
TAIMERAMM   
(биогумус) 
 
«Taimeramm»- новое качественное органическое комплексное удобрение, продукт 
переработки органических отходов популяцией дождевого червя-”Старатель”. Содержит в 
сбалансированном сочетании целый комплекс необходимых питательных веществ и 
микроэлементов, ферменты, почвенные микроорганизмы, гуминовые вещества, витамины. 
«Taimeramm» быстро восстанавливает естественное плодородие почвы, улучшает ее 
структуру. Сокращает сроки прорастания семян, ускоряет рост и цветение растений, 
уменьшает сроки созревания плодов. 
 
 Назначение. 
«Taimeramm» используется как основное удобрение при посадке, подкормке всех 
сельскохозяйственных культур, цветов. 
 
          Рекомендации по использованию. 
          Выращивание рассады овощей: одну часть «Taimeramm» смешать с тремя-пятью 
частями дерновой земли или торфа. 
          Комнатные растения: при пересадке готовят смесь, состоящую из одной части 
«Taimeramm» и пяти частей почвы. 
          Подкормка растений в период вегетации проводится один раз в месяц путем 
внесения в цветочный горшок вокруг растения 1 см «Taimeramm» с последующим 
рыхлением и обязательным поливом почвы. 
          Подкормка комнатных цветов: «Taimeramm» вносят под растение один раз в два 
месяца по 2-3 столовые ложки. 

Все нормы носят рекомендательный характер. 

 

TAIMERAMM KONTSENTRAAT  
 
 „Taimeramm kontsentraat“ -это жидкий комплекс натуральных экологически чистых 
и безопасных питательных элементов, гуминовых веществ, стимуляторов роста и развития 
растений. Получен из «Taimeramm», произведенного дождевыми червями “Старатель”. 
Содержит сообщество полезных почвенных микроорганизмов, природные гуминовые 
вещества, аминокислоты, витамины и фунгициды. Повышает энергию прорастания и 
всхожесть семян, усиливает корнеобразование, стимулирует рост и развитие растений, 
препятствует поступлению радионуклидов и тяжелых металлов в сельскохозяйственную 
продукцию, повышает устойчивость растений к заболеваниям и подавляет патогенную 
микробиоту. 
 
Рекомендации по использованию «Taimeramm kontsentraat»: 
          Препарат сбалансирован по содержанию необходимых микроэлементов для 
получения высокого урожая качественной продукции. Благодаря наличию в нем бактерий, 
обладающих хитиназной активностью, он является эффективным средством в борьбе 
против серой гнили и некоторых насекомых-вредителей. 
          Комнатные растения: 2-3 колпачка на 1 л воды, поливать 2 раза в месяц. 



          Семена 1 колпачок на 1 л талой или водопроводной воды, замачивать сутки. 
          Клубни, луковицы 1 колпачок на 1 л талой или водопроводной воды, замачивать 0,5 
часа перед посадкой. 
          Подкормка 0,5 стакана на ведро воды, поливать 1 раз в неделю. 
          Пикировка и высадка в грунт 1 стакан на 10 л воды, полив под корень. 
          Опрыскивание 1/4 стакана на ведро воды. 
          Весенняя и осенняя обработка почвы и многолетников (0,5 л на ведро воды) 2-3 
ведра на 10 кв. м площади. 
 
Все нормы носят рекомендательный характер. 

«Taimeramm kontsentraat» - безопасен для людей, животных и пчел. 

 
  Рекомендации по использованию «Taimeramm kontsentraat»: 
          Препарат сбалансирован по содержанию необходимых микроэлементов для 
получения высокого урожая качественной продукции данной культуры. 
 

Семена Замачивать в течение 24-х часов при t 
раствора 24-25° 

2 колпачка на 1 
литр 

Рассада: корневые 
подкормки 

первая корневая подкормка через 10-12 дней 
после пикировки 

1 стакан на 10 
литров 

вторая - еще через 10 дней 1 стакан на 10 
литров 

при необходимости можно подкормить 
накануне посадки в грунт 

1 стакан на 10 
литров 

Выращивание: 
корневые подкормки 

на бедных почвах корневые подкормки через 
каждые 2-3 недели; на плодородных - всего 3-
4 раза 

0,25 стакана на 
10 литров воды 

первая подкормка через 10-15 дней после 
посадки в грунт 

0,25 стакана на 
10 литров воды 

вторая - в начале распускания цветочной 
кисти 

0,25 стакана на 
10 литров воды 

третья - через 12-15 дней после второй 0,25 стакана на 
10 литров воды 

четвертая - через 12 дней после третьей 0,25 стакана на 
10 литров воды 

Некорневая 
подкормка 

рекомендуется отстающим в росте растениям, 
при необходимости можно повторить 
опрыскивание 

0,25 стакана на 
10 литров воды 

 

 
 

 

 

 


