
Что и от чего

АПРЕЛЬ
Календарь мероприятий растениевода

Как Чем

Работы после схода снега

Обрезка и прививка
до набухания почек

Посадка

Защита от вредителей

Опрыскивания:
в фазе набухания почек/зеленого 
конуса

с фазы выдвижения бутонов до 
фазы роста листьев

Обязательна замазка спилов и срезов садовым варом или 
препаратами Живая кора, Живица, Раннет

Подкормки

В открытом грунте используем удобрения ОМУ, Флоровит, 
Росому.

Вокруг кустов, деревьев и прочих - проливаем почву 
раствором Лигногумата калийного 20-30 мл на 10 л воды 
для скорейшего восстановления корневой системы.

Разокучание растений
Расчесывание газона

Заканчивается формирующая обрезка растений. Срезаются 
прошлогодние листья и засохшие стебли у гейхер, хост и других

Заканчивается прививка растений

Обработка инсектицидами:
используем Фуфанон или Кемифос 10 мл на 10 л воды, Актеллик 
15 мл на 10 л воды, Децис Профи 91 г на 20 л воды вместе с 
регулятором роста Эпин 2 мл на 10 л воды для ускорения 
восстановления после зимних повреждений

Обработка баковой смесью инсектицида Актара 4 г на 10 л 
воды или Танрек 5 мл на 10 л воды и фунгицида Хорус 2 г на 
10 л воды

Высев на рассаду семян овощных культур

При температуре воздуха до плюс 10 осуществляем стряхива-
ние жуков-вредителей сада на пленку (долгоносиков)

Подвязывание малины к опоре

Посев в открытый грунт:
холодостойких овощных культур - моркови, гороха, и цветов 
- календулы, фацелии, портулака, космеи
Достаем из хранилищ луковицы и корневища гладиолусов, 
георгин и бегоний. Ставим их на проращивание. Перед этим 
протравливаем от болезней в растворе препарата Максим

В середине-конце месяца начинаем посадку саженцев с 
открытой корневой системой

Начинаем борьбу с садовыми муравьями препаратами Мура-
вьед, Мурацид, Гром, Муравьин

Инструменты - тяпки, мотыги. Перчатки
Сопутствующие товары - Завязки
для крепления

Секаторы и кусторезы Felco, STIHL, Fiskars, 
Mr.Logo, Samurai
Прививочные ножи Felco, Tina
Прививочные секаторы
Препараты Живица, Лак-бальзам, РанНет

Инсектициды - Фуфанон, Кемифос, Актеллик, 
Децис Профи

Удобрение - Лигногумат калийный

Агроткани - Пленка полиэтиленовая
техническая

Регулятор роста - Эпин

Инсектициды - Актара, Танрек
Фунгицид - Хорус

Удобрения - ОМУ, Флоровит, Росому

Инструменты - тяпки, мотыги,
посадочные лопаты

Фунгициды - Максим

Перчатки

Инсектициды - Муравьед, Мурацид, Гром, 
Муравьин


