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ТорфЯНЫЕ таблетки — ль для черенков и семян
колыбе
Торфяные таблетки — это спрессованный мелкофракционный торф, завернутый в сетку из торфа и питательных
микроэлементов, подобранных в оптимальных пропорциях
для питания, быстрого и здорового роста растений. Основными качественными характеристиками таблеток являются
водо– и воздухопроницаемость, возможность беспрепятственного развития корневой системы растений.
Торфоперегнойные таблетки Jiffy-7 производятся в Германии. Этот высококачественный продукт давно используется
в Европе для проращивания черенков и семян самых различных растений. Благодаря своей универсальности Jiffy
завоевали большую популярность. В таблетках Jiffy-7 укореняются черенки даже весьма сложных в этом отношении
культур — хвойных растений, пеларгоний. Всхожесть семян в
торфоперегнойных таблетках практически равна 100%. Состав таблеток — торфо-перегнойный субстрат, стимуляторы
роста, антибактериальный компонент, который не позволяет
загнить посаженным черенкам, а также добавки, снижающие стресс при посадке и пересадке растений. Сверху
таблетка покрыта сеточкой для того, чтобы не дать таблетке
рассыпаться при транспортировке. При изготовлении также
используется около 30 % кокосовых волокон, которые обеспечивают хорошую аэрацию и контроль pH почвы.
Состав таблеток делает их идеальными для проращивания листьев, молодых растений, при отсаживании

пасынков. Благодаря составу и хорошей воздухопроводности полезные, необходимые жизненные процессы благоприятно протекают внутри таблетки. Это видно наглядно,
если посмотреть на торчащие снаружи ссохшие корни.
Таблетки способствуют развитию и формированию корней
в естественных условиях. «Земляные корни» более стойки
и выносливы, чем корни, образовавшиеся в воде. Растения
проращенные в таблетках, лучше переносят транспортировку и их можно пересаживать непосредственно в грунт,
не повреждая корневую систему. Торфяные таблетки – это
прекрасный материал, позволяющий вырастить из мелкого,
слабого семечка сильное и крепкое растение. Практически
стопроцентную приживаемость растению обеспечивает
полностью cформированная корневая система. Более
того, корневую систему растений никто не беспокоит при
высадке в открытый грунт, так как растение высаживается вместе с таблеткой, которая со временем в земле
свободно растворяется.

Мнение садоводов (из обсуждений на Интернет-форумах):
Ольга Николаевна, Подольск:
Я использовала эти таблетки для
рассады перца и тыквенных. Главным достоинством считаю удобство
полива. Просто наливаешь воду на
поддон, это быстрее, чем поливать
стаканчики. состав таблетки позволяет обходиться без подкормки.
Перцы в таблетках росли лучше, и
развивались быстрее, чем посаженные в одноразовые стаканчики. видимо, рыхлый субстрат таблеточный
им больше подходил, чем рассадная
почва. Очень хорошо в таблетках
росла рассада земляники. Тоже быстрее и активнее развивалась, чем в
одноразовых стаканчиках, набитых
смесью торфа и земли.

Сергей Усольцев, Чита:
Весит такая таблетка, даже уже набухшая, намного меньше стаканчика,
места тоже меньше требует, а питательных веществ в ней много. Еще
одним удобством таблеток является
отсутствие грязи. Сами понимаете,
после набивки стаканчиков и посадки требуется уборка - земля, торф,
песок.... Таблетки ставлю на поддончики, наливаю туда воды, через
несколько минут в уже набухщие, с
помощью мокрой зубочистки провожу
операцию “посадка”.
Мне кажется, что помидоры сажать
в таблетки считаю нецелесообразным
и дорогим удовольствием - пикировку
они переносят отлично, иногда из-за

холодной весны их приходится пикировать два раза. А дорогие гибриды
огурцов и земляникм - милое дело. И
туговсхожий перец в таблетках всходил и рос получше. Некотоым цветам
эти таблетки очень подошли...
Татьяна Коломийцева, Киев:
Сначала я переживала, что сеточка
будет мешать корням. Понаблюдав за
тем, что остается от такой таблетки
после сезона, обнаружила, что за
сезон сеточка не перепревает, она
просто разрывается от давления
разросшейся корневой системы. Она
настолько тоненькая, что корням совершенно не вредит. Я в этих таблетках выращиваю все уже третий год.
Результатом очень довольна

Инструкция по применению
Для того чтобы таблетки увеличивались в объеме, их надо поместить в
поддон (посуду) и залить тепловатой водой из расчета 1 литр на 10 таблеток. Увеличение объема достигается за несколько минут, после чего
излишек воды должен быть слит.
Проращивание семян. Углубите в таблетку одно или несколько
семян (летние цветы, комнатные, балконные или декоративные растения,
кактусовые породы, салаты, огурцы, томаты или зелень), или положите
их на поверхность, покрыв тонким слоем перегноя.
Проращивание черенков. Проделайте углубление в таблетке,
поместив в него черенок (герань, бегония, фуксия, гибискус, фиалка
и другие комнатные растения) и слегка уплотните.

Как применять торфяные таблетки?
1. Разместите торфо-перегнойные таблетки по дну поддона и залейте
их тепловатой водой: через пять минут таблетки увеличатся в объеме и
достигнут высоты 5 см. Слейте излишек воды.
2. В зависимости от размера поместите одно или несколько семян на
каждый стаканчик или рассейте по длине поддона.
3. Полейте семена через мелкий распылитель и накройте прозрачной
крышкой.
4. Поставьте поддон на место, доступное дневному свету, но закройте от
прямых солнечных лучей. Для большинства растений идеальная температура прорастания в пределах +20….+22 С.
5. При прорастании семян поднимите угол крышки для обеспечения вентиляции. Когда высота растений достигнет уровня крышки, последнюю
следуе снять.
6. При недостаточности пространства и света по мере роста растений их
следует пересадить в более крупные горшки.

ПРИГЛАШАЕМ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ ЗА ПОКУПКАМИ

С пециа льные

цены , скидки и
акции для оптовиков:

на семена - 22%!
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9.00 до 18.00 пн-сб, выходной воскресенье

скидка
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работаем с

Торопитесь! Только до 20 марта
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Качественная упаковка
Выгодная ценовая политика
Гарантия качества и всхожести семян
Скидки и акции для садоводов
Сотрудничество с ведущими агрономами
Большой выбор семян комнатных цветов
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Семена, рассада, лук-севок, газонные травы
Удобрения, Почвогрунты
Агро Семенная Компания — это:
Пленка, шланги, Рассадники
Более 3000 наименований семян
горшки, Садовый инструмент
13-летний опыт работы
саженцы винограда, роз
Семена от лучших производителей
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ПРИ ПОКУПКЕ СЕМЯН НА СУММУ:
свыше 2 000 руб. скидка 4%
свыше 3 000 руб. скидка 5%
свыше 4 000 руб. скидка 6%
свыше 7 000 руб. скидка 7%
свыше 10 000 руб. скидка 9%
свыше 15 000 руб. скидка 12%
свыше 20 000 руб. скидка 14%
свыше 30 000 руб. скидка 16%
свыше 50 000 руб. скидка 18%
свыше 80 000 руб. скидка 20%
свыше 100 000 руб. скидка 22%
свыше 150 000 руб. скидка 26%
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Подробная информация, онлайн заказ www.agro-sk.ru ул. Вертковская 23, тел. 314-27-39

