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Bez pługa w gospodarstwie z produkcj� zwierz�c� 
 

 

Obornik od bydła utrzymywanego na gł�bokiej �ciółce, mieszany jest z gleb� za pomoc� 
talerzówki. 
 
 

Pan Jan Ciszewicz prowadzi razem z rodzicami gospodarstwo we wsi 
Małachowo w woj. wielkopolskim. Od trzech lat nie orze swoich pól, mimo, �e 
nawozi je obornikiem. Dodatkowo, dzi�ki stosowanej technologii udało mu si� 
ograniczy� nawo�enie mineralne i zu�ycie �rodków ochrony ro�lin. 
 
��������	
��� ������������ ��������� ���� ��� 	��� ������ ��� ������� ����
�����
� �
����������� � ��� ������	� ��� ��!����	�� "� �#�������
��� �������
�� ��� ���������� ��
�����
����
���� 
�� �����
�! � ����
��� � �!�����$ � ���� � ����
���� � ������� ������� �
�����
������������ �������������������
���������!�����������#������������



��

W gospodarstwie uprawiane s� kukurydza, pszenica, j�czmie�, �yto, pszen�yto, buraki cukrowe, 
lucerna oraz trawy.�
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Opasy utrzymywane s� na gł�bokiej �ciółce. 
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Rolnik zauwa�ył, �e obornik szybko si� kompostuje i podczas rozrzucania na polu łatwo si� 
rozpada. 
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Dzi�ki stosowanym rozwi�zaniom udało si� ograniczy� nawo�enie mineralne i zu�ycie �rodków 
ochrony ro�lin. 
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Pola pana Jana od 3 lat uprawiane s� w technologii bezorkowej całopowierzchniowe 
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