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Для улучшения видовых и вкусовых свойств продукции 
сельхозпроизводители активно используют замени-
тели почв - искусственные органические субстраты, 

насыщенные всеми необходимыми элементами для быстрого 
роста растений  и обладающие рядом преимуществ по сравне-
нию с обычными видами почв. Владельцы агрохозяйств, ранее 
использовавшие в качестве субстратов продукты химической 
промышленности, стремясь к снижению издержек и учитывая 
наметившийся на рынке экологический тренд, теперь все чаще 
останавливают свой выбор на таком природном обогатителе 
почв, как торф. 

Торф – это уникальное органоминеральное сырье со слож-
ным химическим составом, обладающее целым перечнем 
полезных свойств. Распространенность и объемы торфяных 
залежей общеизвестны и делают торф одним из самых востре-
бованных и доступных продуктов в агрохозяйствах. Внесение 
торфа в почву повышает ее рыхлость и плодородность, насыщая 
азотом, кальцием, магнием, фосфором, калием, железом и гу-
миновым кислотами, активирующими рост растений. Входящие 
в состав торфа гуминовые вещества  благотворно влияют на 
корнеобразование растений и стимулируют потребление ими 
минеральных веществ. Благодаря своей пористо-волокнистой 
структуре торф способен накапливать и удерживать влагу, 
препятствуя вымыванию из почвы минеральных и легкорас-
творимых удобрений, а также способствует снижению содер-
жания нитратов в выращиваемых культурах. Кроме того, торф 
подпитывает растения углекислым газом и заметно ускоряет в 
почве кислородообменные процессы, нивелируя возможные 
температурные перепады и уменьшая испарения влаги. Ис-
пользование торфа в качестве мульчи не только значительно 
снижает действие негативных факторов среды на растения и 
позволяет легче переносить стрессовые для них ситуации, но 
и предотвращает процессы гниения корней и возникновение 
корки на поверхности почв. Наконец, торф полностью разла-
гается в почве, а отсутствие в нем болезнетворных микробов 
и семян сорных растений наилучшим образом обуславливают 
его применение в качестве основы питательных субстратов для 
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выращивания овощей, цветов, рассадных смесей, субстратов 
для укоренения черенков, саженцев плодовых и декоративных 
культур.

Пожалуй, единственным неудобством при работе с торфом 
можно считать необходимость соблюдения определенных 
правил его хранения (наличие сохранной упаковки, поддер-
живающей определенную влажность) и сроков его полноцен-
ного «созревания». Но этого недостатка совершенно лишены 
готовые к применению торфяные субстраты, сохраняющие  
все полезные свойства торфа и насыщенные важными для 
растений элементами питания. Удобство работы с субстратами 
для агропроизводителей  очевидно: для любой выращиваемой 
культуры можно комбинировать необходимые соотношения 
элементов минерального питания, регулировать кислотность 
и влажность. Например, добавление увлажняющего гидрореа-
гента в субстрат обеспечит требуемый уровень увлажнения 
и оптимальное для данной культуры водно-воздушное на-
сыщение.  

Многолетняя практика показала, что лучшей основой для 
искусственных органических субстратов является верховой 
торф низкой степени разложения, состоящий из органиче-
ских остатков болотной растительности и разложения сосны, 
багульника, пушицы или сфагнума при избыточном количестве 
влаги и недостаточном доступе воздуха. Какие же выгоды дает 
агропроизводителю использование в хозяйстве торфяных 
субстратов?

В первую очередь, экологичность и безопасность исполь-
зуемого субстрата: он не будет содержать патогенных и фи-
топатогенных микроорганизмов, семян сорняков и грибков, 
а также токсичных химических веществ - тяжелых металлов 
и соединений с фтором, хлором и фосфором. Продукция, 
выращенная на торфяных субстратах не опасна для потреби-
телей. Применение  субстратов на основе торфа не приводит 
к загрязнению окружающей среды, а наоборот, способствует 
восстановлению биоценоза почв в отличие, например, от 
агротехнологий с использованием кокосовой стружки, когда 
существует потенциальная опасность занесения чуждых био-

логических объектов и компонентов, загрязняющих почву и 
окружающую среду. 

