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Для эффективного функционирования
всех процессов в растении на протяжении всего периода вегетации, необходимо
четко регламентированное количество
макро-, мезо-, и микроэлементов, а для их
потребления определенные почвенноклиматические условия: структура почвы,
ее температура и влажность, рН, количество солнечной радиации и прочее.

Любое изменение сбалансированных (нормальных для региона) условий приводит растение
в стрессовое состояние. Наша компания, Apex
Plant, не в состоянии влиять на климатические
условия, но имея в арсенале агротехнические и
агрономические приёмы, программы и сочетания приложения усилий в разных векторах, мы
поможем влиять на иммунитет растений, увеличить стрессоустойчивость, оптимизировать использование микроэлементов питания и влажности для формирования вегетативной массы и
генеративных органов, именно тех проблемных
участках, которые требуют участия человека.
Микроэлементы – основа жизни. Все процессы
жизнедеятельности растений: синтез и преобразования веществ осуществляются с помощью
ферментов, в состав которых входят микроэлементы. Они играют важную роль в процессах
синтеза белков, жиров, углеводов, а так же входят в состав витаминов, гормонов и прочих биологически активных веществ.
Биостимуляторами растений являются любые
вещества или микроэлементы, которые применяются с целью повышения эффективности питания растений или стойкости и/или улучшения
качества полученной продукции вне зависимости от состава питательных веществ.
Состав биостимуляторов Apex Plant продуман
исследователями и сегментирован исходя из
функциональной направленности на рост рас-

тений, так он базируется на применении гуминовых, фульво- и аминокислот. Отдельной
группой выделяются биостимуляторы на основе морских водорослей. Основными функциональными векторами обслуживания процессов
роста, являются зерновые, плодовые, овощные,
ореховые и масличные культуры.
Для каждого фермерского хозяйства критически важно вовремя оценить (диагностировать)
состояние вегетационного фонда и самое главное, применить тот состав комбинации микроэлементов – биологически активных веществ
– хелатов, который в результате даст корректировку роста, и в итоге повлияет на структуру
элементов урожайности растений.
Высококвалифицированный штат Apex Plant,
представленный агрономами, агрохимиками
и биологами, путем многолетних наблюдений
и глубокого анализа полученных результатов
исследований, составили сбалансированную
линейку микроудобрений, которая при использовании разработанных к ней схем применения,
приносит максимальный эффект уже на начальных стадиях использования.
Основным способом внесения основной части
линейки удобрений Apex Plant превалирует некорневое внесение, потому как, обеспечивается
быстрое эффективное действие активных компонентов, что особенно важно в условиях влияния негативных факторов окружающей среды.
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удобрения с фосфитом

УДОБРЕНИЯ
С ФОСФИТОМ

Фосфиты способны поглощаться как листовой
поверхностью, так и корневой системой, легко
перемещаются в растении, что говорит об их
системном действии

Специальное удобрение с фунгипротекторным эффектом

Nertus Mix «FungiFit»

Специальное удобрение с фунгипротекторным эффектом

Nertus Mix «ProPhite»

Специальное удобрение с фунгипротекторным эффектом

Nertus Mix «Jet-Phos»

Специальное удобрение с фунгипротекторным эффектом

Nertus Mix «Doctor Phos»
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удобрения с фосфитом

Фосфитные удобрения
Фосфор – обязательный компонент растительного организма, его содержание в них достигает
0,2-1,2% (по массе). Этот факт был впервые обнаружен начале XVIII века швейцарским натуралистом Соссюром, он обнаружил этот элемент в золе всех растений (1,0-9,0% P2O5).
Основная форма в которой фосфор поступает в растение и функционирует в нем, является дигидрофосфат-ион (Н2РО4-) и гидрофосфат-ион (НРО4-2). Источником фосфатных-ионов выступают
такие привычные нам удобрения как: суперфосфат, двойной суперфосфат, монокалийфосфат и
пр. Все они являются производными фосфорной кислоты.

Что такое фосфиты?
Фосфиты – это соли фосфористой кислоты (Н3РО3), они представленные в агрохимических средствах в виде производных
калия или аммония.
Внимание к фосфитам как на источник фосфора в
растениеводстве, было обращено еще в 1930-х годах, но первые доказательства возможности их применения в этой роли были предоставлены Maclntire
(1950) и Адамсом (1953). Ими были даны указания на
возможность усвоения фосфитного фосфора растениями, после его окисления в фосфат: Н2Р(+3)О3- + [O]
= Н2Р(+5)О4Процесс окисления протекает различными путями:
химическим (кислородом атмосферы), ферментативным (фосфит-дегидрогеназой (PTDH) бактерий) и
биологическим (участие в различных оксислетельно-восстановительных реакциях). В ряде исследований приводятся противоречивые факты. Так (Lucas,
1976, 1979) было показано токсическое действие
фосфита на растения кукурузы при различных способах внесения (2Х2, в полосу, листовая подкормка),
позднее проведенные исследования не подтвердили этого. Известно о торможении роста и развития
корневой системы и побегов при применение 25 кг
и выше Р2О5 в виде фосфита (Barrett, 2002). Итогом
проведенных исследований был вывод о том, что
применение фосфитов в качестве полноценной замены фосфатов, неприемлемо, причиной чего были:
недостаточная или спорная эффективность, дороговизна и ряд других факторов.
Второе рождение фосфитных удобрений произошло
вначале 1990-Х, когда была показана их высокая эффективность (Lovatt, 1990) при листовых подкормках, кроме того были открыт их фунгицидный и биостимулирующий эффект.
Фунгицидный эффект, прямой или косвенный, этого
класса удобрений в данный момент изучен исследователями разных стран настолько, что позволяет классифицировать композиции с фосфитом как
«биопестициды»
6

Механизм фунгипротекторного
действия фосфита

Фосфиты способны поглощаться как листовой поверхностью, так и корневой системой, легко перемещаются в растении как с нисходящим (флоэма), так и
восходящим (ксилема) током, все вышеизложенное
позволяет говорить об их системном действии.

