
С
ейчас, в период 
временного «за-
тишья» после  
работ в саду и 
огороде, есть воз-

можность проанализировать 
свой опыт, поинтересовать-
ся тем, что предлагают со-
временные технологии для 
любительского садоводства.

За последние годы многое 
изменилось — ушли в про-
шлое самодельные горшки из 
пищевых пакетов, уступив ме-
сто многоразовой пластико-
вой таре и кассетным техноло-
гиям; грунты стали продавать 
в готовом виде с влагоудержи-
вающими добавками и сба-
лансированным составом; 
появились препараты, способ-
ные стимулировать рост рас-
сады или сдерживать его.

Появилась и возможность 
досвечивать растения, уве-
личивая длину их светового 
дня. Сегодня мы поговорим 
об этом подробнее.

Специа лизиров анные 
светодиодные лампы пред-
назначены для досвечивания 
рассады, комнатных расте-
ний и выгонки зелени в зим-
нее время. Мы специально 
не будем останавливаться на 

конкретном производителе, 
оставив этот выбор на ваше 
усмотрение. Поговорим луч-
ше об общих особенностях и 
свойствах таких ламп.

Специально разработан-
ные для подсветки растений, 
они обеспечивают рассаду 
и взрослые растения иде-
альным по интенсивности и 
спектру светом (на вид это 
свечение красного, синего 
или белого цвета). В отли-
чие от профессиональных 
светильников, которые ис-
пользуются в теплицах, они 
имеют стандартный цоколь, 
как у обычных ламп накали-
вания, поэтому могут вкру-
чиваться в обыкновенную 
настольную лампу.

Светодиодные лампы эко-
номичны, их мощность — от 
7 до 12 Вт, то есть при непре-
рывной работе они «нажига-
ют» в сутки всего 2-5 копеек. 
Они долговечны, при этом 
спектр светодиодных ламп 
со временем не меняется, и 
своей эффективности они 
не теряют. Такие лампы без-
опасны в применении — они 
почти не нагреваются, в них 
нет стеклянных колб и дру-
гих хрупких элементов.

Спектр ламп, подобран-
ный по рекомендациям учё-
ных, позволяет сократить 
сроки выращивания рассады 
овощей и цветов в 1,5-2 раза. 
При этом рассада не вытя-
гивается, имеет тёмно-зелё-
ную окраску, хорошо борется 
со стрессами (перегревом, 
переохлаждением), недо-
статком элементов питания 
и успешно противостоит ата-
кам болезней и вредителей.

Установлено, что эффект 
от применения специаль-
ных светодиодных ламп со-
храняется после окончания 
досвечивания и высадки рас-
сады в грунт или парник. Из 
такой рассады развиваются 
более здоровые растения, 
они раньше вступают в пло-
доношение, общий урожай 
с них на 20-50% выше, чем 
урожай с растений, посажен-
ных обычной рассадой.

Почему мы говорим о лам-
пах именно сейчас? Потому 
что сфера их использования 
не ограничивается только 
лишь выгонкой рассады. В 
осенне-зимнее время, в пе-
риод дефицита витаминов и 
минералов, многие задумы-
ваются о самостоятельном 
выращивании свежей зелени 
в домашних условиях, ведь 
срезанная зелень, которую 
продают в магазинах, в тече-

ние часа после срезки теряет 
до 73% полезных веществ.

Вырастить зелень на сво-
ём подоконнике в условиях 
короткого светового дня го-
раздо сложнее, чем летом 
на огороде. Светодиодные 
лампы позволяют создать 
досвечивание миниатюр-
ного домашнего огородика 
и вырастить на подоконни-
ке салат, петрушку, укроп, 
сделать выгонку лука и т. д. 
Такой урожай не только 
будет иметь привлекатель-
ный внешний вид, но и, что 
очень важно, будет почти 
свободным от нитратов, так 
как спектр ламп способству-
ет быстрому превращению 
нитратного азота в амино-
кислоты и белки.

Такие лампы — находка 
для любителей комнатных 
цветов. С ними самые ка-
призные и светолюбивые 
цветы без проблем можно 
выращивать в очень тёмных 
уголках офисов, гостиниц и 
жилых помещений и даже 
в зимнее время любоваться 
их цветением. Эти лампы 
разработаны для досветки 
взрослых растений в зимнее 
время и даже при полном от-
сутствии солнечного света 
они максимально приближе-
ны по спектру к привычному 
для человека освещению.

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ
Вятские Меховые Мастера фабрики «БАРС» (г. Киров) представляют 

новую коллекцию «ЗИМА-2015».

КИРОВСКИЕ ШУБЫ со скидками до - 30%
ВАША ВЫГОДА:

МУТОН - до 10.000, НОРКА - до 30.000 руб.!
КАРАКУЛЬ, БОБР и ЕНОТ - до 20.000 руб.!

Спецвитрина с норкой от 59.000 руб. 
Оплата картой, кредит*, рассрочка без переплаты и банков**Выбирайте модель

на mehabars.ru
Меховых ярмарок много. А действующих российских меховых фабрик? 

Вот именно! Мы не «перепокупаем» и не перепродаем. Мы сами шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии - от производителя.

8-9 ноября / с 10-00 до 18-00 ДК Железнодорожников / 
г. Пермь, ул. Локомотивная, 1 

Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «НБ Траст». Ген. лицензия №3279. 
**Рассрочку предоставляет ООО «Барс». Организатор акции ООО «Барс» Акция действует 08-09.11.2014г. Подробнее об условиях акции 
и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. Количество товара, участвующего в акции ограничено

Вятская Меховая Фабрика г. Киров

mehabars.ru

Ваша светлость
Как применять светодиодные лампы в домашнем садоводстве?

Наступили холода, и работа на дачных участках в основном уже 
закончена. Урожай убран, профилактические обработки про-
ведены, растения приготовлены к зиме. Но многие садоводы и 
огородники не остаются равнодушными к растениям и цветам 
и даже зимой: ухаживают за своим садом на окне, занимаются 
выгонкой луковичных культур в домашних условиях и уже после 
января самостоятельно занимаются выращиванием рассады.

Галина Толстова,
директор Агрофирмы «Усадьба»,

кандидат сельскохозяйственных наук

• выходные садовода

Суд встал на сторону 
«земельных самовольщиков»

Напомним, региональ-
ная прокуратура оспаривает 
в суде закон «О бесплатном 
предоставлении в собствен-
ность граждан земельных 
участков на территории 
Пермского края под инди-
видуальными или блокиро-
ванными жилыми домами», 
разрешающий бесплатную 
передачу участков в соб-
ственность. Он был принят 

краевым Законодательным 
собранием в феврале.

Вице-спикер краевого пар-
ламента Лилия Ширяева вы-
ступила в деле в качестве сви-
детеля.

«Я призываю всех, кто по-
падает под действие данного 
закона, не сидеть сложа руки, 
а собирать документы и заяв-
ляться. Срок действия закона 
ограничен, а подготовка доку-

ментов требует времени», — 
заявила тогда Ширяева.

Эта проблема вышла в 
публичное пространство по-
сле обращения жителей ми-
крорайона Средняя Курья, 
где построено около 500 до-
мов, из них 350 — не оформ-
ленные. Люди живут в этих 
домах десятилетиями, при 
этом многие не могут про-
писать ребёнка, устроить 
его в детских сад, найти ра-
боту, оформить пенсию.

newsko.ru

Суд по итогам рассмотрения дела о «земельных самоволь-
щиках» поддержал позицию жителей Средней Курьи. 

• продолжение темы
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