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Наверное, каждый человек, ко-
торый хоть раз в жизни выращивал 
живое растение, будь то 100 гектаров 
сада или же цветок на подоконнике, 
знает, что о своем детище необходи-
мо заботиться. Удобрения, подкорм-
ки, средства защиты растений  – все 
это обязательно входит в рацион 
выращивания разных культур. Но 
для того, чтобы растение получило 
максимальную пользу и порадова-
ло желанным урожаем, необходимо 
знать правила и нормы внесения тех 
или иных препаратов, ведь ошибка 
может привести к печальным по-
следствиям и даже нанести непопра-
вимый вред растению. 

О хороших урожаях своего по-
требителя заботится каждый, кто 
работает в сфере сельского хозяй-
ства. Однако получение желаемо-
го урожая имеет много составляю-
щих, которые необходимо учесть 
при выращивании. Всеми нюанса-
ми и важными моментами в при-

менение своей продукции всегда 
делятся сотрудники ТД «Киссон», 
которые на протяжении многих 
лет успешно представляют про-
дукцию на рынке. Компания «Кис-
сон» оптовые поставщики суб-
стратов, органических удобрений, 
минеральных удобрений, регуля-
торов роста, биостимуляторов и 
других препаратов.

Как поделился с нами директор 
ТД «Киссон» Леонид Гальченко, для 
компании очень важна коммуника-
ция со своими клиентами, поэтому 
сотрудники ежегодно проводят се-
минары, во время которых делятся 
с клиентами своими новостями, рас-
сказывают о нововведения, анонси-
руют новинки, проводят обучение и 
консультирование дилеров и сель-
хозпроизводителей. 

Свой заключительный в этом году 
семинар компания «Киссон» про-
вела в Тернополе. Мероприятие по-
сетили более сотни участников из 

западной Украины. На протяжении 
всего дня клиенты компании актив-
но принимали участие в семинаре, 
можно сказать, были «почемучка-
ми». Узнавали о свойствах новых 
препаратов, делились своим опытом 
применения продуктов, дискутиро-
вали со спикерами о нюансах вы-
ращивания и технологиях. Весьма 
насыщенный и познавательный день 
оставил за собой приятные эмоции и 
неоценимый багаж знаний.

УМНЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ

Использование баковых смесей 
дает фермерам возможность со-
кратить расходы, сэкономить время 
и повысить биологическую и эко-
номическую эффективность при-
менения средств защиты растений, 
удобрений. Зачастую хозяйства сами 
готовят и активно применяют слож-
ные баковые смеси, но некоторые 
фермеры, соблазнившись преиму-
ществами баковых смесей, забыва-
ют, что необдуманное смешивание 
разных препаратов в одном растворе 
не всегда безопасно.

Кандидат с-х. наук, руководитель 
лаборатории комплексного обслу-
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живания «Аркас» Андрей Волоше-
нюк во время семинара рассказал 
о нюансах применения препара-
тов для получения желаемого ре-
зультата на конкретных примерах. 
«Если ваши клиенты покупают 
препараты разные за своим пре-
паратным веществом, есть очень 
важное правило, которое стоит 
разъяснить покупателю. Препара-
ты необходимо вносить в раствор 
в такой последовательности: во-
дорастворимые гранулы, смачи-
ваемые порошки, вододисперсные 
гранулы, концентраты суспензии, 
концентраты эмульсии, водорас-
творимые концентраты и водные 
растворы. Значит, во время сме-
шивания баковой смеси первым 
вносим тот компонент, который 
долго растворяется, а только через 
время легкорастворимые препара-
ты», –  предупредил спикер.

Многие украинские фермеры 
неоднократно использовали та-
кие препараты, как Байкал ЭМ® и 
ROST®-концентрат, однако мало 
кто знал, что эти два компонента 
прекрасно дополняют друг друга. 

Байкал ЭМ® – первый отечествен-
ный препарат, содержащий в живом 
виде универсальный комплекс по-
лезных микроорганизмов, которые 
улучшают состояние почвы, спо-
собствуют повышению разложения 

органических остатков, стимулиру-
ют рост и развитие. В свою очередь 
ROST®-концентрат способствует 
повышению иммунитета, улучшает 
питание и химические показатели 
урожайности.

«Эта баковая смесь прекрасно 
демонстрирует явление синергиз-
ма, оба компонента дополняют 
друг друга. По отдельности Байкал 
ЭМ® и ROST®-концентрат имеют 
одинаковый принцип работы, ко-
торый направлен на растение и по-
чву. Но если их соединить вместе, 
на выходе получим более сильный 
продукт. Его действие будет соот-
носиться 1+1=3», – подчеркнул Ан-
дрей Волошенюк.