Фунгицидный эффект фосфитов
реализуется двумя путями:

• через «системное приобретенное сопротивление
(SAR) (активация имуной системы (фитоалексины)
• через развитие «индуцированного сопротивления»
(IR) (утолщение клеточных стенок)
Часто так же отмечается на возможность прямого
воздействия на организм патогенов, при этом происходит ингибирование фосфорилирования и как
следствие нарушение синтеза ДНК, что приводит к
торможению роста, развития и размножения патогена.

Биостимулирующий эффект
фосфитов:

Биостимулирующее действие фосфитов выражается
разносторонним действием на растительный организм. Так например замещая в системах транспортировки депо-фосфат способствует его транспорту,
усвоению и накоплению, при этом в целом повышается коэффициент усвоения минеральных удобрений, что сказывается на активности различных
биохимических процессах, качестве и количестве
урожая. Указанные ниже эффекты, были получены
авторами, при различных способах применения фосфитных удобрений: листовый подкормки, капельный полив, гидропоника.
Все выше изложенное отчетливо характеризует
фосфитные удобрения, как эффективный инструмент позволяющий управлять физиологией растений, контролировать различные патогенны, влиять на качественные и количественные показатели
урожая.
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Преимущество фосфита перед фосфатом
при листовых (не корневых) подкормках
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удобрения с фосфитом

Механизм активации транспорта
фосфат-иона в растении

Биостимулирующее действие фосфита
(доказанные эффекты)

Активизация
физиологических
процессов

Повышение
качества урожая

• Повышенное содержание хлорофилла, защита от ультрафиолета и
активация антиоксидантной системы
• Повышенное содержание хлорофилла, аминокислот и белков

Повышенное Р- содержание, биомассы
и площади листа (Bertsch et al., 2009)
• Повышенное содержание фитоалексина и хитина (Lobate oat, 2011)
• Улучшенное укрепление клеточной
стенки и активация реакции естественной защиты (Olivieri et al., 2012)

O

Фосфит
-

P

O

O

H

Рост и развитие
• Повышенное содержание аскорбиновой кислоты и антоцианов
(Lovatt 1999, 1999; Moor et al., 2009; Estrada-Ortiz et al., 2013)
• Увеличение размера и урожайности фруктов (Rickard 2000; Albrigo
1999, Lovatt 2013)
• Увеличение содержания растворимого сахара и фруктовая
стойкость (Rickard 2000; Estrada-Ortiz et al., 2012)
• Повышенное содержание ненасыщенных жиров (Овчаренко 2015)
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удобрения с фосфитом

Специальное удобрение
с фунгипротекторным
эффектом Nertus Mix
«FungiFit» (0-6-20)

Гарантированный состав:
Макроэлементы:

Фосфор (Р2О5), г/л.................................................80-82
фосфит (РО -23), г/л..................................................80-82
Калий (К 2О), г/л................................................ 260-265
Углерод органический (С), г/л......................... 70-75

100% фосфит + Аминокислоты
+ пролин + глицин

Аминокислоты...................................................... 32-35
l-пролин.................................................................5,0-5,5
глицин......................................................................28-30
Органические кислоты................................. 100-105

Описание

рН............................................................................. 6.0-7,5
Плотность (г/л)............................................ 1200-1350
Растворимость в воде........................................ 100%

Уникальное специальное удобрение с фунгипротекторным эффектом NM «FungiFit» в форме водорастворимого концентрата, содержащее большое количество «органического» калия,
фосфор в фосфитной форме, органические и аминокислоты.
Препарат обладает выраженной фунгицидной активностью,
это действие основано на специфическом свойстве фосфитов
активировать выработку фитоалексинов, которые помогают
растению бороться с различными фитопатогенами. Препарат
эффективен в борьбе и профилактике против таких фитопатогенов как: Phytophtora, Fusarium, Mildew, Rizoctonia и др. Применение удобрения при листовых подкормках позволяет повысить
устойчивость растений к различным абиотическим стрессам и
воздействиям, помогая ему максимально быстро сократить
срок реабилитации после негативных воздействий. Благодаря
присутствию l-пролина и глицина происходит торможение распада белков, восстанавливается процесс фотосинтеза и нормализуется водный обмен в стрессовых ситуациях. Удобрение
характеризуется 100% системным действием, благодаря способности фосфит-иона к передвижению как по флоэме, так и
ксилеме. Состав применяется на широком спектре культур, на
начальных и средних этапах развития.

Что дает применение удобрения?

• Повышение стойкости растений к различным фитопатогенам
• Активизацию защитных механизмов (выработка фитоалексинов, утолщение клеточных стенок)
• Повышение устойчивости к биотическим стрессам и воздействиям
• Профилактику и борьбу с различными грибковыми заболеваниями
• Дополнительную подкормку растения доступным фосфором
и калием на всех этапах развития
• Снижение числа «корневых» гнилей
• Активный рост и развитие
• Повышает морозо- и зимостойкость
• Нормализует водный обмен
• Усиливает засухоустойчивость и солеустойчивость
Рекомендуемое число обработок: 2, с интервалом 20-30 дней.
*Рекомендуемое число обработок при сеникация многолетних культур: 3, с интервалом 10 дней.
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Листовая
подкормка

Сеникация

Фертигация

420-425 г/л

Сумма питательных
компонентов

455-460 г/л

Сумма усвояемых
компонентов

Расход удобрения, л/га:
культура

фаза развития

расход

зерновые
культуры

2-4 листа – кущение 0,75-1,0

кукуруза

бобовые

2-8 листьев – формирование метелки
3-5 листьев –
бутонизация
весь период
вегетации
весь период
вегетации
начало цветения –
рост плодов
3-5 листьев –
бутонизация

томаты,
перец,
баклажаны

начало активного
роста – рост плодов

1,0

картофель

рост ботвы –
цветение
цветение – рост
плодов

1,0
1,5-2,0

цветение – рост
плодов

1,5-2,0

однолетние

3л/100л
воды

многолетние*

3л/100л
воды

арахис
бахчевые
культуры
пряные
растения
фертигация

цитрусовые/
оливки
орехи (грецкий орех,
фундук, миндаль, каштан,
фисташка)
сеникация

