
 

Овощеводы, выращивающие томат Целестин F1, в 

полной мере используют все преимущества этого 

гибрида: ранние сроки высадки, раннеспелость, высо-   

кий потенциал урожайности, великолепная завязывае-

мость, однородность и вкусовые качества плодов, 

широкий пакет устойчивостей к заболеваниям в сочета-

нии  с  мощным  корнем  для  большого  урожая.

Технология выращивания 
в восточном регионе

томат

ЦЕЛЕСТИН F1

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Для решения первой задачи нам пона-
добится солома и перегной из расчета 
10-12 кг на 1 м². Чтобы одна тонна 
соломы лучше переработалась, нужно 
внести 2-3 кг азотных удобрений, 
дополнительный корм для почвенных 
бактерий. Вторая задача по обезза-
раживанию почвы состоит во внесении 
железного купороса (FeSO4) сверху по 
перегною, из расчета 0,5-1 кг на 1 сотку. 
Если мы каждый год фрезеруем в 
теплице, образовывается уплотнён-
ная подушка 4-5 см. Нарушается водно-
воздушный обмен. Вода расходится    
по горизонтали вместо вертикального 
проникновения в более глубокие слои 
почвы. Вместе с этим происходит за-
соление почвы и постоянный ожог 
корневых волосков. Поэтому раз в 2 
года, нужно проводить вспашку на 
глубину не меньше 27 см и разрушать 
уплотнённую  подушку.

Интенсивное использование теплиц 
приводит к ухудшению структуры поч-
вы, а также накапливанию в ней солей  
и инфекций. Основные задачи - умень-
шить объёмный вес одного литра поч-
вы до 0,6-0,7 кг. И максимально обез-
заразить  от  имеющихся  инфекций. 

Подходит для выращивания в неотап-
ливаемых теплицах. Посев выпадает 
на конец января, начало февраля. 
Высадка под две пленки с 15-18 марта 
по конец марта начало апреля в прод-
ленный оборот. Здоровое растение с 
ранним сроком созревания и отдачей  
плодов.

Целестин F1 - лучший корень 
для большого урожая

Как получить сильную
рассаду Целестин F1?

СХЕМА ВЫСАДКИ ТОМАТА
ЦЕЛЕСТИН F1 В ТЕПЛИЦУ

Важно заметить, что после высадки Целес-
тин F1 не окучиваем. Дабы не провоциро-
вать развитие прикорневой гнили. После 
первого обильного полива желательно не 
поливать его 7 дней. И как только макушка 
растения начинает светлеть - это признак 
того, что рассада принялась и начала уко-
реняться в земле. С этого момента можно 
начинать подкормки на создания здоро-
вого мощного растения и корневой систе-
мы.

Применяя с первым поливом под корень 
ГРАНУСОЛ 20.20.20 1 грамм на растение,   
мы минимизируем температурный стресс. 
Через 3-4 дня по проверенной схеме нуж-   
но опрыскать по листу ГРАНУСОЛ 20.20.20     
из расчета 20 гр/10 л воды. Очень важно 
после первого полива пройти с электрооп-
рыскивателем, сняв с него насадку, поливая 
по стволу раствором Топсин-М 10-12 мл/    
10 л воды, из расчета под каждый куст 60 мл. 
Мотор опрыскивателя может быть разным 
по мощности. Таким образом мы обезза-
разим землю и стволик растения, и такие 
заболевания, как прикорневая гниль и 
выпадения рассады, можно будет избежать. 
Если это не сделать вовремя, тогда есть 
вероятность, что при контакте стволика 
растения с землей может пойти заражение 
и пойдет прикорневая гниль и выпадения.

Каждое живое растения борется за свет. И 
часто мы видим, что растения конкурируют, 
пытаясь занять больше площадь, например 
деревья, при неправильной схеме высадки, 
когда одно растение затеняет другое. 
Рекомендуемая густота для Целестин F1 в 
ранний период выращивания март-апрель - 
2,5 шт на 1м², в более поздний период июнь-
июль - 2,8 шт на 1м².  Например, у Вас 
теплица 5 соток (500 м²),  ширина 10 метров, 
длина 50 метров. При оптимальной схеме 
для Целестина F1 будут крайние рядки 
одинарные через 35 см и 6 рядков с 
междурядкой 1,6 метра, разведенные на 
две шпалеры 0,6 м. «V» образная подвязка. 
Одно растение подвязывают на правую 
проволоку,  соседнее на левую или 
наоборот. И в ряду каждое растение через 
25 см.

После высадки идет полив чистой водой  
без удобрения. При высадке в конце марта 
начале апреля без отопления грунт не 
прогретый. Это вызывает стресс. Рассада 
приобретает фиолетовый окрас. Фосфор  
не  доступный  растению. 

После посева поддерживают темпе-
ратуру на уровне +24...+25С до появ-
ления  80%  всходов.

Известно много способов выращи-
вания рассады. Наиболее распростра-
ненными среди них являются: посев в 
кассеты №260 ячеек и №160 ячеек, а       
также в посевные ящики. Глубина 
заделки  семян  -  1 см. 

