
Микробиологические препараты - Эмбико 
Реаниматор газона
Удобрения - Лигногумат калийный
Регулятор роста - Этамон
Микробиологические препараты -Эмбико 
Пышная хвоя, Эмбико Объемная крона

Регулятор роста - Циркон
Микробиологический препарат - Эмбико 
Восстановитель плодородия почвы
Удобрение - Лигногумат

Регуляторы роста - Циркон, Корневин
Удобрения - Osmocote, ОМУ

Контейнеры

Агроткань - Нетканый материал Спанбонд

Фунгицид - МАКСИМ

Инструменты - тяпки, мотыги, удалитель 
сорняков, Перчатки

Инструменты - Ножницы, сучкорезы

Инструменты STIHL, VIKING

Удобрения - ОМУ, Акварин, Флоровит, 
РОСОМУ

Фунгициды - Хорус, Скор, Фундазол, 
Топсин-М, Строби, ЗАТО

Регуляторы роста - Эпин, Циркон

Фунгицид - РОВРАЛЬ

Восстановление газона после зимы препаратами Эмбико 
Реаниматор газона (100 мл на 10 л воды), Лигногумат калийный 
(20 мл на 10 л) и Этамон (1 мл на 10 л воды) для образования 
крепкой корневой системы

Реабилитация хвойных и декоративно-лиственных растений 
препаратами Эмбико Пышная хвоя и Объемная крона

Посев в грунт семян овощных культур - моркови, петрушки, 
салата, свеклы и др. Перед посевом замачиваем в растворе 
Циркона и Лигногумата. Грядки проливаем препаратом Эмбико 
Восстановитель плодородия почвы (100 мл на 10 л воды)

Посадка саженцев в контейнеры - пролив при посадке препа-
ратом Циркон (1 мл на 10 л воды), опудривание Корневином, 
закладка комплексных удобрений в посадочную яму

Закаливание рассады с последующей высадкой в грунт

Посадка лилий, гладиолусов и лилий, перед посадкой протрав-
ливаем луковицы в растворе МАКСИМа.

Удаление корневой поросли у деревьев и кустарников, прополка 
и рыхление приствольных кругов

Обрезка живой изгороди

Первые стрижки газона

Подкормки кустарников, деревьев и многолетних травянистых 
растений, газонов

Профилактическая обработка системными фунгицидами 
против монилиоза, мучнистой росы, пятнистостей, клястеро-
спориоза и др. - Хорус 1-2 г на 10 л воды, Скор 2-3 мл на 10 л 
воды, Фундазол 10 г на 10 л воды, Топсин-М 10 г на 10 л воды, 
Строби 2 г на 10 л воды, ЗАТО и регуляторы роста ЭПИН 2 мл 
на 10 л воды, Циркон 1 мл на 10 л воды

Профилактика серой гнили

Во время цветения обработки
не проводим!!

Обработки (в фазу бутонизации)

Подкормки

Обрезка, стрижка, прополка

Посадки

Восстановление и реабилитация 
после зимы

ЧемКакЧто и от чего

Календарь мероприятий растениевода
МАЙ


