
   ПРОГРАММА ПИТАНИЯ И ЗАЩИТЫ 

         летних и ремонтантных сортов.

       "Малина от А до Я"

Пономаренко Оксана

Не является строгой инструкцией.



ЛЕТНЯЯ МАЛИНА - ПЛОДОНОСИТ НА
ПОБЕГАХ ПРОШЛОГО ГОДА. В ПЕРВЫЙ ГОД
ПОСЛЕ ПОСАДКИ, ВЫРАЩИВАЕМ ЗЕЛЕНЫЕ
ПОБЕГИ, ОСТАВЛЯЕМ ИХ В ЗИМУ. НА
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД - СНИМАЕМ С НИХ
ЛЕТОМ ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ. ПОСЛЕ СБОРА
УРОЖАЯ,ОТПЛОДОНОСИВШИЕ ПОБЕГИ
СРЕЗАЕМ, МОЛОДЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОБЕГИ
ТЕКУЩЕГО ГОДА ОСТАВЛЯЕМ НА
ПЛОДОНОШЕНИЕ В БУДУЩЕМ
СЕЗОНЕ.ПОСАДКУ МОЖНО ПРОВОДИТЬ
ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ. НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ ТАМ,

ГДЕ ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ НАХОДЯТСЯ ОЧЕНЬ
БЛИЗКО  К ПОВЕРХНОСТИ, ИНАЧЕ БУДУТ
ЗАГНИВАТЬ КОРНИ. ПОЧВА -

СУГЛИНИСТАЯ ИЛИ СУПЕСЧАНАЯ. МЕСТО -

СОЛНЕЧНОЕ, ЯГОДЕ НУЖНЫ САХАРА. НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ САЖАТЬ ПОСЛЕ ТОМАТОВ
ИЛИ НА БЫВШЕМ МАЛИННИКЕ.

МАЛИНА
ЛЕТНЯЯ

ТИПЫ ПЛОДОНОШЕНИЯ:
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:

Пономаренко Оксана.



АПРЕЛЬ.

Если в Вашем регионе наклоняют на зиму побеги малины к земле, то в
апреле их уже надо поднимать. Проверить их на предмет заболеваний, и
все побеги, которые не внушают доверия (больные, подмерзшие,слабые)
надо срезать под землю. В кустах оставляется по 6-8-10 мощных,здоровых
побегов,остальное удаляется. Вырезается  так же все, что растет не на
уровне "контрольной линии" - то есть, если Ваша малина посажена в ряд,
сохраняем четкую линию, все лишнее, выходящее за нее удаляется.
Удаляются старые кусты. Подвязку малины к шпалере стоит делать после
набухания почек, но до их распускания. Апрель лучший месяц для посадки
новых саженцев малины.  После перезимовки малину надо подкормить
минеральными удобрениями. Перед работой с удобрениями всегда нужно
пролить растения. Обработки проводить в утренние часы,или в вечерние.
Не по солнцу, и жаре! Соблюдайте меры безопасности при работе с
препаратами.

Основные работы.

Пономаренко Оксана.



ФАЗА ЗЕЛЕНОГО КОНУСА

До распускания листьев
поднять пригнутые на зиму
кусты. Обрезать вымерзшие

и сломанные побеги.

Подвязать к шпалере.

Проверить побеги на
предмет стеблевой галлицы.

На пораженных побегах
можно обнаружить наросты
в виде шишек. Удалить

полностью побег - сжечь. В
кустах оставить от 6 до 8

лучших побегов.Остальные
побеги срезать.

ЗАЩИТА ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ

Фуфанон 10 мл.*10 л.воды
или

Актеллик 15 мл.*10 л. воды
 

ПИТАНИЕ СТАРТ

По тающему снегу -

аммиачная селитра - 25-30

грамм под куст.
Водорастворимые:

Фитоферт Старт (5-55-10)-30

гр.*10 л., так как листа еще
нет, можно пролить под

куст. /Плантафол (10-54-10)/

Плантафид (10-54-10) - 20-25

гр.*10 л. (по листу, если он
появился)    ИЛИ 

Аммофоска 30 гр.*10 л. по
листу, или под корень, в
зависимости от развития.

МАЛИНА ЛЕТНЯЯ: 
АПРЕЛЬ: ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА МЕСЯЦА.