1,0-1,5
0,75-1,0

Специальное удобрение
с фунгипротекторным
эффектом Nertus Mix
«ProPhite» (0-30-20)
100% фосфит

3-5 л/га
0,75-1,0

Макроэлементы:

Фосфор (Р2О5), г/л............................................420-425
фосфит (РО3-2), г/л ..........................................420-425
Калий (К2О), г/л................................................280-285
Органические кислоты...................................15-15,5
Лимонная кислота............................................10-10,5
Янтарная кислота..............................................4,5-5,0
рН............................................................................. 4.0-7,5
Плотность (г/л)............................................ 1350-1400
Растворимость в воде........................................ 100%

Описание

Специальное удобрение с фунгипротекторным эффектом NM
«ProPhite» в форме водорастворимого концентрата, содержащее
большое количество «органического» калия и фосфор в фосфитной форме. Препарат обладает выраженной фунгицидной активностью, это действие основано на специфическом свойстве
фосфитов активировать выработку фитоалексинов, которые
помогают растению бороться с различными фитопатогенами.
Препарат эффективен в борьбе и профилактике против таких
фитопатогенов как: Phytophtora, Fusarium, Mildew, Rizoctonia и др.
Применение удобрения при листовых подкормках позволяет
повысить устойчивость растений к различным абиотическим
стрессам и воздействиям, помогая ему максимально быстро
сократить срок реабилитации после негативных воздействий.
Удобрение характеризуется 100% системным действием, благодаря способности фосфит-иона к передвижению как по флоэме, так и ксилеме.
Состав применяется на широком спектре культур, на всех этапах развития.

1,0
0,5-1,0

Гарантированный состав:

Что дает применение удобрения?
• Повышение стойкости растений к различным фитопатогенам
• Активизацию защитных механизмов (выработка фитоалексинов, утолщение клеточных стенок)
• Профилактику и борьбу с различными грибковыми заболеваниями
• Дополнительную подкормку растения доступным фосфором
и калием на всех этапах развития
• Снижение числа «корневых» гнилей
• Повышает морозо- и зимостойкость
• Усиливает засухоустойчивость и солеустойчивость
• Повышение качества готовой продукции (цвет, вкус, запах)
• Повышение содержания питательных веществ в готовой продукции (крахмал, белок, жир, витамины)
• Сокращение сроков ожидания готовой продукции
• Снижение числа «плодовых» гнилей

Листовая
подкормка

700-710 г/л

Сумма питательных
компонентов

710-715 г/л

Сумма усвояемых
компонентов

Расход удобрения, л/га (ЛП):
культура

фаза развития

расход

зерновые
культуры

2-4 листа –
кущение
2-8 листьев –
формирование
метелки
3-5 листьев –
бутонизация
весь период
вегетации
весь период
вегетации
начало цветения –
рост плодов
активный рост –
бутонизация
3-5 листьев –
бутонизация
начало активного
роста – рост плодов
рост ботвы –
цветение
начало активного
роста – рост качана
цветение –
рост плодов

0,5-1,0

1,0-1,5

цветение – рост
плодов

1,0-1,5

рост плодов –
дозревание

1,0-1,5

кукуруза,
сорго, просо
арахис
бахчевые
культуры
пряные
растения
виноград
хлопчатник
бобовые
томаты, перец,
баклажаны
картофель
капуста
цитрусовые/
оливки
орехи (грецкий
орех, фундук,
миндаль, каштан,
фисташка)
семечковые,
косточковые

0,751,0
0,50,75
0,50,75
0,5
1,0-1,5

0,751,0
0,5-1,0
0,5-1,0

Рекомендуемое число обработок: 2,
с интервалом не менее 20-30 дней.
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удобрения с фосфитом

Специальное удобрение
с фунгипротекторным
эффектом Nertus Mix
«Jet-Phos» (0-20-20)
50% фосфит + 50% фосфат
Описание

Специальное удобрение с фунгипротекторным эффектом NM
«Jet-Phos» в форме водорастворимого концентрата (РК), содержащее калий и фосфор в фосфатной и фосфитной форме.
Препарат обладает Выраженной фунгицидная активность, обусловлена специфическим свойством фосфитов активировать выработку фитоалексинов, которые помогают растению бороться
с различными фитопатогенами. Препарат эффективен в борьбе
и профилактике против таких фитопатогенов как: Phytophtora,
Fusarium, Mildew, Rizoctonia и др. Применение удобрения при листовых подкормках позволяет повысить устойчивость растений
к различным абиотическим стрессам и воздействиям, помогая
ему максимально быстро сократить срок реабилитации после
негативных воздействий. Удобрение характеризуется 100%
системным действием, благодаря способности фосфит-иона к
передвижению как по флоэме, так и ксилеме. Высокая эффективность фосфорной подкормки производимой удобрением,
основывается на комбинации двух форм фосфора, при которой
одна из них – ортофосфатная, непосредственно, без предварительных трансформаций включается в обменные процессы. Состав применяется на широком спектре культур, на всех этапах
развития.

Что дает применение удобрения?

