НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Собственное производство

Наше производство находится в Украине и обеспечено
современным оборудованием.

Контроль качества

Собственная лаборатория осуществляет полный контроль качества
сырья и произведенной продукции.

Исследования в
полевых условиях

Наши продукты перед выходом на
рынок обязательно проходят исследования в полевых условиях. Ежегодно
закладывается около 300 опытов по
всей Украине.

Филиалы и доставка

Филиалы и товарные склады находятся в шести городах
Украины, что позволяет нам оперативно доставлять продукцию
нашим клиентам.
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Команда ученых

Команда ученых осуществляет разработку и проводит исследования новых продуктов в лабораторных условиях.

Агрономическое
сопровождение

Предоставляем сопровождение и
консультации по применению наших
препаратов на полевых, овощных,
плодовых, ягодных и декоративных
культурах при разных условиях выращивания.

География продаж

Мы реализуем продукцию в Украине и осуществляем поставки в страны Восточной Европы и Средней Азии.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Опыты и
разработки

Полный цикл

сырье →
производство →
лаборатория →
клиенты

Рынок

Лабораторные → полевые → выход на
рынок

Аматоры и фермерские хозяйства

Наши достижения

20 лет на рынке

3347 клиентов среди
магазинов и торговых
сетей

16 стран мира
являются поставщиками
сырья

300 постоянных клиентов
на промышленном
рынке

194 вида продукции
собственного
производства
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СХЕМА КАТАЛОГА
Способ применения
товарной линейки
Категория товаров,
к которой относится
товарная линейка
Название товарной
линейки

Описание товарной
линейки

Эффективность применения
товарной
линейки

Основные действующие вещества,
которые используются в товарной
линейке
Все фасовки в
товарной линейке
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Культуры,
на которых
применяются продукты
товарной
линейки

СХЕМА КАТАЛОГА

Пиктограммы
способа применения
продукта
Название продукта
Назначение
и способ
применения
продукта
Действие
продукта
после
применения
Нормы
применения
продукта

Объем
фасовки продукта

Пиктограмма
категории,
к которой
принадлежит
продукт

Изображение
упаковки
продукта

Состав
продукта
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АМАТОРСКИЙ
РЫНОК

Флорин®
Щедрая земля®
Грунтосмесь рассада
Торфосмесь
Торф
Кокос
Дренаж
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цветущие

декор.-лист.

орхидея

хвойные

рассада

Субстрат – полностью готовая к использованию грунтосмесь, которая состоит из разнообразных компонентов (различные виды торфа, кокосовое волокно, измельченная
кора, известняковые материалы, перлит, песок и др.), обогащенная макро- и микроэлементами и предназначенная для выращивания растений. Субстрат не содержит в себе
вредителей, семян сорняков и возбудителей заболеваний, поэтому является полностью
безопасным для растений. Основную часть питания растения получают через корневую
систему, поэтому содержание элементов питания в субстрате определяет потенциал роста и развития растения. Широкий ассортимент дает возможность выбрать оптимальный вид субстрата для любого растения. Все субстраты произведены на собственном
производстве и предназначены как для профессионального, так и для любительского
использования.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
широкий ассортимент субстратов, специально разработанных с учетом потребностей различных видов растений;
не содержит семян сорняков;
не содержит возбудителей заболеваний и вредителей;
не уплотняется, что улучшает воздухо- и водопроницаемость, способствует формированию
крепкой корневой системы;
содержит удобрения, которых недостаточно в естественном грунте;
имеет отрегулированную кислотность.
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ФЛОРИН®
Флорин® – питательный субстрат, который производится из смеси торфов с
добавлением измельченного кокосового волокна, перлита, органических добавок, известняковых материалов, песка. Содержит полный набор питательных
элементов: макро- и микроэлементов. Специальные почвы серии Флорин® позволяют подойти к выращиванию декоративных комнатных растений профессионально, используя правило «Для каждого растения – свой грунт». От других
серий субстратов серия Флорин® отличается наличием различных смесей для
каждого вида растений, учитывая индивидуальные требования растения к питательности и составу почвы.
СВОЙСТВА:

субстрат
•
•
•
•
•
•
•
•

NPK
смесь торфов
измельченный кокос
кокосовое волокно
органические добавки
перлит
известняковые материалы
песок

1 л; 2 л; 3 л; 7 л; 10 л
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снижает стресс растения при пересадке;
улучшает всхожесть семян, приживаемость рассады, черенков и
саженцев;
воздухо- и водопроницаемая структура субстрата обеспечивает
развитие крепкой корневой системы;
создает комфортные условия роста для растений, повышает иммунитет;
подавляет развитие вредной микрофлоры;
не содержит семян сорняков, вредителей и возбудителей болезней;
каждая смесь учитывает индивидуальные потребности любого
вида растений в количестве питательных веществ и составе субстрата.

Цветущие

декор.-лист. орхидеи хвойные рассада

ФЛОРИН®
ФЛОРИН® универсальный
Назначение:
Эффективность:

Состав, кг/м3:

для выращивания всех видов комнатных и садовых растений,
для высева семян, выращивания рассады, укоренения черешков,
черенков и саженцев.
создает условия для прорастания семян, улучшает приживаемость рассады, черешков, черенков и саженцев, гарантирует развитие мощной корневой системы, обеспечивает активное и длительное цветение, улучшает декоративные свойства растений.

Удобре- верховой, переходный, низинный
ния
торф; измельченный кокос, кокосовое волокно, органические добавки,
перлит, известняковые материалы,
0,8
песок.

ФЛОРИН® универсальный
Назначение:
Эффективность:

Состав, кг/м3:

Эффективность:

Состав, кг/м3:

рН
5,5-6,5

7л

для выращивания всех видов комнатных и садовых растений,
для высева семян, выращивания рассады, укоренения черешков,
черенков и саженцев.
создает условия для прорастания семян, улучшает приживаемость рассады, черешков, черенков и саженцев, гарантирует
развитие мощной корневой системы, обеспечивает активное и
длительное цветение, улучшает декоративные свойства растений.

Удобре- верховой, переходный, низинный
ния
торф; измельченный кокос, кокосовое волокно, органические добавки,
перлит, известняковые материалы,
0,8
песок.

ФЛОРИН® универсальный
Назначение:

3л

рН
5,5-6,5

10 л

для выращивания всех видов комнатных и садовых растений,
для высева семян, выращивания рассады, укоренения черешков,
черенков и саженцев.
создает условия для прорастания семян, улучшает приживаемость рассады, черешков, черенков и саженцев, гарантирует
развитие мощной корневой системы, обеспечивает активное и
длительное цветение, улучшает декоративные свойства растений.

Удобре- верховой, переходный, низинный
ния
торф; измельченный кокос, кокосовое волокно, органические добавки,
перлит, известняковые материалы,
0,8
песок.

рН
5,5-6,5
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ФЛОРИН®
ФЛОРИН® для декоративнолиственных растений
7л
Назначение:

для выращивания всех видов декоративно-лиственных растений (марант, саговников, монстер, диффенбахий, кротонов, филодендронов, драцен, замиокулькасов, сансевьерий, фикусов и
других), высева семян, укоренения черешков и черенков.

Эффективность:

создает условия для прорастания семян, улучшает приживаемость черенков и черешков, гарантирует развитие мощной корневой системы, увеличивает размеры и повышает интенсивность окраски листьев, способствует выведению из состояния
«покоя».

Состав, кг/м3:

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
0,8
материалы, песок.

ФЛОРИН® для цветущих
растений

6,0-6,5

7л

Назначение:

для выращивания всех видов цветущих комнатных и садовых
растений (фиалок, антуриумов, кампанул, петуний, бегоний,
фуксий, бальзаминов, глоксиний и других), высева семян, укоренения черешков и рассады.

Эффективность:

создает условия для прорастания семян, улучшает приживаемость рассады, черенков и черешков, гарантирует развитие
мощной корневой системы, обеспечивает активное и длительное цветение, увеличивает размеры и усиливает интенсивность
окраски цветов и листьев.

Состав, кг/м3:

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
0,8
материалы, песок.

ФЛОРИН® для пальм

рН
5,0-6,0

7л

Назначение:

для выращивания всех видов пальм, высева семян, укоренения
черешков и черенков.

Эффективность:

уменьшает стресс при пересадке растений, гарантирует развитие мощной корневой системы, увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски листьев, способствует выведению
из состояния «покоя».

Состав, кг/м3:
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рН

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
0,8
материалы, песок.

рН
6,0-6,5

ФЛОРИН®
ФЛОРИН® для хвойных
растений

7л

Назначение:

для выращивания всех видов декоративных хвойных растений
(голубых елей, сосен, пихт, кипарисов, туй, туевых, можжевельника, тисов и других) в открытом грунте или в домашних условиях для высева семян, укоренения саженцев и черенков.

Эффективность:

создает условия для прорастания семян, улучшает приживаемость черенков и саженцев, гарантирует развитие мощной корневой системы, способствует выведению из состояния «покоя»,
усиливает насыщенность темно-зеленой окраски, предотвращает пожелтение иголок, уменьшает опадание хвои.

Состав, кг/м3:

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
0,8
материалы, песок.

ФЛОРИН® азалия

рН
4,3-4,5

3л

Назначение:

для выращивания азалий (рододендронов), гардений, рипсалисов, комнатных осок, платицериумов, росянок, голубых гортензий, для высева семян, укоренения черешков и рассады.

Эффективность:

уменьшает стресс при пересадке растений, гарантирует развитие мощной корневой системы, обеспечивает активное и
длительное цветение, увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски цветов и листьев, улучшает декоративные
свойства растений.

Состав, кг/м3:

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
0,8
материалы, песок.

ФЛОРИН® бегония

рН
4,0-4,5

3л

Назначение:

для выращивания бегоний, бальзаминов, глоксиний, фуксий,
пилей, пеларгоний, гиснерий, плющей, фиттоний, кливий, сансевьер, хлорофитумов, для высева семян, высадки клубней и
укоренения черешков.

Эффективность:

создает условия для прорастания семян и клубней, уменьшает
стресс при пересадке растений, гарантирует развитие мощной
корневой системы, обеспечивает активное и длительное цветение, увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски
цветов и листьев, улучшает декоративные свойства растений.

Состав, кг/м3:

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
0,8
материалы, песок.

рН
5,5-6,5
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ФЛОРИН®
ФЛОРИН® сенполия
Назначение:

для выращивания сенполий (узамбарских фиалок), алоказий,
антуриумов, кампанул, аукуб, аспидистр, циперусов, диффенбахий, драцен, папоротников, для высева семян, укоренения
черешков и рассады.

Эффективность:

создает условия для прорастания семян и приживаемости растений, укоренения черешков и черенков, уменьшает стресс при
пересадке растений, гарантирует развитие мощной корневой
системы, обеспечивает активное и длительное цветение, увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски цветов
и листьев, улучшает декоративные свойства растений.

Состав, кг/м3:

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
0,8
материалы, песок.

ФЛОРИН® роза

рН
5,5-6,5

3л

Назначение:

для выращивания комнатных и садовых роз, для фрезий, гвоздик, гербер, хризантем, бегоний, бальзаминов, жасмина, укоренения черешков и саженцев.

Эффективность:

создает условия для прорастания семян, приживаемости саженцев и укоренения черенков, гарантирует развитие мощной
корневой системы, обеспечивает активное и длительное цветение, увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски
цветов и листьев, улучшает декоративные свойства растений.

Состав, кг/м3:

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
0,8
материалы, песок.

ФЛОРИН® для фикусов

рН
6,0-6,5

3л

Назначение:

для выращивания всех видов фикусов, для укоренения черешков и черенков.

Эффективность:

улучшает укоренение черенков и приживаемость саженцев,
гарантирует развитие мощной корневой системы, увеличивает
размеры и усиливает интенсивность окраски листьев, улучшает декоративные свойства растений, способствует выведению
из состояния «покоя».

Состав, кг/м3:
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3л

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
0,8
материалы, песок.

рН
6,0-6,5

ФЛОРИН®
ФЛОРИН® лимон

3л

Назначение:

для выращивания декоративных цитрусовых растений, кофе,
инжира, граната, для высева семян, укоренения черешков, саженцев.

Эффективность:

создает условия для прорастания семян, приживаемости саженцев и укоренения черешков, уменьшает стресс при пересадке растений, гарантирует развитие мощной корневой
системы, обеспечивает активное и длительное цветение, увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски листьев,
улучшает декоративные свойства растений.

Состав, кг/м3:

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
0,8
материалы, песок.

ФЛОРИН® кактус

рН
5,5-6,5

3л

Назначение:

для выращивания лесных (листовых) кактусов, пустынных
(стеблевых) кактусов, седумов, толстянок, для высева семян,
укоренения отростков.

Эффективность:

уменьшает стресс при пересадке растений, гарантирует развитие мощной корневой системы, что придает растениям более
яркий и здоровый вид, создает оптимальные условия роста растений, стимулирует цветение, повышает жизнедеятельность.

Состав, кг/м3:

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
0,8
материалы, песок.

ФЛОРИН® кактус

рН
5,5-6,5

1л

Назначение:

для выращивания лесных (листовых) кактусов, пустынных
(стеблевых) кактусов, седумов, толстянок, для высева семян,
укоренения отростков.

Эффективность:

уменьшает стресс при пересадке растений, гарантирует развитие мощной корневой системы, что придает растениям более
яркий и здоровый вид, создает оптимальные условия роста
растений, стимулирует цветение, повышает жизнедеятельность.

Состав, кг/м3:

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
0,8
материалы, песок.

рН
5,5-6,5
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ФЛОРИН®
ФЛОРИН® орхидея
Назначение:

для выращивания орхидей: фаленопсисов, камбрий, цимбидиумов, онцидиумов, мильтоний, дендробиумов, седиреи японики
и др.

Эффективность:

уменьшает стресс при пересадке растений, гарантирует развитие корневой системы, обеспечивает активное и долговременное цветение, увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски цветов и листьев, создает комфортные условия
для роста растений, подавляет развитие вредной микрофлоры.

Состав, кг/м3:

Сосновая кора разных фракций, древесный
уголь, кокосовое волокно, мох-сфагнум,
антисептик, перлит, песок.

ФЛОРИН® орхидея

рН
6,0-6,5

2л

Назначение:

для выращивания орхидей: фаленопсисов, камбрий, цимбидиумов, онцидиумов, мильтоний, дендробиумов, седиреи японики
и др.

Эффективность:

уменьшает стресс при пересадке растений, гарантирует развитие корневой системы, обеспечивает активное и долговременное цветение, увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски цветов и листьев, создает комфортные условия
для роста растений, подавляет развитие вредной микрофлоры.

Состав, кг/м3:

Сосновая кора крупной фракции, древесный уголь, кокосовое волокно, мох-сфагнум,
антисептик, перлит, песок.

ФЛОРИН® орхидея

рН
6,0-6,5

3л

Назначение:

для выращивания орхидей: фаленопсисов, камбрий, цимбидиумов, онцидиумов, мильтоний, дендробиумов, седиреи японики
и др.

Эффективность:

уменьшает стресс при пересадке растений, гарантирует развитие корневой системы, обеспечивает активное и долговременное цветение, увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски цветов и листьев, создает комфортные условия
для роста растений, подавляет развитие вредной микрофлоры.

Состав, кг/м3:
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1л

Сосновая кора крупной фракции, древесный уголь, кокосовое волокно, мох-сфагнум,
антисептик, перлит, песок.

рН
6,0-6,5

ФЛОРИН®
Применение:

Для комнатных растений:
1. На дно горшка засыпать дренаж Флорин® слоем не менее 2-3 см.
2. Засыпать тонкий слой субстрата Флорин®.
3. Поместить растение по центру горшка. Засыпать пространство между корневым комом и стенкой
горшка слоем субстрата, уплотняя лопаткой.
4. Разровнять верхний слой почвы, обильно полить растение.
Для высева семян:
1. Наполнить емкость субстратом Флорин®.
2. Мелкие семена смешать с песком и равномерно распределить по площади посева, землей не
присыпать, лишь слегка прижать к почве.
3. Семена большого размера высевают на глубину, в 2 раза большую, чем размер семян, и присыпают слоем почвы.
4. Грунт увлажнить водой из пульверизатора и накрыть стеклом.
5. Посевы держат в теплом месте при t от +22 до + 25°С
6. Сеянцы, которые подросли и имеют 2-3 пары молодых листочков, пикируют, то есть пересаживают
в горшки.
Для высадки садовых растений:
1. Подготовить посадочную яму. Хорошо полить.
2. Смешать субстрат Флорин® с грунтом, который достали из посадочной ямы.
3. Расположить растение по центру. Корневая шейка растения должна быть на уровне почвы.
4. Заполнить земляной смесью пустоты, слегка уплотняя почву.
Для высадки орхидей:
1. За сутки до пересадки орхидею необходимо тщательно полить.
2. Аккуратно достать орхидею из горшка, удалить отмершие корни, срезы посыпать толченым активированным углем.
3. На дно горшка насыпать небольшой слой дренажа Флорин®.
4. Насыпать небольшое количество субстрата Флорин® орхидея.
5. Установить растение, расправить корни, осторожно уложить между ними субстрат.
6. Добавить необходимое количество субстрата для полного покрытия корневой системы.
7. Избегать уплотнения субстрата, этим можно навредить корневой системе - корни требуют пространства для развития и аэрации.

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддонов,
см

1л

+

10

1500

100×120

2л

+

10

700

80×120

3л

+

10

500

80×120

7л

+

–

250

80×120

10 л

+

–

160

80×120
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ЩЕДРАЯ ЗЕМЛЯ®
Щедрая Земля® – полностью готовый торфяной питательный субстрат, который производится из смеси украинских и прибалтийских торфов, обогащенных
макро- и микроэлементами (в хелатной форме), с добавлением измельченного
кокоса, кокосового волокна, органических добавок, агроперлита, известковых
материалов и песка.
Смесь компонентов, обогащенных макро- и микроэлементами, позволяет создать почву с близкими к идеальным условиями для выращивания растений:
питательные элементы, аэрация, водопроницаемость и влагопоглощение, стерильность от вредителей, возбудителей болезней и семян сорняков.

субстрат
•
•
•
•
•
•
•
•

NPK
смесь торфов
измельченный кокос
кокосовое волокно
органические добавки
перлит
известняковые материалы
песок

5 л; 25 л; 50 л; 175 л
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СВОЙСТВА:
улучшает условия прорастания семян и приживаемость
рассады, черенков и саженцев;
способствует корнеобразованию благодаря влаго- и воздухопроницаемой структуре;
обеспечивает рассаду элементами, необходимыми для закладки генеративных органов;
улучшает декоративные свойства комнатных растений;
обеспечивает ускоренный рост и развитие растений;
является стерильным от семян сорняков, вредителей и
возбудителей заболеваний

цветущие

декор.-лист.

рассада

ЩЕДРАЯ ЗЕМЛЯ®
ЩЕДРАЯ ЗЕМЛЯ®

5л

Назначение:

используется как заменитель дерновой земли - рассадный
грунт, основная заправка грядок, клумб, для посадки ягодных
кустарников и плодовых деревьев, а также в качестве грунта
для комнатных растений.

Эффективность:

улучшает всхожесть семян, приживаемость рассады, уменьшает стресс при пересадке растений; повышает урожайность
и вкусовые качества овощей, плодов и ягод; улучшает декоративные свойства комнатных и садовых растений; обеспечивает
ускоренный рост, развитие и созревание плодов.

Состав, кг/м3:

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
1,2
материалы, песок.

ЩЕДРАЯ ЗЕМЛЯ®

рН
5,7-6,8

25 л

Назначение:

используется как заменитель дерновой земли - рассадный
грунт, основная заправка грядок, клумб, для посадки ягодных
кустарников и плодовых деревьев, а также в качестве грунта
для комнатных растений..

Эффективность:

улучшает всхожесть семян, приживаемость рассады, уменьшает стресс при пересадке растений; повышает урожайность
и вкусовые качества овощей, плодов и ягод; улучшает декоративные свойства комнатных и садовых растений; обеспечивает
ускоренный рост, развитие и созревание плодов.

Состав, кг/м3:

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
1,2
материалы, песок.

ЩЕДРАЯ ЗЕМЛЯ®

рН
5,7-6,8

50 л

Назначение:

используется как заменитель дерновой земли - рассадный
грунт, основная заправка грядок, клумб, для посадки ягодных
кустарников и плодовых деревьев, а также в качестве грунта
для комнатных растений.

Эффективность:

улучшает всхожесть семян, приживаемость рассады, уменьшает стресс при пересадке растений; повышает урожайность
и вкусовые качества овощей, плодов и ягод; улучшает декоративные свойства комнатных и садовых растений; обеспечивает
ускоренный рост, развитие и созревание плодов.

Состав, кг/м3:

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
1,2
материалы, песок.

рН
5,7-6,8
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ЩЕДРАЯ ЗЕМЛЯ®

175 л

Назначение:

используется как заменитель дерновой земли - рассадный
грунт, основная заправка грядок, клумб, для посадки ягодных
кустарников и плодовых деревьев, а также в качестве грунта
для комнатных растений.

Эффективность:

улучшает всхожесть семян, приживаемость рассады, уменьшает стресс при пересадке растений; повышает урожайность
и вкусовые качества овощей, плодов и ягод; улучшает декоративные свойства комнатных и садовых растений; обеспечивает
ускоренный рост, развитие и созревание плодов.

Состав, кг/м3:

Применение:

ЩЕДРАЯ ЗЕМЛЯ®

Удобре- верховой, переходный, низинния
ный торф; измельченный кокос,
кокосовое волокно, органические
добавки, перлит, известняковые
1,2
материалы, песок.

рН
5,7-6,8

Для выращивания рассады - посадить рассаду или высеять семена в субстрат, предварительно
смешав его с основным грунтом в соотношении 1: 1.
При подготовке к посеву (посадке) на грядках, клумбах - внести 2-2,5 л субстрата на 1м2 и перекопать с основным грунтом.
При посадке деревьев и кустарников - смешать с грунтом, который достали из посадочной ямы, в
соотношении 1:3.
При высадке (пересадке) комнатных растений - наполнить цветочную емкость субстратом, высадить растение, полить.

Состав:

Содержание удобрений – 1,2 кг/м3
Содержание питательных веществ в 1 кг удобрений, %
Азот
(NH4+NO3)

Фосфор
(P2O5)

Калий
(K2O)

Кальций
(СаО)

Сера
(SO3)

Магний
(MgO)

Железо
(Fe2O3)

12

14

24

10

1

0,5

0,01

рН

ЕС, мСі/см

5,7-6,8

0,8-1,2

Si, Cu, Mn, B, Zn, Mo, Co, Ni
Составляющие

смесь торфов (верховой, переходный, низинный), измельченный кокос, кокосовое волокно,
органические добавки, перлит, известняковые материалы, песок.

УПАКОВКА

20

Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона,
см

5л

+

10

400

100×120

25 л

+

–

80

100×120

50 л

+

–

50

80×120

175 л

+

–

18

80х120

ЩЕДРАЯ ЗЕМЛЯ®

Щедрая Земля® является высококачественным субстратом, предназначенным для профессионалов, и используется как для выращивания комнатных цветов и рассады, так и для наполнения уличных вазонов.
Ключевым преимуществом, которое выделяет субстрат Щедрая Земля® среди конкурентов, является
его состав , который обеспечивает высокое качество продукта. Смесь низинных украинских торфов,
переходных и верховых торфов из стран Балтии, цельного и измельченного кокосового волокна в четко
установленном соотношении дает возможность получить структуру почвы, которая создает оптимальные
условия для развития корневой системы большинства видов растений.

Ключевые характеристики субстрата, которые определяют его качество:

• воздухопроницаемость почвы - кислород нужен для развития корневой системы. Высокое содержание верховых торфов, кокосового волокна и перлита способствует образованию рыхлой структуры, которая пропускает кислород вглубь
слоев даже после обильных поливов;
• водопроницаемость - для равномерного распределения корневой системы в слое субстрата он должен пропускать влагу на глубину, позволяя корням распространяться вглубь. Высокая рыхлость, обеспеченная за счет высокого содержания верхового торфа и кокосового волокна, позволяет структуре субстрата в течение значительного промежутка времени
не уплотняться и иметь высокую водопроницаемость. Влагоемкость обеспечивает более быстрое проникновение воды
вглубь, не оставляя на поверхности минерального остатка и не стимулируя засоления верхнего слоя субстрата растворенными в воде веществами;
• влагоемкость - способность субстрата длительное время удерживать влагу, предотвращая ее быстрое испарение или
проникновение в нижние слои и пересыхание верхних. Неравномерное увлажнение субстрата по глубине или в емкости
может привести к неравномерному распространению корневой системы, уплотнению верхних слоев субстрата и появлению поверхностной корки;
• стерильность субстрата – наличие возбудителей заболеваний или личинок насекомых и нематод в субстрате может привести к тому, что растение заблаговременно будет подвержено поражению болезнями или вредителями. Использование
стерильных субстратов уменьшает затраты на протравители, фунгициды и инсектициды;
• стерильность от сорняков - отсутствие семян сорняков в субстрате освобождает хозяина от необходимости прополок
растений и защищает от конкуренции растения за влагу и элементы питания в посадочной емкости;
• вес - рыхлая структура и отсутствие большого количества минеральной составляющей в субстрате (песок, глина, камни)
значительно уменьшают вес посадочных емкостей, что делает уход за растениями более приятным и позволяет использовать подвесные емкости большого объема;
• органичность - основную часть субстрата составляет органическое вещество (торф и кокосовое волокно). Это очень
положительно влияет на рост растения за счет того, что наличие в составе почвы органического вещества способствует
удержанию её сбалансированного состояния. Субстраты, в которых основными составляющими являются глина, песок,
камни и другие минеральные компоненты, имеют негативные стороны в виде плохой влагоемкости и влагопроницаемости,
стабильной температуры, насыщенности воздухом, минерализации и т.д.;
• содержание элементов питания - субстрат содержит специально приготовленную заправку из удобрений, которая обогащает субстрат и позволяет некоторое время после посадки растений не беспокоиться о возможных проявлениях дефицита
элементов питания. Субстрат содержит абсолютно все макро- и микроэлементы;
• кислотная реакция - характеристика субстрата, которая влияет на развитие растения, его питание и протекание различных процессов в субстрате. Неоптимальное значение кислотности приводит к торможению роста, ухудшению питания
и гибели растения.

В субстрату Щедрая Земля® все эти характеристики находятся в оптимальных соотношениях для большинства овощных, плодовых и ягодных растений, комнатных и садовых цветов.
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ГРУНТОСМЕСЬ Рассада
Грунтосмесь Рассада - смесь торфов с добавлением органических добавок,
минеральных удобрений, перлита, известняковых материалов и песка. Полностью готовая грунтосмесь используется для высева семян, пикирования и выращивания рассады овощных, ягодных, цветочных и декоративных культур.
Специально подобранные составляющие грунтосмеси для рассады удовлетворяют все потребности растения в начале вегетации, стимулируют закладку
и формирование вегетативных и генеративных органов, улучшают приживаемость рассады, уменьшают стресс во время посадки (пересадки), повышают
сопротивляемость растений болезням.
СВОЙСТВА:

субстрат
•
•
•
•
•
•
•

NPK
смесь торфов
кокосовое волокно
органические добавки
перлит
известняковые материалы
песок

10 л
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стимулирует прорастание семян;
создает оптимальные условия для развития рассады;
обеспечивает рассаду элементами питания, необходимыми
для формирования вегетативных и закладки генеративных органов;
создает оптимальные условия для развития корневой системы;
обеззаражен от семян сорняков, вредителей и возбудителей
заболеваний.

рассада

ГРУНТОСМЕСЬ Рассада
ГРУНТОСМЕСЬ Рассада

10 л

Назначение:

для высева семян, пикирования и выращивания рассады
овощных, ягодных, цветочных и декоративных культур.

Эффективность:

создает оптимальные условия для прорастания семян, укоренения черенков и саженцев, улучшает приживаемость рассады,
уменьшает стресс во время посадки (пересадки).

Состав, кг/м3:

Удобре- Переходный и низинный торф;
ния
измельченный кокос, кокосовое
волокно, органические добавки,
перлит, известняковые материа1,2
лы, песок.

рН
6,0-6,5

Сеять семена на рассаду можно в ящики любых размеров, но удобнее пользоваться стандартными
(50х35х8 см). Перед посевом семян грунтосмесь обильно поливают (лучше за сутки). После посева
(раскладки семян) посевные бороздки или разбросанные семена присыпают небольшим количеством (до 0,5 см) грунтосмеси.
Слой почвы для выращивания сеянцев должен составлять не менее 10 см, для выращивания после
пикировки или при посеве на рассаду без пикировки - не менее 15.
Самая ответственная работа после посева для получения сеянцев - поддержание оптимального теплового режима (до появления всходов - 20-25°С). Грядки и ящики сразу же после посева накрывают пленкой, она сохраняет тепло и влагу в тонком слое грунтосмеси и создает благоприятные
условия для прорастания семян.
Во избежание вытягивания и ослабления рассады, как только появятся первые всходы, пленку снимают, а температуру с 20-25°С снижают до 5-10°С, в зависимости от культуры. В таком режиме сеянцы держат 5 - 7 дней. Затем, после того, как всходы окрепнут, температуру повышают до 15-18°С.
Пикируют в хорошо прогретую (выше 10°С) теплую грунтосмесь. При пикировании нужно следить,
чтобы корешки не загибались. Длинные корни прищипывают. Сеянцы берут не за стебель, который
можно легко повредить, а за листочки.

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона,
см

10 л

+

–

160

80×120

При выращивании рассады, выбор субстрата имеет чрезвычайно важное значение.
Ключевые характеристики:
• насыщенность элементами питания - обеспечивает рост
растения, закладку и формирование генеративных органов;
• способность удерживать влагу - обеспечивает непрерывное развитие растения и корневое питание;
• воздухопроницаемость - обеспечивает заполнение корневой системой всего объема емкости;
• не заражённость возбудителями болезней, семенами сорняков и вредителями - обеспечивает здоровое развитие
растений и экономию на использовании средств защиты
растений.

ГРУНТОСМЕСЬ РАССАДА:
• 1,2 кг/м3 удобрений (макро- и микроэлементы);
• содержит верховой и низинный торф, перлит;
• высокое содержание верхового торфа;
• не содержит вредителей, семян сорняков, возбудителей
болезней.
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ТОРФОСМЕСЬ
Торфосмесь Универсальная - предназначена для выращивания большин-

ства видов комнатных, садовых растений, для высева семян, выращивания рассады, укоренения черешков, черенков, саженцев.
Состоит из смеси различных видов торфов с добавлением структурирующих
почвоулучшающих компонентов, макро- и микроэлементов. Оптимальная для
большинства растений нейтральная кислотность делает субстрат пригодным
для выращивания основных видов комнатных растений, рассады овощных растений и черенкования большинства плодовых, ягодных и декоративных растений. Фракция торфосмеси соответствует требованиям развития корневой системы растений: имеет оптимальную влаго- и воздухопроницаемость.

субстрат

•
•
•

NPK
переходный торф
почвоулучшающие
компоненты

6 л; 10 л; 20 л
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СВОЙСТВА:
оптимальная воздухо- и влагоемкость;
показатель кислотности близок к нейтральному - оптимальный для большинства видов растений;
содержит макро- и микроэлементы;
отсутствуют семена сорняков, вредителей и возбудителей
болезней.

цветущие

декор.-лист.

рассада

ТОРФОСМЕСЬ

Назначение:
Эффективность:

Состав, кг/м3:

Назначение:
Эффективность:

Состав, кг/м3:

Назначение:
Эффективность:

Состав, кг/м3:

ТОРФОСМЕСЬ Универсальная 6 л
для выращивания многих видов комнатных, садовых растений,
для высева семян, выращивания рассады, укоренения черешков, черенков, саженцев.
дает возможность выращивать большинство видов растений,
создавая им оптимальные условия для роста и развития, способствует формированию мощной корневой системы, имеет
кислотность, близкую к нейтральной, которая подходит к требованиям большинства растений.

Удобрепереходный торф, почвоулучшания
ющие компоненты, B, Cu, Fe, Mn,
Mg, Mo, Zn
0,6

рН
5,5-6,5

ТОРФОСМЕСЬ Универсальная 10 л
для выращивания многих видов комнатных, садовых растений,
для высева семян, выращивания рассады, укоренения черешков, черенков, саженцев.
дает возможность выращивать большинство видов растений,
создавая им оптимальные условия для роста и развития, способствует формированию мощной корневой системы, имеет
кислотность, близкую к нейтральной, которая подходит к требованиям большинства растений.

