
































































































































Холодоустойчивая и неприхотливая салатная культура. Сорт

выделяется быстрым ростом, что позволяет получить ранний урожай

свежей зелени уже через 20-25 дней. Листовая розетка

полуприподнятая, высотой 15-20 см. Листья зеленые, средних

размеров, овально-ланцетовидной формы с рассечениями. Ценится

за превосходный горчично-ореховый вкус. В свежем виде листья

используют при приготовлении различных салатов, соусов, как гарнир

к мясу и рыбе. Руккола богата на эфирные масла, витамины С, РР,

группы В, каротин. Это делает ее очень популярной. Рукколу можно

выращивать как в открытом грунте, так и в закрытом. Для получения

конвейера свежей зелени, в период весна-осень, семена рукколы

рекомендуем высевать в несколько сроков с интервалом в 7-12 дней.

Урожайность всреднемсоставляетот 1,2 до1,5 кг/м .
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Салат - растение холодостойкое, свето- и влаголюбивое. Поэтому при выборе участка для

возделывания этой культуры необходимо учесть все нюансы.

Почвы для этой культуры предпочтительны рыхлые или средней тяжести, перегнойные, с

нейтральной реакцией (рН 7).

Лучшие предшественники - капуста, томаты, перец, картофель, под которые вносили

органические удобрения. Недопустимые предшественники - кабачки, салат. Возврат на прежнее

место не ранее, чем через два-три года.

Листовые салаты выращивают посевом семян в грунт, а кочанные – прямым посевом или

рассадным способам. На протяжении лета салат можно сеять несколько раз. Высевают рядами

с междурядьями 15-20 см, между растениями - 10 см. При загущенном посеве растения

грубеют. Глубина заделки семян – 1-1,5 см. Скороспелые сорта кочанного салата высевают с 5-

10 апреля до 5 мая. Среднеспелые и поздние – с 10 апреля по 10 июня. Между растениями в ряду

должно быть расстояние 18-20 см, для позднеспелых – 25 см. Семена заделывают на глубину 1

см. Для получения более раннего урожая, кочанный салат выращивают через кассетную

рассаду.

После образования 3-го настоящего листа у сеянцев, посевы необходимо проредить.

Прореживание проделывают 2 раза с интервалом в 10–12 дней. Дальнейший уход за посевами

заключается в прополке сорняков и в контроле за развитием болезней. Пероноспороз, является

наиболее вредоносной для салата. Во избежание его распространения необходимо

придерживаться севооборота, уничтожать сорняки, не загущать посевы и не переувлажнять почву.

Уход за высаженной рассадой сводится к поливу, рыхлению и подкормке.

За период вегетации салата рекомендуем внести: N – 60 кг/га,  P О – 40-75 кг/га,

K О – 120-200 кг/га,  MgO – 100 кг/га.

Для более точного расчета необходимого количества удобрений следует провести анализ почвы.

Уборку листового салата необходимо начинать рано – фаза 5-7 листьев в утренние или

вечерние часы. Что касается кочанного салата, особенно ранних весенних сортов, которые

склонны к цветухе, то запаздывать с его уборкой нельзя. Кочаны следует срезать при самой

земле. Поздние сорта салата убирают до заморозков, поскольку салат с подмороженными

листьями быстро портится.
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Особенности культуры и выбор участка для выращивания

Предшественники

Уход за растениями

Уборка урожая

Посев
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