В своем выступлении спикер за-
тронул тему препаратов для пре-
одоления стресса. ТД «Киссон» вы-
пускает два типа таких препаратов 
на основе гуматов. Это серия жид-
ких удобрений на гуминовой основе 
под маркой ROST® и сухое порош-
кообразное удобрения GumiGold®, 
состоящее исключительно из гуми-
новых и фульвокислот. 

«Гуминовые вещества имеют 
аккумулятивные, регуляторные, 
защитные, транспортные и фи-
зиологические функции. Гуматы 
связывают токсичные вещества 
и элементы, нейтрализуют нега-
тивное воздействие пестицидов, 

устраняют негативное влияние 
избыточно высоких доз минераль-
ных удобрений, увеличивают со-
противление к биологическим и 
абиотическим факторам, нейтра-
лизуют действие ионизирующего 
излучения», – отметил выступаю-
щий. И порекомендовал использо-
вать гуминовые препараты при вне-
сении пестицидов и гербицидов.

Также Андрей Волошенюк рас-
сказал участникам семинара о том, 
что такое хелаты и хелатирование, 
о пользе хелатиновых баковых 
смесей с регулятором роста Rivаl.

АМИНОКИСЛОТЫ – 
ЖИЗНЬ БЕЗ СТРЕССА  

Аминокислоты можно смело 
назвать строительным материа-
лом для растений. На сегодняш-
ний день известно более 500 видов 
аминокислот, и только 20 из них 
являются протеиногенными, т.е 
формируют те или иные белки. 

Все эти белки растение способ-
но вырабатывать самостоятельно. 
Но когда растение испытывает 
действие стресса, аминокислоты 
вырабатываются в недостаточном 
количестве. В результате рост за-
медляется, а если стресс-фактор 
действует в течение длительного 
времени, растение погибает. Так-
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же нехватку органического веще-
ства растение испытывает во вре-
мя интенсивного роста.  

В этих двух случаях стоит приме-
нять препараты на основе свободных 
аминокислот. В прошлом году ТД 
«Киссон» презентовал препарат соб-
ственного производства на основе 
свободных аминокислот AminoStar®. 
«Это очень концентрированный 
препарат с содержанием аминокис-
лот 30%. В его состав входят 17 из 
существующих в природе 20 свобод-
ных аминокислот, в т. ч. 4 основных: 
триптофан, пролин, глутаминовая 
кислота и глицин», – рассказывает 
о препарате агроном-консультант 
компании Тарас Жигайло.

AminoStar® предназначен для 
внесения как по листу, так и под ко-
рень растения. Рекомендуемая про-
изводителем концентрация раство-
ра составляет 25 мл/10 л или 0,5 л на 
200 л воды. Норма внесения – 0,5 л/
га. Вносится препарат в течение все-
го срока вегетации. Препарат регу-

лирует и ускоряет рост растений на 
клеточном уровне, аминокислоты 
активно участвуют в синтезе бел-
ковых веществ. «AminoStar®  позво-
ляет ускорить развитие растения 
в целом. В результате использова-
ния антистрессанта растения бо-
лее устойчивы к неблагоприятным 
природным факторам, повышает-

ся устойчивость к заболеваниям, 
как следствие увеличивается уро-
жайность в целом», – уточнил Та-
рас Жигайло. 

В рамках семинара дилеры так-
же прослушали интересную лек-
цию о технологиях продаж, а завер-
шилось мероприятие розыгрышем 
ценных призов от ТД «Киссон». 

Оксана Войтюк, владелец сети магазинов «Світ насіння»
Для участия в семинаре мы преодолели сотни километров, 

чтобы встретится со специалистами высокого уровня, зарядится 
их энергией и высоким профессионализмом на следующий сезон. 

Ни специальная литература, ни один текст не даст такого результата, как по-
сещение семинара и личное общение с производителями товара. Эти знания 
позволяют нам использовать технологии по применению препаратов, получая 
максимальный результат.  

Стоит отметить насыщенность программы и интересные темы мероприятия  
– проблемы выращивания в 2018 году, правильное применение баковых смесей, 
клиентоориентированность. На семинаре мы услышали много практических со-
ветов по применению препарата RIVAL®, использования баковых смесей Байкал 
ЭМ® и ROST® -концентрат. Теперь мы более уверенно будем предлагать товар 
нашим клиентам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ


