
ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Профилактический коктейль от вредителей, использовать один раз в месяц: 
2 крупинки Здорового сада и 2 крупинки Экоберина растворите в 100 мл воды, 
долейте еще 900 мл воды, добавьте 4 кап. Циркона, 4 кап. Унифлора-бутона, 
8 кап. Фитоверма, хорошо перемешайте. 

РАННЯЯ ВЕСНА
 1. Опрыскивайте коктейлем разворачивающиеся листья на кустах и деревьях. 

Первые вредители откладывают яйца в набухающие почки.
 2. Как только сойдет снег, полейте всю почву в саду раствором Фитоспорина 

с Гуми. Этими же препаратами полейте появившиеся листья земляники.
 3. Если на кустах черной смородины обнаружите толстые круглые почки, собери-

те и уничтожьте их (в них почковый клещ).
 4.  При угрозе заморозков поздним вечером хорошо опрыскайте сад водой. 
 5.  Накройте посадки земляники белым спанбондом.
 6. Опрыскайте посадки земляники Фитовермом против долгоносика.
 7. Опрыскайте бутоны роз коктейлем или Фитовермом.
 8. Уберите растительные остатки, а еще лучше отодвиньте их от растений.
 9. Розовые ростки пионов и роз полейте препаратом, содержащим медь.
10. Полностью уберите и сожгите кусты черной смородины с узкими грязно-розо-

выми лепестками цветков (это вирусное заболевание — махровость).
11. Опрыскайте Фитовермом кусты красной смородины, если на листьях появи-

лись красные вздутия (красногалловая тля), больные листья надо убрать.
12. Опрыскайте Цирконом (8 кап. на 1 л воды) кусты крыжовника и яблони, болею-

щие паршой, вишни и сливы, больные монилиозом или коккомикозом.
13. Опрыскайте стебли малины, если на них есть ржавые пятна и полосы (пурпуровая 

пятнистость стеблей малины) тем же препаратом.
14. Если был заморозок, опрыскайте яблони и груши смесью Завязи и Экоберина 

(или Эпина-экстра) до цветения и повторите после цветения.
15. При пересадке рассады в грунт и теплицу опрыскайте ее коктейлем.

СЕРЕДИНА ВЕСНЫ
 1. Во время цветения вишни и сирени идет первый лёт овощных вредителей; опры-

скайте Фитовермом овощи, а также кусты черной смородины.
 2. Уберите молодые побеги малины с поникшими макушками (в них личинка ма-

линной мухи).
 3. Если на листьях смородины появились мелкие рыжие пятна (столбчатая ржав-

чина) или крупные рыжие бородавки (бокальчатая ржавчина), опрыскайте кусты 
бордоской жидкостью или Цирконом. 

 4. Скосите сорняки по самой земле и разложите их в саду.

КОНЕЦ ВЕСНЫ
 1. Через 1–2 недели после цветения опрыскайте яблони и груши по молодым за-

вязям Фитовермом или коктейлем (против плодожорки и пилильщика).
 2. Опрыскайте кусты крыжовника и яблони коктейлем / Цирконом (6 кап. на 1 л).
 3.  Eсли появилась тля, опрыскайте концы пораженных веток Здоровым садом 

(6–8 крупинок на 1 л воды).

НАЧАЛО И СЕРЕДИНА ЛЕТА
 1. Скосите сорняки и внесите кошево под кусты, многолетние цветы и овощи. 
 2.  Сделайте опрыскивание всего сада, огорода и овощей в теплице коктейлем.
 3. Сделайте раствор из появившихся стрелок лука и чеснока (измельчить и залить 

на 3–4 часа водой 1:3) и полейте землянику и огурцы против паутинного клещика. 
 4. Если на землянике появились «плевки» (слюнявка-пенница), полейте ее горячим 

раствором марганцовки розового цвета (70º С) или обирайте и давите вредителя.
 5. С появлением бабочки-капустницы полетели все овощные вредители. Опрыскай-

те овощные грядки коктейлем или хотя бы Фитовермом (8 кап. на 1 л воды).
 6. Если в теплице появился бактериоз на огурцах, примените Циркон. Циркон же 

можно применить против заболеваний на луке.
 7. Против фитофторы на томатах и  баклажанах разведите палочку дрожжей 

в 10 л воды и полейте растения. Против фитофторы на картофеле можно при-
менить медный купорос или бордоску.

 8. При появлении белесого налета на стеблях огурцов и перцев (стебельчатая 
гниль) надо обтереть ее сухой тряпочкой и посыпать это место золой.

 9. При появлении белесого налета на листьях черной смородины (сферотека) 
опрыскайте коктейлем или Цирконом.

10. Опрыскайте стебли малины против пурпуровой пятнистости Цирконом.

КОНЕЦ ЛЕТА
 1. Опрыскайте землянику Фитовермом против долгоносика (мелкие дырочки на 

молодых листьях), Цирконом — против белой пятнистости на листьях (белые 
точки на красных листьях).

 2. Опрыскайте коктейлем или Цирконом листья и плоды яблони и груши против 
парши и плодовой гнили.

 3. Если появилась тля, опрыскайте концы веток Здоровым садом (6–8 кап. на 1 л).
 4. Скосите сорняки.
 5. Примените Циркон против антракноза на огурцах в теплице.

НАЧАЛО ОСЕНИ
 1. Опрыскайте сад коктейлем.
 2. После уборки урожая с грядок и в теплице сразу же полейте почву раствором 

Фитоспорина с Гуми и сразу же накройте ее спанбондом. Это освободит почву 
от возбудителей болезней и сорняков. 

КОНЕЦ ОСЕНИ
 1. Не перекапывайте почву на участке и под деревьями, не убирайте опавшие 

лис тья, а наоборот, нагребайте их с дорожек по периметру кроны. 
 2. Не срезайте надземную часть с многолетних цветов.
 3. Если листья не опали, надо заставить их опасть, опрыскав кроны деревьев рас-

твором мочевины (10 стол. ложек на 10 л воды).
 4. Вместо побелки обмотайте стволы деревьев полипропиленовым материалом.
 5. Можно убрать лишайники с деревьев, «покрасив» стволы концентрированным 

раствором железного купороса (1 стол. ложка на 300 г воды).
 6. Сделайте укрытия над розами, клематисами, окучьте пионы.
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