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Выбор гибрида

«Пленочник» зарабатывает, как 
правило, на первых трех, а то и двух 
кистях, поэтому лучший гибрид для 
пленочной теплицы — раннеспелый, 
с выровненным сроком созревания 
плодов в пределах кисти, лежкий, кра-
сивого товарного вида. Таких гибри-
дов сейчас немало, но каждый из них 
еще надо испытать в собственной теп-
лице, ведь у всех разные субстраты, 
поливная вода, высота и тип самого 
сооружения, разный опыт, агрономи-
ческие знания, да и энтузиазм, в конце 
концов — кто-то не против обрывать 
листья, а кто-то не хочет с этим во-
зиться, кто-то за экологически чистую 
продукцию, а кому-то лишь бы мень-
ше усилий и выгоднее продать.

Выбор субстрата

Здесь все, казалось бы, не очень 
сложно: бесконечные споры о том, 
какой субстрат лучше — минерало-
ватный или кокосовый, «пленочни-
ков» не касаются. При их технологи-
ях и финансовых возможностях вы-
бор один — торф. Хотя и он бывает 
трех видов: верховой, низинный и пе-
реходной. 

В низинном торфе много органи-
ки, но он имеет довольно тяжелый 
механический состав, поэтому боль-
ше подходит для комнатных расте-
ний, особенно крупномеров. Для рас-
сады он — как глина: забивает кассе-
ты и усложняет доступ воздуха к 
корневой системе. Так что в теплице 
лучше использовать переходной или 

верховой торф, которые легче и 
рыхлее. И именно в этом сегменте 
в последние 5–7 лет ситуация замет-
но меняется. 

Целый ряд украинских компаний 
предлагают смеси торфов, сочетаю-
щие преимущества верховых и пе-
реходных, многие добавляют в них 
питательные элементы. А торфосмесь 
«Щедра земля®», помимо сочетания 
разных видов торфов и хорошей за-
правки комплексом макро- и микро-
элементов, содержит также кокосовое 
волокно, чем выгодно отличается от 
других доступных каждому теплични-
ку отечественных продуктов.

Кокосовое волокно является важ-
ным элементом торфосмеси, ведь 
при избытке влаги оно впитывает 
лишнюю, а при недостатке отдает ее 
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Специалисты ТД «Киссон» проанализировали важнейшие моменты, на которые следует обращать 
внимание при выращивании рассады томатов в пленочных теплицах для последующей высадки  
в них же рекомендуют уделять особое внимание выбору гибрида, субстрата, систем питания и защиты 
растений. 

Главные составляющие 
выращивания рассады
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обратно. Это имеет большое значе-
ние именно при выращивании рас-
сады, особенно в кассетах. Чуть 
дрогнула рука, пролил овощевод 
лишнее — и маленький росточек 
оказался почти в болоте. Хватит ли у 
него сил противостоять корневой 
гнили или черной ножке? А кокосо-
вое волокно впитает лишнюю влагу 
и отдаст ее, когда субстрат начнет 
пересыхать. Благодаря этому можно 
сэкономить на трудозатратах, поли-
вая рассаду обильнее, но реже.

Куда сеять
Некоторые украинские овощево-

ды до сих пор высевают семена в 
ящики, а потом пикируют сеянцы в 
стаканчики. Но многие уже предпо-
читают приобретать кассеты, кото-
рые гораздо удобнее и технологич-
нее. Вынутый из кассеты ком земли 
неплохо сохраняет форму, его мож-
но сразу высаживать в почву, прак-
тически не травмируя корневую сис-
тему молодого растения. 

Но так делают, как правило, при вы-
ращивании продукции основного срока 
созревания в открытом грунте. А при 
выращивании ранних овощей в пленоч-
ной теплице нужна хорошая, большая 
рассада с развитой корневой системой, 
которая позволит быстро разогнать ве-
гетативную массу. Поэтому «пленочни-
ки» обычно пикируют сеянцы из кассет 
в стаканчики, а на постоянное место вы-
саживают уже цветущие томаты, порой 
даже с завязавшейся первой кистью.

Выбор питания
Это один из самых сложных для 

фермера моментов, ведь предложений 
на рынке столько, что даже опытные 
овощеводы порой теряются: мине-
ральные простые и комплексные, орга-
нические, органоминеральные, макро- 
и микроудобрения, биопрепараты… 
Другое дело, насколько их использова-
ние экономически оправданно.

