
Как посадить картофель летом: 

два урожая картофеля на приусадебном участке 

Летняя посадка позволяет увеличить отдачу участка, либо уменьшить 

количество картофеля, который вы сажаете в обычный срок, без 

снижения общего урожая за сезон.  

Таким способом можно выращивать картофель там, где жаркое 

засушливое лето затрудняет это в обычные сроки. 

Летняя посадка может использоваться в регионах, где устойчивые холода 

наступают в ноябре. 

Растения слабо поражаются колорадским жуком, а клубни хорошо и 

долго хранятся. 

В сочетании с грамотной агротехникой и последующим клоновым 

отбором существенно замедляется процесс вырождения вашего 

картофеля, уменьшаются затраты труда, времени и средств. 

Подготовка почвы 

Место для летней посадки предпочтительнее специально выделить с 

осени. Посейте горчицу, редьку масличную, люпин или вико-овсяную 

смесь, внесите Энтоцид, Метаризин, Боверин. 

Если выделить отдельную площадь нет возможности, то посадка 

делается на месте убранных редиса, салатов, рукколы, пекинской 

капусты, гороха, подзимнего лука. Почву взрыхлите и внесите бокаши. 

Растительные остатки крестоцветных культур можно использовать как 

мульчу или заделать для удобрения. Лучше сажать картофель сразу 

после уборки предшествующей культуры, пока земля не высохла. 

Подготовка посадочного материала 

В начале работ по подготовке картофеля к посадке весной разделите 

семенной материал на две части в соотношении примерно 70/30. 

Большую часть прогрейте, прорастите и посадите в традиционный для 

вашей местности срок.  

Другую, меньшую часть продолжайте хранить до мая или начала июня. 

Затем подготовьте с таким расчетом, чтобы посадить 15 июня  - 1 июля 

или позже, в зависимости от климатических условий региона.  

Не обязательно делать всё в один день, можно высаживать картофель 

частями, по мере освобождения места от предшественников. 
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Особенности 

• Для летней посадки предпочтительнее раннеспелые и очень ранние 

сорта (40-дневки). 

• Агротехника традиционная. Учитывайте, что окучивание сухой 

землёй не даёт результата. 

• Рекомендуем сразу после посадки укрыть мульчей междурядья, а 

после появления всходов их тоже замульчировать. 

• Для защиты от колорадского жука обычно достаточно 1 обработки 

Актарофитом (Актофит, Фитоверм). 
• Инсектициды на основе живой культуры микроорганизмов 

(Битоксибациллин, Колорадоцид) в продолжительную жаркую 

засушливую погоду малоэффективны. 

• В сентябре активность колорадского жука как правило очень 

низкая,  можно обойтись без обработки инсектицидом. 

• Обработки от фитофтороза чаще всего не требуются, но если 

участки с летней и весенней посадкой расположены рядом, 

рекомендуем 1-2 профилактические обработки Фитодоктором, 

Фитоспорином, Триходермином, Планризом, Гаупсином с 

интервалом 7-10 дней в пасмурную погоду или вечером. 

• В регионах с жарким засушливым летом рекомендуется 

использование притеняющих сеток и капельного полива. 

• Для защиты от осенних заморозков укройте растения агроволокном. 

Уборка урожая 

Урожай от летней посадки убирают после поражения ботвы 

заморозками. Ботву срезают, а клубни выдерживают в земле еще 7-10 

дней. Если идут дожди – убирайте сразу. 

Урожай от основной, весенней посадки убирают в обычные сроки и весь 

используют на еду. Клубни от осенней уборки сортируют - отбирают 

самые лучшие от сильных кустов и хранят отдельно, остальное идёт на 

еду и переработку. Семенной материал от второго урожая хранится долго 

и при хранении не прорастает. 

Весной разделяют посадочный материал на 2 части, как написано выше. 

В дальнейшем для посадки используют только клубни осеннего урожая. 

В новом сезоне делянку под картофель необходимо засеять сидератами 

или другими – непаслёновыми – культурами, соблюдайте севооборот! 

Купить средства для картофеля с доставкой по всей Украине вы можете 

в Интернет-магазине «Биопрепараты для огородников и фермеров» 

(044) 338-2803, (095) 285-0713, (067) 269-8840, (093) 156-6474 
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