Удобрепереходный торф, почвоулучшания
ющие компоненты, B, Cu, Fe, Mn,
Mg, Mo, Zn
0,6

рН
5,5-6,5

ТОРФОСМЕСЬ Универсальная 20 л
для выращивания многих видов комнатных, садовых растений,
для высева семян, выращивания рассады, укоренения черешков, черенков, саженцев.
дает возможность выращивать большинство видов растений,
создавая им оптимальные условия для роста и развития, способствует формированию мощной корневой системы, имеет
кислотность, близкую к нейтральной, которая подходит к требованиям большинства растений.

Удобрепереходный торф, почвоулучшания
ющие компоненты, B, Cu, Fe, Mn,
Mg, Mo, Zn
0,6

рН
5,5-6,5

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

6л
10 л
20 л

+
+
+

–
–
–

350
198
102

Размер поддона,
см
80×120
80×120
80×120
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ТОРФ
Торф – является главной составляющей растительных субстратов. Он может

быть как единственным, так и одним из многих компонентов, которые составляют смесь. Торф улучшает структуру почвы и влаго-воздушные свойства, обеспечивает оптимальные условия развития корневой системы и роста растения,
улучшает физико-химические свойства почвы. Большим преимуществом торфа
является отсутствие в его составе семян сорняков, вредителей, возбудителей заболеваний.
СВОЙСТВА:

торф
•

торф

5л
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имеет оптимальные влаго-воздушные условия для развития корневой системы;
создает оптимальные условия для прорастания семян,
укоренения черенков и саженцев;
улучшает приживаемость растений при пересадке;
обеспечивает развитие крепкой корневой системы;
создает оптимальные условия роста и развития растений,
повышает иммунитет;
подавляет развитие вредной микрофлоры;
стерилен от семян сорняков, вредителей, возбудителей
болезней.

цветущие

декор.-лист.

рассада

ТОРФ
ТОРФ

5л

Назначение:

используется в приготовлении смеси для выращивания комнатных и садовых цветов, рассады, саженцев плодовых и ягодных растений.

Эффективность:

дает возможность выращивать большинство растений, предварительно установив оптимальную кислотность смеси.

Состав, кг/м3:

Торф

рН

100%

4,0-4,5

Рекомендации по применению:
Для комнатных растений - смешать торф с почвой в соотношении 1: 3.
Под перекопку - 7-10 кг на м2.
Мульчирование почвы - 10-20 кг на м2.
Под деревья, под приствольные круги - 4-20 кг, отступая от корневой шейки деревьев и кустов с последующей перекопкой.
Для газонов - равномерно распределить и перемешать в верхнем слое почвы 4-20 кг м2, при мульчировании газона - 10-15
кг на м2.

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона,
см

5л

+

10

400

100×120

Для выращивания комнатных растений в качестве субстрата, обычно используют торф или смесь
на основе торфа. Для того, чтобы иметь возможность оценивать качество субстрата, следует знать,
какие виды торфа используются для растительных смесей и в чем между ними разница.
Большинство представленных на рынке торфяных растительных субстратов и смесей состоят из низинных торфов. Именно такие торфа широко распространены в Украине.
Низинные торфа - торфа, которые сформировались в низменных местностях и основой которых являются разложившиеся остатки деревьев, болотной и лесной растительности. Они имеют относительно тяжелую и плотную структуру. Низинный торф хорошо подходит для выращивания растений и обеспечивает их рост гораздо лучше, чем обычный садовый
грунт. Естественно, он отличается высоким плодородием.
Другим видом торфа, который используется в растительных торфяных субстратах и смесях, является верховой. В Украине
он в основном завозится из стран Балтии.
Верховой торф - это торф, который представляет собой разложившиеся остатки мхов и травянистой растительности и
который формировался не в низменных болотистых местностях. Такие торфа беднее низинных торфов по содержанию
элементов питания и гумуса, но имеют более рыхлую структуру и создают лучшие условия для развития корневой системы растений.
Самыми лучшими субстратами являются торфяные смеси из верхового и низинного торфов или верхового торфа, обогащенного элементами питания.
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КОКОС
Кокосовый субстрат –

100% органический натуральный продукт, который способствует развитию и росту рассады овощных, цветочных, плодовых, ягодных культур
в открытом и закрытом грунте. Его структура состоит из миллионов микроскопических
губчатых волокон кокосового ореха. Благодаря его идеальной капиллярной системе происходит равномерное распределение и удержание влаги, а высокая пористость волокна
улучшает доступ кислорода по всей его поверхности. Данные преимущества кокосового
волокна благоприятно отражаются на развитии корневой системы и надземной части растений.

СВОЙСТВА:

кокосовий субстрат
•

кокосовое волокно

0.5 кг, 5 кг, 2 л
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имеет оптимальные влаго-воздушные условия для развития корневой системы;
создает оптимальные условия для прорастания семян, укоренения черенков и саженцев;
улучшает приживаемость растений при пересадке;
обеспечивает развитие крепкой корневой системы;
обеззаражен от семян сорняков, вредителей, возбудителей болезней.

цветущие

декор.-лист.

рассада

КОКОС
Кокосовый субстрат (брикет) 5 кг
Назначение:

используется для выращивания овощных, цветущих, плодовых,
ягодных культур, рассады, а также для укоренения черенков,
саженцев.

Эффективность:

возможно использование в смеси с другими почвами для улучшения их структуры.

Состав, %:

Применение:

Кокосовое волокно

рН

100%

4,0-4,5

спрессованный брикет залить 20-25 л теплой воды (25-30°С).
В течение нескольких часов кокосовое волокно разбухнет до
соответствующего объема (60-70 л). Перед использованием
тщательно перемешать. При заливке брикета холодной водой
увеличения объема продлится около суток.

Кокосовый субстрат (брикет) 0,5 кг
Назначение:

используется для выращивания овощных, цветущих, плодовых,
ягодных культур, рассады, а также для укоренения черенков,
саженцев.

Эффективность:

возможно использование в смеси с другими почвами для улучшения их структуры.

Состав, %:

Применение:

Кокосовое волокно

рН

100%

4,0-4,5

спрессованный брикет залить 20-25 л теплой воды (25-30°С).
В течение нескольких часов кокосовое волокно разбухнет до
соответствующего объема (5-6 л). Перед использованием тщательно перемешать. При заливке брикета холодной водой увеличения объема продлится около суток.

Кокосовый
субстрат (распушенный)

2л

Назначение:

используется для выращивания овощных, цветущих, плодовых,
ягодных культур, рассады, а также для укоренения черенков,
саженцев.

Эффективность:

возможно использование в смеси с другими почвами для улучшения их структуры.

Состав, %:

Применение:

Кокосовое волокно

рН

100%

4,0-4,5

для выращивания рассады и комнатных растений: смешать готовый кокосовый субстрат с садовым грунтом в соотношении 1:1.
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КОКОС
УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона,
см

0,5 кг

+

10

700

80×120

5 кг

+

-

100

80×120

2л

+

10

720

80×120

Кокосовое волокно – это измельченные остатки защитной оболочки кокосового ореха, которые завозятся в Украину из
тропических стран их произрастания.
Этапы производства кокосового волокна:
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КОКОС
Это сырье приобрело широкую популярность как компонент растительных смесей благодаря своим характеристикам:
• губчатые волокна обладают высокой влаго- и воздухопроницаемостью, что способствует значительно более сильному
развитию корневой системы, которая заполняет все пространство емкости; рыхлая и пористая структура предотвращает
закисание и уплотнение субстрата;
• благодаря свойствам волокон происходит равномерное распределение влаги по всем слоям, что позволяет избежать застаивания влаги в нижних слоях и пересыхания верхнего слоя субстрата; губчатые волокна лучше удерживают влагу и дают
возможность реже осуществлять полив растений; благодаря этому происходит меньшее засоление субстрата;
• тропическое происхождение волокна и его естественное пребывание вне почвы приводит к абсолютной стерильности
и незараженности вредителями, семенами сорняков и возбудителями болезней; это делает кокосовое волокно привлекательным не только для цветоводства, но и для использования в гидропонных технологиях;
• не содержит в себе никаких остатков минеральных удобрений, пестицидов или других химических соединений;
• имеет оптимальную нейтральную кислотность, что позволяет выращивать большинство цветов, овощных и ягодных культур.
Кокосовый субстрат, кроме растениеводства, используется и в качестве подстилки при уходе за улитками, рептилиями,
пауками и т.д.
Измельченное кокосовое волокно считается лучшим для таких целей.
Этому способствует:
• высокая способность поглощать влагу;
• стерильность от нематод, паразитов и возбудителей заболеваний;
• высокая рыхлость, которая сохраняется в течение длительного времени.
ПРИ РАЗМАЧИВАНИИ КОКОСОВОГО БРИКЕТА СТОИТ ЗНАТЬ НЕКОТОРЫЕ ТОНКОСТИ:
• чем выше температура воды, в которой замачивается кокосовый субстрат, тем быстрее проходит процесс набухания;
замачивать можно даже в кипятке;
• разбухание брикета в холодной воде требует срока более суток;
• довольно тяжело разрезать брикет поперек; отделение слоя вдоль осуществляется с гораздо меньшими усилиями;
• выращивание растений в чистом кокосовом волокне вполне возможно и является довольно успешным, но следует понимать, что оно не содержит полноценного набора макро- и микроэлементов и требует использования органических и
минеральных комплексных удобрений.
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ДРЕНАЖ
Дренаж керамзитовый – вспомогательный компонент для высадки растений в
емкости. Представляет собой некрупную фракцию керамзита. Он насыпается на дно для
стока лишней воды и предотвращения ее застоя в емкости.

СВОЙСТВА:

дренаж

•

предотвращает застой лишней влаги в емкостях;
удерживает влагу в нижней части емкости, защищает растения от
пересыхания более длительное время;
предупреждает вымывание грунта из емкости.

керамзит

цветущие

1 л; 2 л
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декор.-лист.

орхидеи

хвойные

ДРЕНАЖ
Дренаж
керамзитовый мелкий

1л

Назначение:

используется для создания дренажного слоя на дне емкостей с
растениями и на поверхности субстрата

Эффективность:

предотвращает застой лишней влаги в емкостях, размывание
поверхности субстрата.

Состав, %:

Керамзит
100 %

Дренаж
керамзитовый крупный

2л

Назначение:

используется для создания дренажного слоя на дне емкостей
с растениями.

Эффективность:

предотвращает застой лишней влаги в емкостях.

Состав, %:

Керамзит
100 %

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона,
см

1л

+

25

1500

100×120

2л

+

15

900

100×120
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АМАТОРСКИЙ
РЫНОК

УДОБРЕНИЯ

Rost®
Rost® Master Elit
Rost® Гумат
Rost® Концентрат
Майстер®- Агро
Плантатор®
Хелатин®
Гумат
Борная кислота
GumiGold®
34

Курник®

комнатные

садовые

овощные

плодовые,
ягодные

полевые

Удобрения - органические и неорганические формы элементов питания, которые применяются для улучшения условий питания культурных растений с целью повышения
урожайности и улучшения его качества. Они на данный момент являются наиболее эффективным средством повышения урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности растений и цветов, формирования вегетативных, генеративных органов и
развития корневой системы. Удобрения обеспечивают растения элементами питания,
которые необходимы для роста, протекания физиологических процессов и формирования урожая. Дефицит удобрений не дает растению возможностей реализовать свой
потенциал. Каждое растение имеет индивидуальные потребности в количестве и соотношении элементов питания. Оптимально подобранные удобрения позволяют наиболее эффективно раскрыть потенциал растений.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
усиливается рост и развитие;
стимулируются физиологические функции (дыхание, фотосинтез, синтез гормонов
и др.)
обеспечивается прорастание, развитие корневой и вегетативной системы, формирование цветков, опыление, налив плодов, созревание;
восстанавливается рост в условиях воздействия негативных факторов.
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ROST®
Rost® –

Корневая
подкормка

Внекорневая
подкормка
органо-минеральное
удобрение
•
•
•
•
•

NPK
гуминовые кислоты
микроэлементы
стимуляторы роста
витамины

органо-минеральное удобрение для ухода за комнатными растениями. Специально разработанный состав удобрения учитывает особенности потребностей выращивания комнатных растений, которые часто страдают из-за недостатка элементов питания
вследствие неоптимально подобранного состава почвы и ее быстрого истощения в контейнере. Системное использование удобрения обеспечивает активное развитие растений,
усиливает иммунитет, стимулирует развитие корневой и вегетативной системы. Наличие
в составе гуминовых кислот дает возможность усилить поглощающую способность корневой системы и активизировать обменные процессы в растении. Основным преимуществом удобрения является фасовка в ампулу, которая рассчитана на 1-2 л воды и дает возможность легко проводить подкормки небольшим объемом раствора.

СВОЙСТВА:
обеспечивает рост и активное цветение;
способствует увеличению зеленой массы;
увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски цветов и листьев;
улучшает декоративные свойства растений;
стимулирует развитие корневой системы.

комнатные овощные

5 мл
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ROST®
ROST® универсальное

5 мл

Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки комнатных цветущих и декоративных горшечных растений, рассады.

Эффективность:

увеличивает массу надземной части растения, обеспечивает обильное и длительное цветение, улучшает декоративные свойства, способствует общему росту и развитию комнатных растений.

Применение:

Внекорневая подкормка: 5 мл удобрения растворить в 1,5-2 л воды.
Корневая подкормка: 5 мл удобрения растворить в 1 л воды.
Удобрение применять в течение года: весенне-летний период - 1
раз в 1-2 недели, зимний период - 1 раз в месяц.

Состав, %:

N

P

K

3

3

3

гуминовые кислоты;
микроэлементы; стимуляторы
роста; витамины.

ROST® для лиственных растений 5 мл
Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки комнатных декоративно-лиственных горшечных растений.

Эффективность:

стимулирует развитие корневой системы, увеличивает массу надземной части растения, улучшает декоративные свойства листьев,
способствует общему росту и развитию комнатных растений.

Применение:

Внекорневая подкормка: 5 мл удобрения растворить в 1,5-2 л воды.
Корневая подкормка: 5 мл удобрения растворить в 1 л воды.
Удобрение применять в течение года: весенне-летний период - 1
раз в 1-2 недели, зимний период - 1 раз в месяц.

Состав, %:

N

P

K

5

3

3

гуминовые кислоты;
микроэлементы; стимуляторы
роста; витамины.

ROST® для цветущих растений 5 мл
Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки комнатных цветущих горшечных растений.

Эффективность:
Применение:

стимулирует развитие корневой системы, увеличивает массу надземной части растения, обеспечивает образование большего количества цветков, которые приобретают более интенсивную окраску,
увеличивает продолжительность цветения, способствует общему
росту и развитию комнатных растений.

Состав, %:

Внекорневая подкормка: 5 мл удобрения растворить в 1,5-2 л воды.
Корневая подкормка: 5 мл удобрения растворить в 1 л воды.
Удобрение применять в течение года: весенне-летний период - 1
раз в 1-2 недели, зимний период - 1 раз в месяц.

N

P

K

2

3

5

гуминовые кислоты; микроэлементы; стимуляторы роста; витамины.
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ROST®
Rost® для орхидей
Назначение:

5мл

для корневой и внекорневой подкормки орхидей (фаленопсисов).

Эффективность: стимулирует развитие корневой системы, увеличивает массу надПрименение:

земной части растения, обеспечивает образование большего количества цветков, которые приобретают более интенсивную окраску,
увеличивает продолжительность цветения, способствует общему
росту и развитию комнатных растений.

Состав, %:

Внекорневая подкормка: 5 мл удобрения растворить в 2 л воды.
Корневая подкормка: 5 мл удобрения растворить в 1,5 л воды.
Рекомендуется подкармливать в течение года, кроме периода, когда растения находятся в состоянии покоя.

N

P

K

2

4

4

гуминовые кислоты;
микроэлементы; стимуляторы
роста; витамины.

Элементы питания, %
Гуминовые кислоты
в пересчете на сухое вещество

Rost®
Универсальное
Для лиственных
растений

N

P

K

3

3

3

5

3

3

рН

4

Для цветущих растений

6-8

Для орхидей

2

3

5

2

4

4

микроэлементы; стимуляторы роста; витамины.

УПАКОВКА
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Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке, шт

5 мл

+

25

375

ROST®
Серия органо-минеральных удобрений Rost® предназначена для подпитки комнатных цветов и рассады.
Состав удобрений подобран таким образом, что они содержат не только питательные элементы, но и стимуляторы роста и
физиологически активные вещества, которые улучшают общее состояние растений, обмен веществ и течение физиологических функций (дыхание, фотосинтез и т.д.).
Главным преимуществом удобрения является фасовка в одноразовые ампулы. Каждая ампула разводится в небольшом
объеме воды.

Свойства

Это делает подпитку максимально простой и удобной: необходимо лишь достать из пакетика ампулу, открутить верхнюю
часть и вылить ее содержимое в банку или лейку. Жидкое удобрение быстро перемешивается с водой. Такой способ подкормки позволяет осуществлять его даже людям, которые не являются специалистами в выращивании растений.
Невозможно навредить растению удобрением Rost® из-за высокой концентрации, неправильного растворения или нарушения правил использования.
Rost® - удобрение для любого растения и каждого покупателя!
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ROST®-Master Elit
Rost®-Master Elit

Корневая
подкормка

– комплексное минеральное удобрение в легкодоступной для
растений форме. Многокомпонентность и сбалансированность состава удовлетворяет
потребности растений в элементах питания, обеспечивает развитие и способность приспосабливаться к стрессовым условиям роста (недостаточное освещение, нерегулярное
увлажнение, сквозняки и др.). Не содержит хлора, избыток которого является вредным
для большинства культур!

СВОЙСТВА:

Внекорневая
подкормка
Минеральное удобрение
•
•
•
•
•
•

NPK
микроэлементы
аминокислоты
фитогормоны
витамины
янтарная кислота

0,3 л
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обеспечивает рост и активное цветение;
способствует увеличению зеленой массы;
увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски цветов и листьев;
улучшает декоративные свойства растений;
повышает устойчивость к болезням и стрессам.

комнатные

садовые

ROST®-Master Elit
ROST®-Master Elit
универсальное
Назначение:
Эффективность:

Применение:

Состав, %:

0,3 л

для корневой подкормки комнатных, балконных и садовых
растений.
обеспечивает рост и активное цветение, способствует увеличению зеленой массы, усиливает интенсивность окраски
цветов и листьев, улучшает декоративные свойства растений,
повышает устойчивость к болезням.
1 колпачок (5 мл) растворить в 1 л воды. Поливать с марта по
сентябрь каждые 7 - 10 дней; с октября по февраль - 1 раз в
месяц. Расход рабочего раствора в открытом грунте - 10 л раствора на 5-7 м2.

N

P

K

6

3

6

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны;
витамины.

ROST®-Master Elit
для цветущих растений

0,3 л

Назначение:

для корневой подкормки цветущих растений, в т.ч. цветущих
луковичных (однолетних и многолетних).

Эффективность:

обеспечивает активное и длительное цветение, увеличивает
размеры и усиливает интенсивность окраски цветов и листьев, повышает устойчивость к болезням.

Применение:

1 колпачок (5 мл) растворить в 1 л воды. Поливать с марта по
сентябрь каждые 7 - 10 дней; с октября по февраль - 1 раз в
месяц.

Состав, %:

N

P

K

5

3

6

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны;
витамины.

ROST®-Master Elit
для декоративнолиственных растений

0,3 л

Назначение:

для корневой подкормки декоративно-лиственных растений.

Эффективность:

увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски
листьев, ускоряет рост и увеличивает массу надземной части
растений, повышает устойчивость к болезням.

Применение:

1 колпачок (5 мл) растворить в 1 л воды. Поливать с марта по
сентябрь каждые 7 - 10 дней; с октября по февраль - 1 раз в
месяц.

Состав, %:

N

P

K

8

5

5

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны;
витамины.
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ROST®-Master Elit

Назначение:
Эффективность:

Применение:
Состав, %:

ROST®-Master Elit
Зимнее
для корневой подкормки растений в зимний период.

повышает устойчивость растений к критическому уровню освещения и влажности воздуха, снижает стрессовую нагрузку
неблагоприятных микроклиматических факторов, обеспечивает сохранение высокой декоративности растений, повышает
устойчивость к болезням, гарантирует деликатный уход, необходимый для растений в зимний период.
1 колпачок (5 мл) растворить в 2 л воды. Поливать с октября по
февраль 2 раза в месяц.

N

P

K

4

5

6

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны;
витамины.

ROST®-Master Elit
для орхидей

0,3 л

Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки большинства видов
орхидей.

Эффективность:

обеспечивает активное и длительное цветение, увеличивает
размеры и усиливает интенсивность окраски цветов и листьев, повышает устойчивость к болезням.

Применение:

1 колпачок (5 мл) растворить в 1,5 л воды. Поливать регулярно
(2 - 3 раза в месяц) во время активного роста, до момента появления побега с цветком, бутонизации и раскрытия первых
цветов.

Состав, %:

N

P

K

5

5

6

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны;
витамины.

ROST®-Master Elit
для фиалок

0,3 л

Назначение:

для корневой подкормки всех видов фиалок.

Эффективность:

обеспечивает активное и длительное цветение, увеличивает
размеры и усиливает интенсивность окраски цветов, улучшает
декоративные свойства растений, способствует формированию правильной листовой розетки, повышает устойчивость к
болезням.

Применение:
Состав, %:
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0,3 л

1 колпачок (5 мл) растворить в 1 л воды. Поливать с марта по
сентябрь каждые 7 - 10 дней; с октября по февраль - 1 раз в
месяц.

N

P

K

3

8

5

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны;
витамины.

ROST®-Master Elit

Назначение:
Эффективность:

Применение:

Состав, %:

ROST®-Master Elit
для цитрусовых растений

0,3 л

для корневой подкормки всех видов цитрусовых растений, а
также кофе, инжира и тому подобного.
обеспечивает активное цветение, способствует интенсивности окраски листьев, значительно улучшает качество урожая,
ускоряет созревание плодов, повышает устойчивость к болезням и гнилям.
1 колпачок (5 мл) растворить в 1 л воды. Поливать с марта по
сентябрь каждые 7 - 10 дней; с октября по февраль - 1 раз в
месяц. Расход рабочей жидкости в открытом грунте - 5 л раствора на 5-7 м2.

N

P

K

9

5

5

ROST®-Master
изумруд

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны;
витамины

0,3 л

Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки комнатных и садовых
растений.

Эффективность:

предотвращает пожелтение листьев и повышает устойчивость
растений к неблагоприятным условиям выращивания, защищает растения от появления хлороза и других неинфекционных болезней, вызванных недостатком микроэлементов. Восстанавливает первоначальную зелень и свежесть желтеющим
листьям.

Применение:

Кореневе підживлення: 1 колпачок (4 - 5 мл) растворить в 1 л
воды, поливать с марта по сентябрь каждые 7 - 10 дней; с октября по февраль - 1 раз в 3 - 4 недели в дозе обычного полива.
Позакореневе підживлення: 1 колпачок (4 - 5 мл) растворить
в 2 л воды, опрыскивать растения до полного смачивания листьев, с марта по сентябрь - 1 раз в 7 - 10 дней, с октября по
февраль - 1 раз в 3 - 4 недели. Чередовать с корневой подкормкой

Состав, %:

N

P

K

10

10

15

Микроэлементы
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ROST®-Master Elit

Элементы питания, %

Фосфор (P2O5)

Калий (K2O)

г/л

Азот (NH4+NO3)

%

Ca

Универсальное

6

3

6

-

1

-

1

0,5

0,2

0,4

0,02

0,1

Для цветущих растений

5

3

6

-

1

-

1

0,5

0,2

0,4

0,02

0,1

Для декоративнолиственных растений

8

5

5

-

-

-

1

0,5

0,2

0,4

0,02

0,1

Зимнее

4

5

6

-

1

-

1

0,5

0,2

0,4

0,02

0,1

Для орхидей

5

5

6

-

1

-

1

0,5

0,2

0,4

0,02

0,1

Для фиалок

3

8

5

-

1

-

1

0,5

0,2

0,4

0,02

0,1

Для цитрусовых
растений

9

5

5

-

1

-

1

0,5

0,2

0,4

0,02

0,1

Изумруд

10

10

15

6

-

11

-

260

-

-

-

-

Rost®Master Elit
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MgO

S

B

Fe

Zn

Mn

Mo

Co

ROST®-Master Elit

триптофан

ауксини

гиберелины

цитокинины

В1

Янтарная
кислота, г/л

Витамины, мг/л

аргинин

Фитогормоны, мг/л

глицин

Аминокислоты, мг/л

Rost®Master Elit

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

2

Универсальное

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

2

Для цветущих растений

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

2

Для декоративнолиственных растений

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

2

Зимнее

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

2

Для орхидей

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

2

Для фиалок

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

2

Для цитрусовых растений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Изумруд

В2

В6

РР

УПАКОВКА
Фасовка, л

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона,
см

0,3

+

20

1680

80×120
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ROST® ГУМАТ
Rost® Гумат – биологическое удобрение, которое, кроме питательных элементов, обла-

корневая
подкормка

внекорневая
подкормка

дает эффектом стимулятора роста. Содержит гумусовые соединения (гуматы, фульвокислоты), макро- и микроэлементы (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Co, Mo, B).
Удобрение стимулирует рост растения, ускоряет прорастание луковиц и семян, активизирует
обмен веществ и развитие корневой системы, обеспечивает обильное цветение и опыление, повышает урожайность и сокращает сроки созревания.
Гумат калия активизирует обменные процессы в растении, усиливает поглощение веществ
из почвы, ускоряет деление клеток, а питательные элементы обеспечивают растения «строительным материалом» для развития.
Рекомендуется использовать в качестве подкормки рассады, овощей, плодовых, декоративных деревьев и кустарников, винограда, ягодных культур, комнатных, балконных, садовых цветов, а также для предпосевной обработки семян, корнеплодов, луковиц, черенков,
саженцев.

семена

СВОЙСТВА:
восстанавливает плодородие почвы;
стимулирует рост растений;
усиливает поглощающую способность корневой системы;
улучшает обменные процессы в растении;
активирует иммунную систему растений;
повышает устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

Органо-минеральное удобрение
•
•
•

гуминовые кислоты
NPK
микроэлементы

0,5 л; 1 л; 4 л
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комнатные садовые овощные плодовые,
ягодные

ROST® ГУМАТ

Назначение:
Эффективность:

Применение:

ROST® Универсал – для овощей,
деревьев и кустов
0,5 л
для подкормки рассады, овощей, плодовых и ягодных
культур, винограда, декоративных деревьев и кустов и т.д.
повышает всхожесть и энергию прорастания семян, активизирует рост растений, усиливает иммунитет, способствует лучшей приживаемости рассады при пересадке,
стимулирует образование генеративных органов, улучшает
опыление и формирования плодов, увеличивает общую
урожайность.
Корневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 1 л воды (1:20). Овощные,
ягодные - первая обработка через 10 дней после высадки,
далее – 1 раз в 10-15 дней; виноград, плодовые, декоративные деревья и кустарники – 2-4 л рабочего раствора
при посадке, далее 1 раз в 10-20 дней.
Внекорневая подкормка:
30 мл удобрения растворить в 1 л воды (1:30). Первая обработка – после появления всходов, в дальнейшем – 1 раз
в 15-20 дней.
Предпосевная обработка:
замачивание семян - 200 мл удобрения растворить в 1 л
воды (1: 5); замачивание черенков, саженцев – 30 мл на 1
л воды (1:30).

ROST® Гумат Универсал для цветов
0,5 л
Назначение:
Эффективность:

Применение:

для подкормки комнатных, балконных и садовых цветов,
декоративных культур, деревьев и кустов, для обработки
семян и луковиц.
ускоряет прорастание луковиц и семян, образует крепкую
корневую систему, обеспечивает обильное цветение, увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски
цветков и листьев, повышает иммунитет.
Корневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 1 л воды (1:20). Проводить
полив с марта по сентябрь 1 раз в 10-15 дней, осенью и
зимой - 1 раз в 3 недели.
Внекорневая подкормка:
30 мл удобрения растворить в 1 л воды (1:30). Проводить
подкормку с марта по сентябрь 1 раз в 15-20 дней, осенью
и зимой – 1 раз в 4 недели.
Предпосевная обработка:
200 мл удобрения растворить в 1 л воды (1: 5) и замочить
семена на 6-8 часов; 30 мл на 1 л воды (1:30) – замачивание саженцев на 24 часа, замачивание луковиц, клубней
– на 6-8 часов.
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ROST® ГУМАТ
ROST® Гумат Универсал - для
овощей, деревьев и кустов 1 л
Назначение:
Эффективность:

Применение:

для подкормки рассады, овощей, плодовых и ягодных
культур, винограда, декоративных деревьев и кустов и т.д.
повышает всхожесть и энергию прорастания семян, активизирует рост растений, усиливает иммунитет, способствует лучшей приживаемости рассады при пересадке,
стимулирует образование генеративных органов, улучшает
опыление и формирование плодов, увеличивает общую
урожайность.
Корневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 1 л воды (1:20). Овощные,
ягодные – первая обработка через 10 дней после высадки, далее – 1 раз в 10-15 дней; виноград, плодовые, декоративные деревья и кустарники – 2-4 л рабочего раствора
при посадке, далее – 1 раз в 10-20 дней.
Внекорневая подкормка:
30 мл удобрения растворить в 1 л воды (1:30). Первая обработка после появления всходов, в дальнейшем – 1 раз
в 15-20 дней.
Предпосевная обработка:
замачивание семян – 200 мл удобрения растворить в 1 л
воды (1:5); замачивания черенков, саженцев – 30 мл на 1
л воды (1:30).

ROST® Гумат Универсал для цветов
Назначение:
Эффективность:

Применение:

1л

для подкормки комнатных, балконных и садовых цветов,
декоративных культур, деревьев и кустов, для обработки
семян и луковиц.
ускоряет прорастание луковиц и семян, образует прочную
корневую систему, обеспечивает обильное цветение, увеличивает размеры и усиливает интенсивность окраски
цветков и листьев, повышает иммунитет.
Корневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 1 л воды (1:20). Проводить
подкормку с марта по сентябрь – 1 раз в 10-15 дней, осенью и зимой – 1 раз в 3 недели.
Внекорневая подкормка:
30 мл удобрения растворить в 1 л воды (1:30). Проводить
подкормку с марта по сентябрь 1 раз в 15-20 дней, осенью
и зимой – 1 раз в 4 недели.
Предпосевная обработка:
200 мл удобрения растворить в 1 л воды (1: 5) и замочить
семена на 6-8 часов; 30 мл на 1 л воды (1:30) – замачивание
саженцев на 24 часа, замачивания луковиц, клубней – на
6-8 часов.
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ROST® ГУМАТ

Назначение:

ROST® Гумат Универсал - для
овощей,деревьев и кустов
4л
для подкормки рассады, овощей, плодовых и ягодных культур,
винограда, декоративных деревьев и кустов и т.д.

Эффективность:

повышает всхожесть и энергию прорастания семян, активизирует рост растений, усиливает иммунитет, способствует лучшей
приживаемости рассады при пересадке, стимулирует образование генеративных органов, улучшает опыления и формирование плодов, увеличивает общую урожайность.

Применение:

Предпосевная обработка (замачивание семян):
1 л удобрения растворить в 5 л воды (1: 5) и выдерживать в этом
растворе семена в течение 6-8 часов.
Укоренение черенков, саженцев и предпосевная обработка
луковиц, клубней:
1 л удобрения растворить в 30 л воды (1:30), замочить в этом
растворе черенки и саженцы на 24 часа, а луковицы и клубни
выдерживать в растворе в течение 6-8 часов перед посадкой.
Внекорневая подкормка:
1 л удобрения растворить в 30 л воды (1:30). Для овощей, плодов,
ягод, зелени, садовых и балконных растений - первая обработка
после появления всходов (после зимовки), в дальнейшем – не
чаще 1 раза в 15-20 дней. Для комнатных цветов и декоративных растений проводить подкормки с марта по сентябрь 1 раз в
15-20 дней, осенью и зимой – 1 раз 4 недели. Расход рабочей
жидкости – 10 л на 5-7 м2.
Корневая подкормка:
1 л удобрения растворить в 20 л воды (1:20). Овощные, ягодные культуры, садовые и балконные цветы - первая обработка через 10 дней после высадки, далее – 1 раз в 10-15 дней; виноград, плодовые,
декоративные деревья и кусты – 2-4 л рабочего раствора при посадке, далее – 1 раз в 15-20 дней.
Расход рабочей жидкости: 10 л на 5-7 м2. Комнатные растения: с марта по сентябрь – 1 раз в 10-15
дней, осенью и зимой – 1 раз в 3 недели. Расход рабочей жидкости – 20-40 мл на одно растение.