Пономаренко Оксана.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Бордосская смесь/

Абига Пик/

Хом /

Оксихом/

Медный купорос
по инструкции

 



ФАЗА НАЧАЛА
АКТИВНОГО РОСТА

Появление первых
полноценных листьев.

Обеспечение активного и
сбалансированного роста и

развития. Внесение
компоста, мульчирование

малины.

ЗАЩИТА ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ

При появлении зубчиков на
листьях  - Фуфанон 10 мл.*10

л. воды./ Актара 4 гр.*10 л./

Энтолек . Масай или Аполло
от клеща.

 

ПИТАНИЕ КОМПЛЕКС

По листу: Фитоферт Баланс
(20-20-20) - 20 гр.*10 л,или
Плантафол (20-20-20) - 20

гр.*10 л. , или Плантафид (20-

20-20) - 20 гр.*10 л.

или
Аммофос 20 гр. *10 л., можно

добавить бор (борная
кислота 2гр. * 10 л., или
МагБор (5 грамм*10 л.)

МАЛИНА ЛЕТНЯЯ: 
АПРЕЛЬ: ВТОРАЯ ПОЛОВИНА МЕСЯЦА.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Хорус, или
Тиовит Джет, или

Скор, или
Строби

 

по инструкции
Понсомаренко Оксана.



МАЙ.

Большое внимание уходу за малиной нужно уделить именно в мае! Стоит
уделить внимание почве на малиннике, она не переносить глинистые
почвы. Это можно исправить добавлением дренажа в виде промытого
крупнозернистого песка и компоста по 1 ведру на 1 кв. метр. Взрыхлить не
доставая до корней. Так же стоит учесть и то, что малина не выносит
кислых почв, за этим так же стоит следить.Для определения кислотности
можно воспользоваться лакмусовой бумагой и сверить результаты с
прилагающейся шкалой. Для раскисления почвы вносят известь.
Мульчирование посадок так же важный шаг в уходе за малиной. Можно
использовать солому, торф, подсолнечную лузгу. Мульчированные посадки
не нуждаются в частом поливе и препятствуют большому появлению
поросли. Следите за тем, чтобы малинник не загущался, так как она не
выносит затенения. Но так как одиночные побеги могут повреждаться
ветрами, побеги стоит подвязывать к шпалере. Проф.обработки от
вредителей и болезней проводят в конце  марта, апреле, но при
необходимости можно проводить и в мае. В мае проводят обработки от
стеклянницы, стеблевой галлицы, малинного жука. "Искра", "Корадо",
"Конфидор","Актара", "Антигусеница" - по инструкции.

Основные работы.

Пономаренко Оксана.



Пример подвязки малины на шпалеру.(лучший вариант) 



ФАЗА БУТОНИЗАЦИИ.

Летняя малина начинает
бутонизацию.  Стоит

следить за возвратными
заморозками. которые могут

подпортить цвет (если
бутоны начали

распускаться) и по
возможности укрывать

посадки белым спанбодом.

Май, это начало прополок,

рыхления и полива (1 раз в
неделю - по ситуации)

ЗАЩИТА ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ

Используем биопрепараты.

Чтобы не было привыкания
вредителя к препарату стоит
чередовать их. Лепидоцид,

Энтолек,  Фитоверм.

 

ПИТАНИЕ + БОР

По листу:  Фитоферт Актив 

 (15-5-33) - 20 гр.*10 л.

Опрыскивание раствором
борной кислоты 15 грамм*10

л. Через неделю можно
опрыскать кальциевой
селитрой 20 грамм*10 л.

МАЛИНА ЛЕТНЯЯ: 
МАЙ : ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА МЕСЯЦА.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

При необходимости:

Алирин Б 10 таб.* 1 литр+

Гамаир 10 таб.*10 л., 

Строби 2 грамма * 10 литров.

 

Пономаренко Оксана.



ФАЗА ЦВЕТЕНИЯ.

В зависимости от региона,

вторя половина мая -

цветение летней малины.

Поросль, которая
появляется вдалеке от

кустов (и вам не нужна) надо
уничтожать. Из основания
куста активно растут побеги
замещения. Проверяйте

побеги на предмет засохших
цветоносов, если

обнаружили - удаляйте.

