
Рекомендации по применению БИО грунта для комнатных растений 

ФАСКО. 

1. ПРИ ПЕРЕСАДКЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ дома, на балконе или в зимнем саду: на дно горшка, 

вазона или кашпо насыпьте слой дренажа толщиной 3-5 см, затем заполните емкость землей 

примерно на 1/3 и посадите растение. Заполнив промежуток между корневым комом и стенками 

горшка землей, обильно полейте растение. Для предохранения почвы от высыхания покройте 

поверхность мульчирующим материалом (верховой торф, дренаж «ФАСКО®»). 

2. ПРИ ПОСАДКЕ ЛУКОВИЧНЫХ И КЛУБНЕВЫХ РАСТЕНИЙ: для каждого растения подготовьте 

посадочную яму размером 20-40 см. Заполните ее грунтом «ФАСКО®». Посадите растение на 

глубину трех высот луковицы или корневища. Обильно полейте, замульчируйте и отметьте место 

посадки. В случае необходимости подсыпьте дополнительный слой земли. 

3. ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ: подготовьте посадочную яму размером 50х50 см для 

кустарников и 70х70 см для деревьев. В случае необходимости создайте слой дренажа толщиной 

10-20 см из битого кирпича или крупного гравия. Заполните посадочную яму грунтом «ФАСКО®» 

на 1/3 и установите саженец. Расправьте и равномерно распределите корни. Аккуратно засыпьте 

яму землей. Следите за тем, чтобы корневая шейка растения находилась над поверхностью 

земли. Учитывайте, что почва со временем осядет примерно на 10%. Обильно полейте и 

замульчируйте поверхность почвы вокруг саженца. 

4. ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН И ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ЦВЕТОЧНЫХ И ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ: при 

методе с пикировкой, семена на первом этапе высевают в подносы или ящики. В них насыпают 

слой почвы толщиной 2-3 см. Почва должна быть слегка влажной. Затем аккуратно раскладывают 

семена на расстоянии 1,5-2 см. После этого присыпают слоем почвы толщиной 0,5 см, слегка 

уплотняют ладонью и опрыскивают землю из пульверизатора или аккуратно поливают водой из 

лейки, следя за тем, чтобы струя не размывала землю. Примерно через две недели после 

появления всходов растения рассаживают в отдельные емкости. 

5. ПРИ ВЫСАДКЕ РАССАДЫ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ: для каждого растения подготовьте посадочную 

яму размером 20-40 см. Заполните ее грунтом «ФАСКО®». Установите растение и аккуратно 

засыпьте посадочную яму. Обильно полейте, замульчируйте, отметьте сорт и место посадки. В 

случае необходимости подсыпьте дополнительный слой земли. Помните, что за час до высадки 

растения должны быть умеренно политы, чтобы ком земли легко доставался из стакана и не 

рассыпался при посадке. Высаживать рассаду желательно вечером, в пасмурную погоду. 

Растения, привыкшие к неполному световому дню, не могут сразу приспособиться к яркому 

солнцу и требуют, в первое время, притенения в дневные часы. 

6. ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ГАЗОНОВ: перекопайте площадку на штык лопаты. Тщательно выберите 

корневища сорняков. Разровняйте поверхность граблями. Насыпьте слой грунта «ФАСКО®» 

толщиной 3-5 см. Равномерно распределите семена газонной травы. Прикатайте ручным катком 

или уплотните с помощью доски поверхность почвы. Аккуратно полейте посадки. 

 


