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Последнее время часто говорят о ленивом цветоводстве,
переиначивая известную шутку
знаменитого селекционера Карла Форстера
о растениях для интеллигентного лентяя.
Безусловно, в цветоводстве есть подходы,
которые помогают сберечь время и трудозатраты.
Но они, как правило, связаны с выращиванием
ограниченного круга растений,тогда как привычные нам культуры
нуждаются в высоком агрофоне.
Я же хочу рассказать о такой схеме ухода за растениями,
благодаря которой мои цветы и цветущие кусты
(а главное - любимые сирени) привлекают внимание пышностью,
обилием цветения и здоровьем.
Кому-то эта схема может показаться избыточно сложной,
тем не менее в ней нет ни одного лишнего шага.
Воспользуйтесь этой схемой и убедитесь на практике,
что она действительно облегчает жизнь цветовода.
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Использую, как правило, гранулированные или стекловидные удобрения (типа AVA).
В период вегетации периодически провожу жидкие подкормки на основе полностью растворимых в
воде комплексных минеральных удобрений. О вариантах этой защитно-подкормочной смеси и способах
полива скажу подробнее чуть позже.
В случае возникновения дефицита какого-либо
элемента питания устраняю его с помощью соответствующего простого удобрения, содержащего нужный элемент. Корректирую недостачу не внесением
под корень, а опрыскиванием раствором удобрения
листьев, особенно это важно при нехватке микроэлементов.
Нужно подчеркнуть, что все элементы питания
растений физиологически завязаны друг с другом,
и избыток одних блокирует усвоение других. Поэтому обычная для нас практика подсыпки чего-то
одного (например, азотного, или фосфорного, или
калийного удобрения) абсолютно неправильный
способ кормления растений, который причиняет
больше вреда, нежели пользы. Поэтому я при корневых подкормках использую только комплексные
минеральные удобрения с разумным балансом макро- и микроэлементов. Отмечу, что в составе хорошего комплексного удобрения всегда будут такие
жизненно важные микроэлементы, как бор (В) и молибден (Мо), а из макроэлементов - магний (Мg). И
очень хорошо, если есть еще и селен (Se), кобальт
(Со) и йод (I).
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ВЕСЕННИЙ СТАРТ ПЕРВАЯ ЗАПРАВКА
Как только оттает почва, приствольные круги нужно
неглубоко (2-5 см) прорыхлить для уничтожения почвенной корки и первых сорняков. Это надо делать,
когда почва влажная,
но не мокрая или пеПри рыхлении влажной
ресохшая. Рыхление почвы образуется грубон е о б х о д и м о д л я зернистая структура, пеуменьшения испаре- ресохшая же почва при
ния влаги талых вод, рыхлении превращается
при этом почва обога- в пыль.
щается воздухом, что
необходимо для интенсивной работы корней и почвенных микроорганизмов.
Одновременно с первым рыхлением провожу питательную заправку почвы. Это будет долгосрочный
запас необходимого питания на весь сезон для многолетних растений.
Компоненты заправки
Первые два-три года облагородят почву,
после посадки заправку улучшат структуру,
почвы проводить не нуж- оптимизируют рН. Из
но, так как в посадочных этого запаса как из заямах на это время есть ветной кладовки расвсе необходимое.
тение по мере необходимости может взять
то, что ему требуется
для нормального развития в данный момент. Этот
питательный резерв пригодится растению, когда
идут дожди и мы запоздали с подкормками, отлучившись из сада надолго.
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Дозы весенней заправки вокруг многолетников
на почве среднего плодородия (на 1 кв.м):
- смесь Миттлайдера №1 - 100-200 г;
- минеральное гранулированное удобрение типа
Кемиры-Универсал - 50-100 г;
- зола - 20-30 г;
- костная мука - 200-300 г.
Все внесенные компоненты заправки нужно заделать в почву неглубоко (5-7 см) с помощью грабель, плоскореза Фокина или рыхлителя «кошка».
Смесь Миттлайдера № 1 предназначена для
оптимизации рН почв и состоит из двух компонентов - углекислого
кальция и борной
Использовать в смеси
кислоты (или буры) Миттлайдера № 1 негав весовом соотно- ш е н у ю и з в е с т ь и л и
шении 100:1.