ЗАЩИТА ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ

Стараемся использовать
биопрепараты. Чтобы не было

привыкания вредителя к
препаратам их стоит чередовать .

Лепидоцид, Энтолек,  Фитоверм,

Битоксибациллин. 

 

ПИТАНИЕ + БОР

По листу:  Фитоферт Актив 

 (15-5-33) - 20 гр.*10 л.

Опрыскивание раствором
борной кислоты 15 грамм*10

л. Через неделю можно
опрыскать кальциевой
селитрой 20 грамм*10 л.

МАЛИНА ЛЕТНЯЯ: 
МАЙ : ВТОРАЯ ПОЛОВИНА МЕСЯЦА.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

При необходимости и по
ситуации :

Алирин Б 10 таб.* 1 литр
вместе с Гамаир 10 таб.*10 л. 

Пономаренко Оксана.



ИЮНЬ.

Начало июня обусловлено "июньской прищипкой". Её проводят,
когда молодые побеги достигли 1-1,5 м. Учитывайте развитие
растений в вашем регионе. Острым секатором укоротить побеги
на 15-20 см., этим действием мы стимулируем боковые почки, из
которых к осени появятся 4-5 приростов, длиною от 40 до 80 см. С
помощью такой обрезки Вы получаете миниатюрное малиновое
деревце, Следующей весной эти побеги нужно будет укоротить на
15-20 см. Такой прием значительно повышает урожайность
каждого побега. ВАЖНО! Обрезку нужно провести вовремя, чтобы
боковые побеги успели подрасти и окрепнуть до зимы. 
В июне следите за полноценным поливом. Малина не любит
переливов и в тоже время не любит пересыхания почвы. Земля
должна быть умеренно влажной. 

Основные работы.

Пономаренко Оксана.



ФАЗА ЗАВЯЗИ.

В зависимости от региона :

июнь - завязывание плодов.

Плановые работы на
малиннике: прополка,

рыхление, полив. Удаление
нежелательной поросли. 

ЗАЩИТА ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ

Стараемся использовать
биопрепараты. Чтобы не было

привыкания вредителя к
препаратам их стоит менять .

Лепидоцид, Энтолек,  Фитоверм,

Битоксибациллин. 

 

ПИТАНИЕ БАЛАНС

По листу:  Фитоферт Баланс 
 (20-20-20) - 20 гр.*10 л.

ИЛИ 

Аммофоска 2 гр.*10 л.

или 

Азофоска 20 гр.*10 л.

 

МАЛИНА ЛЕТНЯЯ: 
ИЮНЬ - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА МЕСЯЦА.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

При необходимости и по
ситуации :

Алирин Б 10 таб.* 1 литр
вместе с Гамаир 10 таб.*10 л. 

Пономаренко Оксана.



ФАЗА СОЗРЕВАНИЯ
ПЛОДОВ.

В зависимости от региона :

июнь - начало созревания
плодов или начало

массового созревания
ранних сортов малины.

Снижаем поливы, они не
должны быть частыми.

Удаление сорняков.

Удаление слабых побегов из
основания кустов.  

ЗАЩИТА ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ

Стараемся использовать
биопрепараты. Чтобы не было

привыкания вредителя к
препаратам их стоит менять .

Лепидоцид, Энтолек,  Фитоверм,

Битоксибациллин. 

 

ПИТАНИЕ КОМПЛЕКС 

По листу или под корень: 

 Фитоферт Финиш (0-15-45) +

Фитоферт Актив (15-5-33) по
15 грамм на 10 л.

Через 2-3 дня - препарат
Кальцифол (20 гр.*10

литров)- им работают по
листу, отдельно, не
смешивая с другими

препаратами. 

Если нет этих препаратов то: 

Сульфат калия (20гр.*10 л.) +

кальциевая селитра (15гр.*10

л.). Можно применять как по
листу, так и под корень.

МАЛИНА ЛЕТНЯЯ: 
ИЮНЬ - ВТОРАЯ ПОЛОВИНА МЕСЯЦА.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

При необходимости и по
ситуации :

Алирин Б 10 таб.* 1 литр
вместе с Гамаир 10 таб.*10 л.,

не забывайте про старый,

добрый Фитоспорин. 
Пономаренко Оксана.



ИЮЛЬ.