Состав,%:

г/л
Rost Гумат
Универсал
®

ppm/л

Азот

Калий

Гуминовые и
ульминовые кислоты

Фульвокислоты

для овощей, деревьев
и кустов

12

3

2

200

для цветов

10

5

1,5

150

Гиматомелановые
кислоты
50

MgО, SО3, Fe, Mn, Co, Cu, Mo, В, биологически активные вещества

ПАКУВАННЯ
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона,
см

0,5 л

+

20

1000

80×120

1л

+

12

480

80×120

4л

+

4

144

80×120
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ROST® Концентрат
Rost® Концентрат

корневая
подкормка

– органо-минеральное удобрение на основе концентрированного
гумата калия. Содержит комплекс макро-, мезо- и микроэлементов. Оно обеспечивает
растения необходимыми элементами питания; мобилизует иммунную систему растений;
улучшает синтез сахаров, аминокислот, витаминов в растении; усиливает поглощение
воды и кислорода, в результате ускоряет деление клеток; интенсифицирует обменные
процессы; повышает поступление питательных элементов в растение; ускоряет синтез
нуклеиновых кислот и белка; активирует белковый и углеводный обмен веществ, увеличивает проницаемость клеточной мембраны; облегчает транспортировку питательных
веществ внутрь клетки.

внекорневая
подкормка

семена
органо-минеральное удобрение
•
•
•

гуминовые кислоты
NPK
микроэлементы

0,3 л; 1 л; 4 л
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СВОЙСТВА:
увеличивает урожайность в неоптимальных условиях выращивания;
снимает стресс при пестицидных обработках и во время неблагоприятных погодных условий;
усиливает развитие корневой системы;
способствует активному цветению;
улучшает рост и развитие надземной части растений;
повышает содержание сухого вещества;
положительно влияет на накопление в растениях элементов питания
и полезных веществ.

садовые овощные плодовые, полевые
ягодные

ROST® Концентрат
ROST® Концентрат 15.7.7

0,3 л

Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки в начале вегетации большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

стимулирует рост и развитие растений, усиливает поглощение элементов питания из почвы, активизирует обменные реакции, ускоряет транспортировку элементов питания и соединений в растении,
активирует наращивание вегетативной массы растений.

Применение:

Открытый грунт
Внекорневая подкормка: 20 мл концентрата растворить в 10 л воды
(1: 500).
Корневая подкормка: дозу внесения препарата увеличить на 1520%, то есть 25 мл концентрата растворить в 10 л воды (1:400).
Закрытый грунт: 20 мл концентрата на 10 л воды (1:500), независимо
от вида обработки (корневая или внекорневая).

Состав,%:

N

P

K

15

7

7

гуминовые кислоты;
фульвокислоты;
микроэлементы

ROST® Концентрат 5.5.5

0,3 л

Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур, а также для замачивания семян, укоренения
черенков, саженцев.

Эффективность:

стимулирует рост и развитие растений, усиливает поглощение элементов питания из почвы, активизирует обменные реакции, ускоряет транспортировку элементов питания и соединений в растении.

Применение:

Открытый грунт
Внекорневая подкормка: 20 мл концентрата растворить в 10 л воды
(1:500) и опрыскать 1 сотку растений.
Корневая подкормка: дозу внесения препарата увеличить на 1520%, то есть 25 мл концентрата растворить в 10 л воды (1: 400).
Закрытый грунт: 20 мл концентрата на 10 л воды (1: 500) независимо от вида обработки (корневая или внекорневая).
Предпосевная обработка: семена овощных, бахчевых, ягодных
культур и цветов - 5 мл препарата растворить в 1 л воды на 1 кг семян; саженцы - 50 мл удобрения растворить в 10 л воды.
Выдержать саженцы в растворе в течение 10-15 часов.

Состав,%:

N

P

K

5

5

5

гуминовые кислоты;
фульвокислоты;
микроэлементы.
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ROST® Концентрат
ROST® Концентрат 5.10.15
Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур сразу после завершения цветения, в фазе налива плодов, а также для предпосевной обработки семян яровых и
озимых зерновых культур.

Эффективность:

стимулирует рост и развитие растений, усиливает поглощение элементов питания из почвы, активизирует обменные реакции, ускоряет транспортировку питательных элементов и соединений в растении, способствует наливу и вызреванию урожая.

Применение:

Открытый грунт
Внекорневая подкормка: 20 мл концентрата растворить в 10 л воды
(1: 500) и опрыскать 1 сотку растений.
Корневая подкормка: дозу внесения препарата увеличить на 1520%, то есть 25 мл концентрата растворить в 10 л воды (1:400).
Закрытый грунт: 20 мл концентрата на 10 л воды (1:500), независимо от вида обработки (корневая или внекорневая).
Предпосевная обработка: семена яровых и озимых зерновых культур. Приготовление рабочего раствора: 250 мл на 10 л воды (1:40)
на 1 т семян.

Состав,%:

N

P

K

5

10

15

гуминовые кислоты;
фульвокислоты;
микроэлементы.

ROST® Концентрат 15.7.7

1л

Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки в начале вегетации большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

стимулирует рост и развитие растений, усиливает поглощение элементов питания из почвы, активизирует обменные реакции, ускоряет транспортировку элементов питания и соединений в растении,
активизирует наращивания вегетативной массы растений.

Применение:

Склад,%:
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0,3 л

Открытый грунт
Внекорневая подкормка: 20 мл концентрата растворить в 10 л воды
(1:500).
Корневая подкормка: дозу внесения препарата увеличить на 1520%, то есть 25 мл концентрата растворить в 10 л воды (1:400).
Закрытый грунт: 20 мл концентрата на 10 л воды (1:500), независимо от вида обработки (корневая или внекорневая).

N

P

K

15

7

7

гуминовые кислоты;
фульвокислоты;
микроэлементы.

ROST® Концентрат
ROST® Концентрат 5.5.5

1л

Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур, а также для замачивания семян, укоренения
черенков, саженцев.

Эффективность:

стимулирует рост и развитие растений, усиливает поглощение элементов питания из почвы, активизирует обменные реакции, ускоряет транспортировку элементов питания и соединений в растении.

Применение:

Открытый грунт
Внекорневая подкормка: 20 мл концентрата растворить в 10 л воды
(1: 500) и опрыскать 1 сотку растений.
Корневая подкормка: дозу внесения препарата увеличить на 1520%, то есть 25 мл концентрата растворить в 10 л воды (1: 400).
Закрытый грунт: 20 мл концентрата на 10 л воды (1: 500), независимо от вида обработки (корневая или внекорневая).
Предпосевная обработка: семена овощных, бахчевых, ягодных
культур и цветов – 5 мл препарата растворить в 1 л воды на 1 кг
семян; саженцы - 50 мл удобрения растворить в 10 л воды.

Состав,%:

N

P

K

5

5

5

гуминовые кислоты;
фульвокислоты;
микроэлементы.

ROST® Концентрат 5.10.15

1л

Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур сразу после завершения цветения, в фазе налива плодов, а также для предпосевной обработки семян яровых и
озимых зерновых культур.

Эффективность:

стимулирует рост и развитие растений, усиливает поглощение элементов питания из почвы, активизирует обменные реакции, ускоряет транспортировку элементов питания и соединений в растении,
способствует наливу и вызреванию урожая.

Применение:

Открытый грунт
Внекорневая подкормка: 20 мл концентрата растворить в 10 л воды
(1:500) и опрыскать 1 сотку растений.
Корневая подкормка: дозу внесения препарата увеличить на 1520%, то есть 25 мл концентрата растворить в 10 л воды (1:400).
Закрытый грунт: 20 мл концентрата на 10 л воды (1:500), независимо от вида обработки (корневая или внекорневая).
Предпосевная обработка: семена яровых и озимых зерновых культур. Приготовление рабочего раствора: 250 мл на 10 л воды (1:40)
на 1 т семян.

Склад,%:

N

P

K

5

10

15

гуминовые кислоты;
фульвокислоты;
микроэлементы.
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ROST® Концентрат
ROST® Концентрат 5.5.5
Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур, а также для замачивания семян, укоренения
черенков, саженцев.

Эффективность:

стимулирует рост и развитие растений, усиливает поглощение питательных элементов из почвы, активизирует обменные реакции,
ускоряет транспортировку питательных элементов и соединений в
растении.

Применение:

Внекорневая подкормка:
овощные, бахчевые, ягодные культуры и цветы - 1-1,5 л/га;
рассада - 20 мл/10 л воды;
плодовые культуры, кустарники, виноград - 1-1,5 л/га;
зерновые, зернобобовые, масличные культуры - 0,5-1 л/га.
Корневая подкормка:
закрытый грунт - 2 л/1000 л воды или из расчета 2 мл на растение;
открытый грунт - 4-8 л/га.
Предпосевная обработка:
семена овощных, бахчевых, ягодных культур и цветов – 5 мл удобрения растворить в 1 л воды на 1 кг семян;
семена зерновых, зернобобовых, масличных культур – 0,5-1 л/т;
саженцы – 50 мл удобрения растворить в 10 л воды.
Выдержать саженцы в растворе в течение 10-15 часов.

Состав,%:

N

P

K

5

5

5

гуминовые кислоты;
фульвокислоты;
микроэлементы.

ROST® Концентрат 15.7.7

4л

Назначение:

Назначение: для корневой и внекорневой подкормки в начале вегетации большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

стимулирует рост и развитие растений, усиливает поглощение элементов питания из почвы, активизирует обменные реакции, ускоряет транспортировку элементов питания и соединений в растении,
активизирует наращивание вегетативной массы растений.

Применение:

Внекорневая подкормка:
овощные, бахчевые, ягодные культуры и цветы – 1-1,5 л/га;
плодовые культуры, кустарники, виноград – 1-1,5 л/га;
зерновые, зернобобовые, масличные культуры – 0,5-1 л/га.
Корневая подкормка:
закрытый грунт – 2 л/1000 л воды, или из расчета 2 мл на растение;
открытый грунт – 4-8 л/га.

Состав,%:
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4л

N

P

K

15

7

7

гуминовые кислоты;
фульвокислоты;
микроэлементы

ROST® Концентрат
ROST® Концентрат 5.10.15
Назначение:
Эффективность:
Применение:

Состав,%:

4л

для корневой и внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур сразу после завершения цветения, в фазе налива плодов, а также для предпосевной обработки семян яровых и
озимых зерновых культур.
стимулирует рост и развитие растений, усиливает поглощение элементов питания из почвы, активизирует обменные реакции, ускоряет транспортировку элементов питания и соединений в растении,
способствует наливу и вызреванию урожая.
Внекорневая подкормка:
овощные, бахчевые, ягодные культуры и цветы – 1-1,5 л/га;
плодовые культуры, кустарники, виноград – 1-1,5 л/га;
зерновые, зернобобовые, масличные культуры – 0,5-1 л/га.
Корневая подкормка:
закрытый грунт – 2 л/1000 л воды, или из расчета 2 мл на растение;
открытый грунт – 4-8 л/га.
Предпосевная обработка:
семена овощных, бахчевых, ягодных культур и цветов – 5 мл удобрения растворить в 1 л воды на 1 кг семян;
семена зерновых, зернобобовых, масличных культур – 0,5-1 л/т;
саженцы – 50 мл удобрения растворить в 10 л воды.
Выдержать саженцы в растворе в течение 10-15 часов.

N

P

K

5

10

15

гуминовые кислоты;
фульвокислоты;
микроэлементы.

Элементы питания, %
Гуминовые кислоты
в пересчете на сухое вещество

Rost®
Rost® Концентрат 5.5.5
Rost Концентрат 5.10.15

85

®

Rost® Концентрат 15.7.7

N

P

K

5

5

5

5

10

15

15

7

7

рН

8,5-9,0

S, Mg, Fe, Cu, Mn, B, Zn, Mo, Co

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона, см

0,3 л

+

20

2000

80×120

1л

+

12

480

80×120

4л

+

4

144

80×120
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МАСТЕР®-Агро
Мастер®-Агро

внекорневая
подкормка

корневая
подкормка
минеральное удобрение

•
•
•
•
•

– универсальное безхлорное, водорастворимое комплексное минеральное удобрение для подкормки всех видов овощей, ягод, цветов и рассады. Сбалансированное соотношение макро- и микроэлементов удовлетворяет все потребности
растений в питательных элементах на разных стадиях развития. Специально подобранное
сочетание аминокислот, фитогормонов и витаминов стимулирует образование листьев,
цветение, обеспечивает активное формирование завязи, способствует увеличению урожайности, повышает устойчивость к заболеваниям, улучшает приживаемость рассады.

СВОЙСТВА:
усиливает развитие корневой системы;
улучшает рост и развитие надземной части растений;
улучшает здоровье и декоративный вид листовой массы;
стимулирует активное и длительное цветение;
снимает стресс при неблагоприятных условиях выращивания;
способствует увеличению продуктивности растений.

NPK
микроэлементы
аминокислоты
фитогормоны
витамины

25 г; 100 г
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комнатные садовые овощные плодовые,
ягодные

МАСТЕР®-Агро
МАСТЕР®-АГРО
для комнатных растений 25 г
Назначение:

для корневой подкормки комнатных и балконных цветов.

Эффективность:

стимулирует активное и длительное цветение, способствует интенсивности окраски цветов и листьев, повышает устойчивость к болезням и гнилями.

Применение:

растворить 5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
поливать растения.

Состав,%:

N

P

K

21

12

21

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАССТЕР®-АГРО
для цветущих растений

25 г

Назначение:

для корневой подкормки комнатных и садовых цветущих растений.

Эффективность:

стимулирует активное и длительное цветение, способствует интенсивности окраски цветов, повышает устойчивость к болезням и гнилями.

Применение:

растворить 5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
поливать растения 1 раз в 7-10 дней.

Состав,%:

N

P

K

14

21

24

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАСТЕР®-АГРО
для декоративнолиственных растений

25 г

Назначение:

для корневой подкормки всех видов декоративно-лиственных растений.

Эффективность:

способствует интенсивности окраски листьев, повышает устойчивость к болезням и гнилями, активизирует
физиологические процессы в тканях растений, выводит из состояния покоя спящие почки, стимулирует рост
надземной части растений.

Применение:

растворить 5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
поливать растения 1 раз в 10-14 дней.

Состав,%:

N

P

K

24

10

15

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.
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МАСТЕР®-Агро
МАСТЕР®-АГРО
для орхидей

25 г

Назначение:
Эффективность:

для корневой подкормки большинства видов орхидей.

Применение:

растворить 2,5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
регулярно (2-3 раза в месяц) поливать растения во время активного роста.

Состав,%:

способствует интенсивности окраски листьев и цветов,
стимулирует активное и длительное цветение, увеличивает массу надземной части растений, повышает устойчивость к болезням и гнилями.

N

P

K

6

3

8

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАСТЕР®-АГРО
для всех видов фикусов 25 г
Назначение:

для корневой подкормки всех видов фикусов.

Эффективность:

способствует интенсивности окраски листьев, увеличивает массу надземной части растений, повышает устойчивость к болезням и гнилями.

Применение:

растворить 5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
поливать растения 1 раз в 10-14 дней.

Состав,%:

N

P

K

23

10

16

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАСТЕР®-АГРО
для всех видов
цитрусовых растений
Назначение:

для корневой подкормки большинства видов цитрусовых растений.

Эффективность:

способствует интенсивности окраски листьев, стимулирует активное цветение и плодообразование, увеличивает массу плодов и надземной части растений, повышает устойчивость к болезням и гнилями.

Применение:

растворить 5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
поливать 1 раз в 7-10 дней.

Состав,%:
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25 г

N

P

K

14

16

18

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАСТЕР®-Агро
МАСТЕР®-АГРО
для всех видов пальм

25 г

Назначение:
Эффективность:

для корневой подкормки всех видов пальм.

Применение:

растворить 5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
поливать растения 1 раз в 10-14 дней.

Состав,%:

способствует интенсивности окраски листьев, активирует процессы в тканях растений, выводит из состояния
покоя спящие почки, стимулирует рост надземной части
растений, повышает устойчивость к болезням и гнилями.

N

P

K

19

19

13

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАСТЕР®-АГРО для
кактусов и суккулентов
Назначение:
Эффективность:
Применение:
Состав,%:

25 г

для корневой подкормки всех видов кактусов и суккулентов.
способствует интенсивности окраски, стимулирует активное и длительное цветение, повышает устойчивость
к болезням и гнилями.
растворить 5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
поливать растения 1 раз в 12-15 дней.

N

P

K

12

26

20

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАСТЕР®-АГРО
для сурфиний, петуний,
25 г
пеларгоний
Назначение:

для корневой подкормки всех видов сурфиний, петуний,
пеларгоний и других цветущих растений.

Эффективность:

способствует интенсивности окраски листьев, стимулирует активное и длительное цветение, способствует интенсивности окраски цветов, увеличивает массу
надземной части растений, повышает устойчивость к
болезням и гнилями.

Применение:

растворить 5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
поливать растения 1 раз в 7-10 дней.

Состав,%:

N

P

K

15

9

24

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.
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МАСТЕР®-Агро
МАСТЕР®-АГРО для всех
видов хвойных растений 25 г
Назначение:
Эффективность:

Применение:
Состав,%:

для корневой подкормки комнатных и уличных хвойных
растений.
активирует физиологические процессы в тканях растений, выводит из состояния покоя, способствует насыщенности темно-зеленой окраски, улучшает декоративные свойства растений.
растворить 5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
поливать 1 раз в 12-15 дней.

N

P

K

8

5

14

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАСТЕР®-АГРО
для комнатных
и садовых роз
Назначение:

для корневой подкормки комнатных и садовых роз.

Эффективность:

способствует интенсивности окраски листьев и цветов,
стимулирует активное и длительное цветение, повышает устойчивость к болезням и гнилями.

Применение:

растворить 5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
поливать 1 раз в 12-15 дней.

Состав,%:

N

P

K

16

18

24

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАСТЕР®-АГРО для
рассады, овощей
и цветов

25 г

Назначение:
Эффективность:

для корневой подкормки рассады, овощей и цветов.

Применение:

растворить 5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
поливать рассаду 1 раз в 7 - 10 дней.

Состав,%:

60

25 г

стимулирует активное прорастание семян, повышает
устойчивость к болезням, улучшает приживаемость рассады, уменьшает стресс во время посадки (пересадки).

N

P

K

20

13

13

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАСТЕР®-Агро
МАСТЕР®-АГРО
люкс

25 г

Назначение:

для корневой подкормки всех видов овощей, цветов и
рассады.

Эффективность:

стимулирует активное и длительное цветение, способствует увеличению урожайности, повышает сопротивляемость болезням, улучшает приживаемость рассады.

Применение:

растворить 5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
поливать растения. Для растений закрытого грунта
использовать во время каждого полива. Для овощей и
цветов открытого грунта – один раз в 2 недели. Для комнатных цветов: летом – во время каждого полива, зимой
– во время каждого третьего полива. Для рассады – 1
раз в 7 дней.

Состав,%:

N

P

K

20

20

20

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАСТЕР®-АГРО
для винограда
Назначение:
Эффективность:
Применение:

Состав,%:

25 г

для корневой и внекорневой подкормки винограда.
стимулирует цветение, обеспечивает активное формирование завязи, способствует увеличению урожайности, улучшает вкусовые качества, повышает устойчивость к болезням, улучшает приживаемость саженцев.
растворить 5 г удобрения в 2 л воды для корневой подкормки или 5 г удобрения в 4 л воды – для внекорневой
подкормки и этим раствором подкармливать по схеме:
1. для предотвращения осыпания завязи – за 1-2 недели
перед цветением;
2. для улучшения качества завязи – перед распусканием
цветков;
3. для увеличения урожая – через 8-10 дней после цветения;
4. для увеличения сахара в ягодах – в начале созревания
винограда;
5. для повышения морозостойкости куста – после уборки
урожая.
Расход рабочего раствора – 5 л под куст при корневой
подкормке, при внекорневой – до полного смачивания
листьев.

N

P

K

3

28

28

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.
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МАСТЕР®-Агро
МАСТЕР®-АГРО
люкс

100 г

Назначение:

для корневой подкормки всех видов овощей, цветов и
рассады.

Эффективность:

стимулирует активное и длительное цветение, способствует увеличению урожайности, повышает сопротивляемость болезням, улучшает приживаемость рассады.

Применение:

растворить 5 г удобрения в 2 л воды и этим раствором
поливать растения. Для растений закрытого грунта
использовать во время каждого полива. Для овощей
и цветов открытого грунта – один раз в 2 недели. Для
комнатных цветов: летом – во время каждого полива,
зимой – во время каждого третьего полива. Для рассады
– 1 раз в 7 дней.

Состав,%:

N

P

K

20

20

20

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАСТЕР®-АГРО для огурцов,
кабачков и патиссонов 100 г
Назначение:

для корневой подкормки огурцов, кабачков, патиссонов.

Эффективность:

обеспечивает активное формирование завязи, способствует увеличению урожайности, повышает устойчивость к болезням, улучшает приживаемость рассады.

Применение:

растворить 5 г удобрения в 2 л воды в расчете на 2-3
м2 и этим раствором поливать растения на стадии 4-5
настоящих листьев;
Образование плетей, бутонизация, начало цветения,
формирование плодов – 10 г удобрения растворить в 3-4
л на 2-3 м2.

Состав,%:
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N

P

K

22

8

16

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАСТЕР®-Агро
МАСТЕР®-АГРО для томатов,
перца и баклажанов
100 г
Назначение:

для корневой подкормки томатов, перца и баклажанов.

Эффективность:

обеспечивает активное формирование завязи, способствует увеличению урожайности, повышает устойчивость к болезням, улучшает приживаемость рассады.

Применение:

Состав,%:

растворить 10 г удобрения в 4-5 л воды на 2-3 м2 и этим
раствором поливать через 10-15 дней после высадки
рассады в грунт; на стадии бутонизации, начала цветения и формирования плодов повторить подкормки.

N

P

K

25

15

15

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.

МАСТЕР®-АГРО
для ягодных культур

100 г

Назначение:

для корневой подкормки ягодных культур.

Эффективность:

стимулирует цветение, обеспечивает активное формирование завязи, способствует увеличению урожайности,
улучшает вкусовые качества плодов, повышает устойчивость к болезням, улучшает приживаемость саженцев.

Применение:

Состав,%:

растворить 10 г удобрения в 3-4 л воды на 2-3 м2 и этим
раствором поливать рассаду через 10-15 дней после высадки в грунт; бутонизация, начало цветения, формирование плодов - 10 г удобрения в 4-5 л на 2-3 м2.

N

P

K

15

17

28

микроэлементы;
аминокислоты; фитогормоны; витамины.
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МАСТЕР®-Агро

Азот (NH4+NO3)

Фосфор (P2O5)

Калий (K2O)

Элементы питания, %

Mg

для комнатных растений

21

12

21

-

0,2

0,05

0,1

0,04

для цветущих растений

14

21

24

-

0,2

0,05

0,1

0,04

для декоративно-лиственных
растений

24

10

15

-

0,2

0,05

0,1

0,04

для орхидей

6

3

8

2

0,2

0,05

0,1

0,04

для всех видов фикусов

23

10

16

1,8

0,2

0,05

0,1

0,04

для всех видов цитрусовых
растений

14

16

18

2

0,2

0,05

0,1

0,04

для всех видов пальм

19

19

13

1,8

0,2

0,05

0,1

0,04

для кактусов и суккулентов

12

26

20

-

0,2

0,05

0,1

0,04

для сурфиний, петуний, пеларгоний

15

9

24

2

0,2

0,05

0,1

0,04

для всех видов хвойных растений

8

5

14

0,5

0,2

0,05

0,1

0,04

для комнатных и садовых роз

16

18

24

0,5

0,2

0,05

0,1

0,04

для рассады овощей и цветов

20

13

13

1

0,2

0,05

0,1

0,04

Люкс

20

20

20

-

0,2

0,05

0,1

0,04

для винограда

3

28

28

-

0,2

0,05

0,1

0,04

Люкс

20

20

20

-

0,2

0,05

0,1

0,04

для огурцов, кабачков и патиссонов

22

8

16

-

0,2

0,05

0,1

0,04

для томатов, перца и баклажанов

22

15

15

-

0,2

0,05

0,1

0,04

для ягодных культур

15

17

28

-

0,2

0,05

0,1

0,04

Мастер®-Агро
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Fe

Cu

Mn

B

МАСТЕР®-Агро

150

30

40

130

25

35

70

80

для комнатных растений

150

30

40

130

25

35

70

80

для цветущих растений

150

30

40

130

25

35

70

80

для декоративно-лиственных
растений

150

30

40

130

25

35

70

80

для орхидей

150

30

40

130

25

35

70

80

для всех видов фикусов

150

30

40

130

25

35

70

80

для всех видов цитрусовых
растений

150

30

40

130

25

35

70

80

для всех видов пальм

150

30

40

130

25

35

70

80

для кактусов и суккулентов

150

30

40

130

25

35

70

80

для сурфиний, петуний, пеларгоний

150

30

40

130

25

35

70

80

для всех видов хвойных растений

150

30

40

130

25

35

70

80

для комнатных и садовых роз

150

30

40

130

25

35

70

80

для рассады овощей и цветов

150

30

40

130

25

35

70

80

Люкс

150

30

40

130

25

35

70

80

для винограда

150

30

40

130

25

35

70

80

Люкс

150

30

40

130

25

35

70

80

для огурцов, кабачков и патиссонов

150

30

40

130

25

35

70

80

для томатов, перца и баклажанов

150

30

40

130

25

35

70

80

для ягодных культур

ауксин

триптофан

Витамины, мг/кг

аргинин

Фитогормоны, мг/кг

глицин

Аминокислоты, мг/кг

В1

В2

В6

РР

Мастер®-Агро

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке, шт

25 г

+

10

100

100 г

+

-

100

65

ПЛАНТАТОР®
Плантатор®

– минеральное, комплексное, полностью растворимое удобрение, специально разработанное для внекорневой подкормки растений. Профессионально подобранное сочетание макро- и микроэлементов в хелатной форме эффективно дополняет
корневое питание. Специальные соединения аминокислот, фитогормонов и витаминов
помогают развитию растений во время неблагоприятных погодных условий, стимулируют
деление клеток, выводят из состояния покоя спящие почки. В состав удобрения входит
прилипатель, что повышает эффективность его применения.

внекорневая
подкормка

минеральное удобрение
•
•
•
•
•
•

NPK
микроэлементы
аминокислоты
фитогормоны
витамины
прилипатель

25 г; 1кг

66

СВОЙСТВА:
улучшает вегетацию и плодоношение разных культур;
повышает объем и качество урожая;
дополняет корневое питание;
способствует развитию растений при неблагоприятных условиях
(заморозки, засуха, избыток влаги);
благодаря прилипателю препарат равномерно распределяется
по листовой пластине и лучше поглощается его поверхностью.

садовые овощные плодовые, полевые
ягодные

ПЛАНТАТОР®
ПЛАНТАТОР® 30.10.10
Назначение:
Эффективность:
Применение:

Состав,%:

25 г

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.
обеспечивает активное развитие корневой и вегетативной системы, быстрый и сбалансированный рост растений.
растворить 25 г удобрения в 10 л воды и этим раствором
опрыскивать растения; подкормку осуществлять каждые 7-10 дней. растворить 25 г удобрения в 10 л воды и
этим раствором опрыскивать растения; подкормку осуществлять каждые 7-10 дней.

N

P

K

30

10

10

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель

ПЛАНТАТОР® 10.54.10

25 г

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

способствует активному и продолжительному цветению
растений, улучшает опыление.

Применение:

растворить 25 г удобрения в 10 л воды и этим раствором
опрыскивать растения; подкормку осуществлять каждые 7-10 дней.

Состав,%:

N

P

K

10

54

10

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель

ПЛАНТАТОР® 0.25.50

25 г

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

способствует активной завязи на растениях, сохраняя
при этом равномерное развитие плодов.

Применение:

растворить 25 г удобрения в 10 л воды и этим раствором
опрыскивать растения; подкормку осуществлять каждые 7-10 дней.

Состав,%:

N

P

K

0

25

50

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель
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ПЛАНТАТОР®
ПЛАНТАТОР® 20.20.20
Назначение:

25 г

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность: сбалансированно усиливает развитие корневой, вегетативной системы растения и генеративных органов.

Применение:
Состав,%:

растворить 25 г удобрения в 10 л воды и этим раствором
опрыскивать растения; подкормку производить каждые
7-10 дней.

N

P

K

20

20

20

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель

ПЛАНТАТОР® 5.15.45
Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

обеспечивает ускоренное созревание урожая, увеличивает срок хранения плодов и ягод, улучшает декоративные свойства цветов.

Применение:

растворить 25 г удобрения в 10 л воды и этим раствором
опрыскивать растения; подкормку производить каждые
7-10 дней.

Состав,%:

N

P

K

5

15

45

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель

ПЛАНТАТОР® 30.10.10

1 кг

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

обеспечивает активное развитие корневой и вегетативной системы, быстрый и сбалансированный рост растений.

Применение:

полевые культуры-250-500 г на 100 л воды;
овощные, ягодные - 250-350 г на 100 л воды;
косточковые, семечковые - 250-350 г на 100 л воды;
декоративные, цветы - 150-250 г на 100 л воды.

Состав,%:
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25 г

N

P

K

30

10

10

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель

ПЛАНТАТОР®
ПЛАНТАТОР® 10.54.10

1 кг

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

способствует активному и продолжительному цветению
растений.

Применение:

полевые культуры-250-500 г на 100 л воды;
овощные, ягодные – 250-350 г на 100 л воды;
косточковые, семечковые – 250-350 г на 100 л воды;
декоративные, цветы – 150-250 г на 100 л воды.

Состав,%:

N

P

K

10

54

10

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель

ПЛАНТАТОР® 0.25.50

1 кг

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

способствует активной завязи на растениях, сохраняя
при этом равномерное развитие плодов.

Применение:

Состав,%:

полевые культуры - 250-500 г на 100 л воды;
овощные, ягодные - 250-350 г на 100 л воды;
косточковые, семечковые - 250-300 г на 100 л воды.

N

P

K

0

25

50

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель

ПЛАНТАТОР® 20.20.20

1 кг

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

сбалансированно усиливает развитие корневой, вегетативной системы растения и генеративных органов.

Применение:

полевые культуры – 250-500 г на 100 л воды;
овощные, ягодные – 250-350 г на 100 л воды;
косточковые, семечковые – 250-300 г на 100 л воды.

Состав,%:

N

P

K

20

20

20

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель
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ПЛАНТАТОР®
ПЛАНТАТОР® 5.15.45

1 кг

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

обеспечивает ускоренное созревание урожая, увеличивает срок хранения плодов и ягод, улучшает декоративные свойства цветов.

Применение:

полевые культуры – 250-500 г на 100 л воды;
овощные, ягодные – 250-350 г на 100 л воды;
косточковые, семечковые – 250-300 г на 100 л воды.

Состав,%:

N

P

K

5

15

45

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель.

Склад:

30.10.10

Начало вегетации

30

10.54.10

Цветение,
бутонизация

10

0.25.50

Завязь

20.20.20
5.15.45

Калий (K2O)

Фаза развития

Фосфор (P2O5)

Формула
Плантатора®

Азот (NH4+NO3)

Элементы питания, %

SO3

MgO

Fe

Cu

B

Mo

Zn

Mn

10

10

8

0,5

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

54

10

1

0,5

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

0

25

50

8

0,5

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

Рост плодов

20

20

20

8

0,5

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

Созревание
плодов

5

15

45

8

0,5

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

Содержит прилипатель
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ПЛАНТАТОР®
При обработке значительных площадей применять нормы внесения,
указанные в таблице:
Формула Плантатор®

30.10.10

10.54.10

0.25.50

20.20.20

5.15.45

Фаза развития

Начало вегетации

Цветение,
бутонизация

Завязь

Рост плодов

Начало вегетации

Полевые культуры

250-500 г на 100 л води

Томаты, огурцы, капуста,
баклажаны

250-350 г на 100 л води

Картофель

250-350 г на 100 л води

Клубника, земляника

250-350 г на 100 л води

Виноград, малина,
смородина

250-300 г на 100 л води

Косточковые, семечковые
культуры

250-350 г на 100 л води

Цветы, декоративные
растения

Фитогормоны, мг/кг

-

-

-

Витамины, мг/кг

гиберелин

цитокинін

РР

ауксин

В6

триптофан

В2

Формула
Плантатора®

аргинин

В1

Фаза
развития

глицин

Аминокислоты, мг/кг

150-250 г на 100 л воды

-

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

Начало вегетации

30.10.10

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

Цветение,
бутонизация

10.54.10

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

Завязь

0.25.50

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

Рост плодов

20.20.20

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

Созревание
плодов

5.15.45

Содержит прилипатель

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке, шт

25 г

+

10

100

1 кг

+

-

15
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ХЕЛАТИН®
Хелатин®

семена

корневая
подкормка

– для успешного выращивания растений, получения качественного урожая
очень важную роль играет сбалансированное минеральное питание. Дефицит любого из
элементов питания приводит к недостатку поступления других элементов и нарушению
физиологических функций растения, вызывает задержку ростовых процессов, снижает
урожайность. Микроэлементы повышают устойчивость растения ко многим заболеваниям, усиливают процессы опыления, плодообразования, усвоения питательных веществ.
Микроэлементы стимулируют активность ферментных систем в организме растения. За
счет этого увеличивается урожайность, содержание витаминов, сахара в плодах и овощах,
улучшаются декоративные свойства растений.

