Отзыв
об эффективности применения Активизатора Почвы «ЭридГроу» ЖГАП-К
(Жидкий Гуминовый Активизатор Почвы - Концентрат) в зимних теплицах на
минеральной вате.
Оценку эффективности данного препарата проводили при выращивании томатов
«Тореро», огурцов «Пакта», роз сортов «Дримланд» и «Престиж» в зимних теплицах
ОСП ОАО «ДорОрс».
Активизатор Почвы ЭридГроу - продукт гидролитической деструкции торфа,
содержащий порядка 40% Гуминовых кислот, а также Фульвовые и Аминокислоты,
соли аммония, макро и микроэлементы природного происхождения B, Cd, Cr, Cu, Fe,
Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Zn и натуральный NPK комплекс (азот, фосфор, калий) в
коллоидном состоянии.
На мелких делянках в течение вегетационного периода проводили трехкратную
ручную корневую подкормку растений в концентрации 1 % в основные фазы их роста
и развития (высадка рассады, начало бутонизации, цветение первой кисти) по 150-200
грамм рабочего раствора на одно растение.
Обработка проводилась с января по март 2015 года с интервалами в 14 дней.
Наблюдения за вегетирующими растениями выявили заметные различия в
формировании их листьев и плодов в сторону увеличения.
Растения томатов, огурцов и роз выглядят намного крепче, стебель значительно
толще, плоды наливаются быстрее и равномернее.
Улучшились вкусовые качества томатов и огурцов. По оценкам работниц
теплиц, урожайность повысилась как минимум на 10%.
Результаты испытаний показали, что культуры томатов «Тореро» и огурцов
«Пакта» выращиваемых на минеральной вате в зимних теплицах, отзывчивы на
применение Активизатора Почвы Эрид Гроу при их обработке в основные фазы роста
и развития.
При обработке роз листья стали крупнее и более насыщенными по цвету.
Стебель стал длиннее, бутоны крупнее.
Результаты испытания на розах свидетельствуют, что Активизатор Почвы Эрид
Гроу стимулировал образование и рост побегов. Высота основных побегов растений
была больше, чем растений без обработки. Растения в опытном варианте
характеризовались более высокой декоративностью, окраска листьев имела более
насыщенный зеленый цвет. При обработке роз следует учитывать, что после срезов в
течение месяца обработку нужно повторять.
Выводы: 1. Активизатор Почвы ЭридГроу ЖГАП-К, получаемый на основе
природного сырья, можно эффективно использовать при выращивании томатов и
огурцов в малообъемной технологии на минеральной вате с целью повышения
урожайности и улучшения органолептических показателей выращиваемой продукции.
2. Применение Активизатора Почвы ЭридГроу ЖГАП-К в концентрации 1 %
значительно стимулирует рост и развитие садовых роз, благоприятно влияет на
декоративные свойства растений и продлевает период цветения.

