
Комплект рассаде для земли 
Существует миф, что землю для рассады нужно стерилизовать, 
прокаливать. Якобы, для удаления болезнетворных бактерий. Но на 
самом деле даже в стерильном грунте через некоторое время 
поселятся бактерии, природа же не терпит пустоты.  
И вовсе не обязательно, что это будут полезные для рассады 
организмы! 
Поэтому по-настоящему важное в грунте - это присутствие полезной 
микрофлоры.  
Напрашивается вопрос – как убить нехорошие бактерии и оставить 
полезные? Это сложная, на первый взгляд, проблема имеет простое 
решение. 
 
Составляющие для приготовления правильного рассадного 
грунта: 

 Биогумус 1 л; 
 Земля универсальная 2,5 л; 
 Бокаши 250 гр; 
 Кокос распушенный 2 л; 
 Поддон малый для рассады 2 шт. 

 
Приготовление почвосмеси: 
  
Возьмите пол стакана Бокашей на пакет земли, добавьте биогумус и 
распушенный кокос, перемешайте.  
Почвосмесь должна «вызреть» в течении пары недель.  
Подберите темный пакет из плотного полиэтилена и загрузите туда 
смесь. Выдавите воздух из пакета и завяжите, чтобы обеспечить 
герметичность. Поставьте в темном, теплом месте на 2 - 3 недели. 
Приготовленная по этому рецепту земля для рассады однозначно 
будет лучше всех покупных вариантов. Полезные микроорганизмы 
оживят землю и очистят ее от вредных бактерий.  
 
Теперь пройдёмся по комплектующим: 

 Биогумус - натуральное и естественное удобрение для любой 
культуры; 

 Бокаши - используется при посадке и посеве семян, вносится в почву 
как обычное удобрение, эффективно подавляет возбудителей 
заболеваний; 

 Распушенный кокос обладает высокой влагоёмкостью, способствует 
лучшему развитию корневой системы, растения реже нуждаются в 
поливе, улучшает доступ кислорода. 
Чтобы избежать проблем в виде черной ножки и прочих болезней, 
рекомендуем применять Комплект Рассаде От черной ножки. 



Также успех в выращивании рассады зависит от регулярных 
подкормок в процессе роста.  
 
Для получения крепкой здоровой рассады рекомендуем 
применять: 

 Для замачивания семян: Байкал, Оптим-гумус, НВ 101. 

 Для обеззараживания семян: Микосан Н. 

 Для обеззараживания грунта: Фитоспорин, Триходермин, 

Фитодоктор. 

При выращивании рассады проводим подкормки: НВ 101, 

 Оптим-гумус, Рост-концентрат 5*5*5. 

(044) 338-28-03            Купить комплекты                (067) 269-88-40 

(095) 285-07-13             biopreparaty.biz.ua                (093) 156-64-74 

 