В июле начинается полноценный сбор урожая. Чтобы ягода не
перезревала, плоды собирают не реже чем раз в два дня. Собирая
спелые ягоды, в другую тару удаляйте ягоду подпорченную, чтобы
они не создавали благоприятную среду для развития болезней и
размножения вредителей. Для налива ягод, в июле требуется
полноценный полив, если погода дождливая поливы не нужны.
Рыхление почвы обязательно. Для хорошей циркуляции воздуха,
следите за своевременным удалением сорняков и нежелательной
поросли. Для подкормок,если это необходимо, помимо комплексных
удобрений типа Фитоферт или Акварин, можно использовать
сульфат калия (20гр.*10л.) по листу или под корень или коровяк,
птичий помет под корень.

Основные работы.

Пономаренко Оксана.



ФАЗА МАССОВОГО
СОЗРЕВАНИЯ ПЛОДОВ.

Сбор урожая.

ЗАЩИТА ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ

ПИТАНИЕ 

СБОР УРОЖАЯ.

 

 

МАЛИНА ЛЕТНЯЯ: 
ИЮЛЬ .

Сбор урожая.

 

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Сбор урожая.

Пономаренко Оксана.



АВГУСТ.

Иногда в августе еще идет сбор урожая. В работах опираемся на
климатические условия Вашего региона, а так же на фазы развития
растений. После сбора урожая нужно вырезать и сжечь все
отплодоносившие побеги. Проверьте мульчу, и если требуется
добавьте ее на гряды, органика вам и вашей почве в помощь:
листва, торф, компост - слоем от 2 до 5 см. Наблюдаем за побегами
текущего года, именно они залог урожая в будущем сезоне.
Вырезаем мелкие,недоразвитые  и  больные побеги.

Основные работы.

Пономаренко Оксана.



ФАЗА. ПОСЛЕ СБОРА
УРОЖАЯ.

Обрезка отплодоносивших
побегов. Мульчирование
гряд. Рыхление почвы.

Полив умеренный. Удаление
сорняков.

ЗАЩИТА ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ

Актеллик (15 мл.*10 л)

Кемифос (20 мл.*10л)

Новактион (20 мл*10 л)

Каратэ (2 мл.*10л.)

Обращайтесь к инструкциями по
применению.

ПИТАНИЕ КОМПЛЕКС 

Через 20 дней после сбора
урожая. Фитоферт  Баланс

(20-20-20) - 20 гр*10 л.,

Плантафол (20-20-20) по
листу 25 гр.*10 л.

или по листу : Азофоска, или
Аммофоска  20 гр.*10 л. 

В этот период растениям
азот совсем не нужен. Они
нуждаются в фосфорно-

калийных удобрениях.

Во второй половине августа:

Плантафол  (10-54-10) по
листу 25 гр.*10 л., Фитоферт
Старт  (5-55-10) 25 гр.*10 л.

Или аммофос по листу
20гр.*10л. +10 гр.*10л. борной

кислоты.

МАЛИНА ЛЕТНЯЯ: 
АВГУСТ.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

При необходимости и по
ситуации :

Пропи Плюс 10 мл.*10 л.

Прогноз 10 мл.*10 л.

Строби 2гр.*10 л.

Пономаренко Оксана.



Сентябрь,октябрь,
ноябрь.

В сентябре проводим перекопку почвы в междурядьях малины. Вырезаются
оставшиеся отплодоносившие побеги и сжигаются. Верхушки побегов
летних сортов нужно прищипнуть, для ускорения вызревания почек. Конец
сентября - октябрь  (опять же в зависимости от Вашего региона),
обрезается невызревшая часть побегов. Побеги связываются и
пригибаются к земле,на зиму. 
Ну, а вноябре, с летними сортами, начинается относительный покой. 
Когда упадет снежок, можно накидать его на побеги для 100%
сохранности. 
Мы желаем Вам прекрасных урожаев на летних сортах и
далее поговорим с Вами о том, как работать с ремонтантными сортами.
Разница есть! .

Основные работы.

Пономаренко Оксана.



