
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОГУМУСА

Календарь соответствия гидрометеорологических условий на территории
Республики Беларусь

Культура Доза и способ внесения

Февраль -
Апрель
Томаты, перец,
кабачки, тыква,
капуста,
огурцы,
комнатные
растения

Подготовка и
выращивание
рассады;
комнатных
растений

• биогумус используют
для приготовления
питательной смеси в
качестве добавки к
дерновой почве или
торфяному грунту в
соотношении 1:3

• смесью наполняют горшочки и высаживают проращенные семена или
производят пикировку растений.

Май
Морковь, лук,
свекла

0,6л/кв. м перед посадкой (посевом) вносят на поверхность гряды,
перемешивают с почвой и поливают.

Салат, укроп,
петрушка 200-250 мл/м2 наносят равномерно по всей площади перед посадкой,

перемешивают с почвой и поливают.

Картофель 1-2 горсти биогумуса при посадке под каждый клубень.

Плодовые и
ягодные

2-2,5 л. В каждую посадочную яму перед посадкой, перемешивая с
почвой.

Рассада
томатов,
огурцов

1 горсть в каждую лунку перед высадкой рассады с последующим
поливом.

Июнь - Июль
Подкормка
растений во
время
вегетации

Биогумус используют в виде подсыпки вокруг растений или в междурядья
всех культур из расчета 0,5-0,6 л./м2 площади, перемешивают с почвой и
поливают с периодичностью 1 раз в месяц.



Август
Закладка
новых
плантаций
земляники

Перед посадкой «усов» земляники в каждую лунку вносят 1 стакан
биогумуса, перемешивают с почвой и поливают из расчета 0,2-0,3 л. воды
под каждое растение.

Август-
Октябрь
Яблоня, груша,
вишня

Перед посадкой 2-2,5 л. биогумуса внести в каждую посадочную яму,
перемешать с почвой и полить.

Осенняя
посадка
плодово –
ягодных
культур

Крыжовник,
смородина

1-1,5л. биогумуса внести в посадочную яму, перемешать с почвой и
полить

Чеснок озимый Перед посадкой зубков на 1 м2 поверхности гряды вносят 1 л. биогумуса и
перемешивают с почвой на глубину 8-10 см.

Комнатные
растения

1 столовая ложка на средний  горшок, перемешать с почвой. Добавлять 1
раз в 3-6 мес.

Цветы,
саженцы
деревьев и
кустарники.

Удобрение применяют в любое время с весны до осени. Биогумус
удобнее всего вносить при перекопке почвы или же добавлять в каждую
лунку при посадке в грунт рассады или саженцев деревьев и кустарников.