• Повышение стойкости растений к различным фитопатогенам
• Быструю и высокоэффективную подкормку фосфором
• Активизацию защитных механизмов (выработка фитоалексинов, утолщение клеточных стенок)
• Профилактику и борьбу с различными грибковыми заболеваниями
• Дополнительную подкормку растения доступным фосфором
и калием на всех этапах развития
• Снижение числа «корневых» гнилей
• Повышает морозо- и зимостойкость
• Усиливает засухоустойчивость и солеустойчивость
• Повышение качества готовой продукции (цвет, вкус, запах)
• Повышение содержания питательных веществ в готовой продукции (крахмал, белок, жир, витамины)
• Сокращение сроков ожидания готовой продукции
• Снижение числа «плодовых» гнилей
Рекомендуемое число обработок: с интервалом не менее 2030 дней.
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Гарантированный состав:
Макроэлементы:

Фосфор (Р2О5), г/л............................................ 250-255
фосфат (РО4-3), г/л........................................... 120-125
фосфит (РО -23), г/л............................................. 120-125
Калий (К 2О), г/л................................................ 250-255
Органические кислоты.................................. 15-15,5
Лимонная кислота............................................10-10,5
Янтарная кислота..............................................4,5-5,0
рН............................................................................. 6.0-7,5
Плотность (г/л)............................................1200-1300
Растворимость в воде:....................................... 100%
Листовая
подкормка

500-510 г/л

Сумма питательных
компонентов

Расход удобрения, л/га:
культура

фаза развития

расход

зерновые
культуры

2-4 листа – кущение

0,5-1,0

кукуруза

0,75-1,0

бобовые

2-8 листьев – формирование метелки
3-5 листьев –
бутонизация
весь период
вегетации
весь период
вегетации
начало цветения –
рост плодов
активный рост –
бутонизация
3-5 листьев –
бутонизация

томаты, перец, баклажаны

начало активного
роста – рост плодов

0,5-1,0

картофель

рост ботвы –
цветение
начало активного
роста – рост качана
цветение – рост
плодов

0,5-1,0

1,0-1,5

цветение – рост
плодов

1,0-1,5

арахис
бахчевые
культуры
пряные
растения
виноград
хлопчатник

капуста
цитрусовые/
оливки
орехи (грецкий орех,
фундук, миндаль, каштан,
фисташка)
семечковые,
косточковые

рост плодов –
дозревание

0,5-0,75
0,5-0,75
0,5

Специальное удобрение
с фунгипротекторным
эффектом Nertus Mix
«Doctor Phos» (8-30-4)
75% фосфат + 25% фосфит
Описание

Специальное удобрение с фунгипротекторным эффектом NM
«Doctor Phos» в форме водорастворимого концентрата (РК),
содержащее большое количество легкодоступного азота, и
фосфор в форме фосфата и фосфита. Оригинальная комбинация азота и фосфора позволяет проводить подкормки этими
элементами даже при неблагоприятных условиях окружающей среды. Препарат обладает выраженной фунгицидной активностью, это действие основано на специфическом свойстве
фосфитов активировать выработку фитоалексинов, которые
помогают растению бороться с различными фитопатогенами.
Препарат эффективен в борьбе и профилактике против таких
фитопатогенов как: Phytophtora, Fusarium, Mildew, Rizoctonia и
др. Применение удобрения при листовых подкормках позволяет повысить устойчивость растений к различным абиотическим
стрессам и воздействиям, помогая ему максимально быстро
сократить срок реабилитации после негативных воздействий.
Удобрение характеризуется 100% системным действием, благодаря способности фосфит-иона к передвижению как по флоэме, так и ксилеме. Состав применяется на широком спектре
культур, на всех этапах развития.

1,0-1,5

Что дает применение удобрения?
0,75-1,0

1,0-1,5

• Эффективную подкормку азотом и фосфором
• Обеспечение растением фосфором при неблагоприятных
условиях окружающей среды (жара, засуха, низкие температуры)
• Повышение стойкости растений к различным фитопатогенам
• Активизацию защитных механизмов (выработка фитоалексинов, утолщение клеточных стенок)
• Профилактику и борьбу с различными грибковыми заболеваниями
• Повышает морозо- и зимостойкость
• Усиливает засухоустойчивость и солеустойчивость
• Сокращение сроков ожидания готовой продукции

Гарантированный состав:
Макроэлементы:

Азот(N) г/л.......................................................... 100-105
амидный (NH2-) г/л...............................................45-50
нитрат(NO3-) г/л.....................................................50-55
Фосфор (Р2О5) г/л............................................ 400-405
Фосфат (РО4-3) г/л........................................... 300-305
фосфит (РО3-2) г/л............................................ 100-105
Калий (К 2О) г/л......................................................50-55
Лимонная, янтарная и салициловая кислота
рН............................................................................. 6.0-7,5
Плотность (г/л)............................................1300-1400
Растворимость в воде:....................................... 100%
Листовая
подкормка

600-610 г/л

Сумма питательных
компонентов

Расход удобрения, л/га (ЛП):
культура

фаза развития

зерновые
культуры

2-4 листа –
кущение
2-8 листьев –
кукуруза, сорго,
формирование
просо
метелки
3-5
листьев –
арахис
бутонизация
бахчевые
весь период
культуры
вегетации
весь
период
пряные растения
вегетации
начало цветения –
виноград
рост плодов
активный
рост –
хлопчатник
бутонизация
3-5 листьев –
бобовые
бутонизация
начало активнотоматы, перец,
го роста – рост
баклажаны
плодов
рост
ботвы –
картофель
цветение
начало активного
капуста
роста – рост качана
цитрусовые/
цветение – рост
оливки
плодов
орехи (грецкий
орех, фундук,
цветение – рост
миндаль, каштан,
плодов
фисташка)
семечковые,
косточковые

рост плодов –
дозревание

расход
0,5-1,0
0,751,0
0,50,75
0,50,75
0,5
1,0-1,5
1,0-1,5
1,0-1,5
1,0
1,0
1,0
1,0-2,0
1,0-2,0
1,0-2,0

Рекомендуемое число обработок: 2,
с интервалом не менее 20-30 дней.
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TrioPhosTech

ТЕХНОЛОГИЯ
TrioPhosTech™

Высокоэффективные концентрированные и
безбалластные удобрения с фунгипротекторной
активностью.

Специальное удобрение-стимулятор корнеобразования

Nertus Mix «Root Power»

Специальное удобрение-стимулятор корнеобразования

Nertus Mix «Field Crops»

Специальное удобрение-стимулятор корнеобразования

Nertus Mix «Vegetables»

Специальное удобрение-стимулятор корнеобразования

Nertus Mix «Fruit & Nuts»
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TrioPhosTech

Функциональные удобрения TrioPhosTech™
«TrioPhosTech» высокоэффективные, концентрированные и безбалластные удобрения, с фунгипротекторной физиологической активностью.