Кроме того, с целью существенного улучшения свойств вы-
ращиваемой продукции агропроизводители могут изменять 
физико-химические свойства субстратов путём подбора со-
ответствующих фракций и внесения различных добавок, что 
невозможно для агротехнологий с применением минеральной 
ваты и той же кокосовой стружки. 

Отметим относительную независимость агротехнологии с 
использованием торфяных субстратов от энергоснабжения. 
Как уже упоминалось, благодаря способности накапливать и 
удерживать влагу, торфяные субстраты менее зависимы от не-
обходимости каждодневного полива, чего нельзя сказать про 
технологии с использованием других субстратов, например, 
той же кокосовой стружки или минваты. 

Отдельно стоит упомянуть и об экономии агропроизводи-
теля на необходимости утилизации использованных торфяных 
субстратов, которые разлагаются полностью, становясь частью 
новых органических удобрений и этим выигрышно отличаются 
от искусственных субстратов. Используя торфяные субстраты 
агропроизводитель гарантировано независим от импортных 
поставок, чреватых временными потерями и потенциально 
содержащих угрозу экономической зависимости. 

Конечный потребитель также голосует рублем за эколо-
гически чистую продукцию, и по этому критерию торфяные 
субстраты – вне конкуренции.

Как видим, торфяные субстраты действительно обладают 
рядом существенных преимуществ.   И очень важно, чтобы 
фирма-производитель субстратов обладала такими техноло-
гиями и оборудованием, которые бы в максимальной степени 
сохраняли уникальные свойства природного торфа - начиная 
с  добычи торфа и заканчивая хранением. Не менее важна и 
возможность создания субстратов с заданным содержанием 
питательных веществ для конкретных условий хозяйствования, 
что в современных условиях возможно лишь при наличии 
хорошо оснащенной лаборатории и штата высококвалифици-
рованных агрономов. Все это в совокупности сводит к нулю 
риски неурожаев и позволяет агрохозяйствам добиваться вы-
соких показателей и предоставлять конечным потребителям 
экологически чистую продукцию отменного качества.  

«Питэр Пит» - компания, имеющая за плечами более чем 
полувековой опыт добычи и переработки торфа. Располагая 
обширными торфяными месторождениями, мы представляем 
вам широкий ассортимент сертифицированной продукции на 
основе переработки торфов верхового и низинного залегания, 
торфяных грунтов и субстратов,  позволяющих  добиваться 
стабильных урожаев и предохраняющих  почву  от  заболеваний 
и истощения.  

Мы бережно относимся к бесценным кладовым нашей при-
роды, участвуя в экологических программах по рекультивации 
разработанных месторождений и соблюдая хрупкий баланс 
между человеком и окружающей средой.
 

Основные характеристики торфопродуктов PETER PEAT:

Характеристики Торф                  
верховой

Торф                  
нейтраль-

ный

Торфяной 
питательный 

субстрат

Кислотность, рНKCl 2,5 - 3 4 - 6,5 4 - 6,5

Влажность, % не более 60 не более 60 не более 60

Зольность, % 3 - 5 15 - 20 --- 

Содержание органи-
ческого в-ва, % 95 - 97 80 - 85 --- 

 
«Питэр Пит» предлагает изготовление субстратов по 

индивидуальной рецептуре, добавляя по желанию заказчика:
- Агроперлит для лучшей аэрации;
- Глину (голубая кембрийская) для повышения влагоудер-

живающей способности;
- Речной песок для повышения плотности и улучшения 

дренирующей способности;
- Гидрореагент для лучшей смачиваемости;
- Вермикулит для повышения влагоёмкости и лучшей 

смачиваемости;
- Микоризу для улучшения корневой системы;
-  аминокислотно-гуминовые препараты 
и любые другие комплексные минеральные удобрения, в 

том числе пролонгированного действия.  
Искренне надеемся, что наша продукция поможет сделать 

ваш бизнес успешным!