известь-пушонку недопуУглекислый каль- стимо! Это очень едкие
ций (CaCOз) - основ- вещества (щелочной окное действующее сид и щелочь), которые
вещество в доломи- сожгут всю почвенную
товой муке, извест- биоту.
няковой муке, а также меле.
Промешать вручную до нужной однородности
большие количества компонентов трудно, поэтому я
в конце концов подобрала их оптимальные количества. Удобно брать 5 кг доломитки (либо известняковой муки или мела) и 50 г борной кислоты или буры.
Это соответственно 3,5 л и 3,5 ст. ложки. Для работы
удобна пластиковая мерная кружка объемом 1 л.
Компоненты насыпаю в пластиковое 5-литровое
ведерко, надеваю на правую руку резиновую перчатку и не спеша, чтобы не пылить, размешиваю.
Не советую покупать готовую смесь Миттлайдера
№ 1 в магазинах или на рынках. Делается она на кустарных производствах, где без специального оборудования готовят
большие объемы, поВедерко со смесью № 1 этому о равномерновсегда должно быть плот- сти промешивания
но прикрыто крышкой от нет и речи. К тому же
сырости, нахватав влаги в покупной «смеси»,
из воздуха, смесь пре- как показали аналивращается в комки. Вну- зы, частенько нет ботри ведерка всегда долж- ра и это, по сути, уже
ны лежать ситечко и со- не смесь Миттлайдевок, чтобы удобно было ра!
работать.
Вношу смесь № 1 ситечком, распыляя равномерно по поверхности почвы, аналогично тому, как мы посыпаем кекс
сахарной пудрой. В сито насыпаю смесь пластиковым совком.
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КОРМИМ, ЗАЩИЩАЕМ,
СТИМУЛИРУЕМ
Начиная с момента распускания почек организую
гибкую систему регулярных жидких подкормок и провожу их в течение всего вегетационного сезона. Они
могут быть приурочены к определенным фенофазам,
а для длительно цветущих культур (розы, клематисы
и др.) провожу их с промежутком 1-2 недели.
Жидкие подкормки способствуют быстрому росту,
обильному цветению, а также обеспечивают полное
усваивание питательных веществ растениями. Подкормки можно проводить под корень или вносить по
листу, не затрагивая нежной ткани цветков. Питательные вещества при этом поглощаются не только
корнями, но и всей листовой поверхностью. Сочетание корневого и внекорневого питания - секрет хорошего развития и роста растений.
Мы знаем, что минеральные компоненты всасываются корнями из почвы. Это действительно так. Но
оказывается, и поверхность листьев, особенно их
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обратная сторона, где расположены устьица и кутикулы, активно впитывает питательные растворы, причем намного быстрее, чем корни. Например, ион
магния уже через 15 минут после попадания на поверхность листа проникает внутрь и вступает в «работу» живой клетки растения.
Растворы для питательного полива - это органоминеральные, или так называемые баковые, смеси.
Они могут меняться по составу в зависимости от потребностей растений в течение сезона. Обязательно
присутствие первых двух компонентов - минерального и лигногумата (этот баковый раствор хранится в
течение долгого времени). Остальные (один или несколько) - приветствуются, но растворы с их содержанием нужно использовать в день приготовления.
Работая с этими растворами, я поливаю, питаю,
стимулирую и провожу профилактику болезней растений одновременно. Очень рационально и удобно!
Экономит силы и время, при этом полезность воздействия каждого компонента суммируется, и мы,
как говорится, убиваем сразу несколько зайцев!
Компоненты баковой смеси могут быть такими:
- минеральные удобрения, которые легко и полностью растворяются в воде и при взаимодействии
с другими составляющими смеси не даЗащитно-подкорют осадка, концен- мочно-стимулирующие
трация их в раство- баковые смеси можно исре 1-3 г/л;
пользовать для капельно- л и г н о г у м а т , го или локального полигумат-7 или другие ва, разливать лейками,
безбалластные гу- распылять с помощью
маты, концентрация опрыскивателей и приих в растворе 0,01% - менять весь сезон с ран1г/10 л;
ней весны до сентября
- фитоспорин-М включительно.
или триходермин;
- ЭМ-препарат
или ЭМ-экстракт, их разводят в соотношении
1 мл/10 л;
- молочная сыворотка, пахта или обезжиренное
молоко (небольшая добавка в раствор);
- настои трав, особенно биодинамических (одуванчик, крапива, тысячелистник, ромашка аптечная, валериана), а также коры дуба - добавляют в
раствор до 5-7л/200 л воды.