Описание

Высокоэффективные функциональные удобрения с фунгипротекторным эффектом «TrioPhosTech» в форме водорастворимого концентрата (ВРК), содержат полный комплекс
макро и микроэлементов. Составы содержат фосфор в трех
формах: фосфатной (PO4-3), фосфитной (HPO3-2) и органической (P2) , что способствует продолжительному питанию
растения фосфором, а также оказывает стимулирующий эффект на рост и развитие всего растения в целом, помогая ему
вырасти и дать максимальный урожай. Препараты обладает
выраженной фунгицидной и бактерицидной активностью,
действие основано на специфическом свойстве фосфитов
активировать выработку фитоалексинов, которые помогают
растению бороться с различными фитопатогенами. Препарат
эффективен в борьбе и профилактике против таких фитопатогенов как: Phytophtora, Fusarium, Mildew, Rizoctonia и др.
Применение удобрений при листовых (некорневых) подкормках позволяет обеспечить фосфором не только листья, но
и все растение, этот эффект основывается на способности
фосфитов свободно перемещаться в растении, как с восходящими токами по ксилеме, так и нисходящими токами по
флоэме.

Преимущества функциональных
удобрений «TrioPhosTech»:

• Уникальная биологическая активность, обусловленная
разносторонним эффектом, создаваемым тремя формами
фосфора
• Высокая эффективность, обусловленная использованием
комбинации макроэлементов и микроэлементов в хелатной
форме
• Максимальный коэффициент использования микроэлементов входящих в состав растением, что обусловлено высокой
степенью хелатирования
• 100% совместимость с большинством пестицидов (протравителей)
• Полная растворимость при приготовлении рабочих растворов, отсутствие проблем с забиванием форсунок и систем
капельного орошения
• Экологичность: безопасность для окружающей среды

Гарантированный состав:
Макроэлементы
Азот (N), Фосфор (Р2О5)
Калий (К2О)
Микроэлементы
Железо (Fe), Марганец (Mn)
Медь (Cu), Цинк (Zn), Бор (B)
Молибден (Mo), Кобальт (Со)
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рН...............................................6,0-8,0
Плотность (г/л)...............1250-1450
Хелатирующий агент............EDTA
Степень хелатирования........100%
Растворимость в воде...........100%

Эффективность технологии TrioPhosTech™

Что дает применение
функциональных удобрений
для обработки семян:
• Повышение энергии прорастания
семян
• Повышению полевой всхожести
• Активный рост вторичной корневой
системы
• Увеличение массы корневой системы
• Увеличение площади всасывания
• Обеспечение растения доступным
фосфором и калием на начальных этапах
развития
• Повышение стойкости растений к различным фитопатогенам
• Повышение устойчивости к биотическим стрессам и воздействиям
• Профилактику и борьбу с различными
грибковыми и бактериальными заболеваниями
• Максимальный процент прижившийся
рассады овощных культур, саженцев винограда, ягодных кустарников, плодовых
деревьев
листовые подкормки:
• Обеспечение растения доступным азотом, фосфором и калием на всех этапах
развития
• Повышение стойкости растений к различным фитопатогенам
• Повышение устойчивости к биотическим стрессам и воздействиям
• Профилактику и борьбу с различными
грибковыми и бактериальными заболеваниями
• Активный рост корневой системы
• Высокий % прижившийся рассады,
укоренившихся черенков, саженцев
• Снижение числа «корневых» гнилей
• Активный рост и развитие
• Формирование полноценных репродуктивных органов
• Улучшение цветения
• Сокращение сроков ожидания готовой
продукции
• Повышение товарных качеств готовой
продукции (вкус, цвет, запах, лежкость,
транспортабельность)
• Равномерное созревание
• Снижение числа «плодовых» гнилей
• Улучшение пищевых качеств (повышение содержания белка, углеводов, витаминов)

Уровни поглощения
различных форм фосфора

Степень усвоения различных
форм фосфора
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TrioPhosTech

Специальное
удобрение-стимулятор
корнеобразования Nertus Mix

Специальное удобрение
с фунгипротекторным
эффектом Nertus Mix

«Root Power»TrioPhosTech
(0-12-12+3,5Zn)

17% фосфат + 17% фосфит
+ 65% орг. фосфор
Описание

Высокоэффективное специальное удобрение-стимулятор корнеобразования с фунгипротекторным эффектом NM «Root
Power»TrioPhosTeh c в форме водорастворимого концентрата, содержащее необходимый комплекс макро и микроэлементов. Состав содержит фосфор в трех формах: фосфатной, фосфитной
и органической, что способствует продолжительному и полноценному питанию растения этим элементом, а также оказывает
стимулирующий эффект на рост и развитие корневой системы
в наиболее ответственный период её формирования. Благодаря
содержанию в препарате фосфитного - фосфора, он обладает
выраженной фунгицидной и бактерицидной активностью. Это
действие основано на специфическом свойстве фосфитов активировать выработку фитоалексинов, которые помогают растению сопротивляться и бороться с различными фитопатогенами.
Препарат эффективно снижает вероятность развития заболеваний вызываемых такими фитопатогенами как: Phytophtora,
Fusarium, Mildew, Rizoctonia и др. Входящие в состав удобрения
фитогормоны ауксинового ряда (НУК), активно стимулируют
рост вторичной корневой системы, этому же способствует высокое содержание цинка – элемента ответственного за выработку эндогенных ауксинов.

