каждая российская
П рактически
семья имеет дачный участок, где

ее члены проводят всё свободное
время,
наслаждаясь
чистым
воздухом
и
занимаясь
хозяйственными
работами,
собственноручно
выращивая
экологически чистые продукты. И
хотя на рынке можно купить любые
овощи и фрукты, это особая радость
- собрать свой собственный урожай!
С ранней весны до поздней
осени мы холим и лелеем дачные
грядки, парники, теплицы, плодовые
деревья и кустарники, где зреют
«чистые», выращенные без нитратов

растений (ржавчина, мучнистая роса,
загнивание стеблей и корней, серая
плесень и пятнистость листьев и др.),
а также насекомые. Растения
начинают болеть, плоды мельчают,
теряют вид, урожайность резко
снижается. Это грозит потерей
урожая и утратой надежды на зимние
разносолы.
В продаже довольно много
средств, которые «бьют наповал»
вредителей ягод, фруктов и овощей.
Но
использовать
химические
препараты для этих целей не стоит,
по крайней мере, до того как вы
полностью уберете урожай. А чтобы

и
генетических
модификаций
помидоры, огурцы, картошечка,
яблоки и ягоды. Мы трудимся без
устали всё лето в надежде на
хороший урожай, который затем всю
долгую зиму будет обеспечивать нам
вкусный и полезный стол. Соленья,
маринады и салаты из выращенных
на даче овощей, варенья и компоты
из ягод и фруктов будут радовать нас
в будни и праздники, позволят
встречать
гостей
изысканным
угощением.
Но этим планам часто
мешают
вредители,
которые
нападают на наши грядки. Их много.
Это и всяческие грибковые болезни

выращенный урожай не был
уничтожен,
лучше
всего
использовать Дезавид-концентрат дезинфицирующее средство нового
поколения и широкого спектра
действия. Эта разработка российских
ученых ООО «Планета Дезавид»,
которая
производится
ФГУП
«Московский областной центр
дезинфекции», уничтожает все
известные
виды
патогенных
микроорганизмов, применяется для
профилактики и лечения вирусных и
грибковых болезней растений.
Дезавид-концентрат не содержит
хлора, спирта, кислот, щелочей,
отдушек, безопасен для человека и

ДЕЗАВИД-КОНЦЕНТРАТ:
богатый урожай без «химии»

окружающей среды.
Вспомним, как это было
прошлым летом. После пересадки
листья огурцов вдруг стали подсыхать
по краям, местами желтеть, маленькие
корнишончики отказывались расти и
отпадали. Если такая неприятность
повториться
нынешним
летом,
примените
Дезавид-концентрат.
Следует развести 1 колпачок
концентрата в 10 л воды и вместо воды
поливать данным раствором корни
огурцов в течение 3-х дней. Через
неделю
ваши
огурчики
«выздоровеют», вырастут размером с
ладошку и будут радовать вас вкусные, хрустящие!
Прошлым летом как только
стала созревать клубника на грядках,
в нашем регионе стали лить дожди - и
испорченные ягоды пришлось с болью
в сердце буквально тазами отправлять
в мусор. Если угроза клубнике
возникнет в нынешнем году, разведите
Дезавид-концентрат в пропорции 1
колпачок на 380 мл воды. Цветки,
ягоды, а также почву обрызгивайте из
распылителя 1 раз в день в течение
3-х дней. В период дождей
прикрывайте клубнику пленкой. Эти
несложные действия позволят вам
снять
урожай
замечательной
клубники, которая порадует в свежем
виде на летнем столе и душистым
вареньем во время зимнего чаепития.
Те, кому позволяют размеры
участка,
охотно
выращивают
картофель. О картофеле нужно
позаботиться перед посадкой клубней.
Разведите в 5 л воды флакон Дезавидаконцентрата (150 мл). Каждый
клубень перед посадкой следует
обмакнуть в растворе либо расстелить
на земле полиэтиленовую пленку,
разложить на ней клубни и опрыскать
их раствором из пульверизатора.
После чего можно сажать клубни в
почву обычным способом. Эффект
такой простой процедуры вас приятно
удивит: картофель счастливо избежит
всех
заболеваний
и
никакая
фитофтора его не возьмет. А его
замечательный вкус вы сможете
оценить, когда соберете урожай и
поставите на стол разварную,
рассыпчатую картошечку с маслицем
и укропом.
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