Теперь чуть подробнее о приведенных выше составных частях баковой смеси.
В качестве МИНЕРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ в
этих смесях применяем водорастворимые комплексные минеральные удобрения. Лучшие из них - КемираКомби, акварины, кристалоны, растворины и т.п. Эти
концентрированные безбалластные удобрения со-
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держат макроэлементы в полностью водорастворимой форме, микроэлементы в них хелатированы, поэтому они легко усваиваются растениями.
Золотое правило при работе с растворами минералки таково: концентрация раствора минерального удобрения или смеси таковых в баке должна быть небольшой, необжигающей листья, так как используем ее для
питательного дождевания. Диапазон концентрации 1-3 г/л. Соответственно, для 10-литровой лейки это
10-30 г, для 200-литровой бочки - 200-600 г.
В начале весны во время интенсивного роста
молодых побегов иногда требуется усилить используемое комплексное удобрение азотной составляющей. Для этого нужно добавить к нему немного простого азотного растворимого удобрения
в весовом соотношении 4:1, то есть примерно пятую часть. Азотными добавками могут быть кальциевая селитра (Cа(NOз) 2 ), аммиачная селитра
NН4NO3 или мочевина.
Осенью нужно позаботиться о надежном вызревании побегов для хорошей зимостойкости растений.
Поэтому в августе-сентябре усиливаем наше базовое комплексное удобрение фосфором и калием,
добавляя к нему пятую часть монокалийфосфата
(КН2РO4).
Так я регулирую состав минеральной компоненты
в питательном растворе в зависимости от физиологических потребностей растений в конкретный момент вегетации.
Меняю также и концентрацию. Она может быть минимальной (1 г/л), когда ткань молодых распускающихся листьев в самом начале сезона очень нежная,
а также для маленьких растений, особенно растущих
на супесях. Затем по мере роста самих растений и
уплотнения ткани листьев концентрацию минералки
(3 г/л) постепенно увеличиваю до средних и максимальных значений указанного диапазона.
ГУМАТЫ. В практике грамотного земледелия гуматы (натриевые и калиевые соли гуминовых кислот)
применяют не только для стимуляции, но и для оптимизации режима питания растений минеральными
удобрениями. Известен факт более эффективного
усвоения минерального питания растениями в присутствии гуматов. Они образуют комплексы с растворенными ионами минеральных удобрений и напрямую транспортируют их корням растений. В силу
этого процесса эффективность усвоения минералки
растениями увеличивается на 40% .
Воздействуя на растения, гуматы способствуют,
во-первых, интенсификации обменных процессов. В
результате ускоряется развитие корневой системы,
вырабатываются специальные ферменты, повышающие устойчивость растений к засухе и заморозкам.
Одновременно ускоряется синтез хлорофилла, саха-
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ров, витаминов, незаменимых аминокислот, масел
и т.д. Во-вторых, увеличивается проницаемость клеточных мембран, что облегчает попадание питательных веществ внутрь клетки и ускоряет дыхание растений.
Гуматы образуют нерастворимые соединения с тяжелыми металлами, такими как свинец, ртуть, хром,
кадмий. В результате они не попадают в ткани растений, а через них - в человеческий организм.
Не менее важное значение имеет способность гуматов связывать в комплексы ионы железа и алюминия, избыточное количество которых в подзолистых
почвах, в частности, Подмосковья препятствует усвоению растениями фосфора. При этом железо образует комплексы с гуматами и расходуется растением, а алюминий связывается в нерастворимое соединение и выпадает из «поля зрения» растения.
Кроме того, установлено, что гуматы нейтрализуют
остаточное количество пестицидов в почве.
Опыт показал, что присутствие гуматов важно на
всех стадиях развития растений. Благотворно действует и опрыскивание окореняющихся
Учтите: научно обосночеренков и саженцев,
и полив уже развива- ванная оптимальная конющихся растений. По- центрация гуматов для
могают гуматы и по- внекорневой и корнесле пересадки расте- вой обработки растений любого возраста ний - 1 г/10 л (соответна
200(от сеянцев до крупно- с т в е н н о ,
меров), когда травми- литровую бочку - 20 г).
