
Обработка семян природными стимуляторами
Чтобы растения выросли здоровыми и были устойчивы к различным стрессовым ситуациям, мы

рекомендуем вам перед посадкой все семена обработать биостимуляторами.  Благодаря обработке
семена быстрее прорастут, и наши ростишки зацветут намного раньше.

Стимулировать семена к прорастанию нужно непосредственно перед посевом. Есть семена,
которые уже обработаны препаратами. Они обычно покрыты розовой или зеленой оболочкой.
Их замачивать не нужно. 

Расскажем о некоторых природных стимуляторах:
1.  Настой  луковой  шелухи.  Она  богата  микроэлементами.  Готовится  очень  легко.  Горсть

шелухи заливается 0,5 литра воды и оставляется на ночь. Можно этот настой усилить настоем
золы.  Для  этого  добавим  к  нашему  настою  1  столовую  ложку  золы.  Также  можно  добавить
янтарную кислоту. Ее разводим так: 1 таблетка на 0,5 стакана воды. 

2. Сушеные грибы. Делаем настой: сухие грибы размалываются и замачиваются холодной
водой на ночь. Грибов потребуется горсть на 1 литр воды. 

3.  Так  же  хорошо  замачивать  семена  в  растворе  меда:  1  столовая  ложка  на  1  стакан
холодной воды.

Для замачивания семян можно использовать биопрепараты: гуммат калия, гуммат натрия,
энерген, фитоспорин, алирин, биогумус, байкал эм-1. Они не только стимулируют рост, но еще
и хорошо обеззараживают семена от  грибных заболеваний.  Это защищает  наши всходы от
черной ножки и от фитофторы. 

Все  эти  биоприпараты  мягко  воздействуют  на  семена.  Нет  опасения  в  том,  что  вы
передержали их в растворе или передозировали сам раствор.

Приобрести биостимуляторы можно в магазинах для сада и огорода. На Светотехстрое есть
замечательные магазины на рынках «Данко» и «Ринг». В Центре города их можно купить на
Центральном рынке (на нижнем этаже и в центральном зале), так же возле магазина «Читай
город»,  в  районе  12  школы.  На  Юго-Западе  эти  препараты  вы  можете  найти  в  магазине
"Стройдепо". Большой выбор в магазине "Наша Радуга" на Лямбирском шоссе.

Итак, как нужно замочить семена.
Берем пакетик с семенами. Высыпаем на марлю или хлопчатобумажную ткань, сворачиваем

конвертиком. На тарелку кладем небольшой кусочек ваты. Смачиваем ее раствором луковой шелухи,
настоем золы, янтарной кислоты. Затем на влажную вату кладем конвертик с семенами. Тарелку
помещаем в полиэтиленовый пакет. Ставим в теплое место, чтобы это все набухало. Излишнюю воду
нужно слить. Если семена будут полностью погружены в воду, то они просто замокнут и пропадут.
Время замачивания 3 – 5 ч. Или же можно оставить семена таким образом до прорастания. А уже
потом каждую наклюнувшуюся семечку посадить в отдельный горшочек или торфяную таблетку.

Вот такие простые способы замачивания семян!
Удачи в подготовке к летнему сезону!
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