Что дает применение удобрения?
• Повышение энергии прорастания семян
• Повышению полевой всхожести
• Активный рост вторичной корневой системы
• Увеличение массы корневой системы
• Увеличение площади всасывания
• Обеспечение растения доступным фосфором и калием на
начальных этапах развития
• Повышение стойкости растений к различным фитопатогенам
• Повышение устойчивости к биотическим стрессам и воздействиям
• Профилактику и борьбу с различными грибковыми и бактериальными заболеваниями
• Максимальный процент прижившийся рассады овощных
культур, саженцев винограда, ягодных кустарников, плодовых деревьев
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«Field Crops»TrioPhosTech
Гарантированный состав:
Макроэлементы:

Фосфор (Р2О5), г/л............................................ 150-152
фосфат (РО4-3), г/л...................................................... 25
орг. фосфор (Р2), г/л..................................................100
фосфит (РО3-2), г/л...................................................... 25
Калий (К 2О), г/л................................................ 146-148

(6-25-5+МЕ)

50% фосфат + 25% фосфит
+ 25% орг.фосфор

Микроэлементы:

Цинк (Zn), г/л...................................................45,0-45,5
Бор (B), г/л.......................................................... 0,5-0,75
Молибден (Mo), г/л......................................... 0,25-0,3
ФГ (А)............................................................................... 15
ЭМВ....................................................................................6
Углерод органический........................................17-20
рН..............................................................................6,8-7,4
Плотность (г/л)............................................ 1260-1280
Хелатирующий агент.........................................HEDP
Степень хелатирования:.................................... 100%
Растворимость в воде:....................................... 100%
Предпосевная
обработка семян (ППОС)*

341-345 г/л

Сумма питательных
компонентов

Расход удобрения, л/т (ППОС):
культура

фаза развития

расход

зерновые
культуры

ППОС (ПП)

0,8-1,0

кукуруза,
сорго

ППОС (ПП)

0,8-1,0

сахарная
свекла

ППОС (ПП)

0,8-1,0

бобовые

ППОС (ПП)

0,8-1,0

арахис

ППОС (ПП)

0,8-1,0

высадка
(смачивание
корней

2-5%
раствор

первый полив

0,2л/1000 л
раствора

рассада
овощных
культур

*Стандартным (полусухое протравливание) способом
(ПП), способом замачивания (З) или орошения (О).

Гарантированный состав:
Макроэлементы:

Азот (N (NH4+)), г/л............................................... 80-82
Фосфор ( Р2О5), г/л.......................................... 315-317
фосфат (РО4-3), г/л...........................................158-160
орг. Фосфор (Р2), г/л............................................ 80-82
фосфит (РО3-2), г/л............................................... 80-82
Калий (К2О), г/л....................................................64-66
Сера (SO3), г/л....................................................2.5-2.75

Микроэлементы:

Описание

Марганец (Mn), г/л..........................................1,0-1,25
Железо (Fe), г/л................................................2,0-2,25
Медь (Cu), г/л....................................................1,0-1,25
Цинк (Zn), г/л ....................................................1,0-1,25
Бор (B), г/л..........................................................1,0-1,25
Молибден (Mo), г/л........................................ .0,1-0,15
Кобальт (Со), г/л............................................... 0,1-0,15
Никель (Ni), г/л............................................0,05-0,055

Высокоэффективное специальное удобрение с фунгипротекторным эффектом NM «Field Crops»TrioPhosTech в форме водорастворимого концентрата, содержащее полный комплекс макро
и микроэлементов. Состав содержит фосфор в трех формах:
фосфатной, фосфитной и органической, что способствует продолжительному питанию растения фосфором, а также оказывает стимулирующий эффект на рост и развитие всего растения
в целом, помогая ему вырасти и дать максимальный урожай.
Препарат обладает выраженной фунгицидной и бактерицидной
активностью, действие основано на специфическом свойстве
фосфитов активировать выработку фитоалексинов, которые
помогают растению бороться с различными фитопатогенами.
Препарат эффективен в борьбе и профилактике против таких
фитопатогенов как: Phytophtora, Fusarium, Mildew, Rizoctonia и
др. Применение удобрения при листовых подкормках позволяет обеспечить фосфором не только листья, но и все растение,
этот эффект основывается на способности фосфитов свободно
перемещаться в растении, как с восходящими токами по ксилеме, так и нисходящими токами по флоэме. Состав применяется
на широком спектре культур, на всех фазах развития.

рН.............................................................................6.3-6.8
Плотность (г/л)............................................... 1,26-1,29
Хелатирующий агент.........................................HEDP
Степень хелатирования..................................... 100%
Растворимость в воде........................................ 100%

Что дает применение удобрения?

Расход удобрения, л/га (ЛП):

• Быструю и эфективную подкормку фосфором
• Быстрое купирование признаков фосфорного голодания
• Профилактику фосфорного голодания
• Повышение стойкости к грибковым заболеваниям
• Активизацию ростовых процессов
• Активизацию биосинтеза белка и углеводов
• Повышение коэффициэнта использования минеральных удобрений
• Улучшение товарных показателей урожая (транспортабельность, лежкость, увеличение размера плодов, цвет, запах)
• Содействие максимальному накоплению углеводов, белков и
витаминов в плодах, ягодах, овощах
• Сокращение сроков ожидания готовой продукции
• Равномерное созревание

Листовая
подкормка

467-470 г/л

Сумма питательных
компонентов

культура

фаза развития

расход

зерновые
культуры

весь период
вегетации

2,0-3,0

кукуруза,
сорго,
просо

весь период
вегетации

2,0-3,0

сахарная
свекла

весь период
вегетации

2,0-3,0

бобовые

весь период
вегетации

2,0-3,0

арахис

весь период
вегетации

2,0-3,0

хлопчатник

весь период
вегетации

1,0-3,0

Рекомендуемое число обработок: 1-2.
21

TrioPhosTech

Специальное удобрение
с фунгипротекторным
эффектом Nertus Mix

«Vegetables»TrioPhosTech
(8-19-9+МЕ)

50% фосфат +25% фосфит
+25% орг. фосфор
Описание

Высокоэффективное специальное удобрение с фунгипротекторным эффектом NM «Vegetables» в форме водорастворимого
концентрата, содержащее полный комплекс макро и микроэлементов. Такие основные питательные элементы как азот и
фосфор присутствуют в удобрении в различных формах, что
способствует максимальной эффективности удобрения. Азот
находится в двух формах: амидной и аммонийной, а фосфор в
трех формах: фосфатной, фосфитной и органической, это способствует сбалансированному питанию растения данными элементами, а также оказывает стимулирующий эффект на рост и
развитие всего растения в целом, помогая ему вырасти здоровым
и дать максимальный урожай. Препарат обладает выраженной
фунгицидной и бактерицидной активностью, действие основано на специфическом свойстве фосфитов активировать выработку фитоалексинов, которые помогают растению бороться с
различными фитопатогенами. Препарат эффективен в борьбе
и профилактике против таких фитопатогенов как: Phytophtora,
Fusarium, Mildew, Rizoctonia и др. Применение удобрения при листовых подкормках позволяет обеспечить фосфором не только
листья, но и все растение, этот эффект основывается на способности фосфитов свободно перемещаться в растении, как с восходящими токами по ксилеме, так и нисходящими токами по
флоэме. Состав применяется на широком спектре культур, на
начальных и средних этапах развития.

Что дает применение удобрения?

• Обеспечение растения доступным азотом, фосфором и калием на всех этапах развития
• Повышение стойкости растений к различным фитопатогенам
• Повышение устойчивости к биотическим стрессам и воздействиям
• Профилактику и борьбу с различными грибковыми и бактериальными заболеваниями
• Активный рост корневой системы
• Снижение числа «корневых» гнилей
• Активный рост и развитие
• Обильное цветение
• Снижение числа осыпавшейся завязи
• Формирование полноценных репродуктивных органов
• Улучшение цветения
• Повышение урожайности на 8-12%
• Повышение качества урожая (цвет, вкус, лежкость, транспортабельность)
22

Гарантированный состав:
Макроэлементы:

Азот (N (NH4+)), г/л............................................110-112
аммоний (NH4+), г/л.............................................. 32-34
амидный (NH2-), г/л...............................................76-78
Фосфор (Р2О5 ), г/л........................................... 250-252
фосфат (РО4-3), г/л........................................... 125-127
орг. Фосфор (Р2), г/л............................................. 62-64
фосфит (РО3-2), г/л................................................ 62-64
Калий (K 2O), г/л................................................ 120-122
Сера (SO3), г/л.................................................... 5,25-5,5

Микроэлементы:

Марганец Mn.....................................................2,5-2,75
Медь Cu...............................................................1,5-1,75
Цинк Zn............................................................... 2,0-2,25
Бор B.................................................................... 0,75-0,8
Молибден Mo................................................... 0,5-0,75
Кобальт Со..........................................................0,1-0,15
Никель Ni...................................................... 0,05-0,055
рН.............................................................................6.3-6.8
Плотность (г/л)............................................ 1300-1320
Хелатирующий агент..........................................EDTA
Степень хелатирования..................................... 100%
Растворимость в воде........................................ 100%
Листовая
подкормка

492-495 г/л

Стартовые
растворы (СР)*
Сумма питательных
компонентов

Расход удобрения, л/га (ЛП):
культура

фаза развития

расход

картофель

активный рост
надземной части –
начало цветения

2,0-3,0

томаты,
перец,
баклажаны

бутонизация

2,0-3,0

капуста

4-6 листьев –

2,0-3,0

артишок

бутонизация

2,0-3,0

бахчевые
культуры

рост плетей –
бутонизация
активный рост –
начало технической
спелости

1,5-2,0

пряные
культуры

1,5-2,5

*Полив рассады после высадки 0,25% раствором
(2,5 л/1000 воды)

Рекомендуемое число обработок: 1-2.

Специальное удобрение
с фунгипротекторным
эффектом Nertus Mix

«Fruit & Nuts»TrioPhosTech
(3-17-17+МЕ)

50% фосфат +25% фосфат +25% орг. фосфор
Описание

Высокоэффективное специальное удобрение с фунгипротекторным эффектом NM «Fruit & Nuts»TrioPhosTech в форме водорастворимого концентрата, содержащее полный комплекс макро и микроэлементов. Такие основные питательные элементы как азот
и фосфор присутствуют в удобрении в различных формах, что
способствует максимальной эффективности удобрения и позволяет добиться высочайших результатов не доступных обычным составам. Так например фосфор находится в трех формах:
фосфатной, фосфитной и органической, это способствует сбалансированному питанию растения данным элементом, а также оказывает стимулирующий эффект на рост и развитие всего
растения в целом, помогая ему вырасти здоровым и дать максимальный урожай. Препарат обладает выраженной фунгицидной
и бактерицидной активностью, действие основано на специфическом свойстве фосфитов активировать выработку фитоалексинов, которые помогают растению бороться с различными фитопатогенами. Препарат эффективен в борьбе и профилактике
против таких фитопатогенов как: Phytophtora, Fusarium, Mildew,
Rizoctonia и др. Применение удобрения при листовых подкормках позволяет обеспечить фосфором не только листья, но и все
растение, этот эффект основывается на способности фосфитов
свободно перемещаться в растении, как с восходящими токами по ксилеме, так и нисходящими токами по флоэме. Состав
применяется на широком спектре культур, на средних и поздних
этапах развития.

Что дает применение удобрения?
• Обеспечение растения доступным азотом, фосфором и калием
• Активный рост и развитие
• Предупреждение опадания завязи
• Повышение стойкости растений к различным фитопатогенам
• Повышение устойчивости к биотическим стрессам и воздействиям
• Профилактику и борьбу с различными грибковыми и бактериальными заболеваниями
• Сокращение сроков ожидания готовой продукции
• Повышение товарных качеств готовой продукции (вкус, цвет,
запах, лежкость, транспортабельность)
• Равномерное созревание
• Снижение числа «плодовых» гнилей
• Улучшение пищевых качеств (повышение содержания белка,
углеводов, витаминов)

Гарантированный состав:
Макроэлементы:

Азот (N), г/л.............................................................42-44
аммоний (NH4+), г/л..............................................9,5-10
амидный (NH2-), г/л.............................................. 32-34
Фосфор (Р2О5), г/л.............................................252-255
фосфат (РО4-3), г/л............................................ 125-127
орг. Фосфор (Р2 ), г/л............................................ 62-64
фосфит (РО3-2), г/л................................................ 62-64
Калий (К2О), г/л................................................ 252-254
Сера (SO3), г/л....................................................... 1,0-1,5