В этих условиях всходы появляются 
через 4-5 суток, а при +20С - лишь в 
течение 7-8 суток. После всходов в те-
чение недели температуру снижают и 
поддерживают на уровне +18…+20С. 
Ответственной операцией при выра-
щивании рассады является пикировка 
сеянцев. Слабые, с поврежденными 
семядольными листьями сеянцы не-
обходимо выбраковывать. Важно для 
получения качественной рассады ис-
пользовать подсветку. Первые 3 суток 
светим 24 часа. После светим 16 часов  
и  8  часов  не  светим  (ночь).

ПИКИРОВКУ рассады проводим в 
фазе двух настоящих листов в стакан, 
объёмом 0,5-0,7 литра, заполненный 
торфосмесью. В чистом торфе с низ-
ким показателем ЕС 0,4-0,7 рассада 
Целестин F1 будет вытягиваться, поэ-
тому нельзя поливать чистой водой с  
ЕС  меньше  1  мСм.
Строим стратегию поливов рассады 
следующим образом: постепенно 
наращиваем показатель ЕС с каждым 
поливом в солнечную погоду 1,6 ЕС и 
pH 5,8-6, и в пасмурную погоду не 
меньше  2,5  Ес  и  рН  5,8-6. 
Главная цель - добиться того, чтобы 
корень искал воду, и тогда мы сами 
раскроем потенциал корневой систе-
мы , заложенный селекци-Целестин F1
онером. Плюс получим качественную 
рассаду,  здоровую,  не  потянутую. 
Оптимальные  удобрения  при выра-
щивании рассады - это ГРАНУСОЛ  
20.20.20 чередуя с ГРАНУСОЛ 10.52.10. 
Норму регулируем п ЕС в зависимости  
от  погоды.



Именно от нее зависит равномерность полива, внесения удобрений, 
стимуляторов корнеобразования. Мы рекомендуем использовать 
две капельные ленты слева и справа рядка. Прокладывать их лучше 
не меньше 5 см от ствола растения. Так мы минимизируем стресс от 
прохладной воды точку роста корня. И корень будет не однобокий, а 
развитый из двух сторон. Как можно еще улучшить поливную 
систему?
В основном все используют инжектор «Вентури». Для его работы 
нужно создать разницу давления. И приходится придавливать поток 
воды, а на выходе получаем слабо накаченную капельную ленту с 
неравномерным распределением воды и удобрения. Есть решение 
этого вопроса. Подключить дополнительно небольшой насос перед 
инжектором.  На  схеме  это  4  рисунок.  Плюс  реальное  фото.

Поливная система
в теплице – это
сердце теплицы!

ВАЖНО ЗНАТЬ! Пред началом внесения удоб-
рений нужно контролировать показатель ЕС в зе-
мле. Оптимальное ЕС = 1 мСм. Если показатель 
меньше, например 0,3, то томат  вы-Целестин F1
брал с почвы все легкодоступные соли. Иными 
словами, он голоден. Нужно в скором времени 
внести удобрения в зависимости от фазы роста. 

Берем вдавливаем стакан возле капельной ленты 
и давим, пока он полностью не заполнится почвой. 
Затем землю из стакана высыпаем в емкость, в 
стакан набираем дистиллированную воду, кото-
рая продается в любом автомагазине. Разводим 
землю с водой с пропорцией 1:1. В полученную 
жижу вставляем ЕС метр и узнаем наш показа- 
тель ЕС в почве. Прибор не дорогой, легко найти     
в интернете. Сегодня без него тяжело правильно 
накормить растение. Наши клиенты заметили, 
что растения стали более активно расти и нали-
ваться  без  ступоров.

Например, показатель ЕС в земле = 1,7-2 мСм. 
Целестин F1 еще не выбрал легкодоступные 
удобрения. Вносить удобрения не нужно, пока 
показатель не станет меньше оптимума. Можно 
внести Амал герол 30-50 мл/га. Или внести Виву 
100-150 мг/га. Не поливаем чистой водой, можно 
внести азотную или ортофосфорную кислоту, 
выровнять pH в прикорневой зоне и сделать 
более доступными удобрения для томата Целе-
стин F1. Если мы не будем контролировать этот 
важный показатель, удобрения начнут накап-
ливаться в почве, тем самым будет расти показа-
тель ЕС и начнет подпаливать микрокорешки      
на корню. Часто наблюдается ослабление точки 
роста, а при выращивании в продлённом обо- 
роте важно весь период иметь сильную точку 
роста! 

Насос  создает  разницу  давлений. Остается толь-
ко регулировать на инжекторе краником всасы-
вание. Основная задача теперь - контроль ЕС 
после инжектора в магистрали, не превышая ЕС     
в  зависимости  от  фазы  роста. 
Например, ЕС воды 1 мСм иногда прибор пока-
зывает 1000 мСм, что, по сути, одно и то же,    
только не путать с «ррм» - это немного другой 
показатель засолённости воды. На выходе, если 
мы даем 1 грамм на куст, то мы в магистрали   
после инжектора имеем значения ЕС воды с 
удобрением  2,0-   2,3  мСм.

