
This project is co-funded by the European Union,  

the Russian Federation and the Republic of Finland. 

 

Bertalan Galambosi 

Мульча из черной полиэтиленовой 

пленки для выращивания 

лекарственных растений 



Значительный рост клубники в мульчирующей 

черной полиэтиленовой пленке на территории 3000 

га в Финляндии 
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 Мульчирующая черная полиэтиленовая 

пленка поглощает солнечную энергию 
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Mашина для укладывания черной полиэтиленовой 

пленки. Она используется для ягод, овощей и 

лекарственных растений.  



Рассадка клубники в два ряда 
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Укладывание полиэтиленовой пленки 

требует некоторого опыта. Почва между 

грядками должна быть ровной  



         Профиль грядки важен!  

      Oптимум: 5 -7 см выше, чем почва 
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Ручной ямобур делает одно отверстие и 

отмечает дистанции.  Внесение удобрений 

вручную. 



Этот тип ручного бура делает 3-4 отверстия 

в ряду 



Ручная высадка рассады орегано.   

Густота растительного покрова: 9/м²  

 



Высадка родиолы в Швеции.  

4 ряда на грядке 
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Высадка родиолы в Пуумала, Финляндия.  

 Один ряд на грядку в одном направлении 
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Второй ряд высаживается в 

противоположном направлении 
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Не забудьте уничтожить сорняки! 
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Прополка междурядьев культиватором 
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 Чистка междурядьев с помощью 

газонокосилки 
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Это приятнее! 

Междурядья должны быть 1-1.2 м шириной 
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Лекарственные растения, подходящие для 

выращивания в черной полиэтиленовой 

пленке 

• Высадка: 

o Базилик, чабрец, шалфей, мелисса 

лимонная, эхинацея лекарственная, иссоп 

анисовый 

• Засеивание: 

o Укроп, петрушка, чабер, лук шнитт, 

змееголовник 



        Шалфей, чабер, базилик перед сбором 

урожая 
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Механический сбор чабера 

       Семена укропа были засеяны в 

отверстия 

7.6.2013 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 20 



          Урожай укропа готов к сбору после 4-5 

недель 
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       Петрушка, прямо засеянная на грядку в 

полиэтиленовой пленке. Ферма Хейккиля, Миккели 
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Слева:    высаженная мелисса лимонная  

Справа:   засеянная петрушка 



Готовый к сбору лук шнитт. 

Густота растительного покрова: 20 лунок/м²  
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             Справа: лофант анисовый 

             Слева: мелисса лекарственная - 

первый год   
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Арника горная на пленочной грядке, 9 /м² 
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 Арника горная в полном цветении. 

 Жизненный цикл: 7 лет в черной 

полиэтиленовой пленке 
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Сельхозпроизводитель должен быть готов к 

орошению, если это необходимо 
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Эхинацея пурпурная в пленке.  

Первый год.  Ручная прополка только в 

лунках. 
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    Орошение эхинацеи после высадки, если 

необходимо 
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Второй год эхинацеи, работа  

газонокосилки между грядками 
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    Второй или третий год эхинацеи на 

пленочной грядке 
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Второй год горечавки желтой на пленочной 

грядке, плотность 9/м² 
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      Полное цветение четырехлетней 

горечавки желтой 



  Тысячелистник обыкновенный на 

пленочной грядке на ферме 
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Родиола розовая, посаженная вручную.  

Два ряда на грядке 
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                Трехлетняя родиола розовая 
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Экстремальная возможность:  

Мята перечная на пленочных 

мульчированных грядках 
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            Интенсивный рост мяты перечной на 

пленочных мульчированных грядках 
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Мята полевая на пленочных грядках  

на ферме Хейккиля, Миккели 
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Орегано (Origanum vulgare ssp.hirtum) на пленочных 

грядках. Жизненный цикл – 3 года в Миккели 
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      Oreganum vulgare ssp. vulgare на пленочной 

мульче. 

Жизненный цикл: 5-8 лет 
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      Прополка методом взрыхления 

междурядьев орегано 
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       Сбор орегано на расцветающей фазе.  

  Жизненный цикл: 5-8 лет 
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Полное цветение орегано 

 на ферме Хейккиля, Миккели 
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                 Заключение 
• Существует большое количество преимуществ 

черной полимерной мульчи для выращивания 

лекарственных растений: 

• Почва остается более теплой> видам необходима 

теплота 

• Урожай может быть собран раньше 

• Растения и урожай более чистые в пленке 

• На 80 % меньше работы по прополке  

• Система возделывания культур почти полностью 

механизирована 

• Сельхозпроизводитель должен быть готов к орошению 

• Местный опыт должен быть накоплен 
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