руется корневая система.
В растении просыпаются жизненные силы, у него
образуется мощная корневая система, оно приобретает устойчивость к различного рода заболеваниям.
Развитая корневая система эффективнее снабжает
растение необходимым питанием. Хелатные комплексы гуматов с микро- и макроэлементами гораздо легче проникают в клетки, чем простые ионы. Гуматы, повышая проницаемость клеточной мембраны, способствуют накоплению калия во
внутриклеточной жидкости, что ускоряет деление
клеток. В клетках благодаря дополнительному запасу энергии более интенсивно протекают процессы
фотосинтеза, что приводит к увеличению количества
хлорофилла. Все это в совокупности приводит к тому, что растения лидируют в развитии, закладывают
больше цветочных почек, затем обильно цветут и
лучше зимуют.
Мне нравится применять лигногумат (ЛГ) - один из
самых качественных гуматов на российском рынке,
он полностью растворим в воде и совместим с минеральными подкормками.
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Для удобства и точности в работе рекомендую приготовить водный концентрат лигногумата. Для этого необходимо один раз точно взвесить 100 г лигногумата, затем поместить его в подходящего размера пластиковый стаканчик и отметить маркером,
какого объема будет взятое количество вещества.
Потом можно использовать эту мерку. Затем в отдельной стеклянной посуде растворить эти 100 г
ЛГ в 1 л горячей воды, размешать, дать остыть и
слить полученный раствор в темную пластиковую
бутылку, надписать маркером, что в ней находится
и какой концентрации (вы получили исходный 10%ный раствор: 100 г/1 л = 1 г/10 мл). Для получения
необходимого 0,01%-ного рабочего раствора ЛГ
надо отмерять: 1 мл концентрата для 1 л воды; 10
мл для 10 л воды (1лейка); 200 мл (1 стакан) для
200 л воды (1 бочка) и т.д. в той же пропорции.
Следующий из названных выше компонентов смеси - ФИТОСПОРИН-М (паста): микробный препарат
защитно-стимулирующего действия - смесь спор и
живой бактерии сенной палочки (Вacillus subtilus),
лидирующей среди сапрофитных бактерий и гуматов. Живет везде - в почве, в ризосфере, на листьях,
в пресной и соленой воде. (Ризосфера - тонкий слой
почвы, непосредственно окружающий корешки и
корневые волоски, так
называемый микробПрепарат в виде пасты
ный «чулок» корешков,
хранится
до года, равно
плотно населенный
м и к р о б а м и - как и концентрированный
симбионтами.) Пита- раствор ( 200 г пасты на
ется сенная палочка 1 л воды), а разбавленклетчаткой и многими ный раствор, готовый к
растворимыми веще- использованию, - не
ствами, обожает со- больше суток.
лому, сено, прелые
листья. Споры переживают кипячение и глубокую заморозку. Разные штаммы выделяют до 70 антибиотиков, подавляющих разные грибные болезни. В данном препарате интересный штамм сенной палочки:
может жить не только на листьях, но и в сосудах, защищая растения изнутри. Раствором Фитоспорина-М
можно опрыскивать по листу или вносить его с поливом.
ТРИХОДЕРМИН - препарат на основе грибов рода
триходерма, «зеленая плесень». Эти активные и распространенные «разлагатели» целлюлозы и лигнина
живут в растительных остатках. Они сильные антагонисты многих грибных болезней: выделяют десятки
антибиотиков. Например, триходерма вирида - до
сорока. Эффективнее всего они против почвенных
патогенов: корневых гнилей и разных увяданий. Некоторые виды прямо паразитируют на патогенных
грибах, убивая и съедая их мицелий. Триходерма хо-
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лодостойка, любит слабокислые и нейтральные почвы. Биолаборатории выпускают живую жидкую культуру гриба под общим названием Триходермин. Важно помнить, что препарат в виде раствора хранится
всего две недели.
ЭМ-ПРЕПАРАТЫ (Кюссей, Восток, Сияние) содержат от 15 до 86 штаммов различных полезных почвенных микроорганизмов: молочные бактерии,
дрожжевые грибы, фотосинтезирующие бактерии,
азотфиксирующие бактерии и др. Это содружество
делает много хорошего и полезного в почве: производит различные антибиотики для борьбы с почвенными патогенами, биологически активные вещества, стимуляторы роста, снимает последствия
почвоутомления от монокультуры, участвует в гумификации органики и т.д. Благодаря этим микробиологическим препаратам мы поселяем невидимых
тружеников - полезные и эффективные микроорганизмы, которые ответственны за непрерывный генезис нашей почвы.
