
Комплект Здоровая рассада 
Рассаду нежных сортов (помидоров, огурцов, клубники и других) 
лучше выращивать в торфяных горшочках, чтобы она  не 
повреждалась при пересадке. 
В комплект Здоровая рассада входят поддоны в которые можно 
поместить горшочки, что очень удобно при выращивании рассады в 
домашних условиях. Всегда будет чисто и сухо. 
 
Комплект состоит из: 

- Поддон для рассады большой 40*25,5*8,5. 
- Субстрат полесский универсальный 2,5 л. 
- Биогумус 1 л. 
- Микосан Н. 
- Торфяные стаканчики 80*80 мм 10 шт. 
- Бокаши 1 л. 
- Эмочка 1 л. 
 
 
Комплект Здоровая рассада составлена для Вашего удобства. Вы 
сможете посадить растения сразу в отдельные емкости, садоводы-
огородники избегают травмирующей корни пикировки. Корневая 
система рассады остается невредимой при ее высадке в открытый 
грунт. 
Торфяные стаканчики — это очень удобная одноразовая тара для 
выращивания рассады овощей и цветов в домашних условиях. 
Посадка семян в стаканчики — процесс несложный. 
1. Проделать на дне стаканчика небольшое отверстие для оттока 
лишней воды. 
2. Высыпать в горшочек грунт, приготовленный заранее. От 
поверхности почвы до края стаканчика должно быть расстояние 
примерно 1 см. Землю уплотнять не надо. 
3. 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. 
4. Положить семечко на поверхность грунта и присыпать его землёй; 
5. Поставить стаканчики с засеянными семенами в поддон, накрыть 
полиэтиленовой плёнкой. 
6. Обеспечить температурный режим и полив в соответствии с 
требованиями для этого растения. 
Приготовление правильной почвосмеси: 
Возьмите пол стакана Бокашей на пакет земли, добавьте биогумус, 
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.  
 
Купить комплекты: 

(044) 338-28-03           dachnyagronom.com              (067) 269-88-40 

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

 


