кислота (из аптеки)10
грамм на 10 л. воды, или Борную
кислоту в порошке (продаётся в
садовых магазинах) 2 грамма на

10 л. воды. Его нужно разводить в
небольшом количестве горячей
воды, потом раствор довести до

10 литров. 
 Или Фитоферт Бормакс 20В -10
грамм на 10 л. воды по листу.

Или Маг-Бор  10 гр. на 10 л. воды.

 

 Актеллик, Энтолек, Фуфанон и
т.д.  Если видимых поражений не

наблюдается, можно обойтись без
обработок. 

 

Защита от болезней Защита от вредителей Питание земляники

ФУНГИЦИДЫ ИНСЕКТИЦИДЫ ПИТАНИЕ - БОР

Оксана Пономаренко



ОСНОВНЫЕ  ФУНГИЦИДЫ:

СВИТЧ- серая гниль, мучнистая роса,бурая пятнистость
ХОРУС (3)- различные гнили

СКОР (3) - серая гниль, мучнистая роса.

СТРОБИ (3)- пятнистости, мучнистая роса, парша.

КУРЗАТ Р (3) - пятнистости.

ФУНДАЗОЛ (2)-средство от пятнистостей и гнилей.

ТОПАЗ (3)- мучнистая роса,ржавчина,серая гниль.

АЛИРИН Б (4)-грибковые заболевания.

ФИТОСПОРИН (био)-защита от бактериальных заболеваний
БАКТОФИТ (3)- мучнистая роса.

ГАМАИР (3)- корневая и серая гниль, бурая пятнистость.

Тельдор (3)-серая гниль, антракноз,бурая пятнистость.

ЛУНА СЕНСЕЙШН (2)- серая гниль,пятнистости,антракноз.

Сигнум (3)-белая пятнистость,серая гниль, мучн. роса.

Топсин М (3)- мучн. роса, белая пятнистость, серая гниль
ДЕЛАН (3)- грибные заболевания.

КВАДРИС (3)- серая гниль, пятнистости.

Можно подобрать из списка то, что подходит именно Вам .

Возле каждого препарата стоит цифра - это класс опасности.

Для Вашего удобства, к каждому названию прикреплена
ссылка, пройдя по которой Вы можете побольше узнать о
препарате: действие, нормы, культуры на которых можно
применять. (если методика не скопирована, а в файле)

Можно (даже нужно!) добавлять прилипатель. Липосам хорош

ОСНОВНЫЕ ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ.

Акарицид - хим. препараты для защиты от клещей.

Инсектицид - хим. препараты для защиты от вредителей. 

АКАРИЦИДЫ
ВЕРТИМЕК (2) - инсектоакарицид- трипсы,клещи.

САНМАЙТ (2) - клещи.

ОМАЙТ (2)- клещи.

ФИТОВЕРМ (3) - клещ, листовёртка,тля,трипс.
ТИОВИТ ДЖЕТ (3) - клещи. 

АПОЛЛО (3) - клещи.

АКАРИН (1) - клещ,листовёртка,тля, трипс.
ИНСЕКТИЦИДЫ

ФИТОВЕРМ (3) - клещи,тля,листовёртка, трипс.
ЭНТОЛЕК (4) - клещ, трипс, белокрылка.

АКТАРА (1-3) - тля, белокрылка, трипс.
ТЕППЕКИ (3) - тля, белокрылка.

БИТОКСИБАЦИЛЛИН (3) - листовёртка, клещи,тля,гусеницы.

КАЛИПСО (3) - листовёртка,олёнка.

ФУФАНОН (3) - тля, трипс,клещ, долгоносик, листовёртка.

АКТЕЛЛИК (1-2) - клещ, белокрылка, трипс.
ЛЕПИДОЦИД (3-4) - листовёртка, гусеницы.

Для всех препаратов сначала делается маточный раствор в
литре воды, и уже потом он доводится до 10 литров .

Соблюдайте меры безопасности!  

В раствор можно добавлять Липосам (очень хороший
прилипатель).

