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ПРЕИМУЩЕСТВО
И УСТРОЙСТВО ГРЯДОК
Высоким грядкам дали самые разные названия: компостные грядки, приподнятые, теплые грядки, высокий огород, умный огород,
слоеный огород и даже огород-лазанья.
Преимущества высоких грядок:
размеры грядки удобны для обработки всей ее территории. Можно спланировать грядку шириной до 1 м. Длина грядки может быть
любая – от 1 до 6 м и более.
высотой грядку каждый владелец делает в зависимости от своего
роста – примерно по пояс. Еще высота грядок зависит от климатических условий: чем холоднее, тем выше должна быть грядка.
на узких высоких грядках легко организовать чередующийся севооборот, поскольку все грядки одной ширины: там, где в прошлом
году рос лук, в текущем году можно посадить морковь или капусту.

Íà çàìåòêó
Быстрый прогрев высоких грядок
позволяет открыть огородный
сезон на 2—3 недели раньше, чем
на обычной грядке. Урожай на
таких грядках всегда вызревает
быстрее и в 2—3 раза превышает урожай с простых грядок.
Кроме того, на них можно получать в сезон по два урожая
некоторых огородных культур.
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