
52 Гавриш №6 2013  www.gavrish.ru

Производители тепличной продукции активно исполь-
зуют органические субстраты, насыщенные всеми эле-
ментами питания, необходимыми для быстрого роста и 
развития растений, но основным органическим суб-
стратом по-прежнему остается торф. 

Торф — уникальное органоминеральное сырье 
сложного химического состава, обладающее комплек-
сом полезных свойств. Распространенность и объемы 
торфяных залежей делают торф одним из самых 
доступных продуктов в тепличном хозяйстве. Внесение 
торфа в почву улучшает структуру и повышает ее пло-
дородие. Входящие в состав торфа гуминовые вещества 
благотворно влияют на корнеобразование у растений и 
стимулируют потребление ими элементов питания. 
Благодаря пористо-волокнистой структуре торф накап-
ливает и удерживает влагу,  препятствуя вымыванию 
из почвы легкорастворимых удобрений. Кроме того, 
торф подпитывает растения углекислым газом и замет-
но ускоряет обменные процессы в почве, нивелируя 
возможные перепады температуры и уменьшая испаре-
ние влаги. Ис пользование торфа в качестве мульчи не 
только значительно снижает действие негативных фак-
торов среды на растения, но и позволяет им легче пере-
носить стрессовые ситуации. Наконец, торф полностью 
разлагается в почве, а отсутствие в нем болезнетворных 
микроорганизмов и семян сорняков обусловливают его 
применение в качестве основы питательных субстратов 
для выращивания овощей, цветов, приготовления рас-
садных смесей, субстратов для укоренения черенков 
плодовых и декоративных культур.

Пожалуй, единственным неудобством при работе с 
торфом можно считать необходимость соблюдения 
определенных правил его хранения (наличие упаковки, 
поддерживающей определенную влажность) и сроков 
его созревания. Однако этого недостатка полностью 
лишены готовые к применению торфяные субстраты, 
сохраняющие все полезные свойства торфа и насыщен-
ные необходимыми для растений элементами питания. 
Удобства работы с готовыми торфяными субстратами 
очевидны: для любой культуры можно подобрать необ-
ходимое соотношение элементов питания, регулировать 
кислотность и влажность. Например, добавление в суб-
страт увлажняющего гидрореагента обеспечивает необ-
ходимый уровень увлажнения и оптимальный для дан-
ной культуры водно-воздушный режим. 

Многолетняя практика показала, что лучшая осно-
ва для органических субстратов — верховой торф низ-
кой степени разложения, состоящий из органических 
остатков болотной растительности, разлагавшейся при 
избыточном количестве влаги и недостаточном доступе 
воздуха. 

Какие же выгоды дает использование торфяных 
субстратов? В первую очередь, экологичность и без-
опасность субстрата. Он не содержит фитопатогенных 
микроорганизмов, семян сорняков, а также токсич-
ных химических веществ и солей тяжелых металлов.  
Применение субстратов на основе торфа не приводит к 
загрязнению окружающей среды, а наоборот, способ-
ствует восстановлению биоценозов почв, в отличие, 
например, от кокосового субстрата, который создает 
потенциальную опасность занесения чуждых биоло-
гических объектов. Кроме того, с целью улучшения 
свойств выращиваемой продукции агропроизводите-
ли могут изменять физико-химические свойства суб-
стратов путем подбора соответствующих фракций и 
внесения в субстрат удобрений и различных добавок. 

Благодаря способности накапливать и удерживать 
влагу, торфяные субстраты менее зависимы от полив-
ного режима, нежели кокос и минеральная вата. 

Отдельно стоит упомянуть об экономии при ути-
лизации использованных торфяных субстратов, кото-
рые разлагаются полностью. Используя торфяные 
субстраты, тепличные хозяйства приобретают более 
дешевый отечественный продукт и не зависят от 
импорта. Конечный потребитель также голосует руб-
лем за экологически безопасную продукцию, и по это-
му критерию торфяные субстраты вне конкуренции.

Таким образом, торфяные субстраты обладают 
рядом существенных преимуществ, и, что очень важ-
но, производитель субстратов должен обладать техно-
логиями и оборудованием, которые бы максимально 
сохраняли уникальные свойства природного торфа, 
начиная с добычи и заканчивая хранением. Не менее 
важна и возможность приготовления субстратов с 
заданным содержанием питательных веществ, для 
чего необходимо наличие хорошо оснащенной лабора-
тории и штата квалифицированных агрохимиков. Все 
это позволяет тепличным комбинатам получать высо-
кие урожаи экологически безопасной продукции 
отменного качества.   ❒

 «Питэр Пит» — компания, имеющая за плечами более чем полувековой опыт 
добычи и переработки торфа. Мы располагаем обширными торфяными 
месторождениями и представляем нашим клиентам широкий ассортимент 
сертифицированной продукции на основе переработки торфов верхового и 
низинного залегания, торфяных грунтов и субстратов, позволяющих получать 
стабильные урожаи и предохраняющих тепличные грунты от заражения 
фитопатогенами и истощения. 

 «Питэр Пит» предлагает субстраты, 
приготовленные по индивидуальной рецептуре, 
с добавлением:
•  агроперлита для лучшей аэрации;
•  глины (голубая кембрийская) для повышения 
влагоудерживающей способности;

•  речного песка для повышения плотности и улучшения 
дренирующей способности;

•  жидкого гидрореагента для лучшей смачиваемости субстрата;
•  вермикулита для повышения влагоемкости и улучшения 
физических свойств субстрата;

•  микробиологических препаратов для улучшения роста корней;
•  гуминовых удобрений;
•  любых других минеральных удобрений, в том числе 
пролонгированного действия.  

Основные характеристики торфопродуктов компании «Питэр Пит»

Показатель
Торф Торфяной 

питательный субстратверховой нейтральный
Кислотность, рНKCl 2,5 - 3,0 4 - 6,5 4 - 6,5
Влажность, % ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60
Зольность, % 3 - 5 15 - 20 — 
Содержание 
органического в-ва, % 95 - 97 80 - 85 — 

Искренне надеемся, что наша продукция 
будет способствовать вашему успеху! 
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