
Комплект рассада без хлопот 

Выращивание рассады —  очень важный этап в жизни каждого 
дачника. Выбор емкостей для рассады очень разнообразный. 
Торфяные таблетки для выращивания рассады гарантируют быстрый 
рост культуры. 
Составляющие комплекта для рассады без хлопот: 
- Торфяные таблетки 40 мм 20 шт; 
- Поддон для рассады 38*16*7 2 шт; 
- Байкал 0,5 л 1 шт; 
- Оптим - гумус 1 шт; 
- Микосан Н 1 шт; 
- Рост концентрат 5*5*5 1 шт. 
Влажный торф  - идеальная среда для проращивания семян. 
Торфяные таблетки - лучший выбор для выгонки рассады растений, 
корни которых не любят пересадок или пикировки. 
 
Торфяные таблетки представляют собой спрессованный в форме 
небольшой шайбы торф, по сторонам затянутый в тончайшую 
натуральную сетку. На верху каждой торфяной таблетки есть 
небольшое углубление для семян. Высота такой таблетки для 
рассады - до 8 мм. 
Положите торфяные таблетки в  поддон и залейте их теплой водой. 
Буквально через несколько секунд таблетки для рассады увеличатся в 
размере. 
Перед посадкой семена обработайте в Микосане Н. Просто 
смешайте 2 мл Микосана Н и 2 мл воды и капайте на семена. Как 
впиталось – можно сеять. Это очень хорошая профилактика болезней, 
возбудители которых могли приехать на самих семенах. 
Посадите семена в специальные углубления в таблетках для 
рассады и аккуратно прикройте 1-2 мм торфа  из таблеток. 
Поставьте торфяные таблетки в поддон для рассады. Подпишите и 
пометьте каждый ряд торфяных таблеток, чтобы в дальнейшем не 
возникло путаницы. 
Поливайте торфяные таблетки с ростками из пульверизатора или 
просто подливайте воду в поддон. 
Рекомендуем делать подкормку рассады раз в 7-10 дней: добавлять в 
воду для полива или опрыскивания. 
Для подкормки рассады следует брать только качественные 
удобрения. 

 Байкал - микробиологическое удобрение на основе полезных 
микроорганизмов предназначенное для улучшения плодородия почвы 
и повышения иммунитета у растений. 

  Оптим – гумус - это вытяжка из биогумуса. 



 Рост – концентрат 5*5*5 - удобрение, в основу которого входит 
гумат калия.  

Удобрение, которые входят в комплект Рассада без хлопот лучше 
чередовать, через 7- 10 дней: 

 Байкал – 25мл на 5л воды. 
 Оптим – гумус  - 5 -10мл на 10л воды. 
 Рост – концентрат 5*5*5 – 20мл на 10л воды. 
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