N = 1 : Р = 0,2 : К = 1,61 : Са = 0,66 : Mg = 0,12

Приготовленный рабочий раствор пода-
ется растению через систему капельного 
орошения. Обычно делают два маточных 
раствора Бак А, в котором растворяют  
все нитратные удобрения (нитрат калия, 
Кальценит) с добавлением хелата желе-
за Рексолин Д12 10 г/1000 л воды + кис-
лота азотная. Второй бак Б, в нем раст-
воряют фосфорные МКР + сульфатные 
удобрения (КSO4, MgSO4 + комплексные 
микроудобрения Рексолин АВС 30 мг/  
куб воды), подбираем и вносим удобре-
ния так, чтобы они не выпали в осадок  
при  смешивании  в  магистрали. 

Пропорция цветения и созревание 5-7 
кисти:

Томат любит сбалансированное пита-
ние в пропорциональном соотношении:  
азот, фосфор, калий, кальций, магний + 
марганец, цинк, железо, медь, бор и 
другие.

Пропорция цветения и налив 3-5 кисти: 
важно налить средний ярус, не давая 
высоких норм калия, так томат не по-
спеет  раньше  времени.

Формула в процентном соотношении:     
N=18% : Р = 4% : К = 26% : Са = 7,7%: Mg =3,7%

Агрохимикам достаточно легко соста-
вить необходимый для питания томата 
раствор из простых или сложных водо-
растворимых удобрений, нужно только 
помнить оптимальное соотношение эле-
ментов питания в разные фазы развития 
растений. Азот принято считать за 1 или 
100%, а все остальные элементы питания 
необходимо рассчитывать, отталкиваясь 
от количества азота. Например, если 
взять 1 кг аммиачной селитры (NH4 NO3), 
в нем будет общего азота аммонийного    
+ нитратного 34%. N=1 л*34%=340 ppm 
суммарного азота. Для  об-Целестин F1
щий подаваемый азот в питательном 
растворе не должен превышать 180-200 
ppm,  иначе  будет  жирование  растения. 

Ниже перечисленные пропорции и фор-
мулы помогут Вам получить отличный 
результат  на  томате  .Целестин  F1

Формула в процентном соотношении:     
N = 17% : Р = 4,8% : К = 21 : Са = 8,3 : Mg = 3,7%

Пропорция для роста куста и цветения 
первой кисти: N = 1 : Р = 0,28 : К = 1,23 :          
Са  =  0,49 :  Mg  =  0,22 

N = 1 : Р = 0,3 : К = 1,44 : Са = 0,85 : Mg = 0,3 

Как измерять показатель ЕС в почве?

Фаза роста куста и 
цветения первых кистей

N = 1 : Р = 0,44 : К = 1,87 : Са = 0,66 : Mg = 0,12
Пропорция  уборки  7-9  кисти:

Формула в процентном соотношении: 
N=19,4%:P=3,9%: K=36%: Ca=9,5%: Mg=4%

Формула в процентном соотношении:     
N =19,9% : P = 3,9% : K = 32,2% : Ca = 13,3% : 
Mg = 4%

Каждый кг комплексных удобрений име-
ет свой состав азота, фосфора и калия. Он 
может не всегда подходить под фазу 
развития томата. На мешках уже указано 
в процентах чистое действующее веще-
ство, однако необходимо помнить, что 
при дополнительном внесении какого-то 
другого удобрения (кальциевая, аммиач-
ная селитра и т.д.) нарушается баланс 
между элементами. В этом случае необ-
ходим  перерасчет  удобрений. 
Нужную пропорцию Вы можете легко 
посчитать, деля калий на азот, узнавая 
соотношения и подбирая формулу под 
вашу фазу роста , применяя Целестин F1
вышеуказанные пропорции и формулы.

По итогу испытания томата 37 743, ему 
дали название . Фермеры Целестин F1
разных районов Украины оценили ка-  
чество его плода. Мы получили много 
положительных отзывов от фермеров   
из разных городов и сел: с. Новопокров-
ка, с. Водяное, г. Каменка-Днепровская,         
с. Нововодяное, с. В. Знаменка, где про-
водили испытания. Из них мы выделили 
основные  особенности : Целестин  F1

џ Не растрескивается, плотная кожица. 
Транспортабельный.

џ Высокий иммунитет к заболевани-  
ям: Кладоспориоз, Фузариоз, Серая  
гниль. 

џ 65-70  дней  от  высадки  рассады.

џ Нет деформации плодов, при исполь-
зовании гормональных препаратов 
припыленные.

џ Хорошо отзывчивый на питание, мо-
щный корень, хорошо наливает пло-
ды.

Отличительная особенность Целестин 
F1 - это дружное цветение кисти и завязи 
плодов. Как показали испытания он одно-
временно наливает первую, вторую и 
третью кисть благодаря мощному корню. 
Он не сбрасывает цветки на 4-5 кисти в  
жарких  условиях  балаганов.

џ Лучший корень для большого ран-
него  урожая.

џ Плоды красивой округлой формы,  
вес 220-250 грамм. Ярко красного 
цвета.
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