ЭМ-ЭКСТРАКТЫ готовятся путем сбраживания органики (свежего навоза, сорняков и.д.) с помощью
ЭМ-препаратов. Эти экстракты содержат легкоусвояемые питательные компоненты, многочисленную
полезную микробную культуру и продукты ее жизнедеятельности, очень полезные для растений.
МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА, ПАХТА И ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО - стимуляторы и индукторы иммунитета. Они содержат белки-глобулины, витамины и антибиотики, которые усиливают клеточные стенки и
активируют иммунный ответ. Разработан препарат
Стимолакт - смесь сыворотки с экстрактами растений. Смело добавляйте в «коктейли» для питательного дождевания и опрыскивания сыворотку или пахту - не повредит!
НАСТОИ БИОДИНАМИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ (крапива, одуванчик, ромашка лекарственная, тысячелистник, валериана, кора дуба) целебны и значительно
улучшают полезность наших питательных баковых
смесей.
Настой я готовлю так. Набиваю старые колготки
травами и опускаю их в бочку с водой. В жаркую
погоду этот настой можно использовать уже через
сутки (но можно настаивать и дольше). Чтобы не
было запаха, в настой добавлю ЭМ-препарат или
аптечную настойку валерианы.
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ПРЯМОЙ ПУТЬ К КОРНЮ
Как устроить питательный глубинный полив? Для
этого необходимо специальным буром диаметром
около 10 см (продается в магазинах для рыбаков) по
проекции кроны куста
или лучше чуть дальКак показал многолетше сделать скважины
глубиной 40-50 см во- ний опыт, взрослые декруг растения. На один коративные кусты и декуст от 4 до 8 скважин. ревья лучше чувствуют
Для более долгой себя, обильнее цветут и
службы и предотвра- хорошо нарастают, когда
щения заиливания в питательные растворы
каждую такую скважи- подкормок вносятся не
ну вставить перфори- только поверхностно в
рованную пластико- приствольный круг, но и
вую трубку по диаме- на глубину 40-50 см притру скважины. Ее мерно раз в неделю, осоможно сделать из 2-3 бенно в период интенсивподходящего диаме- ного роста и цветения.
тра пластиковых бутылок из-под воды, срезав верх и дно, потом вставить друг в друга, а дырочки сделать раскаленным гвоздем.
На дно скважины положить веточки для дренажа,
затем вставить подготовленную перфорированную
пластиковую трубку, диаметр которой равен диаметру скважины, заполнить доверху любой органикой,
прикрыть подходящего размера непрозрачной крышечкой. В эти-то скважины и отверстие заливаем питательные растворы, описанные выше, таким образом, более рационально и целенаправленно поливаем, кормим, стимулируем и лечим растения, вовлекая
в этот процесс и их глубинные корни.
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БЕЗ МУЛЬЧИ НИКУДА
В мае, после того как прогреется почва, я в обязательном порядке мульчирую все свои посадки. Мульчирование - замечательный агротехнический прием,
который убивает многих зайцев и очень облегчает
нам жизнь! Оно способствует улучшению температурного режима (почва не перегревается в жаркие
дни, а в холодные дни и ночи сохраняет тепло) и аэрации, препятствует росту сорняков, способствует
размножению полезных микроорганизмов, особенно
сапрофитов - природных антагонистов патогенов,
повышает плодородие почвы. При мульчировании не
образуется почвенная корка и поэтому отпадает необходимость в рыхлении.
До середины лета в замульчированной почве сохраняется в два раза больше влаги, чем в почве без
мульчи. К тому же замульчированная почва более
рыхлая, она более влагоемка и сохраняет больше
влаги после каждого полива и дождя. Полив по мульче даже сильной струей воды благодаря губчатой
структуре почвы намного более эффективен, чем по
голой почвы. Влага мгновенно впитывается, не образуется луж, почва не уплотняется, не заиливается
и поэтому не заплывает.