СВОЙСТВА:

внекорневая
подкормка
минеральное удобрение
•
•

усиливает процесс опыления и плодообразования;
положительно влияет на накопление в растениях
питательных элементов и полезных веществ;
способствует увеличению урожайности;
улучшает декоративные свойства растений;
повышает устойчивость к болезням и стрессам.

NPK
микроэлементы

50 мл; 1,2 л
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садовые овощные плодовые,
ягодные

ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Калий
Назначение:
Эффективность:

Применение:

Состав,%:

50 мл

для всех сельскохозяйственных культур.
улучшает налив плодов, способствует лучшему вызреванию и зимостойкости почек и побегов многолетних растений, повышает устойчивость к болезням, стимулирует
развитие корневой системы, повышает устойчивость растений к низким температурам и засухе, улучшает качество
урожая.
Внекорневая подкормка:
25-50 мл удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.
Корневая подкормка:
50-100 мл удобрения растворить в 10 л воды – под корень.

Элементы питания, %

Плотность,
г/см3

рН

1,54

13,5

К2О
m/v*

77

ХЕЛАТИН®
Фосфор+Калий
Назначение:
Эффективность:

Применение:

Состав,%:

50 мл

для всех сельскохозяйственных культур.
усиливает энергию прорастания семян; предотвращает
замедление роста корней, стеблей и листьев; предупреждает деформацию цветков; устраняет слабое развитие репродуктивных органов; повышает урожайность; улучшает
качество продукции.
Внекорневая подкормка:
25 мл удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.
Корневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 10 л воды – под корень.

Элементы питания, %

m/v*

Р2О5

К2О

40,5

27

Плотность,
г/см3

рН

1,35

7-7,5

ХЕЛАТИН® Кальций

50 мл

Назначение:
Эффективность:

для всех сельскохозяйственных культур.

Применение:

Внекорневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

повышает урожайность всех культур, стимулирует рост растений и развитие корневой системы, усиливает обмен веществ, активирует ферменты, укрепляет клеточные стенки,
увеличивает лёжкость и транспортабельность плодов.

Элементы питания, %

m/v*

СаО

N

17

9,5

Плотность,
г/см3

рН

1,36

6,5

m/v* - масса растворенного вещества к объему раствора
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ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Бор

50 мл

Назначение:
Эффективность:

для всех сельскохозяйственных культур.

Применение:

Внекорневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.

улучшает опыление и процесс формирования плодов, предотвращает отсыхание цветков, гибель и (или) загнивание
верхушечных почек, побурение, деформирование и отмирание листьев, утончение и укорачивание стебля, осыпание цветов, устраняет водянистые язвы на плодах (внутри
и снаружи), устраняет характерный горьковатый привкус
плодов.

Состав,%:

Элементы питания, %

рН

В

N

100

50

8

ХЕЛАТИН® Микс

50 мл

Назначение:
Эффективность:

для всех сельскохозяйственных культур.

Применение:

Внекорневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.

предотвращает замедление роста и цветения растений,
появление хлороза или некроза, осыпание листьев, завязи
и цвета, осыпание плодов, загнивание верхушечных почек,
замедление развития корневой системы.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

B

Fe

Zn Cu Mn MgO Co Mo

45

90

5

7

10

9

10

0,05 0,1 0,1

ХЕЛАТИН® Томат

7

50 мл

Назначение:
Эффективность:

для томатов.

Применение:

Внекорневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.

предотвращает почернение точки роста стебля, появление
желто-зеленого цвета на листе, измельчание и деформацию листовых пластинок, осыпание цветков, формирование неполноценных цветков, мелких плодов.

Состав,%:
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рН

Элементы питания, г/л
Mo

рН

N

P

B

Fe

Zn

Cu

Mn

Co

30

60

3

7

8

3

10

0,1 0,05 4,2

ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Железо
Назначение:
Эффективность:

Применение:

50 мл

для всех сельскохозяйственных культур, которые испытывают недостаток железа.
препятствует хлорозу, появлению желтых пятен между
жилками и по всей поверхности листа (сильно пораженные
листья приобретают сначала цвет слоновой кости, а затем
становятся бурыми); предотвращает замедление роста побегов, формирование коротких междоузлий, уменьшение
размера листьев, устраняет пожелтение соцветий и их
осыпание, хрупкость и ломкость побегов.
Внекорневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

Элементы питания, %

рН

Fe

N

65

20

4,7

ХЕЛАТИН® Огурец

50 мл

Назначение:
Эффективность:

для огурцов.

Применение:

Внекорневые подкормки:
50 мл удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.

предотвращает осыпание бутонов, цветов и завязи, засыхание листьев в зеленом состоянии, образование на них
сухих пятен, устраняет хлороз, измельчение и закрутку молодых листьев.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

B

Fe

Zn

Cu

Mn

30

60

3

8

8

6

8

Co

Mo

рН

0,1 0,05 4,3

ХЕЛАТИН® Картофель

50 мл

Назначение:
Эффективность:

для картофеля.

Применение:

Внекорневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.

предотвращает замедление роста, подавление точки роста, укорачивание междоузлий, увядание листьев, гибель
верхушечных почек, пожелтение листьев, ломкость черешков, образование мелких клубней и их растрескивание.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

50 120

B

Fe Zn Cu Mn MgO Co

5

3

15 10 12

Mo

0,05 0,2 0,05

рН
7

75

ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Ягода

50 мл

Назначение:
Эффективность:

для ягодных культур.

Применение:

Внекорневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.

предотвращает мельчание и покраснение листьев, появление краевого некроза листовых пластинок и их отмирание,
слабое цветение и осыпание завязи, образование деформированных ягод, усиливает иммунитет, увеличивает количество и размер ягод, их качество и транспортабельность.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

B

Fe

Zn

40

70

4

12

8

Cu Mn
4

Co

10 0,05

ХЕЛАТИН® Виноград
Назначение:
Эффективность:

Применение:

0,1

рН
4

50 мл

для винограда.
предотвращает появление краевого некроза, утончение
жилок; устраняет светло-зеленые или бурые пятна, пожелтение; позволяет избежать «горошения» и осыпания ягод;
позволяет лозе вызреть и заложить плодовые почки на
следующий год.
Внекорневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:
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Mo

Элементы питания, г/л
N

P

B

Fe Zn Cu Mn MgO Co

Mo

45

90

5

8

0,1

15 10 10

0,05 0,1

рН
7

ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Хвоя

50 мл

Назначение:
Эффективность:

для хвойных растений.

Применение:

Внекорневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.

предотвращает пожелтение и осыпание хвои, остановку ее
роста, отмирание ветвей; усиливает иммунитет растения и
его декоративные свойства.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

B

Fe

Zn

Cu

Mn

30

55

2

12

6

2

7

Co

0,02 0,1

ХЕЛАТИН® Газон
Назначение:
Эффективность:

Применение:

Mo

рН
4

50 мл

для газона.
предотвращает бледно-зеленое или желтое окрашивание
листьев, задержку в росте, ослабление кущения и выпадания растений; улучшает общее состояние газона и его
декоративные свойства, устойчивость к вытаптыванию.
Внекорневая подкормка:
50 мл удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

B

Fe Zn Cu Mn MgO

30

45

3

15

5

6

5

Co

Mo

рН

0,05 0,02 0,1 4,5

77

ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Калий

1,2 л

Назначение:
Эффективность:

для всех культур, которые нуждаются в калии.

Применение:

Внекорневая подкормка: 20-30 мл (1-1,5 колпачка) удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

улучшает налив плодов; способствует лучшему вызреванию и зимостойкости почек и побегов многолетних растений; повышает устойчивость к болезням; стимулирует
развитие корневой системы; повышает устойчивость растений к низким температурам и засухе; улучшает качество
урожая.

Элементы питания, %
К2О
m/v*

77

Плотность,
г/см3

рН

1,54

13,5

ХЕЛАТИН® Фосфор+Калий 1,2 л
Назначение:
Эффективность:

для всех сельскохозяйственных культур.

Применение:

Внекорневая подкормка: 20-40 мл (1-2 колпачка) удобрения растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

усиливает энергию прорастания семян; предотвращает
замедление роста корней, стеблей и листьев; предупреждает деформацию цветков; устраняет слабое развитие репродуктивных органов; повышает урожайность; улучшает
качество продукции.

Элементы питания, %

m/v*

Р2О5

К2О

40,5

27

Плотность,
г/см3

рН

г/см3

7-7,5

ХЕЛАТИН® Кальций
Назначение:

для всех сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

повышает урожайность всех культур; стимулирует рост растений и развитие корневой системы; усиливает обмен веществ; активирует ферменты; укрепляет клеточные стенки; увеличивает лёжкость и транспортабельность плодов.

Применение:

Внекорневая подкормка: 60 мл (3 колпачка) удобрения
растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

Элементы питания, %

m/v*
78

1,2 л

СаО

N

20,4

11,4

Плотность,
г/см3

рН

1,36

6,5

m/v* - масса растворенного вещества к объему раствора

ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Монобор

1,2 л

Назначение:

для всех сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

улучшает опыление и процесс формирования плодов; предотвращает осыпание цветков, деформирование и отмирание листьев и верхушечных почек, утончение и укорачивание стебля.

Применение:

Внекорневая подкормка: 60 мл (3 колпачка) удобрения
растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

Питательные элементы, %
В

N

Mo

100

200

0,5

рН
10

ХЕЛАТИН® Железо

1,2 л

Назначение:

для всех сельскохозяйственных культур, которые испытывают недостаток железа.

Эффективность:

предотвращает хлороза, замедление роста и ломкость побегов, формирование коротких междоузлий и мелких листьев, осыпание соцветий; повышает активность азотного
обмена, дыхания и фотосинтеза.

Применение:

Внекорневая подкормка: 60 мл (3 колпачка) удобрения
растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

Элементы питания, %
Fe

N

65

20

рН
4,7

ХЕЛАТИН® Универсал

1,2 л

Назначение:

для всех сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

предотвращает замедление роста и цветения растений,
появление хлороза или некроза, осыпание листьев, завязи
и цвета, осыпание плодов, загнивание верхушечных почек,
замедление развития корневой системы.

Применение:

Внекорневая подкормка: 60 мл (3 колпачка) удобрения
растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

B

Fe Zn Cu Mn MgO

45 90

5

7

10

3

10

5

Co

Mo

0,05 0,1

рН
7
79

ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Томат

1,2 л

Назначение:
Эффективность:

для томатов.

Применение:

Внекорневая подкормка: 60 мл (3 колпачка) удобрения
растворить в 10 л воды и опрыскать.

предотвращает почернение точки роста стебля, появление
желто-зеленого окрашивания листьев, мельчание и деформацию листовых пластинок, осыпание цвета, формирование неполноценных цветков, мелких плодов.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

B

Fe Zn Cu Mn MgO Co

40

60

3

7

9

3

7

5

0,1 0,05

ХЕЛАТИН® Огурец

рН
7

1,2 л

Назначение:
Эффективность:

для огурцов.

Применение:

Внекорневая подкормка: 60 мл (3 колпачка) удобрения
растворить в 10 л воды и опрыскать.

предотвращает осыпание цветов, бутонов и завязей, засыхание листьев в зеленом состоянии, образование на них
очагов сухих пятен, устраняет хлороз, мельчание молодых
листьев, закрутку листьев.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

B

Fe Zn Cu Mn MgO Co

40

70

3

8

8

3

6

5

Назначение:

Mo

0,1 0,05

ХЕЛАТИН® Картофель

рН
7

1,2 л

для картофеля.

Эффективность:

предотвращает замедление роста, подавление точки роста, укорачивание междоузлий, увядание листьев, гибель
верхушечных почек, пожелтение листьев, ломкость черешков, образование мелких клубней и их растрескивание.

Применение:

Внекорневая подкормка: 60 мл (3 колпачка) удобрения
растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

50 120
80

Mo

B

Fe Zn Cu Mn MgO Co

5

3

15

5

12

5

Mo

рН

0,2 0,05 7,5

ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Сад
Назначение:
Эффективность:

Применение:

1,2 л

для всех плодовых и ягодных культур.
помогает устранить хлороз листьев, предотвращает задержку роста, отмирание точек роста, предупреждает опадение листьев и завязи, задержку в образовании новых
почек, утолщение побегов, замедление роста растения,
мельчание плодов.
Внекорневая подкормка: 60 мл (3 колпачка) удобрения
растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

B

Fe Zn Cu Mn MgO Co

50

90

5

8

8

7

9

2

Mo

0,1 0,15

ХЕЛАТИН® Виноград

рН
7

1,2 л

Назначение:

для винограда.

Эффективность:

предотвращает засыхание краев листьев, утончение жилок; устраняет светло-зеленые или бурые пятна, пожелтение; позволяет избежать «горошения» и осыпания ягод;
позволяет лозе вызреть и заложить плодовые почки на
следующий год.

Применение:

Внекорневая подкормка: 50 мл (2,5 колпачка) удобрения
растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

B

Fe Zn Cu Mn MgO Co

Mo

45

90

5

8

0,1

15 10 10

0,05 0,1

ХЕЛАТИН® Клубника
Назначение:

рН
7

1,2 л

для клубники и других ягодных культур.

Эффективность:

устраняет мельчание молодых листьев, засыхание и отмирание краев листьев, покраснение, скручивание и опадение; предотвращает слабое цветение и недостаточную
завязь, искажение плодов.

Применение:

Внекорневая подкормка: 60 мл (3 колпачка) удобрения
растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

B Fe Zn Cu Mn MgO

50

70

4

12

8

4

8

5

Co

Mo

0,05

0,1

рН
7
81

ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Хвоя

1,2 л

Назначение:

для хвойных растений.

Эффективность:

улучшение общего состояния растений, улучшение декоративных свойств, усиление иммунитета роста и развития,
увеличение устойчивости к неблагоприятным условиям
выращивания.

Применение:

Внекорневая подкормка: 50 мл (2,5 колпачка) удобрения
растворить в 10 л воды и опрыскать.

Состав,%:

Элементы питания, г/л
N

P

B

Fe Zn Cu Mn MgO

30

55

2

12

6

2

7

Co

Mo

рН

0,05 0,02 0,1 4,0

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке, шт

На поддоне,
шт

Размер поддона,
см

50 мл

+

10

80

8460

80×120

1,2 л

+

12

-

480

80×120

Стадии роста

НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСТЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РОСТА

прорастание семян
и начало роста

вегетативный рост

цветение
и завязывание плодов

плодоношение
и подготовка к зиме

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РОСТА
Fe, Zn, Mn

Fe, Zn, Mn, Cu, B

Fe, B

Cu, Mo, B

Во время роста и развития растение поглощает макро- и микроэлементы. Микроэлементы потребляются растением в
небольших количествах и входят в состав биологически активных веществ, которые активизируют биохимические реакции и физиологические процессы растения. Для развития растений необходимо поступление микроэлементов в течение
всего периода вегетации. Недостаток отдельного элемента нарушает отдельные физиологические процессы и биохимические реакции, что приводит к снижению урожайности, процессов развития и сопротивляемости болезням.

82

ХЕЛАТИН®
ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И БИОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Fe

Cu

B

Zn

Mn

Mo

Co

Ni

Вегетативный рост
Фотосинтез
Цветение, опыление
Синтез белков
Синтез углеводов
Дыхание
Образование фитогормонов
Транспорт сахаров
Развитие клубеньковых бактерий
Энергетический обмен
Транспирация
Раньше в состав большинства удобрений микроэлементы входили в виде растворимых неорганических солей. Но они
вступают в реакцию между собой и с другими соединениями, плохо проникают внутрь растения через листовую поверхность, нестабильны в баковых смесях.
Более эффективным является использование хелатных форм удобрений. Хелат – это сложный органический комплекс
соединения микроэлемента с хелатирующим агентом. Хелатирующий агент позволяет микроэлементам легко проникать
сквозь растительную мембрану внутрь растения и отделяться от них, позволяя растению отдельно использовать элемент
питания и остатки хелатирующего агента. Хелаты, по своей структуре, близки к органическим соединениям, поэтому безвредны, не вступают в реакции и не образуют токсичных соединений, эффективны в качестве подкормки.
Хелаты используются как для внекорневой обработки, так и для корневой подкормки и предпосевной обработки. В почве
хелаты остаются доступными для растений микроэлементами, которые не связаны с другими соединениями.
ХЕЛАТНЫЕ УДОБРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫ В ВИДЕ РАСТВОРА ДЛЯ:
• предпосевной обработки семян;
• внекорневой обработки растений;
• корневой обработки растений;
• капельного орошения.
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ХЕЛАТИН®

Хелатин®

Элементы питания, г/л
N

P

К

MgO

Ca

B

Фасовка – 50 мл
Калий

-

-

77

-

-

-

Фосфор+Калий

-

40,5

27

-

-

-

Кальций

9,5

-

-

-

17

-

Бор

50

-

-

-

-

100

Железо

-

-

110

-

-

Микс

45

90

-

0,05

-

5

Томат

30

60

-

-

-

3

Огурец

30

60

-

-

-

3

Картофель

50

120

-

0,05

-

5

Ягода

40

70

-

-

-

4

Виноград

45

90

-

-

-

5

Хвоя

30

55

-

-

-

2

Газон

30

45

-

0,05

-

3

Фасовка – 1,2 л

84

Калий

-

-

77

-

-

-

Фосфор+Калий

-

40,5

27

-

-

-

Кальций

11,4

-

-

-

20,4

-

Монобор

200

-

-

-

-

100

Железо

-

-

20

-

-

-

Универсал

45

90

-

5

-

5

Томат

40

60

-

5

-

3

Огурец

40

70

-

5

-

3

Картофель

50

120

-

5

-

5

Сад

50

90

-

2

-

5

Виноград

45

90

-

0,05

-

5

Клубника

50

70

-

5

-

4

Хвоя

30

45

-

0,05

-

2

ХЕЛАТИН®
Элементы питания, г/л
Fe

Zn

Cu

Mn

Co

Mo

Хелатин®

Фасовка – 50 мл
-

-

-

-

-

-

Калий

-

-

-

-

-

-

Фосфор+Калий

-

-

-

-

-

-

Кальций

-

-

-

-

-

-

Бор

30

-

-

-

-

-

Железо

7

10

9

10

0,1

0,1

Микс

7

8

3

10

0,1

0,05

Томат

8

8

6

8

0,1

0,05

Огурец

3

15

10

12

0,2

0,05

Картофель

12

8

4

10

0,05

0,1

Ягода

8

15

10

10

0,1

0,1

Виноград

12

6

2

7

0,02

0,1

Хвоя

15

5

6

5

0,02

0,1

Газон

Фасовка – 1,2 л
-

-

-

-

-

-

Калий

-

-

-

-

-

-

Фосфор+Калий

-

-

-

-

-

-

Кальций

-

-

-

-

-

0,6

Монобор

65

-

-

-

-

-

Железо

7

10

3

10

0,05

0,1

Универсал

7

9

3

7

0,1

0,05

Томат

8

8

3

6

0,1

0,05

Огурец

3

15

5

12

0,2

0,05

Картофель

8

8

7

9

0,1

0,15

Сад

8

15

10

10

0,1

0,1

Виноград

12

8

7

8

0,05

0,1

Клубника

12

6

6

5

0,02

0,1

Хвоя
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БОРНАЯ КИСЛОТА
Борна кислота – микроудобрение на основе бора. Предназначено для внекорневой

обработки растений. Стимулирует цветение, улучшает опыление и завязь, защищает от
осыпания завязи. Дефицит бора приводит к ухудшению роста, укорачиванию междоузлий, потере цвета молодой листвы и ослаблению фотосинтеза и биохимических процессов
в растениях. Снижается урожайность, зимостойкость и устойчивость к болезням.

внекорневая
подкормка

минеральное удобрение
•

СВОЙСТВА:
предотвращает возникновение признаков недостатка бора;
способствует цветению и опылению, увеличивает количество завязи;
активирует иммунитет;
увеличивает урожайность и сахаристость плодов.

борная кислота

садовые

20 г
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овощные

плодовые,
ягодные

БОРНАЯ КИСЛОТА
БОРНАЯ КИСЛОТА
Назначение:
Эффективность:

Применение:

20 г

применяется для ускорения прорастания семян, улучшения опыления и завязывания овощных, плодовых,
ягодных и цветочных растений.
стимулирует цветение, способствует опылению и увеличению количества завязи, повышает сахаристость плодов,
активирует иммунитет и предотвращает возникновение
признаков недостатка бора.
Внекорневая подкормка:
10 г борной кислоты растворить в 10 л воды. Препарат следует растворить в небольшом количестве горячей воды 7080°С, после чего его разбавляют холодной водой до нужного количества. Первое опрыскивание проводят в фазе
бутонизации, второе - в фазе цветения, третье - в период
плодоношения.

Состав:

действующее вещество
борная кислота

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке,
шт

В коробке, шт

На поддоне,
шт

Размер
поддона, см

20 г

+

10

100

17000

80×120
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ГУМАТ

семена

корневая
подкормка

Гумат сухой – биологическое удобрение, которое обладает эффектом стимулятора
роста. Действующим веществом являются гуминовые соединения. Гуматы оказывают
положительное воздействие на плодородие почвы и развитие растений. При корневом
применении удобрения, в почве активизируются микробиологические процессы, питательные элементы переходят в доступную для растений форму, улучшается структура
верхнего слоя. Гуминовые и фульвовые кислоты активируют процесс транспортировки
элементов питания внутри растения; стимулируют рост вегетативной и корневой системы
растения, образование генеративных органов, опыление цветов и формирования плодов,
усиливают поглощающую способность корневой системы; делают фотосинтез и дыхание
более интенсивными. Применение гумата сухого повышает общий иммунитет растения,
адаптивную способность к условиям выращивания, улучшает урожайность и сокращает
сроки созревания.
СВОЙСТВА:

внекорневая
подкормка
органическое удобрение
•

восстанавливает плодородие почвы;
стимулирует рост растений;
усиливает поглощающую способность корневой системы;
улучшает обменные процессы в растении;
активирует иммунную систему растений;
повышает устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

сухие гуминовые кислоты

150 г

88

комнатные садовые овощные плодовые,
ягодные

ГУМАТ
ГУМАТ

150 г

Назначение:

для обработки семян и посадочного материала, а также
для подкормки растений в течени вегетации.

Эффективность:

повышает всхожесть и энергию прорастания семян, улучшает приживаемость рассады, увеличивает урожайность и
качество продукции овощных, плодовых, ягодных культур и
улучшает декоративные свойства цветов.

Применение:

Маточный раствор: пакет (150 г) растворить в 1,5 л воды,
перемешать и настаивать сутки. После настаивания раствор без осадка слить и использовать для обработки растений.
Предпосевная обработка:
50 мл маточного раствора развести в 10 л воды и замочить
семена на 6-8 часов, луковицы (клубни) - на 10-12 часов,
саженцы - на 24 часа.
Внекорневая подкормка:
50 мл маточного раствора развести в 10 л воды и опрыскать
растения.
Корневая подкормка:
100 мл маточного раствора развести в 10 л воды и полить
под корень.

Состав,%:

Гуматы в пересчете на сухую массу, %

рН

30-33

9-10

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке,
шт

В коробке, шт

На поддоне,
шт

Размер
поддона, см

150 г

+

50

-

5000

100×120

Добавление Гумата в баковые смеси способствует увеличению их проникания через клеточные мембраны. Его присутствие в рабочем растворе усиливает эффективность действия удобрений, регуляторов роста и средств защиты растения. Усиление транспортной функции и стимулирование обменных процессов увеличивает усвояемость элементов
питания и биологически активных соединений, снижает пестицидную нагрузку от применения инсектицидов и фунгицидов, снимает стресс у растения от других неблагоприятных факторов и восстанавливает рост и развитие.
Но следует избегать соединений Гумата с гербицидами. Ускорение распространения и активности действующего вещества может привести к более сильному подавлению культурных растений и даже к гибели.
Для приготовления баковой смеси с Гуматом следует заблаговременно приготовить необходимый объем маточного раствора, который добавляется в баковую смесь. В случае соединения с макро- и микроудобрениями маточный раствор
добавляется к баковой смеси последним, после растворения сухих и жидких удобрений в воде.
Если используются регуляторы роста, то они добавляются к рабочему раствору после маточного раствора Гумата.
Инсектициды и фунгициды добавляются к баковой смеси последними из рабочих препаратов. После них растворяются
только прилипатели и адъюванты.
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GUMIGOLD®
Gumigold® – это сухой концентрированный гумат калия, который является удобрением

семена

корневая
подкормка

внекорневая
подкормка

со свойствами стимулятора роста и антистрессанта. Он применяется для корневой и внекорневой подкормки всех сельскохозяйственных культур.
Влияние удобрения на растение проявляется в усилении корневого питания растений, активизации обмена и энергетических реакций в растении, усилении фотосинтеза и дыхания.
Следствием использования удобрения становится ускорение деления клеток, роста и развития, улучшение формирования генеративных органов, увеличение урожайности, усиление иммунитета и устойчивости к неблагоприятным условиям выращивания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
обеспечивает рост урожайности;
повышает качество продукции;
повышает иммунитет растений;
стимулирует развитие мощной корневой системы;
повышает устойчивость растений к засухе;
способствует усвоению растениями минеральных удобрений;
улучшает структуру почвы.

органическое удобрение
•
•

гуминовые кислоты
K2O

1 кг; 5 кг; 10 кг
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садовые овощные плодовые, полевые
ягодные

GUMIGOLD®
GUMIGOLD®
Назначение:
Эффективность:

Применение:

1 кг

для подкормки и стимулирования развития овощных, ягодных, плодовых, декоративных и полевых культур в течение
вегетации.
предотвращает снижение плодородия почв, трансформирует элементы питания в доступные формы, стимулирует
развитие растений, активизирует поглощающую функцию
корневой системы и усиливает обмен веществ в растении.
Предпосевная обработка семян:
полевые культуры - 200 г/т, овощные - обработка 0,010,03% раствором.
Внекорневые подкормки:
полевые, овощные культуры - 100-200 г/га, опрыскивать
3-4 раза в течение вегетации с интервалом в 20 дней.
Корневая подкормка:
200 г/м3 поливной воды, 2-3 раза в период вегетации с интервалом 20 дней.

Состав,%:

Гуминовые вещества, %
Гуминовые
кислоты

Фульвовые
кислоты

Гиматомелановые кислоты

65

15

5

GUMIGOLD®

рН

10

9-10

5 кг

Назначение:

для подкормки и стимулирования развития овощных, ягодных, плодовых, декоративных и полевых культур в течение
вегетации.

Эффективность:

предотвращает снижение плодородия почв, трансформирует элементы питания в доступные формы, стимулирует
развитие растений, активизирует поглощающую функцию
корневой системы и усиливает обмен веществ в растении.

Применение:

К2О

Предпосевная обработка семян:
полевые культуры – 200 г/т, овощные – обработка 0,010,03% раствором.
Внекорневая подкормка:
полевые, овощные культуры – 100-200 г/га, опрыскивать
3-4 раза в течение вегетации с интервалом в 20 дней.
Корневая подкормка:
200 г/м3 поливной воды, 2-3 раза в период вегетации с интервалом 20 дней.

Состав,%:

Гуминовые вещества, %
Гуминовые
кислоты

Фульвовые
кислоты

Гиматомелановые кислоты

К2О

рН

65

15

5

10

9-10
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GUMIGOLD®

10 кг

Назначение:

для подкормки и стимулирования развития овощных, ягодных, плодовых, декоративных и полевых культур в течение
вегетации.

Эффективность:

предотвращает снижение плодородия почв, трансформирует элементы питания в доступные формы, стимулирует
развитие растений, активизирует поглощающую функцию
корневой системы и усиливает обмен веществ в растении.

Применение:

Состав,%:

Предпосевная обработка семян:
полевые культуры - 200 г/т, овощные - обработка 0,010,03% раствором.
Внекорневая подкормка:
полевые, овощные культуры - 100-200 г/га, опрыскивать
3-4 раза в течение вегетации с интервалом в 20 дней.
Корневая подкормка:
200 г/м3 поливной воды, 2-3 раза в период вегетации с интервалом в 20 дней.

Гуминовые вещества, %
Гуминовые
кислоты

Фульвовые
кислоты

Гиматомелановые кислоты

К2О

рН

65

15

5

10

9-10

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона,
см

1 кг

+

-

250

80×120

5 кг

+

-

100

80×120

10 кг

+

-

70

100×120

Влияние гуминового удобрения GumiGold® на растения носит сложный многоступенчатый характер и охватывает весь
период вегетации. Попадая в растение, гуминовые вещества активируют ферментативную активность всех клеток. Как
результат, происходит интенсификация энергетического обмена и обмена веществ в клетке, изменение физико-химических свойств протоплазмы. Увеличивается проницаемость мембраны клеток корня. Улучшается проникание элементов минерального питания в растения, что приводит к усилению поглощения растением элементов питания.
За счет применения удобрения GumiGold® повышается содержание в растении сахара, аминокислот, витаминов, гормонов. Усиливается поглощение кислорода растением, что в итоге активирует дыхание растений. Следствием усиленного
дыхания является ускорение фотосинтеза, синтеза белков, усиление роста корневой системы, надземной массы, увеличение выхода сухого вещества, общее повышение жизнедеятельности растения, увеличение урожайности и повышение устойчивости к болезням.
Гуминовые кислоты для растений являются биологически активными веществами, которые стимулируют рост растений, развитие корневой системы, что дает возможность сильным корням проникать глубоко в почву, получая доступ к
влаге и элементам питания из нижних слоев.
Фульвокислоты - более активные и подвижные, чем гуминовые кислоты, так как имеют меньшую молекулу. Быстрее
проникают в растение при листовых обработках и легче усваиваются корнями растений, также они выполняют роль
проводников.
Калий - важнейший элемент питания растений, обеспечивает их устойчивость к стрессам (избытку или недостатку влаги, повышенным или пониженным температурам), повышает устойчивость к грибковым и бактериальным болезням,
выполняет роль криопротектора, улучшает качество урожая.
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GUMIGOLD®
Влияние гуминовых и фульвокислот на воду, растение и почву
Объект

Вода

Растение

Результат воздействия

Эффект воздействия

Мобилизация защитных функций организма, рост
Растворение в воде гуматов образует структуру талой устойчивости к стрессам и неблагоприятным фактоводы, которая имеет большую проницаемость через рам погодного и почвенного воздействия.
мембраны.
Улучшение транспортировки питательных элементов в
Увеличение проникающей способности молекул воды клетки растений, увеличение влагонасыщения в растении, уменьшение потребления влаги и регуляция
в клетку и межклеточную плазму.
испарения влаги.
Связывание вредных примесей и очистка воды от атПовышение чистоты воды и исключение поступления
мосферного загрязнения.
вредных веществ в растение, нейтрализация токсичных веществ, поступающих с атмосферной влагой.
Ускорение пробуждения растений, увеличение энергии прорастания семян, активизации роста корневой
и вегетативной систем, стимуляция цветения и плодообразования, сокращение сроков созревания растений, увеличение урожайности и рост содержания
Интенсификация обменных процессов, ускорение ды- сахаров, витаминов, масла, клейковины.
хания, ускорение синтеза белков, активизация белкового и углеводного обмена, увеличение поступления Улучшение устойчивости к стрессам от различных
из корней питательных элементов, улучшение биохи- факторов природного и неприродного характера, сохранение урожая при отклонении условий выращивамического состава растений.
ния от оптимальных.
Увеличение проницаемости клеточной мембраны:
облегчение попадания питательных веществ внутрь Уменьшение образования нитратов, ускорение восклетки, улучшение усвоения питательных элементов, становления клеток в поврежденных вредными вещеучащение дыхания.
ствами и организмами растениях.
Интенсификация потребления воды и углекислого
газа, которые содержатся в атмосферном воздухе.
Повышение экологичности продукции.
Повышение температуры почвы, улучшение условий
Окраска почвы в темный цвет, насыщение гуминовы- жизнедеятельности и активности почвенных микроорганизмов, ускорение прорастания семян.
ми веществами.

Почва

Гелеобразование: связывание влаги, содержащейся Увеличение влагоемкости и влагопроницаемости пов почве, увеличение концентрации растворенных в чвы, увеличение доступности элементов питания и
грунтовом растворе веществ, увеличение скорости их улучшение питания растений.
поглощения корневой системой.
Повышение содержания кислорода в почве, улучшеОбразование органо-минеральных мостиков, ко- ние корневого дыхания, увеличение интенсивности
торые улучшают структуру почвы, увеличивают ее по- роста растения.
ристость.
Повышение плодородия почвы и накопления гумуса.
Стимулирование развития почвенных микроорганизмов, которые увеличивают мобильность и доступность Распад пестицидов и токсичных веществ.
питательных элементов.
Транспортировка элементов питания в растение и
Образования хелатных комплексов, легкодоступных улучшение его питания.
для растений.
Повышение экологичности продукции за счет более
эффективного использования доступных для растения
Нейтрализация тяжелых металлов и радионуклидов.
ресурсов.
Улучшение усвоения и эффективности удобрений и реПредотвращения накопления в почве ингибиторов рогуляторов роста.
ста, которые тормозят развитие растений.
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КУРНИК®
Курник® – органическое удобрение на основе куриного помета. Используется на всех

корневая
подкормка

почвах и в любых климатических зонах под все виды овощных, ягодных и плодовых культур. Эффективность применения удобрения намного выше, чем применение компоста
или перегноя. В процессе производства удобрения происходит процесс фиксации азота
путем его превращения в органическую форму. Это позволяет растениям усваивать его
без ущерба для корневой системы (обычный свежий куриный помет может обжигать корневые волоски). Технология производства предусматривает обеззараживание от вредных бактерий, яиц гельминтов, семян сорняков.
По содержанию азота, фосфора и калия Курник® относится к органическим удобрениям с
высоким содержанием питательных элементов, что дает возможность значительно сократить внесение минеральных удобрений. Это свойство делает его ценным при выращивании экологически чистой продукции.

СВОЙСТВА:

органическое удобрение

•
•

NPK
микроэлементы

содержит все питательные элементы (макро- и микроэлементы);
имеет пролонгированное действие в течение 2-3 лет;
увеличивает урожайность и сокращает срок созревания;
улучшает структуру почвы, повышает плодородие, восстанавливает содержание гумуса и устанавливает оптимальную кислотность;
дает возможность значительно сократить внесение минеральных
удобрений;
экологически чистый;
отсутствуют семена сорняков, возбудителей болезней и вредители.

2,5 кг; 5 кг; 10 кг
садовые овощные плодовые, полевые
ягодные
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КУРНИК®

2,5 кг

Назначение:

для подкормки овощных, ягодных, плодовых и декоративных
культур в периоды осеннего и весеннего удобрения почвы или
в течение вегетации.

Эффективность:

улучшает структуру, кислотность и плодородие почвы; обеспечивает растения питательными элементами; предотвращает
снижение плодородия почв.

Применение:

Состав,%:

Весной и осенью под перекопку:
0,2 кг/м2.
Картофель: при высадке непосредственно в лунку 0,1 кг.
Овощные, ягодные культуры:
0,15 кг/м2 в подготовленные грядки для высадки.
Виноград:
непосредственно в борозду перед посадкой - 0,1 кг/м2; осенью
после сбора урожая и весной до появления почек – 0,2 кг/м2.
Деревья и кустарники - при посадке:
0,5 кг на дно посадочной ямы и 0,5 кг смешать с остальным
грунтом из ямы; весной - 0,2 кг/м2.
Газон: 0,2-0,3 кг/м2 перед посевом.
Цветы: весной и осенью перед посадкой - 0,2 кг/м2.

Органического вещества, %
75-80

Элементы питания, %
N

Р2О5

К2О

Са

S

3-4 2,5-3,5 1,5-2,5 3-4 0,5-0,8 0,4-0,5

Эффективность:
Применение:

Состав,%:

Fe
1-1,5

Mn

Zn

pH

0,2-0,3 0,09-0,1 7-7,5

5 кг

КУРНИК®
Назначение:

Mg

для подкормки овощных, ягодных, плодовых и декоративных
культур в периоды осеннего и весеннего удобрения почвы или
в течение вегетации.
улучшает структуру, кислотность и плодородие почвы; обеспечивает растения питательными элементами; предотвращает
снижение плодородия почв.
Весной и осенью под перекопку:
0,2 кг/м2.
Картофель: при высадке непосредственно в лунку 0,1 кг.
Овощные, ягодные культуры:
0,15 кг/м2 в подготовленные грядки для высадки.
Виноград:
непосредственно в борозду перед посадкой - 0,1 кг/м2; осенью
после сбора урожая и весной до появления почек – 0,2 кг/м2.
Деревья и кустарники - при посадке:
0,5 кг на дно посадочной ямы и 0,5 кг смешать с остальным
грунтом из ямы; весной - 0,2 кг/м2.
Газон: 0,2-0,3 кг/м2 перед посевом.
Цветы: весной и осенью перед посадкой - 0,2 кг/м2.

Органического вещества, %
75-80

Элементы питания, %
N

Р2О5

К2О

Са

S

Mg

3-4 2,5-3,5 1,5-2,5 3-4 0,5-0,8 0,4-0,5

Fe
1-1,5

Mn

Zn

pH

0,2-0,3 0,09-0,1 7-7,5
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КУРНИК®
Назначение:
Эффективность:
Применение:

Состав,%:

Органического вещества, %
75-80

10 кг

для подкормки овощных, ягодных, плодовых и декоративных
культур в периоды осеннего и весеннего удобрения почвы или
в течение вегетации.
улучшает структуру, кислотность и плодородие почвы; обеспечивает растения питательными элементами; предотвращает
снижение плодородия почв.
Весной и осенью под перекопку:
0,2 кг/м2.
Картофель: при высадке непосредственно в лунку 0,1 кг.
Овощные, ягодные культуры:
0,15 кг/м2 в подготовленные грядки для высадки.
Виноград:
непосредственно в борозду перед посадкой - 0,1 кг/м2; осенью
после сбора урожая и весной до появления почек – 0,2 кг/м2.
Деревья и кустарники - при посадке:
0,5 кг на дно посадочной ямы и 0,5 кг смешать с остальным
грунтом из ямы; весной - 0,2 кг/м2.
Газон: 0,2-0,3 кг/м2 перед посевом.
Цветы: весной и осенью перед посадкой - 0,2 кг/м2.

Элементы питания, %
N

Р2О5

К2О

Са

S

Mg

Fe

3-4 2,5-3,5 1,5-2,5 3-4 0,5-0,8 0,4-0,5

1-1,5

Mn

Zn

pH

0,2-0,3 0,09-0,1 7-7,5

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона,
см

2,5 кг

+

10

320

80×120

5 кг

+

5

175

100×120

10 кг

+

-

80

100×120

Гранулированное удобрение Курник® является органическим удобрением, которое по своим характеристикам значительно превосходит обычный необработанный куриный помет.
Прежде всего, важное значение имеет технологическая обработка сырья, которая предусматривает:
• уменьшение токсичности и агрессивного воздействия удобрения на корневую систему;
• обезвреживание всех патогенных организмов, гельминтов и семян сорняков во время биотермической фазы производства;
• высушивание ферментированного куриного помета, что делает удобрение пригодным к длительному хранению;
• гранулирование, что упрощает внесение удобрения.
В процессе производства Курник® куриный помет перемешивается с соломой и влагопоглощающими компонентами. Дополнительно к подготовленной смеси добавляются микробиологические организмы («Байкал® ЭМ»), которые ускоряют
процесс ферментации и делают готовое удобрение еще более ценным по своим характеристикам. Этот процесс происходит на компостирующий площадках в специально сформированных буртах.
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КУРНИК®
Во время ферментации происходит минерализация органических соединений и переход элементов питания в более доступные для растений формы. Биотермическая фаза предусматривает обезвреживание под воздействием высоких температур патогенных организмов, гельминтов и семян сорняков.
После завершения ферментации органическую массу подсушивают и гранулируют, расфасовывая в пакеты готовое удобрение Курник®. Благодаря своим физическим свойствам удобрение Курник® хорошо сохраняется в течение длительного
времени и легко вносится в почву.
Гранулированная форма удобрения позволяет использовать его в качестве удобрения с пролонгированным действием.
Внесенные в посадочную яму гранулы растворяются и подкармливают растения в течение нескольких месяцев. Это дает
возможность использовать органическое удобрение (куриный помет) не в высоких концентрациях, получая кратковременный эффект стремительного роста, а достигать длительного и устойчивого развития растений за счет постепенного
растворения и высвобождения элементов питания из гранул.
Курник® является более концентрированным, чем навоз, удобрением:
Навоз крупного рогатого скота

Курник®

Азот

≈ 0,5 %

3-4 %

Фосфор

≈ 0,25 %

2,5-3,5 %

Калий

≈ 0,6 %

1,5-2,5 %

Его использование, кроме непосредственной подкормки растений, выполняет не менее важную функцию восстановления плодородия. Курник® обогащает почву органическим веществом, которое участвует в грунтовых процессах, активизирует микробиологическую деятельность, при планомерном применении повышает воздухо- и влагопроницаемость.
Преимущества удобрения Курник®:
• содержит полный набор необходимых для растения макро- и микроэлементов;
• элементы питания находятся в более доступной для растений форме, чем элементы в курином помете;
• является органическим комплексным удобрением;
• применяется для любых культур на всех типах почв;
• обладает пролонгированным действием;
• удобный для внесения (благодаря просушке и гранулированию);
• пригоден для длительного хранения;
• обеззараженной от патогенных организмов, гельминтов и семян сорняков.
Помимо внесения сухих гранул в почву, Курник® эффективно используют и в виде жидкой подкормки.
Маточный раствор: в 10 л воды на 1-2 суток замачивают 100-200 г удобрения.
Рабочий раствор: в 10 л воды добавляют 1 л маточного раствора и поливают растения под корень.
!!! Не использовать рабочий раствор для внекорневой подкормки - возможны ожоги листьев.
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АМАТОРСКИЙ
РЫНОК

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ

Байкал® ЭМ
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комнатные

садовые

овощные

плодовые,
ягодные

полевые

Микробиологические препараты – препараты на основе живых микроорганизмов, которые используются для повышения плодородия, улучшения структуры почвы, ее кислотности, солевого баланса, улучшения минерального питания растений и ускорения
процессов разложения органического вещества, уничтожения неприятных запахов, сопровождающих эти процессы.
Основой препаратов являются молочные, азотфиксирующие бактерии, дрожжи, актино-, сахаромицеты и другие, которые оказывают позитивное влияние на почву и растения. Принцип действия заключается во внесении живых микроорганизмов, которые, попадая в почву, активно развиваются, раскладывая органическое вещество и превращая
его в доступные для растений формы.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
активируются микробиологические процессы в почве;
повышается плодородие почвы;
улучшается структура почвы;
элементы питания переходят в доступные для растений формы;
ускоряется разложение органических веществ;
исчезает неприятный запах, который часто сопровождает разложение органики.
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БАЙКАЛ ЭМ®

семена

внекорневая
обработка

Байкал ЭМ® – уникальный микробиологический препарат, в составе которого имеется широкий спектр эффективных микроорганизмов, обитающих в почве: молочнокислые,
фотосинтезирующие, азотфиксирующие бактерии, сахаромицеты, дрожжи и другие (всего, более 80 штаммов). Взаимодействуя в почве, они вырабатывают ферменты и физиологически активные вещества, аминокислоты, нуклеиновые кислоты и др. Байкал ЭМ®
способствует питанию растений, стимулирует образование новых побегов и корней, повышает устойчивость растений к болезнетворным организмам и подавляет патогенную микрофлору в почве (бактерии, грибы, вирусы), ускоряет разложение органики, увеличивает
воздухо- и влагоемкость почвы.
СВОЙСТВА:

корневая
обработка
микробиологическое
удобрение
молочнокислые, фотосинтезирующие, азотфиксирующие
бактерии
сахаромицеты
дрожжи
культуральная жидкость
0,5 л, 1 л
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восстанавливает плодородие почвы и содержание доступных для растений элементов питания;
ускоряет процессы гумусообразования;
улучшает воздухо- и водопроницаемость почвы;
повышает устойчивость растений к болезням и вредителям;
увеличивает урожайность и удлиняет сроки плодоношения;
позволяет получить экологически чистые продукты питания;
ускоряет созревание компоста.

Садовые

овощные плодовые,
ягодные

БАЙКАЛ ЭМ®
Байкал ЭМ®

0,5 л

Назначение:

для выращивания всех видов овощных, плодовых, ягодных, декоративных, полевых культур, повышения плодородия почвы,
ускорения созревания компоста.

Эффективность:

способствует питанию растений, стимулирует рост вегетативной и корневой систем, повышает устойчивость растений к
болезнетворным организмам и подавляет патогенную микрофлору в почве (бактерии, грибы, вирусы), ускоряет разложение
органики, увеличивает воздухо- и влагоемкость почвы.

Состав:

Микроорганизмы

pH

молочнокислые, фотосинтезирующие, азотфиксирующие бактерии, сахаромицеты, дрожжи,
культуральная жидкость

4,3

Байкал ЭМ®

1л

Назначение:

для выращивания всех видов овощных, плодовых, ягодных, декоративных, полевых культур, повышения плодородия почвы,
ускорения созревания компоста.

Эффективность:

способствует питанию растений, стимулирует рост вегетативной и корневой систем, повышает устойчивость растений к
болезнетворным организмам и подавляет патогенную микрофлору в почве (бактерии, грибы, вирусы), ускоряет разложение
органики, увеличивает воздухо- и влагоемкость почвы.

Состав:

Микроорганизмы

pH

молочнокислые, фотосинтезирующие, азотфиксирующие бактерии, сахаромицеты, дрожжи,
культуральная жидкость

4,3
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БАЙКАЛ ЭМ®
Нормы расхода и схема применения:
Прежде чем использовать препарат Байкал ЭМ®, необходимо приготовить рабочий раствор. Рецепт приготовления рабочего раствора: в чистую емкость налить теплую (20-25°С) не хлорированную воду, влить препарат в количестве, необходимом
для приготовления раствора нужной концентрации:

Способ обработки

Концентрация раствора

Срок и время обработки

Весенняя подготовка почвы

1: 1000 (100 мл препарата на 10 л воды)

за 7 дней до посадки пролить
грунт - 3 л/м2

Предпосевная обработка семян

1: 1000 (1 мл препарата на 1 л воды)

замочить на 1-2 часа

Полив рассады

1: 2000 (25 мл препарата на 5 литров
воды)

поливать каждые 1-2 недели

Корневая и внекорневая подкормка

1: 1000 (100 мл препарата на 10 л воды)

Приготовление компоста

1: 100 (100 мл препарата на 10 л воды)

Осенняя обработка

1: 100 (100 мл препарата на 10 л воды)

пролить грядки - 2-3 л/м2

Летний туалет

1:1

350 мл на каждые 2м3

поливать и опрыскивать 1-2
раза в месяц - 1 л/м2
пролить каждый слой в 20 см 5 л/м2

Применять при температуре от 0° С до 45° С

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона,
см

0,5 л

+

20

1000

80×120

1,0 л

+

12

624

80×120

Байкал-ЭМ® – от ТД Киссон является качественным и эффективным микробиологическим препаратом, так как он:
• оригинальный – ТД Киссон обладает эксклюзивной лицензией производства этого препарата на территории Украины
и ни одно другое предприятие не имеет права на его легальное производство;
• научно произведенный – для производства препарата используется оригинальная заправка бактерий, которые находятся в соответствующих количествах, видовом составе и концентрации; производство препарата из несоответствующих
исходных материалов приводит к потере качества продукта;
• технологический – для производства микробиологического препарата применяются специальные реакторы, используются выданные по лицензии рецептуры питательной среды и четко установленные технологические операции при
выращивании живых бактерий;
• изготовлен с соблюдением условий – препарат изготавливается в условиях четко установленной кислотности, температуры и давления в стерильной среде и помещении (ежесуточно проходит кварцевание помещения);
• гарантированное качество – лаборатория при ТД Киссон постоянно проверяет качество продукта, видовой состав и
концентрацию бактерий, что является гарантией его эффективности.
При покупке Байкал ЭМ® необходимо знать, что название не содержит никаких цифровых или буквенных обозначений.
Байкал – это оригинальное название продукта, зарегистрированное в Реестре продуктов Украины.
ЭМ – означает «Эффективные микроорганизмы».
Любые дополнительные символы свидетельствуют о том, что этот продукт не имеет отношения к оригинальному лицензированному продукту, созданному в РФ, официальную лицензию которого приобрел ТД Киссон и построил производство
в г. Запорожье, Украина.
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БАЙКАЛ ЭМ®
Этикетка Байкал ЭМ® содержит ряд признаков, по которым следует проверять оригинальность продукта:

на бутылке (0,5 л и 1 л) должны
присутствовать объемные изображения листьев
сверху и снизу этикеток 0,5 л и 1 л
находятся металлические полоски с
надписью «БИОТЕХНОЛОГИИ
УКРАИНЫ»
на передней части находятся фольгированные элементы наград

Также стоит знать, что микробиологические организмы частично погибают при условии их длительного хранения в сочетании с удобрениями, регуляторами роста или аминокислотами. Поэтому Байкал ЭМ® состоит только из колоний микроорганизмов и культуральной жидкости – жидкости, в которой выращивались бактерии и которая содержит питательные
вещества и остатки жизнедеятельности бактерий.
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АМАТОРСКИЙ
РЫНОК

РЕГУЛЯТОРЫ
РОСТА

Семена
Rival®
Атлет
Grandis®
Янтарная кислота
Цитокининовая паста
Эпин+
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Циркон

комнатные

садовые

овощные

плодовые,
ягодные

полевые

Регуляторы роста - препараты, которые активируют, усиливают или задерживают развитие, протекание физиологических реакций и жизненных процессов в растении. Их
использование способно влиять, усиливать или задерживать определенные ростовые
и физиологические процессы, дает возможность более эффективно использовать внесенные удобрения, скорее приспосабливаться к условиям окружающей среды, управлять развитием растения и отдельными процессами, которые в нем происходят, максимально реализуя свой потенциал и увеличивая количество и качество урожая.
Регуляторы роста способны влиять как на отдельные процессы (фотосинтез, азотный,
фосфорный обмен, синтез белков, углеводов и др.), так и на развитие отдельных частей
растения (корней, вегетативной или генеративной системы), на общее состояние и рост
растения.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
регулируется ход развития растения (усиливается или задерживается рост в зависимости от необходимости);
стимулируется развитие отдельных органов растения (развитие корней, формирование
вегетативной массы или цветков)
активируются физиологические функции (дыхание, фотосинтез, синтез гормонов и др.)
стимулируются отдельные физиологические процессы (опыление, созревание плодов,
созревание стеблей и др.);
увеличивается способность растения приспосабливаться к неблагоприятным факторам;
восстанавливается развитие после стрессовых явлений.
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СЕМЕНА

семена

СЕМЕНА – препарат для обработки семян, луковиц и клубней перед посевом и высадкой в грунт. Повышает энергию прорастания и всхожесть семян, обеспечивает полноценное питание проростков до момента перехода растения на корневое питание, усиливает иммунитет растений.
Повышенное содержание цинка, железа и марганца усиливает процессы прорастания,
хитозан активирует иммунитет и способствует устойчивости против гнилей и вирусных
инфекций, а витамины, экстракт водорослей и аминокислоты помогают преодолевать
последствия неоптимальных условий выращивания.
Применяется для предпосевной обработки семян и для улучшения приживаемости саженцев!
СВОЙСТВА:

регулятор роста
•
•
•
•
•
•

хитозан
фульвокислоты
экстракт водорослей
стимуляторы роста
аминокислоты
микроэлементы

2 мл
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повышает всхожесть семян и сокращает срок прорастания;
выравнивает всходы;
активирует иммунитет;
способствует устойчивости против гнилей и вирусных заболеваний;
усиливает адаптивную способность проростков;
помогает преодолевать последствия стресса.

комнатные

садовые

овощные

плодовые,
ягодные

СЕМЕНА
СЕМЕНА
Назначение:

Эффективность:

2 мл

применяется для повышения энергии прорастания и всхожести семян, сокращения сроков появления всходов, стимулирования растений, активации иммунитета и приобретения устойчивости к гнилям и вирусным заболеваниям.
обеспечивает получение мощных выровненных всходов в
короткие сроки, стимулирует развитие растений на начальных стадиях и образование хорошо сформированных продуктивных органов.

Состав:

Действующее вещество
хитозан, фульвокислоты, экстракт водорослей,
стимуляторы роста, витамины, аминокислоты,
Zn, Fe, Mn

НОРМЫ РАСХОДА И СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:
Способ
обработки

Предпосевная

Культура

Период обработки

Количество воды
на 1 ампулу, мл

Овощные и цветы
(семена и луковицы)

Замочить перед
посевом на 10-15
часов

100

Картофель (клубни)

Опрыскать клубни
перед высадкой

500

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке, шт

2 мл

+

50

500
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RIVAL®
Rival®

семена

– регулятор роста растений контактно-системного действия, разработанный на
основе полиэтиленгликолей (770 г/л), который дополнительно содержит в себе янтарную кислоту (10 г/л) и гумат калия (30 г/л). Препарат стимулирует развитие растений и
помогает приспособиться к неблагоприятным явлениям окружающей среды и легче
преодолевать их последствия. Rival® улучшает всхожесть семян и скорость прорастания,
усиливает развитие корневой системы, стимулирует рост и развитие растений, повышает
иммунитет растений, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям (похолодание, заморозки, жара, засуха и др.).

СВОЙСТВА:

внекорневая
обработка
регулятор роста
•
•
•

полиэтиленгликоли (ПЭГ)
гумат калия
янтарная кислота

20 мл; 100 мл; 1 л
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стимулирует рост и развитие растений;
повышает энергию прорастания и всхожесть семян;
повышает транспортную функцию, активирует обмен и синтез веществ;
защищает от кратковременных заморозков и резкого снижения температуры;
повышает устойчивость к болезням и стрессам;
обеспечивает активное формирование цветов и улучшает их опыление.

овощные

плодовые, садовые полевые
ягодные

RIVAL®
RIVAL®

20 мл

Назначение:

применяется на овощных, бахчевых, садовых, ягодных культурах, картофеле, виноградниках, цветах и др.

Эффективность:

стимулирует прорастание семян и развитие растений, усиливает устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания, повышает холодо- и морозостойкость растений,
повышает иммунитет.

Состав:

Содержание, г/л
полиэтигумат
ленгликоли
калия
(ПЭГ)
770
30

рН
янтарная
кислота

5,7

10

100 мл

RIVAL®
Назначение:

применяется на овощных, бахчевых, садовых, ягодных культурах, картофеле, виноградниках, цветах и др.

Эффективность:

стимулирует развитие растений, повышает устойчивость к
неблагоприятным условиям выращивания, повышает холодо- и морозостойкость растений, повышает иммунитет.

Состав:

Содержание, г/л
полиэтигумат
ленгликоли
калия
(ПЭГ)
770
30

рН
янтарная
кислота

5,7

10

RIVAL®

1л

Назначение:

применяется на зерновых, кукурузе, зернобобовых, масличных, клубне- и корнеплодах, плодовых, ягодных, овощных
культурах и цветах.

Эффективность:

стимулирует развитие растений, усиливает устойчивость к
неблагоприятным условиям выращивания, повышает холодо- и морозостойкость растений, повышает иммунитет.

Состав:

Содержание, г/л
полиэтигумат
ленгликоли
калия
(ПЭГ)
770
30

рН
янтарная
кислота

5,7

10
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RIVAL®

НОРМЫ РАСХОДА ПРИ СХЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нормы расхода Rival® при обработке посевного (посадочного) материала

Культура

Норма расхода

Способ и время обработки

10-20 мл на 0,5 л воды на
30-60 кг клубней

обработка клубней; перед
посадкой дать высохнуть.

Овощные и бахчевые

10-20 мл на 0,5 л воды

замачивание семян в растворе
препарата на 2-3 часа

Плодовые, ягодные,
виноград

10-20 мл на 0,5 л воды

замачивания саженцев в растворе
препарата на 3-6 часов.

Картофель

Нормы расхода Rival® при внекорневой обработке растений

Культура

Норма расхода

Способ и время обработки

Картофель

10-20 мл на 10 л воды
на 2 сотки или 0,5-1,0 л/га

в период вегетации 2-3 обработки

Овощные и бахчевые

10-20 мл на 10 л воды
на 2 сотки или 0,5-1,0 л/га

в период вегетации 2-3 обработки

Плодовые, ягодные,
виноград

20 мл на 10 л воды
на 2 сотки или 1-1,5 л/га

в период вегетации 1-3 обработки

20-30 мл на 10 л воды
на 2 сотки или 1,0-1,5 л/га

в период бутонизации и через 2
недели (1-3 обработки)

Цветы, декоративные
культуры

УПАКОВКА
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Фасовка

Поштучно

В упаковке,
шт

В коробке, шт

На поддоне,
шт

Размер
поддона, см

20 мл

+

10

50

-

-

100 мл

+

5

120

-

-

1л

+

12

-

624

80×120

RIVAL®

СТИМУЛЯТОР РОСТА
Препарат повышает энергию прорастания семян, усиливает поступление питательных элементов в растения и обменные
процессы в клетках. Гуминовые кислоты стимулируют корнеобразование, улучшают питание, что способствует активному
росту надземной части растений.
ПРИЛИПАТЕЛЬ
Благодаря высокой способности ПЭГ образовывать пленку, при обработке вместе со средствами защиты растений и микроудобрениями обеспечивается закрепление последних на поверхности семян и листьев, что повышает их эффективность. Во время предпосевной обработки семян формируется оболочка, которая защищает их от провокационной влаги,
сохраняя сходство и посевные качества.
КРИОПРОТЕКТОР И АДАПТОГЕН
Полиэтиленгликоли снижают температуру замерзания клеточного сока и увеличивают количество сахаров в растениях.
Это приводит к повышению зимо- и морозостойкости озимых, особенно озимого рапса, и устойчивости растений к неблагоприятным условиям.
АНТИСТРЕССАНТ
Низкомолекулярные ПЭГ, вместе с гуматами и янтарной кислотой, ускоряют обменные процессы в тканях растений, что
проявляется в интенсивном синтезе веществ, обладающих антистрессовым действием, повышают иммунитет и снижают
фитотоксичность после обработки пестицидами.

ПРИМЕНЕНИЕ RIVAL® НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЯ
Эффективность

Способ
обработки

Семена

повышает энергию прорастания и всхожесть

замачивание

Рассада

стимулирует рост и развитие, повышает холодои морозостойкость

опрыскивание

стимулирует рост и развитие, повышает холодои морозостойкость

опрыскивание

улучшает корнеобразование, стимулирует развитие
почвенных микроорганизмов

полив под корень

Перед цветением

стимулирует общее развитие растения, янтарная
кислота улучшает опыление

опрыскивание

Налив

регулирует водообмен клеток,
помогает выдерживать засуху,
накапливать большее количество пластичных веществ

опрыскивание

Созревание

увеличивает содержание сахаров, пигментов
и ускоряет созревание

опрыскивание

Озимые посевы или осенняя
вегетация многолетников

увеличивает холодо- и зимостойкость за счет снижения
температуры замерзания клеточного сока

опрыскивание

Фаза развития

Растения после высадки в
открытый грунт

БАКОВЫЕ СМЕСИ
Rival® совместим с большинством удобрений и средств защиты растений.
Его использование в баковых смесях значительно повышает эффективность обработок за счет:
• свойств прилипателя и предотвращения стекания препарата с листьев;
• лучшего поглощения рабочего раствора поверхностью листьев;
• стимулирования более интенсивного обмена внутри клеток;
• снятия фитотоксичной стрессовой нагрузки с растений.
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АТЛЕТ
Атлет – препарат, который временно приостанавливает рост верхушечной и стимулирует развитие боковой образовательной (латеральной) ткани - побег не удлиняется, а
утолщается. Замедление роста надземной части приводит к утолщению стебля, формированию широкой листовой пластины, усиленному корнеобразованию. В растение препарат
проникает через листья (опрыскивание) или корни (полив). Атлет является очень эффективным средством для выращивания крепкой рассады с развитой корневой системой.
корневая
обработка
СВОЙСТВА:

внекорневая
обработка

обеспечивает активный рост корневой системы;
предотвращает перерастание рассады;
стимулирует утолщение стебля;
увеличивает урожайность на 20-30%;
значительно уменьшает риск заболевания растений.

регулятор роста
•

хлорметкват-хлорид

2 мл

112

садовые

овощные

АТЛЕТ
2 мл

АТЛЕТ
Назначение:
Эффективность:

для рассады овощных, ягодных и цветочных растений.
предотвращает рост и вытягивание основного стебля, перерастание рассады, обеспечивает развитие
корневой системы, утолщение стебля и увеличение
размеров листьев.

Состав:

Действующее вещество
Хлорметкват-хлорид

450 г/л

НОРМЫ РАСХОДА И СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется путем опрыскивания (до стекания капель с листьев) или полива под корень. Содержимое ампулы (2
мл) развести в воде согласно таблице. Применять сразу после приготовления раствора!

Способ обработки

Количество воды на 1
ампулу

Кратность
обработок
(интервал)

Срок первой обработки

Рассада томатов, перца, огурцов и баклажанов
Опрыскивание
Полив

0,5-1 л

3 (5-8 дней)

1л

1

фаза 3-4 настоящих листьев

Рассада капусты
Полив

0,5 л

3 (7 дней)

фаза семядолей

Рассада цветочных культур
Опрыскивание

0,5-1 л

2 (5-7дней)

при перерастании

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке, шт

2 мл

+

50

500
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GRANDIS®
Grandis® - препарат, предназначен для корнеобразования у растений. Созданный на

основе индолил-3-масляной кислоты - биологического вещества, которое стимулирует
формирование корневой ткани. Используется Grandis® для припудривания свежих срезов
у черенков плодовых, ягодных, цветочных и овощных культур, полива семян.

корневая
обработка
СВОЙСТВА:

припудривание

ускоряет образование корней при черенковании;
улучшает приживаемость рассады овощных и цветочных культур во
время пересадки;
способствует образованию прочной корневой системы;
облегчает и ускоряет процесс прорастания.

регулятор роста
•
•
•

индолил-3-масляная кислота
аминокислоты
витамины
комнатные садовые овощные плодовые,
ягодные

5 г; 10 г; 50 г; 100 г
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GRANDIS®
GRANDIS®

5г

Назначение:

используется для укоренения саженцев и черенкования плодовых, ягодных, декоративных и цветочных культур, улучшения приживаемости рассады овощных и цветочных культур.

Эффективность:

гарантирует увеличение корневой системы и ускорение укоренения черенков; содержит все питательные вещества, которые необходимы для быстрого создания крепкой и здоровой
корневой системы; используется во время посева семян как
средство облегчения процесса прорастания; содержит активаторы процесса укоренения.

Состав:

Действующее вещество
индолил-3-масляная кислота

6 г/кг

аминокислоты; витамины: В1, В2, В3, В5, С

GRANDIS®

10 г

Назначение:

используется для укоренения саженцев и черенкования плодовых, ягодных, декоративных и цветочных культур, улучшения приживаемости рассады овощных и цветочных культур.

Эффективность:

гарантирует увеличение корневой системы и ускорение укоренения черенков; содержит все питательные вещества, которые необходимы для быстрого создания крепкой и здоровой
корневой системы; используется во время посева семян как
средство облегчения процесса прорастания; содержит активаторы процесса укоренения.

Состав:

Действующее вещество
индолил-3-масляная кислота

6 г/кг

аминокислоты; витамины: В1, В2, В3, В5, С

GRANDIS®
Назначение:
Эффективность:

Состав:

50 г

используется для укоренения саженцев и черенкования плодовых, ягодных, декоративных и цветочных культур, улучшения приживаемости рассады овощных и цветочных культур.
гарантирует увеличение корневой системы и ускорение укоренения черенков; содержит все питательные вещества, которые необходимы для быстрого создания крепкой и здоровой
корневой системы; используется во время посева семян как
средство облегчения процесса прорастания; содержит активаторы процесса укоренения.

Действующее вещество
индолил-3-масляная кислота

6 г/кг

аминокислоты; витамины: В1, В2, В3, В5, С
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GRANDIS®
GRANDIS®

100 г

Назначение:

используется для укоренения саженцев и черенкования плодовых, ягодных, декоративных и цветочных культур, улучшения приживаемости рассады овощных и цветочных культур.