Тип плодоношения:
         ТИП ПЛОДОНОШЕНИЯ:

РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА  - ПЛОДОНОСИТ
НА ПОБЕГАХ ТЕКУЩЕГО ГОДА. СПОСОБНА
ПЛОДОНОСИТЬ КАК НА ДВУХЛЕТНИХ
ПОБЕГАХ (БЕЗ СРЕЗКИ НА ЗИМУ), ТАК И НА
ОДНОЛЕТНИХ. НО Я ВСЕ-ТАКИ СОВЕТУЮ
ВЫРАЩИВАТЬ НА ОДИН, ОСЕННИЙ,

ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ. ПОСЛЕ ВЕСЕННЕЙ
ПОСАДКИ,УЖЕ ОСЕНЬЮ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ
НА ПОБЕГАХ ПЕРВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ЯГОДЫ.

ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО ВНИМАНИЯ, ЧЕМ
ЛЕТНИЕ СОРТА. В ОТЛИЧИИ ОТ ЛЕТНИХ
СОРТОВ,СПОСОБНА ПРОДЛИТЬ СРОК
ПОТРЕБЛЕНИЯ СВЕЖЕЙ ЯГОДЫ НА ЦЕЛЫХ 2

МЕСЯЦА. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ НЕ
ПОРАЖАЕТСЯ ВРЕДИТЕЛЯМИ И
БОЛЕЗНЯМИ, ТАК КАК ФАЗЫ ИХ РАЗВИТИЯ  

НЕ СОВПАДАЮТ. НЕ НУЖДАЮТСЯ В
УКРЫТИИ НА ЗИМУ, ТАК КАК ПОСЛЕ
ПЛОДОНОШЕНИЯ СРЕЗАЮТСЯ ПОД
КОРЕНЬ. ЯГОДЫ СОДЕРЖАТ БОЛЬШЕ
ВИТАМИНОВ И ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ.

МАЛИНА
РЕМОНТАНТНАЯ

Пономаренко Оксана.



АПРЕЛЬ.

В нашем регионе ремонтантные сорта максимально успевают
отплодоносить до морозов.  Если у Вас в регионе с этим проблема, то есть
прекрасное решение! 
В апреле, как только из земли начала показываться, так называемая
"крапивка" и у Вас уже есть возможность зайти на участок. Над
ремонтантными сортами нужно поставить дуги и укрыть посадки спанбодом
примерно на месяц, плотностью 60гр*м.кв. Она начнет раньше развиваться
и осенью успеет отдать максимальный урожай до заморозков. Если
начнется сильная жара, посадки можно и нужно проветривать.
Параллельно проводятся плановые работы по удалению нежелательной
поросли. Если в апреле у Вас еще лежит небольшой слой снега,можно
рассыпать под кусты малины  аммиачную селитру.

Основные работы.

Пономаренко Оксана.



ФАЗА "КРАПИВКИ".

В это время из земли
начинают показываться
молодые побеги, их

называют "крапивкой". 

ЗАЩИТА ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ

ПИТАНИЕ

Фитоферт Старт (5-55-10),

Плантафол (10-54-10) 25

гр.*10л.

 

или 

Аммофоска 20 гр.*10л.-

можно по листу или под
корень.

Внесение аммиачной
селитры описано выше, её

лучше рассыпать по
уходящему снегу. 

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ: 
АПРЕЛЬ.

В это время еще рано проводить
обработки, но если у Вас
достаточно стремительно
появляются побеги, то

проф.обработку можно провести
Актарой 2 грамма на 10 литров.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Как проф.обработка :

Строби 2 гр.*10 л.

или Курзат Р 25 гр.*10 л.

Пономаренко Оксана.



МАЙ и ИЮНЬ.

Если Вы не успели привести в порядок в прошлом сезоне малину, то стоит
заняться этим в апреле-мае. Убрать все прошлогодние побеги, они Вам не
пригодятся, так как ремонтантные сорта мы выращиваем одногодичным
циклом, этим и делимся тут с Вами. В мае активн растут побеги, бывшая
"крапивка" быстро превращается в хорошие,мощные побеги. Оставлять в
кустах нужно не больше 10-12 побегов. Ремонтантным сортам. так же ,как и
летним хорошо бы устроить шпалеру, не многие сорта могут похвастаться
стойкостью. Мульчирование гряд соломой, перегноем, компостом. 

Основные работы.

Пономаренко Оксана.



ФАЗА РОСТА ПОБЕГОВ.

Наблюдайте за ростом
новых побегов. Убирайте

все, которые вас не
устраивают. Слабые,

поврежденные - все
удаляется под корень. 