Специалисты ТД «Киссон» совету-
ют чередовать минеральное питание 
с органическим. В качестве мине-
рального подойдут любые комплекс-
ные удобрения и даже простые водо-
растворимые. При этом следует учи-
тывать, что самым важным для рас-
сады элементом является фосфор, 
который способствует развитию кор-
невой системы. Органика же стиму-
лирует развитие в субстрате и на кор-
нях рассады полезной микрофлоры, 
которая помогает полнее усваивать 
питательные элементы. 

Для тех, кто считает слишком тру-
доемким вносить сначала минеральное 
удобрение, а потом органическое, су-
ществуют органоминеральные продук-
ты. Один из таковых — давно извест ный 
украинским овощеводам ROST®-кон-
центрат. Он насыщен гуминовыми кис-
лотами, которые стимулируют актив-
ное поглощение минеральных элемен-
тов, способствуя развитию корневой 
системы. Еще одно отличие этого пре-
парата — его мягкость, благодаря ко-
торой рассаду можно поливать им по 
листу без риска ожога. Правда, при 
этом нужно придерживаться дозиров-
ки: 20–40 мл/10 л воды в зави симости 
от стадии развития рассады (20 мл на 
ранней и 40 на поздней).

Антистрессанты

Зачастую рассада выращивается в 
самый холодный период года и из-за 
этого иногда подвергается стрессу 
(например, из-за отказов системы 
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отопления или несоблюдения темпе-
ратурного режима вследствие челове-
ческого фактора). Восстановить расте-
ния в таких случаях помогут анти-
стрессанты. Одним из самых известных 
и проверенных из них является Мега-
фол. Он содержит 28% растительных 
аминокислот, которые как раз и выво-
дят растения из стресса. Причем ами-
нокислоты эти легко усваиваемые, а их 
соотношение хорошо сбалансировано.

Самой яркой новинкой в сегмен-
те антистрессантов, которые можно 
использовать на овощах, стал препа-
рат AminoStar от ТД «Киссон». Он со-
держит 30% свободных растительных 
аминокислот, которые легко проника-
ют в клетки растений, содействуют 
синтезу хлорофилла и интенсифици-
руют фотосинтез.

Борьба с болезнями

Применять на рассаде фунгициды, 
конечно, нежелательно. Во-первых, 
это дорого, а во-вторых, на маленьких 
растениях может проявиться фито-
токсичность. Использование высоко-
качественных субстратов, прошедших 
предварительную обработку, сводит 
риск появления корневых гнилей и 
черной ножки к минимуму. Но если 
субстрат в теплице не самый качест-
венный, и заболеваний избежать не 
удалось, лучше использовать биофун-
гициды, которые действуют на расте-
ния более бережно. Это единственный 
класс фунгицидов, которые можно 
смело применять на рассаде и с про-
филактической целью.

Пример такого препарата — Фито-
спорин, содержащий гуминовые кис-

лоты и полезные бактерии. Он выпус-
кается в форме порошка или пасты и 
рекомендуется для профилактики и ле-
чения фитофтороза, мучнистой росы, 
корневой гнили, парши, черной ножки 
на овощных и плодовых растениях, на-
чиная с самой ранней стадии, т.  е. в слу-
чае овощей — со стадии рассады.

Температурный режим

В идеале температура в рассадном 
отделении должна регулироваться с 
точностью до градуса, причем в до-
вольно широком диапазоне. Ночью 
температуру нужно снижать на вели-
чину от нескольких до 10°С, а днем не 
допускать перегрева. В пасмурную 
погоду в теплице должно быть на 
2…3°С прохладнее, чем в солнечную, а 
на финишном этапе рассаде часто 
требуется закалка (если растения пла-
нируется выращивать в открытом 
грунте, она очень желательна).

Освещение
Развитие рассады во многом зави-

сит от того, сколько она получает сол-
нечного света, а выращивается она в 
основном в периоды, когда продол-
жительность светового дня невелика. 
Поэтому в умеренных широтах расса-
де требуется досветка, и чем дальше 
на север, тем острее ощущается эта 
необходимость.

В принципе, досветки требуют и 
высаженные на постоянное место теп-
личные культуры, но на больших пло-
щадях ее организация обходится до-
вольно дорого. А вот в рассадных от-
делениях, площадь которых у «пле-
ночников» измеряется десятками или 
даже единицами квадратных метров, 
организовать дополнительное осве-
щение может даже мелкий хозяин, 
ведь это помогает получить сущест-
венно более сильную, здоровую и ка-
чественную рассаду.  
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