Эффективность:

гарантирует увеличение корневой системы и ускорение укоренения черенков; содержит все питательные вещества, которые необходимы для быстрого создания крепкой и здоровой
корневой системы; используется во время посева семян как
средство облегчения процесса прорастания; содержит активаторы процесса укоренения.

Состав:

Действующее вещество
индолил-3-масляная кислота

6 г/кг

аминокислоты; витамины: В1, В2, В3, В5, С

НОРМЫ РАСХОДА ПРИ СХЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ:
В сухом виде
корневую систему припудрить перед высадкой
Саженцы

в зависимости от размера растения на дно подготовленного углубления
высыпать 0,5-1ч. ложечки (2,5-5г) препарата и перемешать с почвой
перемешать с почвой; затем высадить растение и полить

Черенки

всыпать на дно подготовленного углубления 0,5 ч. ложечки (2,5 г) Grandis® и
перемешать с почвой

Семена

в подготовленную канавку всыпать 2 ч.ложечки (10 г) Grandis® на 1 метр
погонный и высеять семена

В виде раствора *
10 г растворить в 10 л воды
Рассада цветочных и
овощных культур

30-50 мл на 1 растение

Саженцы кустарников

250-300 мл на 1 растение

Саженцы плодовых и
декоративных деревьев
Луковицы и клубни
*
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1,5-3 л на 1 растение
замачивать перед посадкой в течение 16-20 часов

- при разведении препарата действующее вещество полностью растворяется, а в осадок
могут выпадать лишь вспомогательные вещества, которые не влияют на растение.

GRANDIS®
УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке, шт

5г

+

50

1000

10 г

+

50

500

50 г

+

-

20

100 г

+

-

12

Регулятор роста Grandis® незаменим при черешковании и черенковании ввиду того, что он содержит в себе фитогормон,
который стимулирует образование корневой системы. Применение препарата позволяет значительно повысить приживаемость черешков и черенков при размножении.
Самым эффективным способом применения является припудривание препаратом смоченных свежих срезов, кончиков
черенков или корневой системы. Постепенно растворяясь, индолил-3-масляная кислота в течение длительного времени
стимулирует раневые ткани (те, что образуются в местах изломов или срезов) до образования корешков.
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ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА

семена

корневая
обработка

внекорневая
обработка

Янтарная кислота – универсальный биостимулятор, который воздействует не на отдельные звенья физиологии растения, а на ее общее состояние и ход процессов внутри
растения, усиливая и стимулируя их. Обработка растений янтарной кислотой усиливает поглощение питательных веществ растением из почвы, стимулирует фотосинтез, укрепляет
иммунитет и способствует лучшему опылению.

СВОЙСТВА:
повышает иммунитет растений и сопротивляемость негативным факторам
окружающей среды;
улучшает всхожесть семян;
стимулирует рост новых побегов и корней;
обеспечивает длительное цветение и способствует лучшему опылению;
увеличивает урожайность.

регулятор роста
•

янтарная кислота
комнатные садовые

1,5 г
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овощные

плодовые,
ягодные

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА
ЯНТАРНАЯ
КИСЛОТА
Назначение:

1,5 г

применяется для замачивания семян, обработки вегетирующих комнатных растений, овощных, плодовых, ягодных культур и цветов.

Эффективность:

повышает иммунитет растений, улучшает всхожесть семян, стимулирует рост новых побегов
и корней, обеспечивает длительное цветение,
гарантирует увеличение урожайности.

Состав:

Действующее вещество
янтарная кислота

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:
Объем воды
на 1 ампулу

Способ и время обработки

Черенки растений

1,5 л

погрузить на глубину 2 см в раствор на 15
часов

Корневая система саженцев
после цветения
до цветения
Комнатные
стимулирование
растения
роста новых
побегов
корневая
внекорневая
Овощные
(до цветения)
растения
внекорневая
(после цветения)
Плодовые культуры
Ягодные культуры
Виноград

1,5 л
15 л

Культура

Рабочий раствор: 1,5 г растворить в 300 мл теплой воды; довести объем раствора холодной водой
до нужного согласно инструкции; готовый раствор хранить не более 5 дней.
Замачивание семян
1,5 л
замочить перед посевом на 12-24 часа

Земляника

выдержать в растворе 4-6 часов
опрыскивать 1 раз в 2-3 недели

7,5 л
7,5-10 л

поливать под корень

15-20 л

опрыскивать 1-2 раза в месяц

7,5-10 л

опрыскивать 1-2 раза в месяц

20 л
20 л
20 л

Опрыскивать перед цветением, после
цветения и перед созреванием

25 л

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке, шт

1,5 г

+

50

450
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ЦИТОКИНИНОВАЯ ПАСТА
Цитокининовая паста

– препарат на основе цитокинина – фитогормона биологического происхождения, который стимулирует деление клеток растения, гарантирует
пробуждение спящих и образование новых почек и цветоносов, активирует рост боковых
побегов, способствует образованию «деток». Препарат является мощным регулятором
роста, который влияет на физиологические процессы растений. Больше всего применяется в домашнем цветоводстве.

СВОЙСТВА:

нанесение
на почку

гарантирует пробуждение спящих почек;
способствует образованию новых почек и цветоносов;
активирует рост боковых побегов, стимулирует образование «деток»;
стимулирует цветение и размножение.

регулятор роста
•

цитокинин

1,5 мл
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комнатные

садовые

ЦИТОКИНИНОВАЯ ПАСТА
ЦИТОКИНИНОВАЯ
ПАСТА
1,5 мл
Назначение:

Эффективность:

все виды орхидей, сенполий, суккулентов,
гибискусов, роз, камелий, цитрусовых и др.
(видовых ограничений в применении не существует).
в садоводстве и комнатном цветоводстве ускоряет зарождение, развитие и рост почек,
а также используется для стимулирования
цветения и размножения.

Состав:

Действующее вещество
цитокинин

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:
Стимулирование
процесса

Способ обработки

Пробуждение
спящей почки

осторожно снять чешуйку с почки; острой продезинфицированной
иглой слегка царапнуть живую ткань почки 3-4 раза; на место царапин
наложить пасту тонким слоем

Формирование
новой почки

поцарапать 3-4 раза стебель растения и наложить пасту тонким слоем

Формирование
цветоноса

после нанесения цитокининовой пасты содержать растение при
температуре 18-22°С и подпитывать калийно-фосфорным удобрением

Формирование
"деток"

после нанесения цитокининовой пасты содержать растение при
температуре 25°С и подкармливать удобрениями с повышенным
содержанием азота

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке, шт

1,5 мл

+

50

450
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ЭПИН +
Эпин +

семена

внекорневая
обработка

- стимулятор роста, который усиливает рост растений, увеличивает сопротивляемость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, восстанавливает
обменные процессы и синтез веществ после стрессовых явлений, повышает иммунитет
и увеличивает урожайность. Препарат создан на основе епибрассинолида – природного
растительного фитогормона.

СВОЙСТВА:
ускоряет прорастание семян, укоренение черешков, черенков;
усиливает рост и развитие растения;
повышает урожайность;
повышает устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды;
восстанавливает ослабленные растения.

регулятор роста
•

эпибрассинолид

1 мл
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комнатные садовые

овощные

плодовые,
ягодные

ЭПИН +
ЭПИН +

2 мл

Назначение:

применяется для ускорения прорастания семян, укоренения черешков, черенков, усиления роста и развития растений.

Эффективность:

повышает урожайность, увеличивает устойчивость к
неблагоприятным факторам внешней среды, восстанавливает ослабленные растения.

Состав:

Действующее вещество
эпибрассинолид
0,025 г/л

НОРМЫ РАСХОДА И СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:
Количество воды
на 1 ампулу

Способ и время обработки

Клубни, луковицы,
саженцы

4л

опрыскать или замочить на 2-4 часа перед
посадкой

Черенки

2л

замочить черенки на 2-24 часа

Рассада

10 л

опрыскать за сутки перед посадкой в грунт или
сразу после высадки

500 мл

опрыскать клубни перед посадкой

10 л

опрыскать в фазе бутонизации - начале цветения

10 л

опрыскать в фазе 2-3 настоящих листьев, затем
в период бутонизации - цветения

4л

опрыскать сразу после заморозков

10 л

опрыскать в фазе бутонизации и через 15-20
дней после цветения

20 л

опрыскать до опадения листьев

20 л

опрыскать в фазе бутонизации, цветения

135 мл

замочить перед посевом на 2-4 часа

Культура

Картофель

Овощные культуры

Плодовые и ягодные
культуры
Цветочные,
декоративные и
хвойные культуры
Семена

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке, шт

2 мл

+

50

350
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ЦИРКОН
Циркон – природный регулятор роста, который получают из лекарственного растения

семена

– Эхинацеи пурпурной. Препарат стимулирует прорастание семян, рост корней и вегетативной массы, улучшает опыление и плодообразование, мобилизует иммунитет, естественную устойчивость к засухе и другим стрессам. Действие препарата заключается в
активации фитогормонов, регулировании их синтеза и баланса в растении. Используется
на всех стадиях развития растения: от семян до момента созревания плодов.

внекорневая
обработка

корневая
обработка

СВОЙСТВА:
повышает всхожесть семян и сокращает срок прорастания;
усиливает рост корней и вегетативной массы;
улучшает опыление и плодообразование;
повышает сопротивляемость заболеваниям;
легче выдерживает стрессовые условия выращивания.

регулятор роста
•

гидроксикоричные кислоты

2 мл
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комнатные

садовые

овощные

плодовые,
ягодные

ЦИРКОН
Циркон

2 мл

Назначение:

применяется для ускорения прорастания семян, усиления роста и развития растений, улучшения опыления и вывода растения из стрессовых состояний
после неблагоприятных условий выращивания и погодных явлений.

Эффективность:

повышает энергию прорастания и всхожесть семян,
стимулирует рост корневой и вегетативной массы, мобилизует иммунитет и снимает стрессовое состояние,
восстанавливает жизненные процессы и реакции
растения

Состав:

Действующее вещество
гидроксикоричные
0,05 г/л
кислоты

НОРМЫ РАСХОДА И СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:
Способ
обработки

Культура

Срок обработки

овощные и цветы (cемена и
луковицы)
Предпосевная

Внекорневая

1
Замачивание
перед посевом/посадкой
на 10-15 часов

10

овощные (рассада)

полить грунт

1

овощные (рассада)

в фазе 3-8 листьев

4

овощные и цветы

в фазе всходов,
бутонизации и цветения

картофель

в фазе всходов и начала
бутонизации

плодовые и ягодные

в фазе бутонизации
и через 7 дней

картофель (клубни)
плодовые и ягодные
(черенки)

Корневая

Количество
воды на 1
ампулу, л

Реанимация растений

10

опрыскать листья

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке, шт

2 мл

+

50

500
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АМАТОРСКИЙ
РЫНОК

АНТИСТРЕСАНТЫ

AminoStar®

126

комнатные

садовые

овощные

плодовые,
ягодные

полевые

Антистрессанты - это класс препаратов, которые минимизируют влияние или последствия негативных факторов среды, помогают растению быстро восстановиться
после стресса и наверстать отставание в развитии растений.
Достигается это путем активации отдельных физиологических процессов или поступления в растения соединений, которые становятся строительным материалом, экономят элементы питания и энергию на их создание растением.
В процессе развития растение испытывает на себе ряд неблагоприятных факторов
окружающей среды: критически низкие температуры, жара, засуха, подтопления,
мощные ветра, град, смывания почвы во время ливней, пестицидные нагрузки после
обработок средствами защиты растений или механические обработки почвы (междурядной обработки), засоление почвы и др.
Каждый из стрессовых факторов в отдельности и в комбинации с другими приводят
к задержке развития растений, ухудшению поглощения воды и элементов питания
из почвы, обменных процессов и синтеза аминокислот, фитогормонов, витаминов.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
возобновляется рост после воздействия стрессовых явлений;
увеличивается устойчивость растений к негативным факторам окружающей среды;
усиливается синтез белков;
активируется рост и развитие растений.
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AMINOSTAR®
AminoStar® – препарат, который обладает антистрессовым действием на растения.

корневая
обработка

Основным действующим веществом являются аминокислоты, которые используются растением для преодоления последствий неблагоприятных условий выращивания и являются
необходимыми для развития и роста клеток. Аминокислоты быстро проникают в клетки,
участвуют в синтезе белковых и ростовых веществ, улучшают физиологические и обменные процессы в растениях, стимулируют быстрый вегетативный рост и развитие культур и
нивелируют действие стресса.

СВОЙСТВА:

внекорневая
обработка
антистресант
•
•
•

восстанавливает жизнедеятельность растений после стрессов;
нивелирует последствия негативных условий выращивания
растений;
задерживает увядание растений;
интенсифицирует фотосинтез;
улучшает обменные и энергетические реакции в растениях;
увеличивает рост и развитие растений;
повышает урожайность и качество продукции.

аминокислоты
органическое вещество
NPK

2 мл; 25 мл; 1л
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комнатные садовые овощные плодовые, полевые
ягодные

AMINOSTAR®
AMINOSTAR®

2 мл

Назначение:

применяется на комнатных растениях и при выращивании
рассады.

Эффективность:

помогает преодолевать последствия неблагоприятных условий выращивания, обеспечивает возможность формирования
крепкой корневой системы и вегетативной массы, обладает
свойствами стимулятора роста и адаптогена.

Состав:

Питательные элементы, %

pH

Свободные аминокислоты растительного
происхождения

Органическое
вещество

30

18

N P2O5 K2O
5

2

AMINOSTAR®

5,8

4

25 мл

Назначение:

применяется на овощных, бахчевых, садовых, ягодных культурах, картофеле, виноградниках, цветах и др.

Эффективность:

помогает преодолевать последствия неблагоприятных условий выращивания, обеспечивает возможность формирования
крепкой корневой системы и вегетативной массы, обладает
свойствами стимулятора роста и адаптогена.

Состав:

Питательные элементы, %

pH

Свободные аминокислоты растительного
происхождения

Органическое
вещество

30

18

N P2O5 K2O
5

2

5,8

4

1л

AMINOSTAR®
Назначение:

применяется на полевых, овощных, бахчевых, плодовых и
ягодных культурах.

Эффективность:

помогает преодолевать последствия неблагоприятных условий выращивания, обеспечивает возможность формирования
крепкой корневой системы и вегетативной массы, обладает
свойствами стимулятора роста и адаптогена.

Состав:

Питательные элементы, %

pH

Свободные аминокислоты растительного
происхождения

Органическое
вещество

30

18

N P2O5 K2O
5

2

5,8

4
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AMINOSTAR®

НОРМЫ РАСХОДА И СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:
Внекорневая обработка: 25 мл на 10 л воды;
Корневая обработка: 25 мл на 10 л воды.
Корневую обработку в закрытом грунте проводить не чаще одного раза в 10-14 дней.

Для обработки больших площадей применять нормы внесения, указанные в таблице:

Рекомендуемая доза

Культура

Внекорневая обработка

Корневая обработка

Полевые

0,3-0,5 л/га

-

Плодовые и ягодные

0,3-0,5 л/га

1,5-2 л/га

Овощные (в открытом
грунте)

0,3-0,4 л/га

1,5-2 л/га

Овощные (в закрытом
грунте) и декоративные

0,15-0,25 л на100 л

0,2-0,3 л/1 м3

УПАКОВКА
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Фасовка

Поштучно

В упаковке,
шт

В коробке, шт

На поддоне,
шт

Размер
поддона, см

2 мл

+

25

375

-

-

25 мл

+

10

100

-

-

1л

+

12

-

480

80х120

AMINOSTAR®

Аминокислота

Функции в растении

Аргинин

✓ преодоление солевого стресса
✓ развитие корневой системы

Аспарагиновая
кислота

✓ стимулирование прорастания семян
✓ строительный материал для других аминокислот

Глутаминовая
кислота
Аланин

Глицин

✓ синтез хлорофилла
✓ прорастание семян
✓ строительный материал для других аминокислот
✓ синтез хлорофилла
✓ толерантность к засухе
✓ регулирование работы листовых устьиц для оптимизации водного обмена
✓ синтез хлорофилла
✓ регулирование работы листовых устьиц
✓ процесс опыления
✓ хелатирование микроэлементов

Гистидин

✓ хелатирующий агент для улучшения поглощения элементов питания
✓ регулирование работы листовых устьиц для оптимизации водного обмена

Треонин

✓ регулирование работы листовых устьиц во время жаркой погоды

Пролин

✓ поддержание тургора
✓ толерантность к жаркой и засушливой погоде, солевому стрессу
✓ регулирование работы листовых устьиц для оптимизации водного обмена
✓ синтез хлорофилла

Тирозин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Фенилаланин

Лизин

✓ толерантность к солевому стрессу
✓ толерантность к жаркой погоде
✓ прорастание пыльцы
✓ толерантность к жаркой погоде
✓ прорастание семян
✓ процесс опыления
✓ стимулирование созревания
✓ регулирование работы листовых устьиц для оптимизации водного обмена
✓ поддержание тургора
✓ толерантность к жаркой и засушливой погоде, солевому стрессу
✓ прорастание пыльцы и процесс опыления
✓ поддержание тургора
✓ толерантность к жаркой и засушливой погоде, солевому стрессу
✓ прорастание пыльцы
✓ синтез гуминовых кислот
✓ процесс опыления
✓ синтез лигнина для укрепления клеточных стенок
✓ толерантность к засухе
✓ регулирование работы листовых устьиц
✓ синтез хлорофилла
✓ прорастание пыльцы

Триптофан

✓ материал для синтеза гормонов

Серин

✓ поддержание тургора
✓ толерантность к жаркой и засушливой погоде, солевому стрессу

Таурин

✓ толерантность к засухе и солевому стрессу
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АМАТОРСКИЙ
РЫНОК

СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ

Актоцид®
Фитоверм
Фитоспорин®
Прилипатель

132

комнатные

садовые

овощные

плодовые,
ягодные

полевые

Средства защиты растений - препараты, предназначенные для уничтожения вредителей, бактериальных и вирусных заболеваний. Их действие направлено на уменьшение
потерь урожая и предотвращение ухудшения состояния посевов и насаждений сельскохозяйственных культур открытого и закрытого грунта, декоративных садово-парковых и комнатных растений, лесных насаждений ввиду негативного влияния вредителей,
болезней и сорняков.
Защита растений - важный элемент технологии выращивания и залог получения высококачественного урожая, лучшей декоративности цветов и кустарников.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
предотвращают развитие заболеваний и вредителей на растениях;
защищают от вредного воздействия на растения насекомых, вирусных и
бактериальных болезней;
защищают от распространения вирусных заболеваний параллельно с распространением насекомых.
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АКТОЦИД®
Актоцид® – биологический препарат для борьбы с вредителями сельскохозяйствен-

ных культур и декоративных растений. Используется как в закрытом, так и в открытом
грунте. Основным действующим веществом является abamectin. Действие препарата
проявляется в гибели насекомых-вредителей в результате их паралич. Аbamectin попадает в организм насекомых через внешние покровы во время обработки или после поедания ими обработанных растений. Для пчел и других полезных насекомых препарат
вреден только во время опрыскивания и до момента его высыхания на листьях. Актоцид®
является безвредным для человека и всех теплокровных животных, обработки им можно
проводить до момента сбора урожая.

внекорневая
обработка

инсекто-акарицид

•

abamectin

30 мл; 90 мл; 1 л
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СВОЙСТВА:
имеет контактно-системное действие;
защищает сельскохозяйственные культуры и декоративные растения
от широкого спектра вредителей;
является биологическим препаратом;
препарат не является токсичным для теплокровных и не вызывает
резистентности у вредителей;
используется в закрытом и открытом грунте;
действие препарата длится до 5-10 суток.

садовые

овощные плодовые, полевые
ягодные

АКТОЦИД®
АКТОЦИД®

30 мл

Назначение:

применяется на овощных, ягодных, плодовых, бахчевых, декоративных культурах и комнатных растениях.

Эффективность:

защищает большинство сельскохозяйственных культур от широкого спектра вредителей.

Состав:

Действующее вещество
abamectin

0,5%

150 мл

АКТОЦИД®
Назначение:

применяется на овощных, ягодных, плодовых, бахчевых, декоративных культурах и комнатных растениях.

Эффективность:

защищает большинство сельскохозяйственных культур от широкого спектра вредителей.

Состав:

Действующее вещество
abamectin

0,5%

1л

АКТОЦИД®
Назначение:

применяется на овощных, ягодных, плодовых, бахчевых, декоративных культурах и комнатных растениях.

Эффективность:

защищает большинство сельскохозяйственных культур от широкого спектра вредителей.

Состав:

Действующее вещество
abamectin

0,5%
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АКТОЦИД®
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 30, 150 мл
(в открытом грунте):
Культура

Томаты, баклажаны,
огурцы, картофель

Количество
препарата
на 10 л воды, мл

Вредители

30-60

колорадский жук,
растительные клещи, тля
трипсы

Капуста

30-60

капустная белянка, совка, тля

Декоративные культуры,
цветы, розы, комнатные
растения

30-60

тля, растительные клещи,
кольчатый шелкопряд

Виноград

30-60

паутинный клещ,
гроздевая листовертка

30-60

земляничный клещ

60-90

долгоносик

30-60

пыльщик, растительные клещи,
цветоеды, тля, плодожорки, яблонная
моль

Земляника садовая

Плодовые и ягодные
культуры

трипсы, минирующие моли

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
(в закрытом грунте):
• При работе в закрытом грунте количество препарата уменьшить на 20%.

• Для обработки огурцов - уменьшить количество препарата на 25%.

• Рекомендуемое количество обработок - 2-3. Рабочий раствор использовать в день приготовления.
• Действие препарата при благоприятных погодных условиях может продолжаться до 10 суток.
• Оптимальная температура для обработки - от + 18° до + 25° С.
• Последняя обработка должна быть не позднее, чем за 48 часов до сбора урожая.
• Не рекомендуется использовать при температуре выше 30° С и под влиянием прямых солнечных лучей.
• Не рекомендуется использовать в баковых смесях.

Актоцид® не является токсичным для теплокровных и не вызывает резистентности у вредителей.
Срок изоляции пчел - 1 сутки.
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АКТОЦИД®
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 1 л
(в открытом грунте):
Норма расхода
л/га

Культура
Комплекс сосущих вредителей

1,8 — 2,0

Тля

1,5 — 2,0

Яблоневая моль

0,8 — 1,0

Земляничный клещ

1,2 — 1,5

Пыльщик

0,8 — 1,0

Цветоеды

0,8 — 1,0

Растительные клещи

1,3 — 1,5

Колорадский жук

0,8 — 1,0

Трипсы

1,5 — 2,0

Минирующие моли

1,2 — 1,5

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке,
шт

В коробке, шт

На поддоне,
шт

Размер поддона,
см

30 мл

+

10

100

-

-

150 мл

+

25

-

-

-

1л

+

10

-

600

80×120
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ФИТОВЕРМ
Фитоверм – инсекто-акарицид биологического происхождения, применяется на
комнатных растениях против всех видов вредителей: тли, щитовок, белокрылок, паутинного клеща и трипсов. Основным действующим веществом является аверсектин С. Действие препарата проявляется в гибели насекомых-вредителей в результате их паралича.
Аверсектин С попадает в организм насекомых через внешние покровы во время обработки или после поедания ими обработанных растений. Фитоверм является безвредным
для человека и всех теплокровных животных. Помогает защитить домашние цветы от основного спектра вредителей и обеспечивать развитие растений.
внекорневая
обработка

инсекто-акарицид
•

СВОЙСТВА:
уничтожает вредителей на комнатных растениях: тлю, щитовок, белокрылок, паутинного клеща, трипсов;
эффективен даже в жаркую погоду;
является биологическим препаратом;
не вызывает привыкания (резистентности у насекомых).

аверсектин С

комнатные

2 мл
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ФИТОВЕРМ
ФИТОВЕРМ

2 мл

Назначение:

применяется на всех комнатных растениях.

Эффективность:

защищает большинство комнатных растений от широкого спектра вредителей.

Состав:

Действующее вещество

Применение:

аверсектин С

1,5 г/л

Вредитель

Количество воды на 1
ампулу

Белокрылка, паутинный
клещ

1л

Тля

250 мл

Трипсы, щитовка

200 мл

Способ применения
опрыскивать растения по мере
появления вредителей с интервалом 7-10 дней; количество
обработок 2-4; расход рабочего
раствора: 0,1-0,2 л/м2

Для максимальной эффективности обрабатывать нужно не только само растение, но и горшок, грунт,
поддон и место вокруг емкости с пораженным цветком.

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке, шт

2 мл

+

50

500

На комнатных растениях, как правило, избегают использования токсичных химических средств защиты растений из-за
того, что цветы находятся в домах, где живут люди. Поэтому для защиты от болезней и вредителей предпочитают биологические средства защиты – препараты, действующие вещества которых имеют природное происхождение и не наносят
вред теплокровным.
Фитоверм – это препарат, действующим веществом которого является аверсектин С – биологическое вещество, которое
вырабатывается грунтовыми грибами (Streptomyces avermectilis) и является токсичным для насекомых, но не токсичным
для человека. Натуральное происхождение препарата обеспечивает его эффективность и действенность против вредителей ввиду неспособности последних выработать устойчивость к нему. Поэтому Фитоверм можно многократно применять
в течение всего года. Фитоверм уничтожает не только тех насекомых, которые находятся на растении непосредственно в
момент обработки, но и тех, которые будут наносить растению вред в течение действия препарата (5-7 дней).
Высокая концентрация раствора Фитоверма не является вредной для растений, но оказывает более токсичное действие
на насекомых.
В случае сильного заселения растения вредителями можно использовать Актоцид® - препарат, который содержит то же
действующее вещество, но в значительно большей концентрации.
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ФИТОСПОРИН®
Фитоспорин®
семена

– биофунгицид для лечения и профилактики грибковых и бактериальных болезней. Предупреждает и уничтожает фитофтору, корневые гнили, паршу,
мучнистую росу, черную ножку, ржавчину и др. Представляет собой препарат на основе Bacillus subtilis («сенная палочка») - бактерий, которые входят в конкуренцию с большинством грибковых и бактериальных заболеваний и подавляют их развитие. Дополнительная составляющая Фитоспорин® – гумат калия – осуществляет функцию стимулятора
роста, который усиливает рост и активирует физиологические и обменные процессы растения.

корневая
обработка

внекорневая
обработка

СВОЙСТВА:
защита и профилактика грибковых и бактериальных болезней (около 25
видов);
обеззараживание почвы от патогенной микрофлоры;
уменьшение токсичного влияния минеральных удобрений на растение;
увеличение урожайности сельскохозяйственных культур.

фунгицид
•
•

титр живых спор и клеток
Bacillus subtilis штамм 26Д
гумат калия

10 г; 200 г

140

комнатные

садовые

овощные плодовые,
ягодные

ФИТОСПОРИН®
ФИТОСПОРИН®

10 г

Назначение:

применяется на большинстве комнатных, декоративных, овощных и плодовых культур

Эффективность:

защищает сельскохозяйственные культуры от широкого
спектра грибковых и бактериальных болезней.

Состав:

Действующее вещество
титр живых спор и клеток Bacillus subtilis
штамм 26Д – не менее 2 млрд/г
гумат калия

ФИТОСПОРИН® (паста) 200 г
Назначение:

применяется на большинстве комнатных, декоративных, овощных и плодовых культур

Эффективность:

защищает сельскохозяйственные культуры от широкого
спектра грибковых и бактериальных болезней.

Состав:

Действующее вещество
титр живых спор и клеток Bacillus subtilis
штамм 26Д – не менее 2 млрд/г
гумат калия

Фитоспорин® – препарат на основе живых спор и клеток Bacillus subtilis (сенная палочка).
Эта бактерия во время своей жизнедеятельности выделяет:
• фитогормоны и стимуляторы роста растений;
• вещества, которые подавляют развитие других микробиологических организмов (антибиотики).
Сенная палочка способна развиваться как на листьях во влажную погоду, так и в почве. Bacillus subtilis создает колонии,
которые в результате жизнедеятельности подавляют развитие других бактерий и грибов, среди которых находится большое количество патогенов культурных растений.
Борьба с болезнями с помощью Фитоспорина имеет, в основном, профилактический характер. Применение препарата
на упреждение болезней - намного эффективней, чем его использование тогда, когда заболевание значительно распространилось. Обработка препаратом, начиная от появления всходов, позволяет создать неблагоприятные для развития
болезней условия, избежать широкого распространения заболевания за счет его подавления. Дополнительно, стимулирование развития растения фитогормонами и стимуляторами, которые выделяются бактериями, позволяет растениям
сформировать иммунитет к грибковым и бактериальным патогенам.
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ФИТОСПОРИН®
Нормы расхода и схема применения:
Применение сухого препарата (в 10 г фасовке):
растворить препарат в соответствующем объеме воды и применить рабочий раствор.
Культура
Картофель

Норма применения

Схема применения

10 г/0,5 л воды

опрыскивание клубней (0,5 л на 20 кг)

10 г/5 л воды
1,5 г/л воды

Капуста

3 г/1 л воды
6 г/10 л воды
1,5 г/1 л воды
10 г/5 л воды

Томат

5 г/10л воды

Огурец

1,5 г/5 л воды
10 г/5 л воды

опрыскивание в период вегетации: профилактическое в фазах смыкания рядков - бутонизации, повторно через 10-15 суток (5 л / 50 м2)
предпосевное замачивание семян на 1-2 часа (100-150 мл на 100 г
семян)
погружение корней рассады на 1-2 часа перед высадкой в грунт
(1л/ 100-150 растений)
опрыскивание через 7-10 дней после высадки в грунт и повторное –
через 2-3 недели (10 л/100м2)
предпосевное замачивание семян на 1-2 часа (100-150 мл на 100 г
семян)
погружения корней на 1-2 часа перед высадкой в грунт (1л/100 растений) или полив рассады через 3 дня после высадки в грунт (150-200
мл/растение)
опрыскивание в период вегетации: профилактическое с интервалом
10-15 дней (10 л/100 м2)
предпосевное замачивание семян на 1-2 часа (100-150 мл на 100 г
семян)
опрыскивание в период вегетации трижды: профилактическое, последующие – с интервалом 10-15 дней (5 л/50 м2)

УПАКОВКА
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Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке, шт

10 г

+

50

600

200 г

+

50

-

ФИТОСПОРИН®
Применение пасты (в 200 г фасовке):
Приготовить жидкий препарат (далее ЖП): 1 часть пасты растворить в 2-х частях воды;
дальше работать только с полученным раствором.
Обработка почвы и компоста: 1 столовую ложку (15 мл) ЖП растворить в 10 литрах воды и
обработать 1м2.
Замачивание: семена, рассада черенков, чубуков, луковиц и клубней - в течение 1-2 часов: 4 капли ЖП развести в 200 мл воды.
Обработка растений в период вегетации: полив 2-4 м2 или опрыскивание 100 м2 садовоогородных растений каждые 2 недели. 15 мл (ст.ложка) ЖП на 10 л воды.
Полив комнатных растений: 4 капли ЖП растворить в 200 мл воды. Каждые 14-20 дней.
Паста (в 200 г фасовке)
Культура

Картофель

Капуста

Томат

Огурец

Цветы в саду

Комнатные
растения

Норма применения

Схема применения

60 мл РП (4 ст. ложки)
на 300 мл воды

предпосадочное опрыскивание клубней

6-10 мл РП (3 ч.ложки) на
10 л воды на 100 м2
2 капли РП на 100 мл воды
3 мл (1ч.ложка) РП на 1 л
воды на 100 растений
3 мл (1ч.ложка) ЖП на 1 л
воды на 100 растений
15 мл (1ст.ложка) ЖП на 10
л воды, 1 л на 100 растений
6-10 мл (2-3 ч.ложки) ЖП
на 10 л воды на 100 м2
2 капли ЖП на 100 мл воды
6-10 мл ЖП (2-3 ч.ложки)
на 10 л воды на 100 м2
6-10 мл ЖП (2-3 ч.ложки)
на 10 л воды на 100 м2
6-10 мл ЖП (2-3 ч.ложки)
на 10 л воды
на 10 растений

опрыскивание в период вегетации: профилактическое во
время смыкания рядков - бутонизациии; повторить через
10-15 суток
замачивание семян в течение 1-2 часов
погружение корней рассады на 1-2 часа перед высадкой в
грунт
погружение корней рассады на 1-2 часа перед высадкой в
грунт
полив рассады через 3 дня после высадки в грунт
опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, следующее – через 10-15 дней
замачивание семян в течение 1-2 часов
опрыскивание в период вегетации 3 раза: первое – профилактическое, следующие – с интервалом 10-15 суток
опрыскивание в период вегетации
полив под корень больного растения

10 капель ЖП на 1 л воды

опрыскивание в период вегетации

15 капель ЖП на 1 л воды
на 10 растений

полив под корень больного растения
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ПРИЛИПАТЕЛЬ
ПРИЛИПАТЕЛЬ – применяется в качестве прилипателя в баковой смеси со средствами
защиты растений и препаратами для внекорневой подкормки. Необходим для уменьшения стока рабочего раствора с поверхности листьев и улучшения его проникновения в
растения.

