Рекомендованные дозы и сроки применения Компоста «ЭКОСС»
на сельскохозяйственных культурах открытого и закрытого грунта.
№
п.п

Сроки применения

Нормы
внесения

1

Внесение компостов и заделка его в почву

2

При посадке рассады: томат, перец, баклажан,
огурец внесение локально под растение
Выращивание зеленых культур: салат, редис,
щавель, укроп, петрушка
Подкормка овощных культур

3
4

5
6

При посадке плодовых культур, кустарников
Применение для подкормки плодовых
деревьев

3-5 кг на м2 или
слоем 3-6 см
100-150 г
на одно растение
1-2 кг на м2
200-400 г на м2

1-2 кг на саженец
2 кг на дерево

Примечание
Допустимо внесение компостов
с минеральными удобрениями
Обязательное смешивание
с грунтом в лунке
Обязательное смешивание с почвой
Обязательным условием является
рыхление почвы после внесения
компоста.
Обязательно смешать с почвой
Обязательно смешать с почвой и
пролить водой

Агрономический календарь по применению компоста
Культура

Доза и способ внесения
Март - апрель
Выращивание рассады: компост используют для
приготовления питательной смеси в качестве добавки к
почве или торфяному грунту в соотношении 1:3, смесью
наполняют горшочки и высаживают пророщенные семена
или производят пикировку

Томаты, перец, кабачки, тыква, капуста, огурцы

Февраль-март
500 г на м2 перед посадкой (посевом)вносят на
поверхность гряды, перемешивая с почвой.
150-200 г на м2 наносят равномерно по всей площади
перед посадкой, перемешивая с почвой.
250 г компоста пи посадке под каждый клубень
2-3 кг в каждую посадочную яму перед посадкой,
перемешать с почвой и полить

Морковь, лук, свекла
Салат, укроп, петрушка
Картофель
Плодовые, ягодные, хвойные, лиственные,
крупные кустарники
Рассада томатов и огурцов

100 г в каждую лунку перед высадкой рассады с поливом

Июнь - июль
Компост используют в виде подсыпки вокруг растений или
в междурядье всех культур из расчета 2кг на м2 площади,
перемешивают с почвой и поливают с периодичностью
1 раз в месяц

Подкормка растений во время вегетации

Август
Перед посадкой «усов» земляники в каждую лунку вносят
150-200 г компоста, перемешивают с почвой и поливают из
расчета 0,2-0,3 л воды под каждое растение

Закладка новых плантаций земляники

Сентябрь - октябрь
Яблоня, груша, вишня
Крыжовник, смородина
Чеснок озимый и лук севок

Последействие компоста составляет до 2 лет!
(в зависимости от качества смешиваемой почвы)

Перед посадкой 2 кг компоста внести в каждую посадочную
яму и перемешать
1 кг компоста внести в посадочную яму,
перемешать с почвой и полить
Перед посадкой зубков на м2 поверхности гряды вносят
500 г компоста и перемешивают с почвой
на глубину 8-10 см

Срок годности 12 месяцев.

