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Внесение торфа в почву улучшает её структуру 
и повышает плодородие. Входящие в состав 
торфа гуминовые вещества благотворно вли-

яют на корнеобразование у растений и стимулируют 
потребление ими элементов питания. Благодаря пори-
сто-волокнистой структуре торф накапливает и удер-
живает влагу, препятствуя вымыванию из почвы 
легкорастворимых удобрений. Кроме того, торф 
подпитывает растения углекислым газом и заметно 
ускоряет обменные процессы в почве, нивелируя 
возможные перепады температуры и уменьшая испа-
рение влаги. Использование торфа в качестве мульчи 
не только значительно снижает действие негативных 
факторов среды на растения и позволяет легче пере-
носить стрессовые для них ситуации, но и предот-
вращает гниение корней и возникновение корки на 
поверхности почвы. Наконец, торф полностью раз-
лагается в почве, а отсутствие в нём болезнетворных 
микробов и семян сорных растений обусловливает 
его применение в качестве основы рассадных смесей 
и питательных субстратов для укоренения черенков, 
а также выращивания овощей, цветов и саженцев 
декоративных и плодовых культур.

Пожалуй, единственное неудобство при работе с тор-
фом — необходимость соблюдения определённых пра-
вил его хранения (упаковка, поддерживающая опре-
делённую влажность) и сроков созревания. Но этого 
недостатка совершенно лишены готовые к применению 
торфяные субстраты, сохраняющие все полезные свой-
ства торфа и насыщенные необходимыми для растений 
элементами питания. Удобства работы с готовыми суб-
стратами очевидны: для любой культуры можно подо-
брать необходимое соотношение элементов питания 
и регулировать кислотность. Добавление в субстрат 
гидрореагента обеспечивает оптимальный для данной 
культуры водно-воздушный режим.

Многолетняя практика показала, что лучшая 
основа для субстратов — верховой торф низкой 
степени разложения, состоящий из органических 
остатков болотной растительности (сосна, багульник, 

пушица или сфагнум), разлагавшейся при избыточ-
ном количестве влаги и недостаточном доступе воз-
духа. Какие же выгоды даёт питомниководу исполь-
зование в хозяйстве торфяных субстратов? В первую 
очередь, экологичность и безопасность субстрата. 
Он не содержит фитопатогенных микроорганиз-
мов, семян сорняков, а также токсичных химических 
веществ. Применение субстратов на основе торфа 
не приводит к загрязнению окружающей среды, 
а наоборот, способствует восстановлению биоцено-
зов почв, в отличие, например, от кокосового суб-
страта, который создаёт опасность занесения чуждых 
биологических объектов и компонентов, загрязняю-
щих почву и окружающую среду.

Кроме того, с целью существенного улучшения 
свойств выращиваемой продукции питомниководы 
могут изменять физико-химические свойства субстра-
тов путём подбора соответствующих фракций и вне-
сения удобрений и различных добавок. Благодаря 
способности накапливать и удерживать влагу торфя-
ные субстраты меньше зависят от поливного режима, 
чем кокосовая стружка и минеральная вата.

Отдельно стоит упомянуть об экономии на утили-
зации — торфяные субстраты полностью разлагаются. 
Используя торфяные субстраты, агропроизводитель 
гарантированно независим от импортных поставок. 
Конечный потребитель также голосует рублём за эко-
логически чистую продукцию, и по этому критерию 
торфяные субстраты вне конкуренции.

Таким образом, торфяные субстраты обладают 
рядом существенных преимуществ. Очень важно, 
чтобы фирма-производитель субстратов обладала 
такими технологиями и оборудованием, которые мак-
симально сохраняют уникальные свойства природного 
торфа, начиная с добычи и заканчивая хранением. 
Не менее важна и возможность приготовления субстра-
тов с заданным содержанием питательных веществ, 
для чего необходимы хорошо оснащённая лаборато-
рия и штат высококвалифицированных агрономов. 
Всё это сводит к нулю риски и позволяет садоводам 

Использование торфа 
в растениеводстве
Торф — один из самых востребованных продуктов в питомниководстве. Это 

уникальное органоминеральное сырьё, обладающее комплексом полезных свойств.
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и питомниководам добиваться высоких показателей 
и предоставлять конечным потребителям экологически 
безопасную продукцию отменного качества.

Компания «Питэр Пит» имеет более чем полуве-
ковой опыт добычи и переработки торфа. Мы распо-
лагаем обширными торфяными месторождениями 
и представляем сертифицированную продукцию на 
основе переработки верхового и низинного торфов, 
торфяных грунтов и субстратов, позволяющих доби-
ваться стабильных урожаев и предохраняющих почву 
от заболеваний и истощения.

Мы бережно относимся к бесценным кладо-
вым нашей природы, участвуя в экологических 
программах по рекультивации разработанных 
месторождений.

«Питэр Пит» предлагает изготовление субстратов 
по индивидуальной рецептуре, добавляя по желанию 
заказчика:
•  агроперлит — для лучшей аэрации;
•  глину (голубая кембрийская) — для повышения вла-
гоудерживающей способности;
•  речной песок — для повышения плотности и улучше-
ния дренирующей способности;
•  гидрореагент — для лучшей смачиваемости;
•  вермикулит — для повышения влагоёмкости и луч-
шей смачиваемости;
•  микоризу — для улучшения корневой системы;
•  аминокислотно-гуминовый препарат;
•  комплексные минеральные удобрения, в том числе 
пролонгированного действия.

Основные характеристики торфопродуктов PETER PEAT

Характеристики Торф верховой Торф нейтра лизованный Торфяной питательный субстрат

Кислотность, рНKCl 2,5–3 4–6,5 4–6,5

Влажность, % не более 60 60 60

Зольность, % 3–5 15–20 –

Содержание органического вещества, % 95–97 80–85 –