внекорневая
обработка

Прилипатель
•
•
•

СВОЙСТВА:
обеспечивает образование однородной пленки и уменьшает стекание рабочего раствора с поверхности листьев;
способствует лучшему прилипанию средств защиты растений и удобрений;
повышает эффективность пестицидного действия, что особенно важно во время сухой или прохладной погоды, когда ухудшается смачивание рабочим раствором.

полисилоксаны
неионогенные ПАВ
полисахариды
садовые

25 мл; 1 л
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овощные

плодовые,
ягодные

ПРИЛИПАТЕЛЬ
ПРИЛИПАТЕЛЬ

25 г

Назначение:

применяется на овощных, ягодных, плодовых, садовых,
бахчевых и декоративных культурах.

Эффективность:

повышает эффективность применения удобрений и
средств защиты растений при внекорневых обработках.

Применение:

25 мл растворить в 10 л рабочего раствора. Препарат добавляется в баковую смесь последним.

Состав:

Действующие вещества
олигомерные алкоксисилоксаны (полисилоксаны)
неионогенные поверхностно-активные вещества
(смесь полиетиленгликолевих эфиров жирных
спиртов)
полисахариды

Профи ПРИЛИПАТЕЛЬ

1л

Назначение:

применяется на овощных, ягодных, плодовых, садовых,
бахчевых и декоративных культурах.

Эффективность:

повышает эффективность применения удобрений и
средств защиты растений при внекорневых обработках.

Применение:

используется в концентрации 0,15% (150 мл раствора на
100 л воды). Препарат добавляется в баковую смесь последним.

Состав:

Действующие вещества
олигомерные алкоксисилоксаны (полисилоксаны)
неионогенные поверхностно-активные вещества
(смесь полиетиленгликолевих эфиров жирных
спиртов)
полисахариды

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

В коробке,
шт

На поддоне, шт

Размер поддона,
см

25 мл

+

10

100

-

-

1л

+

10

-

600

80×120
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СЕРИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
РЫНОК
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Rost® Гумат калия
Rost® Концентрат
Rost® Forte
Хелатин®
Rival®
AminoStar®
Байкал Эм®
Microplant®
Плантатор®
Дуэт-Эффект®
Магнит® Прилипатель
Adjutant®

комнатные

садовые

овощные

плодовые,
ягодные

полевые

Профессиональная серия предназначена для промышленного сектора - фермеров,
крупных аграрных предприятий и агрохолдингов. Все нормы применения и рекомендации сделаны из расчета обработки больших площадей.
Особенностью профессиональной серии является подход с точки зрения не только эффективности действия удобрения или препарата, но и окупаемости его использования
- прибавки урожайности (или качества урожая), которая превышает затраты на применение. Этот подход позволяет ТД «Киссон» предлагать продукты, которые не просто
улучшают состояние растений наших клиентов, но и приносят им дополнительную прибыль.
В профессиональную серию ТД «Киссон» входят удобрения, регуляторы роста, антистрессанты, средства защиты растений и прилипатели.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
высокая эффективность применения в полевых условиях;
предназначены для применения опрыскиванием или фертигацией, что обеспечивает 100% водорастворимость;
легкое поглощение препарата достигается использованием доступных для растений форм действующих веществ;
совместимость большинства препаратов между собой;
эффект от применения препаратов превышает затраты на их внесение.
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ROST® Гумат калия
ROST® Гумат Калия
семена

корневая
подкормка

– органическое удобрение, стимулятор роста, который
производится на основе гумата калия и представляет собой концентрат биологически активных соединений гуминовых веществ: гуминовых, фульво- и гиматомелановых кислот.
Гуминовые кислоты стимулируют рост и развитие растений, а также способствуют развитию корневой системы. Фульвокислоты являются более активными и подвижными, чем
гуминовые кислоты, и быстрее проникают в растение. Гуминовые вещества выполняют
транспортную функцию и улучшают проницаемость мембран растительных клеток для
минеральных и органических соединений, повышают засухоустойчивость и укрепляют
иммунитет. Использование Rost® Гумат Калия усиливает развитие растений, стимулирует
поглощение воды и питательных элементов, активизирует обменные процессы и синтез
биологически активных веществ.

СВОЙСТВА:

внекорневая
подкормка
органо-минеральное
удобрение
гуминовые кислоты
• фульвовые кислоты
• гиматомелановые кислоты
• калий

•

увеличивает урожайность и качество продукции;
стимулирует активное развитие корневой системы;
повышает засухоустойчивость растений;
укрепляет иммунитет растений;
усиливает поглощение и усвоение микроэлементов;
увеличивает эффективность использования минеральных
удобрений.

овощные

10 л
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плодовые,
ягодные

полевые

ROST® Гумат калия
ROST® Гумат калия

10 л

Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки большинства
сельскохозяйственных культур, а также для предпосевной обработки семян, замачивания саженцев.

Эффективность:

усиливает развитие растений, стимулирует поглощение
воды и питательных элементов, активизирует обменные
процессы и синтез биологически активных веществ.

Применение:

Внекорневая подкормка: 0,5-2 л/га.
Корневая подкормка: закрытый грунт – 2 л/1000 л; открытый грунт – 4-8 л/га.
Обработка семян и посадочного материала: полевые культуры – 1-2 л/т. Овощные, бахчевые – замачивание в 1% растворе; чубуки, саженцы и кусты – замачивание в растворе 50 мл препарата на 10 л воды в течение 10 - 15 часов.

Состав:

Содержание гуминовых веществ в пересчете на сухое вещество
Общее

Гуминовые
кислоты

Фульвокислоты

Гиматомелановые
кислоты

90

55

30

5

K

pH

1,5

10

S, Mg, Fe, Cu, Mn, B, Zn, Mo, Co

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона, см

10 л

+

-

75

100×120
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ROST® КОНЦЕНТРАТ
ROST® Концентрат
семена

корневая
подкормка

внекорневая
подкормка
органическое удобрение
• гуминовые кислоты
• NPK
• микроэлементы

– концентрированное органо-минеральное удобрение на
основе гумата калия, содержит комплекс макро- и микроэлементов. Удобрение обеспечивает растения необходимыми элементами питания; мобилизует иммунную систему
растений; улучшает синтез сахаров, аминокислот, витаминов в растении; усиливает поглощение воды и кислорода, в результате чего ускоряется деление клеток; интенсифицирует обменные процессы; повышает поступление элементов питания в растение; ускоряет
синтез нуклеиновых кислот и белка; активирует белковый и углеводный обмен веществ;
увеличивает проницаемость клеточной мембраны; облегчает транспортировку питательных веществ вовнутрь клетки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
увеличивает урожайность в условиях, далеких от оптимальных;
снимает стресс при пестицидных обработках и при неблагоприятных погодных условиях;
повышает энергию прорастания и всхожесть семян;
усиливает развитие корневой системы;
способствует активному цветению;
улучшает рост и развитие надземной части растений;
повышает содержание сухого вещества;
положительно влияет на накопление в растениях элементов питания и полезных веществ.

овощные

10 л
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плодовые,
ягодные

полевые

ROST® КОНЦЕНТРАТ
ROST® Концентрат 5.5.5 10 л
Назначение:
Эффективность:
Применение:

Состав:

для корневой и внекорневой подкормки большинства
сельскохозяйственных культур на всех стадиях развития,
а также для предпосевной обработки семян и замачивания саженцев.
способствует росту и быстрому развитию растений, равномерно стимулирует развитие корневой, вегетативной и
генеративной систем.
Внекорневая подкормка: 0,5-1,5 л/га.
Корневая подкормка: закрытый грунт – 2 л/1000 л воды;
открытый грунт – 4-8 л/га.
Предпосевная обработка:
- семена зерновых, зернобобовых, масличных культур –
0,5-1 л/т;
- семена овощных, бахчевых, ягодных культур и цветов –
5 мл препарата растворить в 1 л воды на 1 кг семян;
- саженцы – 50 мл удобрения растворить в 10 л воды;
выдержать саженцы в растворе в течение 10-15 часов.

Содержание гуминовых веществ
в пересчете на сухое вещество

N

P

K

85

5

5

5

S, Mg, Fe, Cu, Mn, B, Zn, Mo, Co

рН
8,5-9

ROST® Концентрат 5.10.15 10 л
Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки большинства
сельскохозяйственных культур после всходов/высадки,
цветения, налива плодов, а также для предпосевной обработки семян, замачивания саженцев.

Эффективность:

способствует росту и быстрому развитию растений, особенно стимулирует развитие корневой системы, формирует генеративные органы, повышает количество и качество урожая, усиливает иммунитет.

Применение:

Внекорневая подкормка: 0,5-1,5 л/га.
Корневая подкормка: закрытый грунт - 2 л/1000 л воды; открытый грунт – 4-8 л/га.
Предпосевная обработка:
- семена зерновых, зернобобовых, масличных культур – 0,5-1
л/т;
- семена овощных, бахчевых, ягодных культур и цветов – 5 мл
препарата растворить в 1 л воды на 1 кг семян;
- саженцы – 50 мл удобрения растворы в 10 л воды; выдержать
саженцы в растворе в течение 10-15 часов.

Состав:

Содержание гуминовых веществ
в пересчете на сухое вещество

N

P

K

85

5

10

15

S, Mg, Fe, Cu, Mn, B, Zn, Mo, Co

рН
8,5-9
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ROST® КОНЦЕНТРАТ
ROST® Концентрат 15.7.7 10 л

Состав:

Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур в момент активного роста.

Эффективность:

способствует росту и быстрому развитию растений, особенно стимулирует фотосинтез, утолщение стеблей и развитие
вегетативной массы.

Применение:

Внекорневые подкормки: 0,5-1,5 л/га.
Корневая подкормка:
закрытый грунт – 2 л/1000 л воды;
открытый грунт – 4-8 л/га.

Содержание гуминовых веществ
в пересчете на сухое вещество

N

P

K

85

15

7

7

S, Mg, Fe, Cu, Mn, B, Zn, Mo, Co

Нормы расхода:

Внекорневая подкормка:
- зерновые, зернобобовые, масличные культуры – 0,5-1 л/га;
- овощные культуры, бахчевые культуры, ягодные культуры и цветы – 1-1,5 л/га;
- плодовые культуры, кусты, виноград – 1,0-1,5 л/га.
Корневая подкормка:
- закрытый грунт – 2 л/1000 л воды, или из расчета 2 мл/растение;
- открытый грунт – 4-8 л/га.
Предпосевная обработка:
- семена зерновых, зернобобовых, масличных культур – 0,5-1 л/т;
- семена овощных, бахчевых, ягодных культур и цветов – 5 мл препарата растворить в 1 л воды на 1 кг семян;
- саженцы – 50 мл удобрения растворить в 10 л воды; выдержать саженцы в растворе в течение 10-15 часов.
* ROST® КОНЦЕНТРАТ 15.7.7 не предусматривает предпосевную обработку.
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рН
8,5-9

ROST® FORTE
ROST® FORTE 10 л
Назначение:

для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

повышает энергию прорастания и всхожесть семян, ускоряет рост и развитие растений на ранних фазах.

Применение:

Предпосевная обработка: семена зерновых, зернобобовых,
масличных культур – 1-2 л/т.

Состав:

Содержание гуминовых веществ
в пересчете на сухое вещество
Общее
85%

Гуминовые
кислоты
65%

Фульвокислоты
20%

N

P

K

рН

55

20

25

8,5

Cu – 18, Zn – 12.5, B – 12.5, Mo – 0.15, Fe – 0.06, Mn – 0.07, Co – 0.06

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона, см

10 л

+

-

75

100×120

Стимулирование отдельных функций растения посредством использования концентрированных гуматов дает возможность улучшить условия роста и развития растений.
Внесение Rost®-концентрата в почву стимулирует поглощающую способность корневых волосков. Кроме того, гуматы
выполняют функцию хелатообразователя, облегчая проникновение макро- и микроэлементов из почвы в растения. Такой
же эффект происходит и при их добавлении к баковым смесям. Благодаря гуматам рабочий раствор легче и быстрее поглощается листовой поверхностью. Таким образом, растение получает и гуматы, и удобрения/регуляторы роста/средства
защиты растений, которые являются основой баковой смеси.
Гуматы усиливают транспорт веществ: соединяясь с элементами питания, они движутся внутри растения. Мобилизация
обмена веществ ускоряет как протекание отдельных функций, так и общее развитие растения.
Стимулирование растений и их сбалансированное развитие приводят к активации иммунитета и повышению сопротивляемости болезням, к улучшению конкурентоспособности за свет, влагу, элементы питания с сорняками.
Внесение гуматов в почву активизирует микробиологическую деятельность, а также положительно влияет на плодородие
и уменьшает влияние на растение засухи, засоления, предотвращает уплотнение и ухудшение водо- и воздухопроницаемости.
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ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН®
семена

корневая
подкормка

– серия удобрений, предназначенная для внекорневой подкормки растений в период вегетации. Элементы питания в составе удобрений находятся в хелатной
форме. Хелатообразователи создают вокруг микроэлементов оболочку, которая позволяет
им проникать сквозь поверхность листа внутрь растения и участвовать в обменных процессах. Внекорневые подкормки дают возможность оперативно компенсировать недостаток
микроэлементов в растениях. Благодаря содержанию широкого спектра микроэлементов
препарат влияет на активацию ростовых процессов и ход физиологических реакций в растении.

внекорневая
подкормка

минеральное удобрение
•
•

CВОЙСТВА:
ликвидирует признаки дефицита макро- и микроэлементов;
доступная для растений форма удобрений;
эффективен при внекорневой подкормке;
стимулирует рост и развитие растений;
положительно влияет на количественные и качественные показатели урожая (содержание белка, клейковины, сахаров);
улучшает иммунитет растений;
повышает устойчивость к засухе и резкому перепаду температур.

NPK,
микроэлементы в хелатной форме
овощные

10 л
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плодовые,
ягодные

полевые

ХЕЛАТИН®

ХЕЛАТИН® МultiMix
Назначение:
Эффективность:

Применение:

10 л

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.
улучшает процесс опыления, образования генеративных
органов, усвоения питательных веществ, за счет чего повышается урожайность, содержание витаминов, сахара в
плодах и овощах.
Внекорневая подкормка: 1-3 л/га.

Состав:

Содержание элементов питания, г/л
N

Р2О5

К2О

SO3

CaO MgO

В

Сu

Zn

Mn

Fe

Мо

Со

120

85

75

200

0,06

9

12

10

9

9

0,15

0,06

11

ХЕЛАТИН® Зерновые
Назначение:

рН
7,5

10 л

для внекорневой подкормки зерновых культур.

Эффективность:

влияет на активацию ростовых процессов и продуктивную кустистость растений при применении на ранних
стадиях, на более поздних - улучшает наполненность и
налив зерна.

Применение:

Внекорневые подкормки: 1-2 л/га.

Состав:

Содержание элементов питания, г/л
N

К2О

В

Сu

Zn

Mn

Fe

SO3

CaO

MgO

34

1,1

15

25

17

0,1

0,7

45

0,5

0,1

ХЕЛАТИН® Кукурудза

8

10 л

Назначение:

для внекорневой подкормки кукурузы.

Эффективность:

способствует ускорению цветения женских и мужских
соцветий, сокращает время между их цветением, что повышает уровень опыления и ускорения созревания початков.

Применение:

Внекорневая подкормка: 1-2 л/га.

Состав:

рН

Содержание элементов питания, г/л
N

Р2О5

К2О

SO3

Zn

Сu

В

Mn

Fe

CaO

MgO

45

58

1,1

29

30

10

5,5

0,07

0,02

0,5

0,3

рН
8
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ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Зернобобовые 10 л
Назначение:

для внекорневой подкормки зернобобовых культур.

Эффективность:

дает возможность в критические фазы развития корректировать питание, потому что в эти периоды культуры
требуют повышенного количества питательных элементов.
Внекорневые подкормки: 1-2 л/га.

Применение:
Состав:

Содержание элементов питания, г/л
N

К2О

В

SO3

Zn

Cu

Co

Mo

Mn

Fe

CaO

MgO

39

1

13

40

15

20

0,2

0,1

0,04

0,02

0,1

0,1

рН
8

ХЕЛАТИН® Масличные
Назначение:
Эффективность:
Применение:
Состав:

для внекорневой подкормки масличных культур.
способствует росту и развитию, формированию генеративных органов (цветов и семян), повышает количественные (т/га) и качественные (содержание масла) показатели урожая.
Внекорневые подкормки: 1-2 л/га.

Содержание элементов питания, г/л
N

К2О

В

Сu

Zn

Mn

Fe

SO3

CaO

MgO

50

0,9

20

12

10

0,02

0,04

22

0,2

0,1

ХЕЛАТИН® FORTE

рН
8

10 л

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

увеличивает энергию прорастания и всхожесть семян,
усиливает развитие корневой системы, стимулирует рост
растения и обеспечивает его питательными элементами
на первых фазах развития.

Применение:

Внекорневая подкормка: 1-1,5 л/га.
Корневая подкормка: 1-2 л/т.
Гидропоника: 50 мл/10 л воды/15 часов.

Состав:

156

10 л

Содержание элементов питания, г/л
N

Р2О5

К2О

SO3

35

55

25

13

CaO MgO
8

6

В

Сu

0,002 0,06

Zn

Mn

Fe

Мо

Со

0,3

0,6

0,17

0,5

0,06

рН
7

ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Фосфор-Калий 10 л
Назначение:

для корневой и внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность: повышает устойчивость к болезням; стимулирует развитие

корневой системы, повышает устойчивость растений к низким температурам и засухе, улучшает качество урожая.

Применение:
Состав:

Внекорневая подкормка: 0,5-1,5 л/га.
Корневая подкормка: 3-4 л/га.
Предпосевная обработка: 0,5-1 л/т семян

Содержание элементов питания, %
m/v*

m/m**

Р2О5

40,5

30

К2О

27

20

ХЕЛАТИН® Калий
Назначение:
Эффективность:
Применение:
Состав:

1,35

7,5

Плотность, г/см3

рН

1,54

13,5

Плотность, г/см3

рН

1,36

6,5

10 л

обеспечивает устойчивость растений к стрессам и болезням, стимулирует налив плодов и накопление в них пластических веществ, повышает качество урожая.
Внекорневая подкормка: 0,5-1 л/га.
Корневая подкормка: 3 л/га.
Гидропоника: 0,3-0,5 л/100 л воды.

Содержание элементов питания, %
m/v*

m/m**

77

50

ХЕЛАТИН® Кальций

10 л

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

обеспечивает азотный обмен в растении, участвует в
формировании прочных клеточных стенок, необходим
для формирования корневой системы и иммунитета.

Состав:

рН

для корневой и внекорневой подкормки большинства
сельскохозяйственных культур.

К2О

Применение:

Плотность,
г/см3

Внекорневая подкормка: 3-4 л/га.

Содержание элементов питания, %
СаО

m/v*

m/m**

17

12,5

содержит аминокислоты. m/ v * – масса растворенного вещества к объему раствора
m / m ** – масса растворенного вещества к общей массе раствора
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ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Магний
Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

стимулирует поглощение элементов питания из почвы,
улучшает опыление, активизирует фотосинтез, усиливает
развитие растения и увеличивает урожайность и качество урожая.

Применение:
Состав:

10 л

Внекорневые подкормки: 1-2 л/га.

Содержание элементов питания, %
m/v*

m/m**

Mg

8

6,5

N

3,4

2,7

Плотность,
г/см3

рН

1,24

5,8

содержит аминокислоты. m/v * – масса растворенного вещества к объему раствора
m/m ** – масса растворенного вещества к общей массе раствора

ХЕЛАТИН® МоноБор
Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

принимает активное участие в процессах опыления, обеспечивает прорастание пыльцы, предотвращает осыпание завязей, принимает участие в делении клеток и синтезе белков.

Применение:
Состав:

10 л

Внекорневая подкормка: 1-3 л/га.

Содержание элементов питания, %
В*

10

Плотность,
г/см3

рН

N

4

1,2

7,5

*Бор в виде бората этаноламина.

ХЕЛАТИН® БОР Плюс

Состав:

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

принимает активное участие в процессах опыления, обеспечивает прорастание пыльцы, предотвращает осыпание завязей, принимает участие в делении клеток и синтезе белков.

Применение:

Внекорневая подкормка: 1-3 л/га.

Содержание элементов питания, %
В*

11,5

Плотность,
г/см3

N

6

1,37

* - Бор в виде боратов этаноламина.
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10 л

рН
7,5

ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Железо

10 л

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

рекомендуется вносить при дефиците железа, принимает
активное участие в синтезе хлорофилла, усиливает фотосинтез.

Применение:
Состав:

Внекорневая подкормка: 1-3 л/га.

Содержание элементов питания, %
m/v*

m/m**

Fe*

7,8

6,5

N

2,4

2

SO3

4,8

4

Плотность,
г/см3

рН

1,2

4

Плотность,
г/см3

рН

1,24

9,5

* - Fe - в хелатной форме.

ХЕЛАТИН® Медь

10 л

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

играет важную роль в процессах фотосинтеза, влияет на
активность ферментов, продлевает срок существования
хлорофилла, стимулирует синтез веществ и обменные процессы.
Внекорневая подкормка: 1-2 л/га.

Применение:
Состав:

Содержание элементов питания, %
m/v*

m/m**

Сu

10

8

N

6,6

5,3

ХЕЛАТИН® Цинк

10 л

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

увеличивает содержание сухих веществ, повышает засухо-, жаро- и холодостойкость растений, участвует в регулировании развития вегетативной массы и предотвращает грибковые заболевания.

Применение:

Внекорневые подкормки: 1-2 л/га.

Состав:

Содержание элементов питания, %

Плотность,
г/см3

рН
m/v*
m/m**
Zn
15,7
12
SO3
9
7
1,3
5
N
6,7
5,2
содержит аминокислоты. m/v * – масса растворенного вещества к объему раствора
m/m ** – масса растворенного вещества к общей массе раствора
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ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Марганец
Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

необходим для развития корневой системы, активирует
ферменты, участвует в процессах обмена и синтеза веществ, снижает пораженность растений грибковыми заболеваниями, способствует усвоению азота, предотвращает появление корневой гнили.

Применение:
Состав:

10 л

Внекорневая подкормка: 1-2 л/га.

Содержание элементов питания, %
m/v*

m/m**

Mn

5

4,2

N

2,6

2,2

Плотность,
г/см3

рН

1,19

5,5

содержит аминокислоты. m/v * – масса растворенного вещества к объему раствора
m/m ** – масса растворенного вещества к общей массе раствора

ХЕЛАТИН® Кремний
Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

участвует в функционировании естественной защитной
системы растений, предотвращает полегание, способствует транспорту элементов, синтезу ферментов и антиоксидантов.

Применение:
Состав:

10 л

Внекорневая подкормка: 0,5-1 л/га.

Содержание элементов питания, %
SiО2

K2O

Плотность,
г/см3

рН

10

11,5

1,14

11,5

содержит аминокислоты. m/v * – масса растворенного вещества к объему раствора
m/m** – масса растворенного вещества к общей массе раствора
ВНЕКОРНЕВАЯ ОБРАБОТКА РАСТЕНИЙ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ
ПО СРАВНЕНИЮ С КОРНЕВОЙ ПОДКОРМКОЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
НЕДОСТАТКИ:
• внекорневая подкормка не может стать основным источ• быстрый эффект - при внекорневых обработках действуником питания растения из-за того, что растворы имеют
ющее вещество начинает действовать в растении в теченизкую концентрацию элементов питания и не способны
ние первых часов после обработки;
без ущерба для растения доставить большой объем элемен• во время стрессового состояния у растения ухудшается
поглощающая функция корней и быстро реанимировать ее тов питания;
• растение может поглотить ограниченный объем элеменможно именно благодаря внекорневым обработкам;
тов питания в течение короткого времени до момента высы• при низких температурах или во время засухи снижаетхания рабочего раствора на листьях;
ся доступность элементов питания в почве, а внекорневые
• внекорневая подкормка имеет быстрый, но кратковременподкормки дают возможность ликвидировать их дефицит;
ный эффект;
• элементы питания не вымываются, не вступают в реак• при неправильном приготовлении рабочего раствора и
ции и частично не переходят в недоступные для растений несоблюдении концентрации существует вероятность наформы, как это случается с элементами питания в почве.
нести растению вред и ввести его в стрессовое состояние.
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ХЕЛАТИН®
ХЕЛАТИН® Молибден

10 л

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

компонент большинства ферментов, участвует в углеводном, азотном и фосфорном обмене, синтезе витаминов
и образовании хлорофиллов, повышает интенсивность
фотосинтеза.

Применение:

Внекорневая подкормка: 0,5-1 л/га.

Состав:
Содержание элементов питания, %
m/v*

m/m**

Мо

5

4,5

Р2О5

3,9

3,5

Плотность,
г/см3

рН

1,11

8,5

N
1,6
1,5
содержит аминокислоты. m/v* – масса растворенного вещества к объему раствора
m/m ** – масса растворенного вещества к общей массе раствора

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

10 л

+

-

75

Размер поддона,
см

СРАВНЕНИЕ СПОСОБНОСТИ РАСТЕНИЙ ПОГЛОЩАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
КОРНЕВЫМ И ВНЕКОРНЕВЫМ СПОСОБОМ

% поглощения при корневой подкормке от объема, поглощенного растением при внекорневой обработке

Внекорневая подкормка

Корневая подкормка

N

6,7-25%

P

5%

K

16,6%

Ca

2,5-2,9%

Mg

1,3%

S

100%

14,3-20,0%

Fe

1-4%

Cu

8,3%

B

3,3%

Zn

8,3%

Mn

3,3%
! Внекорневые подкормки не могут заменить основное корневое питание растений
и предназначены только для улучшения роста растений.

161

RIVAL®
Rival®

семена

– регулятор роста растений контактно-системного действия, разработанный на
основе полиэтиленгликолей (770 г/л), который дополнительно содержит в себе янтарную
кислоту (10 г/л) и гумат калия (30 г/л). Препарат стимулирует развитие растений и помогает приспосабливаться к неблагоприятным явлениям окружающей среды, легче преодолевать их последствия. Rival® улучшает всхожесть семян и скорость прорастания, усиливает
развитие корневой системы, стимулирует рост и развитие растений, повышает иммунитет
растений, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям (похолодание, заморозки,
жара, засуха и др.).

внекорневая
обработка

регулятор роста

•
•
•

полиэтиленгликоль (ПЭГ)
гуминовые кислоты
янтарная кислота

5л
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СВОЙСТВА:
стимулирует рост и развитие растений;
повышает энергию прорастания и всхожесть семян;
усиливает транспортную функцию, активирует обмен и синтез веществ;
защищает от кратковременных заморозков и резкого снижения температуры;
повышает устойчивость к болезням и стрессам;
обеспечивает активное формирование цветов и улучшает их опыления.

овощные

плодовые,
ягодные

полевые

RIVAL®

RIVAL®

5л

Назначение:

для предпосевной и внекорневой обработки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

повышает энергию прорастания, стимулирует рост, усиливает транспортную функцию, повышает устойчивость к
стрессам, засухо- и морозоустойчивость.

Применение:

Предпосевная обработка семян: 0,3-0,5 л/т.
Внекорневая подкормка: овощные культуры: 0,3-0,5 л/га;
плодовые и ягодные культуры 1 - 1,5 л/га.

Состав:

Содержание, г/л
полиэтиленгликоли (ПЭГ)

гумат калия

янтарная кислота

770

30

10

рН
5,7

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона, см

5л

+

-

102

80×120

ПЭГ (полиэтиленгликоль) – основное действующее вещество препарата Rival®.
Обработка растений ПЭГ вызывает структурные изменения в растительных клетках. В течение суток после опрыскивания в растительной клетке процент связанной воды возрастает в несколько раз.
Связанная вода – это вода в растительной клетке, в которой растворены вещества. Такую воду еще называют «осмотически связанной». Вследствие уменьшения подвижности воды, ухудшается ее потеря растением за счет испарения, и растет осмотическое давление (тургор), что вызывает увеличение поглощающей способности корневой системы и растения
в целом. Таким образом, значительно повышается устойчивость растений к засухе.
Обработка растения перед наступлением жары дает возможность оптимизировать водообмен в растении и уменьшить
стресс, связанный с недостатком влаги.
Растворенные в воде вещества значительно снижают температуру ее замерзания, в результате чего растение способно
выдерживать кратковременные заморозки. Не менее важным является и адаптация растения к такому стрессовому явлению, как колебания температуры. Несмотря на то, что температуры не доходят до критических значений, резкие суточные
температурные перепады наносят ущерб процессам обмена и синтеза веществ. Связанная вода меньше реагирует на
колебания температурного режима и снижает стресс у растений, вызванный резкими колебаниями температуры.
В общем, увеличение процента связанной воды в растении осуществляет адаптивную функцию растения по отношению
ко многим неблагоприятным факторам выращивания.
ПЭГ стимулирует транспортировку элементов питания и соединений внутри растения. Благодаря этому стимулируется
рост и увеличивается эффективность применения удобрений, других регуляторов роста и средств защиты растений.
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AMINOSTAR®
AminoStar®

корневая
обработка

– удобрение-антистрессант. Основное действующее вещество – 30%
свободных аминокислот растительного происхождения. Аминокислоты – это строительный материал для формирования, развития и роста клеток. Аминокислоты быстро проникают в клетки, участвуют в синтезе белков и веществ, необходимых для построения новых
клеток, улучшают физиологические и обменные процессы в растениях, стимулируют быстрый вегетативный рост и развитие культур и нивелируют действие стресса.
CВОЙСТВА:

внекорневая
обработка
антистрессант

•
•
•

аминокислоты
органическое вещество
NPK

восстанавливает жизнедеятельность растений после стрессов;
задерживает увядание растений;
регулирует работу листовых устьиц для оптимизации водообмена и во
время жаркой погоды;
способствует синтезу хлорофилла, интенсифицирует фотосинтез;
способствует прорастанию пыльцы, процесса опыления и плодообразования;
усиливает развитие корневой системы;
улучшает азотный обмен в растениях;
увеличивает рост и развитие растений;
повышает урожайность и качество продукции.

овощные

5л
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плодовые,
ягодные

полевые

AMINOSTAR®

AMINOSTAR®

5л

Назначение:

для всех полевых, овощных, бахчевых, садовых, ягодных
культур, картофеля, виноградников, цветов и др.

Эффективность:

помогает преодолевать последствия неблагоприятных
условий выращивания, обеспечивает возможность формирования крепкой корневой системы и вегетативной
массы, обладает свойствами стимулятора роста и адаптогена.

Применение:

Внекорневая подкормка: 0,2-0,5 л/га.
Корневая подкормка: 1,5-2 л/га.

Состав:

Элементы питания, %
Свободные аминокислоты
растительного происхождения
30

Органическое
вещество

N

P2O5

K2O

18

5

2

4

рН
5,8

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона, см

5л

+

-

102

80×120

Аминокислоты являются структурным элементом растительных белков.
Белки выполняют в растении ряд важных функций:
• структурная – белок является основным компонентом протоплазмы;
• каталитическая – почти все ферменты, регулирующие биохимические процессы и реакции в растении, имеют белковое
происхождение;
• регуляторная – принимают участие в процессах, связанных с ДНК в ядре;
• механо-химическая – участвуют в движениях цитоплазмы и органелл в клетке;
• транспортная – участвуют в перемещении элементов питания и соединений;
• защитная – под действием неблагоприятных факторов в клетке синтезируются стрессовые белки, которые повышают
адаптивную способность растений;
• сигнальная – сигнальные рецепторы в растительных клетках представляют собой белки.
Образованию белков предшествует энергозатратный процесс синтеза аминокислот. Нарушение этого процесса влечет за
собой образование белков в недостаточном количестве. От этого страдает рост растения, останавливается или ухудшается протекание отдельных биохимических реакций и процессов. Обработка аминокислотами дает растению возможность
восстановить свое развитие, получив необходимые аминокислоты без больших энергозатрат на их синтез.
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БАЙКАЛ ЭМ®
Байкал ЭМ®
семена

корневая
обработка

– уникальный микробиологический препарат, в составе которого имеется широкий спектр эффективных микроорганизмов, обитающих в почве: молочнокислые, фотосинтезирующие, азотфиксирующие бактерии, сахаромицеты, дрожжи и другие
(всего более 80 штаммов). Взаимодействуя в почве, они вырабатывают ферменты и физиологически активные вещества, аминокислоты, нуклеиновые кислоты и др. Байкал ЭМ®
способствует питанию растений, стимулирует образование новых побегов и корней, повышает устойчивость растений к болезнетворным организмам и подавляет патогенную микрофлору в почве (бактерии, грибы, вирусы), ускоряет разложение органики, увеличивает
воздухо- и влагоемкость почвы.