 Оставляте только мощные,

крепкие.

ЗАЩИТА ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ

ПИТАНИЕ

Фитоферт Баланс (5-55-10),

Плантафол Баланс (20-20-20)

25 гр.*10л.

 

или 

Аммофоска или азофоска  20

гр.*10л.- можно по листу или
под корень.

Летом, ориентировочно в
июне, можно подкормить
кальциевой селитрой (15-20

гр.*10л.воды.

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ: 
МАЙ, ИЮНЬ.

Если были проведены
проф.обработки, то теперь Вам

ничего не понадобится.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

То же самое и по обработке
от болезней. Если были
проведены обработки
ранней весной, то в этот
период можно от них

отдохнуть.
Пономаренко Оксана.



ФАЗА ЦВЕТЕНИЯ,

НАЧАЛО
ПЛОДОНОШЕНИЯ.

Просто наблюдайте За
плодами своих трудов. 

ЗАЩИТА ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ

ПИТАНИЕ

Фитоферт Баланс (5-55-10), 

 20 гр.*10 л. по листу.

 

Во время цветения по листу
можно пройтись борной
кислотой 10 гр.*10 л.

 

Так же можно применять
Борофоску 20 гр.*10 л.

Можно как по листу, так и
под корень.

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ: 
ИЮЛЬ, АВГУСТ.

НАЧАЛО ПЛОДОНОШЕНИЯ.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

НАЧАЛО ПЛОДОНОШЕНИЯ.

Пономаренко Оксана.



ФАЗА ЦВЕТЕНИЯ, СБОР
УРОЖАЯ.

Наслаждайтесь!

ЗАЩИТА ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ

ПИТАНИЕ

Фитоферт Финиш (0-15-45), 

 15-20 гр.*10 л. по листу.

 

Если Вы не используете
линейку удобрений

Фитоферт ( что я очень
рекомендую) , можно

пройти по листу сульфатом
калия ( 20 грамм*10 л. 

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ: 
СЕНТЯБРЬ.

СБОР УРОЖАЯ.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

СБОР УРОЖАЯ.

Пономаренко Оксана.



Октябрь,ноябрь.

 В зависимости от Вашего региона, в октябре, а возможно в ноябре или
даже в декабре (когда установятся стабильные минусовые температуры),
производится обрезка побегов ремонтантных сортов малины, под корень,
не оставляя пеньков., они могут стать убежищем для малинной почковой
моли. Весной из корневища вырастут новые побеги,которые осенью дадут
прекрасный урожай. Мы рекомендуем выращивать ремонтантные сорта на
один, осенний урожай, то есть одногодичным циклом.

Основные работы.

Пономаренко Оксана.



И напоследок самое важное!
 Обрезайте лишнее, и у Вас все встанет на свои места. Вы наконец-то
увидите на что она способна. Не выращивайте ремонтантную малину на два
урожая , дайте ей проявить себя в одном. но сногсшибательном урожае.
Если рем. сорта Вам не подходят, обратите внимание на летние сорта, с
разными сроками созревания - этим Вы продлите сбор ягод до момента
заморозков.

Перестаньте жалеть малину!

Всегда делайте рабочий раствор. Разводите препараты в малом количестве
воды, и уже только после этого доводите его до 10 литров. Не забывайте про
меры безопасности. Работайте в перчатках. Обработки не проводите по
жаре. Самое лучшее время - вечер. Перед подкормками под корень стоит
хорошо пролить растения.

По работе с препаратами!

Осенью, когда грядут первые заморозки, которые могут убить последние
ягоды малины, её конечно можно укрыть белым спанбодом и продлить сбор
урожая на несколько дней. Все зависит от размера ваших посадок. 
А можно порадовать свою детвору, срезав накануне заморозков верхушки
малиновых веток с недозревшими ягодами, поставить их дома в вазу, они на
Ваших глазах поспеют за пару дней. И восторг детей обеспечен! 

И маленький секрет от меня!

Пономаренко Оксана.



САЙТ 

https://www.jagodnij-mix.com/

ТЕЛЕФОН

8-950-715-96-49

INSTAGRAM

oksana_jagodnij_mix

EMAIL

anasko_1975@mail.ru

Желаем Вам прекрасных урожаев !!!.