Частые поливы способствуют вымыванию питательных веществ, поэтому мульчирование сохраняет
плодородие почвы, так как поливать приходится реже. В замульчированной почве разводится множество дождевых червей, которые, проделывая ходы,
способствуют улучшению воздушного режима, а также перерабатывают растительные остатки в органическое вещество почвы.
Но чтобы мульча в полной мере выполняла свои
функции, ее нужно время от времени подновлять, по-
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скольку она постепенно разлагается и ее слой становится все тоньше и тоньше.
Постоянно обновляемый обильный слой мульчи в
приствольном круге - непрерывный поставщик гумуса,
надежный гарант здоровья растений. Гумус не заменяют никакие минеральные подкормки. Он удерживает огромное количество воды, повышая влагоемкость
почвы. Песчаным почвам он придает связность, глинистым - рыхлость, и создает комковатую структуру, в
результате чего вода и воздух легко проникают в толщу грунта. Гумус удерживает и отдает по мере надобности растениям элементы питания, переводит их в
доступную корням форму.
В качестве мульчи можно использовать различные
материалы - торф, навоз, перегной, компост, мох, солому, опилки, листья, скошенную траву, измельченную
кору и т.п. Мульчируем почву вокруг кустов по проекции кроны, не прикасаясь к стволам, причем слой
мульчи должен утолщаться от центра и на периферии,
где располагается основная масса всасывающих корешков, может доходить до 10-15 см. Конечно, лучше,
чтобы мульча была питательной.
Отличный вариант мульчи - полуперепревший навоз
или ЭМ-компост, сверху присыпанный опилками либо
скошенной газонной травой. Тогда во время полива
или дождя растения автоматически получают и полноценное питание. Это способствует сильному приросту
корней и побегов, обильному цветению и улучшает интенсивность окраски цветков.
Мульча из-за происходящих в ней интенсивных микробиологических процессов непрерывно разлагается, прежде всего выделяя углекислый газ (СО2), который служит основным источником
После мульчирования
углеродного питания весной в приствольный
растений, его доля во круг растения хорошо повсем питании расте- сыпать гранулы НВ-101
ния - 50%. В растение (4-5 щепоток на взросСО2 поступает через лый куст), содержащие в
устьица на листьях и качестве действующего
через корневую систе- вещества биоактивный
му, включаясь в про- кремний. Усвоение кремцессы фотосинтеза. ния снижает риск развиПоэтому органическая тия гнилей в 2-2,5 раза за
мульча - важнейший счет укрепления клеточрезерв углеродного ных стенок, интенсивнее
питания растения, нарастает корневая сиглавного в его рацио- стема.
не!
Зимой мульча способствует более комфортному существованию корней, особенно в экстремальных ситуациях - при гололедице и в бесснежные периоды. Что очень важно
для молодых саженцев, особенно в год посадки.
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КОМПОСТНОЕ ЧАЕПИТИЕ
Куратор одного из интереснейших общедоступных
садов Массачусетса Нэйт МакКулин готовит для своих растений чай из компоста. Этот чай призван защитить растения от болезней и смягчить шок от потери части корней при пересадке или резкой смене
условий при высадке тепличной рассады в открытый
грунт. В частности, этот чай - хорошее средство против мучнистой росы.
МакКулин делает так. Наполняет емкость зрелым
компостом и заливает водой. Микроорганизмы «кормятся» гуминовыми кислотами, простыми сахарами,
овсяными хлопьями и мукой из водорослей или рыбьих костей, которые тоже добавляются к смеси. Чай
готовится от 24 до 28 часов, в зависимости от температуры, при непрерывной аэрации с помощью трех
аквариумных компрессоров (емкости у Нэйта большие, на обычную же бочку будет достаточно и одного
компрессора). Использовать чай нужно в течение
ближайших четырех часов. Нэйт считает, что чай способен оздоровить почву (в это можно верить или не
верить) и растения (а это уже факт). МакКулин применяет чай в начале сезона, не дожидаясь появления
признаков заболеваний на листьях и стеблях.
На самом деле рецептов компостного чая много,
вот два из них (из расчета на объем 5 галлонов - то
есть 23 л):

I
II

0,7 кг компоста
50 г гуматов
30 г вытяжки из водорослей
30 г черной патоки

или

0, 7 кг вермикомпоста
60 г тростникового сахара
30 г вытяжки из водорослей
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