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Чем подкормить чеснок в мае от пожелтения?
Почти каждый огородник сталкивается с проблемой пожелтения
листьев у чесночных растений. Что надо предпринять, чтобы помощь
чесноку оказалась действенной?

Чем подкормить чеснок в мае от пожелтения?
Почему желтеют листья у чеснока?
Пожелтение листьев у чеснока может быть вызвано различными
причинами. Но чаще всего это нарушение физиологических процессов в
развитии: нехватка элементов питания, нарушение воздухообмена в
корневой зоне, длительное отсутствие тепла, солнечной энергии и др. На
фоне затяжных похолоданий почва имеет низкие температуры, и питание
плохо усваивается растениями. Подкормки, внесенные ранее,
размываются осадками.

Что надо сделать?
Наши действия: неглубокие рыхления между рядками и осторожные р
ыхления между растениями.
Особенно это нужно делать на почвах тяжелых, глинистых. Затем
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подкормки. Учитывая дефицит азота, даем чесноку подкормку с
увеличенной дозой азота. Азотные подкормки необходимы чесночным
растениям вплоть до июня. Именно в данный период происходит обильное
наращивание листьев у чеснока.
Для экстренной подкормки годятся минеральные удобрения:
аммиачная селитра, мочевина, которые растворяют в воде и поливают
чеснок по листьям (1 ст. ложка на 10 литров воды).
Отлично помогают настои крапивы, одуванчика и другой травы.
Травяные настои несут в своем составе питание, лечение, делают почву
живой и плодородной. Травяными настоями поливают листья и вносят под
корень. Настои коровяка, птичьего помета и другой органики также
хорошо восстанавливают зеленый рост листьев.
Действенным будет аптечный раствор аммиака (нашатырного
спирта)
. Его берут две полные столовые ложки и
разводят в 8-10 л воды. Раствор аммиака положительно влияет на
фотосинтез листьев и является
профилак
тикой от луковой мухи и грибковых болезней.
Подкормки делают в часы, когда солнца нет, чтобы растения не получили
ожогов.
Через 10 дней можно дать растениям вторую подкормку. В ее
состав входит полное минеральное удобрение с микроэлементами. Такую
подкормку делают, используя водорастворимые удобрения с поливом, при
дождливой погоде применяют удобрения в гранулах. Но они действуют
медленнее.
После любых корневых подкормок чеснок нуждается в рыхлении
почвы. Это надо делать обязательно. Если молодые чесночные листья
имеют насыщенный зеленый цвет, то с растениями всё в порядке. От того,
как быстро чеснок восстановит свой рост, нарастит листовую массу,
напрямую зависит и будущий вес луковиц.
^Наверх

Подробнее: Ссылка на сайт автора.

2/3

Чем подкормить чеснок в мае от пожелтения.
Обновлено 17.05.2017 11:41

Похожие статьи ....
Обрезка смородины.
Как хранить чеснок.
Как хранить картофель.
Выращивание огурцов в теплице.
Если треснула кора.
Как избавиться от тараканов.
Выращивание рассады томатов.
Клубника -полезные свойства.
Как вырастить рассаду капусты.
Как вырастить чеснок.
Как подготовить сад к зиме.
Посадка озимого чеснока.
Как вырастить рассаду петунии.
Как вырастить виноград
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