Оксана Пономаренко

https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/switch
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/chorus
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/score
https://agromax.pro/fungicidy/161-strobi.html
https://agromax.pro/fungicidy/268-fungicid-kurzat-r.html
https://agromarket.ru/fundazol.html?udobrenya=&yclid=7440941824684358282
https://agromarket.ru/topaz-syngenta.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/alirin-b-sp.html
https://agromarket.ru/fitosporin-m-g.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/baktofit-sp.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/gamair-sp-2.html
https://agroserver.ru/b/teldor-teldor-500-sc-0-5-l-bayer-fungitsid-plodovye-vinograd-895294.htm
http://asprus.ru/blog/luna-sensation-500-sc-fungicid-shirokogo-spektra-dejstviya/
https://agromarket.ru/signum-basf.html
https://agromarket.ru/topsin-m-nippon-soda.html
https://agromax.pro/fungicidy/143-delan.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/kvadris-sk-2.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/vertimek-ke-2.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/sanmayt-sp-3.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/omayt-ve-3.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/fitoverm-ke-(10-g/l)-2.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/tiovit-djet-vdg-3.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/apollo-ks-3.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/akarin-ke.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/fitoverm-ke-(10-g/l)-2.html
https://agroserver.ru/b/entolek-k-protiv-kleshha-tripsov-belokrylki-abamektin-18-g-l-1228784.htm
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/aktara-vdg-2.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/teppeki-vdg.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/bitoksibacillin-p.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/kalipso-ks-2.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/fufanon-ke-2.html
https://no-pest.ru/aktellik-instruktsiya/
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/prep/lepidocid-p-2.html


 Надо понимать, что данные рекомендации не могут быть одинаковыми для разных регионов. Вносите корректировки согласно своим 
 климатическим условиям. 

 Инсектициды и фунгициды можно смешивать,в одном опрыскивателе и делать обработку одним подходом, вместо двух. ((Кроме медь
содержащих. Ими обрабатывайте отдельно! )) Делая маточный раствор в малом количестве воды,следите чтоб не было никакого осадка и
хлопьев. Если раствор чист, доливаем воду до нужного объема. Если обнаружили что-то подозрительное, выливаем (произошла реакция и
препараты уже не действительны). Так же обращайте внимание на сроки ожидания у препаратов, они указаны на упаковке. Всеми
препаратами работайте только утром, не по росе, или вечером в безветренную погоду. Опрыскивать нужно всё растение, и тыльную
сторону листьев, по возможности, тоже. Если боретесь с земляничным клещом, обязательно максимально обрабатывайте и листья, и
сердечко! 

Если зима была не самой лучшей, в апреле можно дополнительно пройти Цирконом, Эпином, НВ-101 с любым прилипателем, или добавить
их в предстоящую обработку.

Дозировки даются в расчёте на 10 л воды. Если дозы не указаны, их смотрите в инструкциях к препаратам. 

При опрыскивании обильно смачивайте листву; эту работу не выполняйте на солнцепёке или перед дождём. Корневые подкормки
проводите по увлажнённой почве. Обычно рекомендуется лить жидкость не сверху на листву, а под корень или в неглубокие канавки на
расстоянии 10 см от куста. Можно сухое удобрение равномерно подсыпать в бороздки, заделать землёй и полить.

Никакие весенние и раннелетние подкормки, в будущем году уже не помогут увеличить число плодоносных рожков и цветочных почек, от
которых напрямую зависит урожайность. Эти показатели закладываются в предшествующем урожаю сезоне.

Противники «химии» могут ограничиться внесением органических удобрений: помет, навоз, различные компосты.

 Желаю всем прекрасных урожаев!
И не забывайте, если остаются вопросы, я всегда на связи. 

С уважением Оксана.

Важные дополнения:

Оксана Пономаренко



НАШИ КОНТАКТЫ:НАШИ КОНТАКТЫ:НАШИ КОНТАКТЫ:
https://www.jagodnij-mix.com/Сайт    "Ягодный Микс"

8-950-715-96-49

anasko_1975@mail.ru

Телефон

Email

https://www.jagodnij-mix.com/
https://www.jagodnij-mix.com/

