TS 1 стандарт рецептура 085

Белый верховой торф
Структура: средне-мелкая (0-25мм)

Химические свойства:
Показатель pH (СаCl2, v/v 1:2.5):
Удобрение (г/л):
1,0

Питательные вещества:
5,5

азот (мг /литр)
140
фосфор (мг P2O5/литр)
160
калий (мг К2О2/литр)
180
магний (мг Mg/литр)
100
+ со всеми микроэлементами железа как внутрикомплексное ЭДТУ
(этилендиаминтетрауксусная кислота, трилон Б)

Вариации соответствуют нормам качества субстратам растениеводства

Физические свойства

< 10
Сухое вещество

75 - 80
влагоемкость

10 - 15

Объем - %

воздухоемкость

Рекомендации Класманн
Размер горшка

Указания (рекомендации)

Культуры

9-12 см

Торфяной субстрат для посева молодых
Огурец, арбуз
растений или горшков с
Ягодные растения
восприимчивыми к соли
Фиалки, Примула (первоцвет)
декоративными растениями клубникой.
Клубника
По желанию за дополнительную цену
Клумбовые растения
глиняный гранулят. Со смачивающим
средством.
Вся предоставляемая нами информация остается на совести и знаниях покупателя.
Предоставляемая нами информация по применению носит рекомендательный характер. Мы не претендуем на
полноту обещаний и неизменную правильность. В особенности мы сохраняем за покупателями право
изменения применения субстратов.
Этот субстрат уже заправлен NPK и по применению универсален, как для овощных, так и для цветочных
культур. Удобно использовать, как основной субстрат для составления торфяных субстратов самостоятельно с
добавлением перлита, керамзита и т.п..
ТС1 стандарт (рец. 085) следует применять, как основной субстрат на салатной проточной линии с
непрерывным способом полива, а также на рассадных комплексах с системой приливов/отливов. На салатной
проточной линии с циклическим способом полива рекомендуется использовать ТС1 мелкий (рец. 876). Для
выращивания зеленых культур также рекомендуется использовать ТС1 мелкий (рец. 876)
Оптимальный размер горшка для использования этой фракции 0,5-1,2 литра.
Лучший выбор субстрата для пикировки рассады огурца в горшок. Под посев рассады в кассеты
рекомендуется использовать субстрат с более мелкой фракцией ТС1 мелкий (рец. 876)
При среднесуточной температуре свыше 24о по С для выращивания рассады рекомендуется
использовать субстраты ТС3 мелкий и ТС3 стандарт (1 кг удобрений на 1 м3) для кассет и горшков
соответственно.

