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4

ВЫРАЩИВАНИЕ 

РАССАДЫ 

  Семена

Брать для посева следует только здоровые ровные семена с прочной 

оболочкой. Отобранные экземпляры надо высушить, поместить в мар-

левые мешочки, опустить для обеззараживания на 20 мин в раствор 

марганцовки. Можно обработать семена раствором из горячей воды 

и небольшого количества борной кислоты. Их следует слегка про-

мыть и высушить, всплывшие при мытье пустые семена выкинуть.

Для промывания можно использовать процеженный зольный 

раствор или раствор горячей воды с добавлением сока алоэ. Также 

можно обработать семена биопрепаратами, которые помогут вытес-

нить патогенную микрофлору с их поверхности. Кроме этого био-

препараты способствуют повышению всхожести, повышают устой-
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нить патогенную микрофлору с их пов

препараты способствуют повышению в
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Íà çàìåòêó

При выращивании рассады 

в горшечную смесь можно 

вносить суперфосфат, лучше 

использовать гранулированную 

смесь. Начинать нужно с 12 кг 

на 1 м3 торфа и постепенно 

увеличивать дозу до 16 кг на 

1 м3 торфа. Если используют 

двойной суперфосфат, то его 

дозу уменьшают в два раза.