внекорневая
обработка
микробиологическое
удобрение
•

•
•
•

молочнокислые, фотосинтезирующие, азотфиксирующие
бактерии
сахаромицеты
дрожжи
культуральная жидкость

10 л
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СВОЙСТВА:
восстанавливает плодородие почвы и содержание доступных для
растений элементов питания;
ускоряет процессы гумусообразования;
улучшает воздухо- и водопроницаемость почвы;
повышает устойчивость растений к болезням и вредителям;
увеличивает урожайность и удлиняет сроки плодоношения;
позволяет получить экологически чистые продукты питания;

овщные

плодовые,
ягодные

полевые

БАЙКАЛ ЭМ®

БАЙКАЛ ЭМ®

10 л

Назначение:

для всех видов полевых, овощных, плодовых, ягодных,
декоративных культур, для повышения плодородия почвы.

Эффективность:

способствует питанию растений, стимулирует рост вегетативной и корневой систем, подавляет патогенную микрофлору, ускоряет разложение органики, увеличивает
воздухо- и влагоемкость почвы.

Применение:

Предпосевная обработка почвы: 5 л/га.
Деструкция стерни: 3-5 л/га.
Предпосевная обработка семян: 2 л/т.
Внекорневая подкормка: 1-3 л/га.
Корневая подкормка: 3-5 л/га.

Состав:

Микроорганизмы
молочнокислые, фотосинтезирующие, азотфиксирующие бактерии, сахаромицеты, дрожжи, культуральная жидкость

pH
4,3

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона, см

10 л

+

-

75

100х120

Байкал® ЭМ состоит из двух основных компонентов: микроорганизмов и культуральной
жидкости, в которой они находятся, которой питаются и в которую выделяют полезные соединения.
Препарат содержит аэробные микроорганизмы – те, которые живут в верхнем слое
почвы (до 10 см), в зоне доступа воздуха.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• повышается плодородие почвы;
• увеличивается количество органического вещества;
• улучшается структура почвы;
• увеличивается воздухо- и влагоемкость;
• улучшается доступность для растений макро- и микроэлементов;
• предотвращается засоление и накопление токсичных веществ;
• ускоряется разложение органических остатков;
• почва насыщается биологически активными соединениями, которые стимулируют развитие растений;
• подавляется развитие патогенных организмов.
Длительное использование Байкал® ЭМ дает долгосрочный эффект в виде улучшения агрономических характеристик почвы, ее оздоровления и повышения плодородия.
При внекорневом применении, микроорганизмы на поверхности листьев не осуществляют значительного влияния на развитие растения.
Второй составляющей Байкал® ЭМ является культуральная жидкость - питательная среда, в которой выращиваются и хранятся в концентрированной форме микроорганизмы. Для их развития и размножения готовится специальный раствор из
питательных элементов, аминокислот, полисахаридов и других полезных соединений. Дополнительно, в процессе жизнедеятельности микроорганизмы насыщают культуральную жидкость большим количеством ферментов, витаминов и биологически активных соединений, стимулирующих развитие растений, ускоряют физиологические процессы и выполняют роль
катализаторов биохимических реакций в растении. Культуральное вещество действует на растения как при корневом, так
и внекорневом внесении препарата Байкал® ЭМ.
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА НА РАСТЕНИЕ:
• элементы питания обеспечивают обменные процессы в растении и образование новых клеток;
• биологически активные соединения стимулируют физиологические процессы (дыхание, фотосинтез и т.д.);
• витамины и ферменты являются катализаторами биохимических реакций.
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MICROPLANT®
семена

Microplant®

– удобрение с высоким содержанием микроэлементов. Разработано
для целенаправленной корректировки питания растений и их подготовки к посеву. Удобрение полностью растворимо и находится в доступных для растений формах.

корневая
обработка

СВОЙСТВА:

внекорневая
обработка

имеет высокое содержание микроэлементов;
полностью растворимый;
предотвращает дефицит элементов питания;
обеспечивает рост и развитие растений;
повышает урожайность.

минеральное удобрение

•

микроэлементы
овощные

5 кг
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плодовые,
ягодные

полевые

MICROPLANT®

MICROPLANT® Бор
Назначение:
Эффективность:

Применение:

5 кг

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.
предупреждает борное голодание растений, влияет на потребление кальция, усиливает рост пыльцевых трубок и прорастание пыльцы, увеличивает количество цветков и генеративных органов, улучшает устойчивость к бактериальным
и грибковым болезням.
Внекорневая подкормка: 0,5-2 кг/га.

Состав:

Содержание веществ, %
В*

смачиватели; поверхностно-активные вещества
(ПАВ)

17

рН
5

*Бор в форме полибората

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона, см

5 кг

+

4

128

100×120

MICROPLANT® Sulfur 1 кг, 5 кг
Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

улучшает азотное питание, усиливает синтез белков, активирует ферменты, участвует в фотосинтезе, необходим для
формирования зимостойкости озимых культур.

Применение:

Внекорневая подкормка: 1-2 кг/га.
Фертигация в открытом грунте: 0,1-1 кг/1000 л воды.
Фертигация в закрытом грунте: 0,1-0,5 кг/1000 л воды.

Состав:

Азот (NH4)

Фосфор (P2O5)

Сера (S03)

pH (1% раствора)

16

20

40

4,5

169

MICROPLANT®

MICROPLANT® Seeds 1 кг, 5 кг
Назначение:

для предпосевной обработки семян полевых и овощных
культур.

Эффективность:

повышает энергию прорастания и всхожесть семян; активирует формирование корневой системы; стимулирует рост и
развитие растений на начальных фазах развития.

Применение:

0,5-1 кг/т.

Состав:
Содержание веществ, %
Экстракт
водорослей
10

Фульвовые
кислоты
5

Амино-кислоты
5

Фитогормоны

N

P2O5

K2O

S

0,07

6

12

6

1,2

MgO Zn Fe Cu Mn
1,8

3,5 1

B

Mо

0,5 0,3 0,1 0,06

рН
7

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона, см

1 кг

+

15

250

80×120

5 кг

+

5

150

80×120

Недостатком корневых подкормок является большое количество грунтовых факторов, влияющих на доступность для растений внесенных соединений. Среди прочих, к ним относится кислотность. Кислотная реакция почвы влияет на степень
доступности для растения каждого питательного элемента. Причем, связанность элементов изменяется неравномерно с
изменением реакции рН. Оптимальная реакция почвы составляет 6,5-7,5, при которой все элементы питания находятся в
максимально доступном объеме (кроме железа).
Зависимость доступности элементов питания от кислотности почвы (рН)
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MICROPLANT®

Однако, большинство грунтов не имеют оптимальной кислотной реакции, и корневая подкормка приводит к связыванию
части внесенных питательных элементов и их недоступности для растений.
Другим фактором, который необходимо учитывать при корневой подкормке, является взаимодействие элементов питания, которое снижает или увеличивает доступность и усвояемость растением макро- и микроэлементов.
Влияние взаимодействия элементов питания на их поглощение растениями
P

K

Na

Ca

Mg

S

Fe

Cu

B

Zn

Mn

Si

Co

Mo

P
K
Na
Ca
Mg
S
Fe
Cu
B
Zn
Mn
Si
Co
Mo
• избыток одного элемента ухудшает усвояемость растением другого питательного элемента

• избыток одного элемента улучшает усвояемость растением другого питательного элемента

На усвояемость элементов питания также влияет количество влаги, состав и температура почвы, развитие корневой системы и состояние растения – его способность выполнять поглощающую функцию.
Из-за перечисленных недостатков корневого питания широкое распространение получили внекорневые подкормки, которые позволяют быстро доставлять к растениям макро-, микроэлементы и полезные соединения, не теряя их из-за
обилия побочных факторов. В отдельных случаях внекорневые подкормки являются единственно правильным вариантом
внесения удобрений (при стрессового состояния растения; наличии определенных характеристик грунта, которые способствуют связыванию элементов питания; в условиях низких температур и недостаточной увлажненности и т.д.)
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ПЛАНТАТОР®
Плантатор® – минеральное, комплексное, полностью растворимое, специально раз-

внекорневая
подкормка

работанное удобрение для внекорневой подкормки растений. Профессионально подобранное сочетание макро- и микроэлементов в хелатной форме эффективно дополняет
корневое питание. Специальные соединения аминокислот, фитогормонов и витаминов
помогают развитию растений во время неблагоприятных погодных условий, стимулируют
деление клеток, выводят из состояния покоя спящие почки. В состав удобрения входит
прилипатель, что повышает эффективность его применения.

СВОЙСТВА:

минеральное удобрение

•
•
•
•
•
•

NPK
микроэлементы
аминокислоты
фитогормоны
витамины
прилипатель

улучшает вегетацию и плодоношение разных культур;
повышает объем и качество урожая;
дополняет корневое питание;
способствует развитию растений при неблагоприятных условиях (заморозки, засуха, избыток влаги);
благодаря прилипателю происходит более равномерное распределение препарата по поверхности листа и лучшее его поглощение поверхностью.

овощные

5 кг
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плодовые,
ягодные

полевые

ПЛАНТАТОР®

ПЛАНТАТОР® 30.10.10

5 кг

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

обеспечивает активное развитие корневой системы, быстрое и сбалансированное развитие вегетативной массы,
формирование генеративных органов.

Применение:

0,5-2 кг/га, в зависимости от культур и фазы вегетации.
Нормы расхода могут варьироваться в зависимости от
потребностей культуры в NPK, а также от почвенно-климатических условий, запланированной урожайности.

Состав:

N

P

K

30

10

10

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель

ПЛАНТАТОР® 10.54.10

5 кг

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

обеспечивает активную бутонизацию, обильное цветение, предотвращает опадание цвета, улучшает опыление.

Применение:

0,5-2 кг/га, в зависимости от культур и фазы вегетации.
Нормы расхода могут варьироваться в зависимости от
потребностей культуры в NPK, а также от почвенно-климатических условий, запланированной урожайности.

Состав:

N

P

K

10

54

10

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель

ПЛАНТАТОР® 0.25.50

5 кг

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

обеспечивает активную бутонизацию, обильное цветение, предотвращает опадание цвета, улучшает опыление.

Применение:

0,5-2 кг/га, в зависимости от культур и фазы вегетации.
Нормы расхода могут варьироваться в зависимости от
потребностей культуры в NPK, а также от почвенно-климатических условий, запланированной урожайности.

Состав:

N

P

K

0

25

50

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель
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ПЛАНТАТОР®

ПЛАНТАТОР® 20.20.20

5 кг

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

обеспечивает активное формирование завязи на растении, сохраняя при этом равномерное развитие плодов,
предотвращает опадание завязи.

Применение:

0,5-2 кг/га, в зависимости от культур и фазы вегетации.
Нормы расхода могут варьироваться в зависимости от
потребностей культуры в NPK, а также от почвенно-климатических условий, запланированной урожайности.

Состав:

N

P

K

20

20

20

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель

Склад:

30.10.10

Начало вегетации

30

10.54.10

Цветение,
бутонизация

10

0.25.50

Завязь

20.20.20
5.15.45

Калий (K2O)

Фаза
развития

Фосфор (P2O5)

Формула
Плантатора®

Азот (NH4+NO3)

Элементы питания, %

SO3

MgO

Fe

Cu

B

Mo

Zn

Mn

10

10

8

0,5

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

54

10

1

0,5

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

0

25

50

8

0,5

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

Рост плодов

20

20

20

8

0,5

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

Созревание
плодов

5

15

45

8

0,5

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

содержит прилипатель
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ПЛАНТАТОР®

ПЛАНТАТОР® 5.15.45

5 кг

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

обеспечивает ускорение созревания урожая, увеличивает срок хранения плодов и ягод.

Применение:

0,5-2 кг/га, в зависимости от культур и фазы вегетации.
Нормы расходов могут варьироваться в зависимости от
потребностей культуры в NPK, а также от почвенно-климатических условий, запланированной урожайности.

Состав:

P

K

5

15

45

микроэлементы; аминокислоты; фитогормоны;
витамины; прилипатель

триптофан

ауксин

гиберелин

цитокинин

Витамины, мг/кг

аргинин

Фитогормоны, мг/кг

глицин

Аминокислоты, мг/кг

N

В1

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

Начало вегетации

30.10.10

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

Цветение,
бутонизация

10.54.10

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

Завязь

0.25.50

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

Рост плодов

20.20.20

150

30

40

130

18

35

25

35

70

80

Созревание
плодов

5.15.45

В2

В6

РР

Фаза развития

Формула
Плантатора®

содержит прилипатель

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона, см

5 кг

+

4

128

100×120
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ДУЭТ-ЭФФЕКТ®
Дуэт-Эффект®

– прилипатель, который применяется для повышения эффективности внекорневых обработок сельскохозяйственных культур средствами защиты, удобрениями и регуляторами роста. Прилипатель является вспомогательным компонентом,
который обеспечивает равномерное распределение рабочего раствора на поверхности
листьев, усиливает его поглощение и влияние на растение.

внекорневая
обработка

прилипатель

•
•
•

СВОЙСТВА:
способствует равномерному распределению питательных веществ;
ускоряет и усиливает эффект препаратов, с которыми применяется;
повышает скорость поглощения растением питательных веществ;
удерживает рабочий раствор на поверхности листьев;
позволяет применять уменьшенные нормы препаратов, чем снижает пестицидную нагрузку;
усиливает устойчивость к дождю и росе.

полисахариды
полиолы
ПЭО
овощные

10 л
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плодовые,
ягодные

полевые

ДУЭТ-ЭФФЕКТ®

ДУЭТ-ЭФФЕКТ®

10 л

Назначение:

для внекорневой подкормки большинства сельскохозяйственных культур.

Эффективность:

повышает эффективность действия основных компонентов баковой смеси (СЗР, удобрений, регуляторов роста) в
рабочих растворах.

Применение:

100-150 мл / 100 л воды.

Состав:

Компоненты
полисахариды

полиолы

ПЭО

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона, см

10 л

+

-

75

100х120

Прилипатели предназначены для повышения эффективности внекорневых обработок растений удобрениями, регуляторами роста или средствами защиты растений.
ПРИЛИПАТЕЛЬ ВЛИЯЕТ НА СВОЙСТВА РАБОЧЕГО РАСТВОРА:
• уменьшает поверхностное натяжение капель, благодаря
чему они расплываются по поверхности листа, что увеличивает площадь покрытия и скорость поглощения растением;
• образует тонкую пленку на поверхности капли, что снижает скорость испарения с поверхности листа и увеличивает количество поглощенного рабочего раствора;
• уменьшает стекание препарата благодаря большей вязкости и поверхностной пленке;
• предотвращает отскакивание капель от поверхности листа;
• увеличивает устойчивость к смыванию рабочего раствора с поверхности листьев (дождем или росой);

• способствует лучшему поглощению рабочего раствора
листвой, которая имеет восковой налет;
• способствует более равномерному распылению рабочего
раствора благодаря образованию капель одинакового размера, которые не испаряются в воздухе и не отскакивают
от листа;
• обеспечивает равномерное нанесение на листовую поверхность;
• уменьшает снесение рабочего раствора ветром.

В общем, добавление к рабочим растворам прилипателей на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) позволяет обеспечить большую эффективность внекорневых обработок, увеличить процент поглощения растениями рабочего раствора,
снизить концентрацию баковой смеси и эффективнее использовать деньги, вложенные во внекорневые обработки удобрениями, регуляторами роста и средствами защиты растений.
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МАГНИТ® Прилипатель
МАГНИТ® Прилипатель – применяется в качестве прилипателя в баковой смеси
со средствами защиты растений и препаратами для внекорневой подкормки. Необходим
для уменьшения стока рабочего раствора с поверхности листьев и улучшения его проникновения в растение.

внекорневая
обработка

прилипатель

•
•
•
•

полисилоксаны
неионогенные ПАВ
полисахариды
ПЭО

10 л
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СВОЙСТВА:
обеспечивает образование однородной пленки;
уменьшает стекание рабочего раствора с поверхности листьев;
способствует лучшему прилипанию средств защиты растений и удобрений;
повышает эффективность пестицидного действия, что особенно
важно при сухой или прохладной погоде, когда ухудшается смачивание рабочим раствором;
уменьшает снесение ветром.

овощные

плодовые,
ягодные

полевые

МАГНИТ® Прилипатель

МАГНИТ® Прилипатель
Назначение:

10 л

применяется в качестве прилипателя со средствами защиты растений и препаратами для внекорневой подкормки.

Эффективность: повышает эффективность применения удобрений и средств
защиты растений при внекорневых обработках.

Применение:

применяется в количестве 0,1% (100 мл/100 л воды) при
норме расхода рабочей жидкости 200-300 л/га.

Состав:

Компоненты
Олигомерные
полиоалкоксисилоксаны

неионогенные
ПАВ

полисахариды

в качестве неионогенного поверхностно-активного
вещества используется смесь полиетиленгликолевих эфиров жирных спиртов

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона, см

10 л

+

-

75

100х120

Рабочий раствор с прилипателем

Рабочий раствор без прилипателя

Равномерность нанесения раствора
+

Образование капель одинакового размера

+

Уменьшение стекания препарата

+

-

Уменьшение поверхностного натяжения и растекания капли по поверхности листа
+

Тонкая пленка, которая уменьшает скорость испарения

+

-
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ADJUTANT
ADJUTANT® – адъювант, который используется для улучшения соединения
препаратов в баковых смесях, для снижения кислотности (pH) и содержания солей (EC) в воде, предотвращения выпадения компонентов в осадок, образования пены или расслоения рабочего раствора. Особенно эффективен в местностях с низким качеством воды (высокий pH и EC).

внекорневая
обработка

адъювант для стабилизации баковых смесей
•
•
•

карбоновые кислоты
алифатического ряда
ПАВ
индикатор

5 кг
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CВОЙСТВА:
снижает уровень pH;
снижает показатель ЕС воды (содержание растворенных в воде солей);
предотвращает выпадение препаратов в осадок;
позволяет смешивать трудно совместимые компоненты баковых смесей;
предупреждает расслаивание рабочего раствора;
предотвращает пенообразование (антивспениватель);
улучшает растворимость в холодной воде.

овощные

плодовые,
ягодные

полевые

ADJUTANT

ADJUTANT®
Назначение:

5 кг

добавляется в баковую смесь средств защиты растений,
растворимых удобрений и других препаратов.

Эффективность: зависит от уровня рН, жесткости воды и желаемого конечного уровня рН воды от 30 г до 100 г на 100 л воды.

Применение:

зависит от уровня рН, жесткости воды и желаемого конечного уровня рН воды от 30 г до 100 г на 100 л воды.

Состав:

Компоненты
карбоновые
кислоты алифатического
ряда

поверхностно-активные вещества
(ПАВ)

индикатор

УПАКОВКА
Фасовка

Поштучно

В упаковке, шт

На поддоне, шт

Размер поддона, см

5 кг

+

-

150

80х120

При приготовлении баковых смесей большое значение имеет качество используемой воды. Обычно это водопроводная,
колодезная или вода из рек и прудов.
Такая вода содержит в себе большое количество растворенных веществ и имеет высокую кислотность, что снижает эффективность удобрений и препаратов. Элементы питания и действующие вещества вступают в реакцию с растворенными
солями с образованием новых соединений, выпадением в осадок, образованием пены, потерей эффективности и доступности для растений.
Для внекорневых обработок рекомендуют использовать воду с невысокой кислотностью, что способствует ее поглощению растением и уменьшает вероятность реакции с препаратами, большинство из которых имеют кислотную реакцию.
Также, эффективность удобрений и препаратов снижается за счет их низкой растворимости в холодной воде.
Адъюванты - это класс препаратов, которые предназначены для того, чтобы смягчать воду, связывать растворенные в
ней соли, снижать кислотность, предотвращать образование пены и повышать растворимость препаратов в холодной
воде.
Их использование позволяет проводить внекорневую обработку сельскохозяйственных культур баковыми смесями, в которых использована вода с несоответствующими показателями качества из водопровода, скважин, степных озер и рек.
Адъюванты также дают возможность успешно использовать рабочие растворы с большим количеством плохосовместимых компонентов: удобрений, регуляторов роста и средств защиты растений.
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СПРАВОЧНИК
Факторы влияния на урожайность
Основные принципы питания растений:
• Невозможно заменить недостаток одного фактора избытком другого. Избыток азота
или воды не перекроет недостаток марганца, бора или солнечного света. Равнозначность факторов предполагает их равную важность для растения, несмотря на важность
или количество этого фактора. Миллиграммы меди, марганца или бора являются не менее критически важными, чем большая в десятки раз потребность в азоте.
• Размер урожая определяется фактором, который находится в минимуме и будет, по
мере обеспечения, расти, пока не будет ограничен другим фактором. То есть, на величину урожая не может повлиять избыточное внесение отдельных элементов. Максимальный предел определяют дефицитные факторы (элементы), поэтому именно их
следует регулировать в первую очередь.
• Сохранение плодородия почвы и урожайности растений возможно лишь при условии
восстановления запаса вынесенных с урожаем элементов питания.

справочные материалы
При удобрении большое внимание уделяется внесению макроэлементов, к которым относится азот (N), фосфор (P) и
калий (K). Но для развития растений необходим ряд микроэлементов (Ca, Mg, S, Si, Fe, Cu, Mn, B, Zn, Mo, Co, Ni). Недостаток любого из них приводит к нарушению физиологических
функций, развития растений, делает невозможным формирование качественного и большого урожая.
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СПРАВОЧНИК

БОЧКА ЛИБИХА демонстрация действия ограничивающего фактора – ограничение урожайности
по причине нехватки отдельного элемента
питания

Элементы питания делятся на те, которые:
• способны повторно использоваться растением (реутилизационные) – N, P, K, Mg;
• не способны повторно использоваться растением (нереутилизационные) - Ca, S, Si, Fe, Cu, Mn, B, Zn, Mo, Co, Ni.
Это свойство помогает определить, какой элемент является дефицитным в питании растения.
Реутилизационные элементы (N, P, K, Mg), благодаря возможности повторно использоваться в растении, постоянно движутся к молодым побегам и листьям. Дефицит, в первую очередь,
проявляется на нижних старых листьях.
Не реутилизационные элементы (Ca, S, Si, Fe, Cu, Mn, B, Zn, Mo,
Co, Ni) не могут повторно использоваться и их дефицит проявляется, в первую очередь, на верхних молодых листьях и побегах.
Дефицитные элементы питания, которые не способны к повторному использованию, особенно требуют повторного вне-

сения, т.к. обеспечение ими растения на определенном этапе
не может быть гарантией от возникновения дефицита на более
поздних стадиях развития растения.
Ежегодно из почвы с урожаем выносится определенное количество микроэлементов, которые не компенсируются за
счет внесения минеральных и органических удобрений. Кроме
того, из-за несбалансированного применения физиологически
кислых форм удобрений и высокой пестицидной нагрузки, в
почве происходят нарушения микробиологических процессов и грунтовых химических реакций, что приводит к падению
плодородия и переходу элементов питания в недоступную для
растений форму. Только при условии обеспеченности доступными формами микроэлементов, растения способны синтезировать полный набор необходимых соединений, которые позволят им эффективно использовать воду, солнечную энергию
и питательные вещества из почвы и удобрений.

Определение признаков
недостатка элементов питания
на растении
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СПРАВОЧНИК
Признаки дефицита и функции элементов питания в растении
Название элемента

Азот

Фосфор

Калий

Кальций

Магний

Сера

Железо

Медь

Бор

Цинк

184

N

P

K

Ca

Mg

S

Fe

Cu

B

Zn

Первые
проявления
дефицита

Признаки дефицита

Функции элемента питания

нижние листья

замедляется развитие вегетативной системы, листья становятся
бледно-зелеными,
сокращаются
междоузлия, формируются тонкие
стебли, отсыхают нижние листья

входит в состав белков, ферментов, нуклеиновых кислот, хлорофилла, витаминов, алкалоидов и других соединений; влияет на продуктивность растений, усиливает фотосинтез, рост,
развитие стеблей и листьев

нижние листья

замедляется рост стеблей, резко
сокращается образование генеративных органов, листья приобретают серо-зеленую или красно-фиолетовую окраску (особенно при
низких температурах)

элемент энергетического обмена - входит в состав белков,
нуклеиновых кислот, фосфатидов, ферментов, витаминов
и других биологически активных веществ; регулирует рост
корневой системы и закладку генеративных органов; большая часть фосфора находится в репродуктивных и молодых
органах растений, где интенсивно происходят процессы синтеза органических веществ; способствует более быстрому созреванию растений, усиливает поглощение воды, повышает
устойчивость растений к низким температурам

нижние листья

листовая пластинка теряет цвет,
появляется «краевой ожог», образуются пятна на плодах, скручиваются листья

регулирует синтез хлорофилла и углеводов, отвечает за интенсивность фотосинтеза; влияет на скорость окислительно-восстановительных процессов; активирует ферментные
системы белкового и углеводного обменов; повышает устойчивость к увяданию, низким температурам, грибковым и вирусным заболеваниям

нижние листья

задерживается рост листьев, они
белеют и вянут, сгибаются вниз и
отмирают

участвует в водном, углеводном и азотном обмене веществ;
влияет на построение клеточных мембран; предотвращает
преждевременное старение, улучшая возможности хранения
и транспортировки плодов; повышает жаростойкость, устраняет токсическое действие меди, железа и цинка

нижние листья

нарушается структура пигментного
аппарата листьев - лист может покрыться багрянцем, бледными пятнами, снижается рост, листья скручиваются и отмирают

входит в состав хлорофилла, отвечает за интенсивность фотосинтеза, влияет на скорость окислительно-восстановительных процессов, участвует в транспорте энергии и перемещении фосфора, активирует ферментные системы белкового и
углеводного обменов

верхние листья

снижается рост, стебли становятся
твердые и деревянистые, листья
скручиваются и отмирают; признаки на листьях - похожи на признаки
недостатка азота

влияет на усвоение азота в белковом синтезе; входит в состав
белков, аминокислот, витаминов, пигментов и растительных
жиров; отвечает за транспорт веществ, участвует в процессах
фотосинтеза, активации ряда ферментов, влияет на азотное
питание растения

верхние листья

на начальных стадиях приводит к
хлорозу молодых листьев - листовая пластина приобретает желто-белую окраску, а жилки остаются
темно-зелеными

является составной ферментативных систем, вовлекается в
процесс фотосинтеза и дыхания, участвует в синтезе хлорофилла, задействовано в обменных процессах белков, азота и
серы в растении, является неотъемлемой частью биосинтеза
фитогормонов роста - ауксинов

верхние листья

вянут и белеют молодые листья
(жилки при этом остаются зелеными), задерживается рост, цветки
становятся неправильной формы

связывает различные ферментные системы (дыхание + фотосинтез); важна для синтеза клеточной стенки, синтеза лигнина; повышает засухо-, жаро-, морозостойкость и иммунитет к
грибковым и бактериальным заболеваниям; отвечает за связывание энергии солнца, усвоение азота, накопление белков,
уменьшает интенсивность распада хлорофилла, повышает
способность противостоять полеганию, активирует фермент,
предотвращает преждевременное старение клеток растения

верхние листья

деформируются, осыпаются или
отсыхают цветы и завязи, отмирает точка роста или молодые листья
на верхушках формируются неправильной формы, в корнеплодах появляются пятна, развивается гниль
сердечка или образуются дупла

увеличивает количество цветов и плодов, усиливает процесс опыления; влияет на потребление кальция растением;
основная физиологическая роль - регулирование количества
ауксинов (фитогормонов роста) и фенольных соединений; при
дефиците бора нарушается цикл обмена углеводов, формирование репродуктивных органов, опыления и плодоношения;
особенно важен бор для всех двудольных

верхние листья

формируются бледно-желтые, белые
полосы между жилками листьев, или
пятна на нижних листьях

входит в состав различных ферментов; отвечает за синтез
белков, липидов, углеводов, участвует в окислительно-восстановительных реакциях дыхания, фосфорном обмене,
энергетических реакциях и обмене ауксинов (фитогормонов
роста); повышает жаро- и холодостойкость

СПРАВОЧНИК
Признаки дефицита и функции элементов питания в растении
Название элемента

Марганец

Молибден

Mn

Mo

Первые
проявления
дефицита

Признаки дефицита

Функции элемента питания

верхние листья

тормозится рост, листовые пластинки покрываются светлыми
пятнами с бурыми и белыми
участками, а жилки остаются темно-зелеными, происходит пожелтение краев листьев; высыхание
молодых побегов; признаки на
листьях - похожи на признаки недостатка железа

участвует в синтезе углеводов и белков, регуляции дыхания, активирует перемещение электронов в процессе
фотосинтеза, участвует в окислительно-восстановительных реакциях; включается в кислородно-поглощающий
комплекс фотосинтеза и задействован в транспортировке
веществ в растении

верхние листья

молодые листья скручиваются
внутрь, на старых появляются
бледно-оранжевые пятна между
жилками, точки роста отмирают,
рост ослабляется, задерживается
цветение. Признаки на листьях похожи на признаки недостатка
азота

влияет на фиксацию азота и участвует в азотном, фосфорном и углеводном обменах растения; включен в синтез
хлорофилла и ряда витаминов; играет важную роль в процессах фиксации азота клубеньковыми бактериями

основная физиологическая роль кобальта заключается в
участии в фиксации азота клубеньковыми бактериями на
корнях растений; влияет на формирование и функционирование фотосинтетического аппарата, дыхания, уменьшает распад хлорофилла в темное время суток
необходим для азотофиксирующих бактерий и реакций
азотного обмена; стимулирует защитные функции организма

Кобальт

Co

нижние листья

хлороз листьев - листовая пластинка бледнеет, а жилки остаются зелеными, замедляется рост,
сокращается цикл развития. Признаки на листьях - похожи на признаки недостатка азота

Никель

Ni

нижние листья

снижаются темпы роста и уменьшается накопление биомассы

Порядок приготовления баковых смесей
Применение баковых смесей является очень распространенной
практикой в сельском хозяйстве. Их преимуществом является
снижение затрат на обработку, высокая эффективность применения удобрений и регуляторов роста в смеси, возможность одновременной обработки против вредителей и болезней.
Однако, не все препараты и удобрения можно смешивать. Некоторые вступают в реакцию, снижая их эффективность. При
смешивании препаратов следует четко определять, какие действующие вещества в них содержатся. Например, удобрения и
препараты, содержащие кальций или медь, не стоит использовать в баковых смесях, так как они вступают в реакцию с большинством соединений и элементов.
Следует искать и использовать информацию о совместимости
конкретных удобрений или препаратов с другими.

Последовательность приготовления баковых смесей*:
1) водорастворимые пакеты;
2) вододисперсные гранулы, сухие растворимые порошки;
3) концентрированные суспензии на водной основе;
4) масляные концентрированные эмульсии;
5) поверхностно-активные вещества;
6) водные растворы, водные концентраты;
7) жидкие удобрения, микроэлементы и регуляторы
роста.

* - указанная схема является общей и в отдельных случаях может потребовать изменения порядка использования составляющих баковой смеси.

Нельзя смешивать:
- препараты, содержащие серу – с жидкостями на основе масел;
- препараты, содержащие бор – с жидкостями на основе масел
или извести;
- препараты с кислой реакцией рН – со щелочными растворами;
- препараты, содержащие кальций – с фосфоро-, серо-, железоили магнийсодержащими препаратами;
- биологические – с химическими средствами защиты растений;
- препараты, смесь которых приводит к несоответствующей
биологической реакции растений на обработку (например, сочетание гербицидов с антистрессантами).
Признаки несовместимости препаратов:
- выпадение осадка;
- помутнение раствора (кроме случаев, когда это является нормальным состоянием одного из препаратов);
- заметный нагрев или охлаждение раствора;
- выделение газа;
- стойкое расслоение раствора;
- бурное пенообразование (с этой реакцией можно бороться,
применяя отдельные адъюванты).
Для создания баковой смеси используют 1/3 объема рабочей
жидкости.
Каждый новый препарат растворяют в отдельной емкости, создавая концентрированный рабочий раствор и доливая его к
рабочей жидкости.
Баковую смесь следует использовать в течение нескольких часов после приготовления.
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