Микроэлементы:

Марганец Mn.................................................... 0,5-0,75
Железо Fe.......................................................... 3,0-3,25
Медь Cu.............................................................. 0,2-0,25
Цинк Zn............................................................... 0,2-0,25
Бор B...........................................................……...0,75-0,8
Молибден Mo................................................... 0,25-0,3
Кобальт Со..........................................................0,1-0,15
Никель Ni...................................................... 0,05-0,055
рН............................................................................. 6.6-7.8
Плотность (г/л)............................................... 1,42-1,46
Хелатирующий агент..........................................EDTA
Степень хелатирования..................................... 100%
Растворимость в воде........................................ 100%
Листовая
подкормка

550-555 г/л

Сумма питательных
компонентов

Расход удобрения, л/га (ЛП):
культура

фаза развития

расход

цитрусовые

начало цветения –
рост плодов

4,0-5,0

оливки

начало цветения –
рост плодов

4,0-5,0

семечковые
(айва, яблоня,
мушмула, груша

начало цветения –
рост плодов

3,0-5,0

косточковые

начало цветения –
рост плодов

3,0-5,0

хурма, гранат

начало цветения –
рост плодов

3,0-5,0

инжир

начало цветения –
рост плодов

4,0-5,0

орехи (грецкий
орех, фундук,
миндаль,
каштан, фисташка)

начало цветения –
рост плодов

4,0-5,0

виноград

начало цветения –
рост плодов

4,0-5,0

Рекомендуемое число обработок: 1-2.
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биостимуляторы

БИОСТИМУЛЯТОРЫ
Микроудобрение-биостимулятор

Микроудобрение-биостимулятор

Удобрение-биостимулятор

Удобрение-биостимулятор

Специальное удобрение с
фунгипротекторным эффектом

Nertus Mix «HumiPEG-750»

Nertus Mix «Ca-Boron»

Nertus Mix «Neptune»

Nertus Mix «SiliGREEN»

Nertus Mix «Ca-Boron+»

Микроудобрение-биостимулятор

Nertus Mix «Boron-Mo Alga+»

Удобрение

Nertus Mix «HumiGreen»

Nertus Mix «CalMagic»

Биостимулятор-виталайзер

Удобрение-биостимулятор

Nertus Mix «Tomaxin»

Удобрение-биостимулятор

Nertus Mix «Fruitaxin»
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биостимуляторы

Микроудобрениебиостимулятор Nertus Mix
«Ca-Boron»
Гарантированный состав:
Макроэлементы:

Специальное удобрение
с фунгипротекторным
эффектом Nertus Mix
«Ca-Boron+» (12-0-0-19CaO)

Кальций СаО.......................................................... 55-56
Бор В......................................................................... 20-21
Молибден Мо....................................................... 1-1,25

Гарантированный состав:
г/л

рН.............................................................................3,5-5,5
Плотность (г/л)............................................ 1100-1250
Хелатирующий агент......................................... EDTA
Растворимость в воде........................................ 100%

75-77 г/л

Сумма питательных
компонентов

175-180 г/л

Сумма активных
компонентов

Расход удобрения, л/га (ЛП):
Описание

Концентрированное комбинированное удобрение NM«CaBoron» в форме водорастворимого концентрата, содержащее
кальций и бор, в форме комплексных органических полициклоборатов. Применяется на широком спектре культур на всех фазах развития. Синергическая комбинация кальция и бора в форме карбогидратных комплексов обеспечивает максимальный
результат. ЭМВ входящий в состав оказывает ростостимулирующее и адаптогенное действие, улучшает качество урожая,
повышает его выход.

Что дает применение удобрения?
• Улучшение развития репродуктивных органов
• Усиление цветения
• Предупреждение опадания завязи
• Усиление стойкости к биотическим и абиотическим стрессам
и воздействиям
• Снижение числа плодовых и корневых гнилей на 25-60%
• Профилактика «вершинной гнили» томата и других заболеваний
• Увеличению урожайности на 15-21%
• Улучшение товарных показателей урожая (вкус, цвет, содержание витаминов, белка, витаминовпектина, сухого остатка)
• Удлинение срока хранения готовой продукции
• Улучшение транспортабельности
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бахчевые
культуры
столовая
свекла

Кальций (СаО), г/л............. 240%...........................24,0
Бор (В), г/л.............................0,5%...............0,005-0,05

Описание

Листовая
подкормка

культура

%w/v

Азот (N), г/л.......................... 150%......................... 15,0

фаза развития
расход
рост плетей,
бутонизация, фор- 1,0-1,5
мирование и рост
завязи
смыкание листьев 1,0-1,5
в междурядье

начатоматы, перец, бутонизация
ло цветения, рост
баклажан
плодов, налив
бутонизация начасемечковые,
ло цветения, рост
косточковые
плодов, налив
бутонизация начаорехи
ло цветения, рост
плодов, налив
активный рост
надземной части
картофель
бутонизация
8-10 листьев –
капуста
начало роста
головки
земляника,
белый бутон, рост
малина, ежевика
завязи, налив
бутонизация фороливки/хурма
мирование завязи
/гранат/
налив – плодоноцитрусовые
шение
бутонизация формирование завязи
виноград
налив – плодоношение

1,0-1,5

Концентрированное комбинированное удобрение NM «CaBoron+» в форме водорастворимого концентрата, содержащее
кальций и бор, в форме комплексных органических полициклоборатов. Применяется на широком спектре культур на всех фазах развития. Синергическая комбинация кальция и бора в форме карбогидратных комплексов обеспечивает максимальный
результат. ЭМВ входящий в состав оказывает ростостимулирующее и адаптогенное действие, улучшает качество урожая,
повышает его выход.

рН............................................................................ 2,5-6,0

Что дает применение удобрения?

Расход удобрения, л/га (ЛП):

2,0-3,0
1,0-2,0

1,0-2,0
2,0-3,0

390-395 г/л

Сумма питательных
компонентов

культура

фаза развития

расход

• Усиление цветения

бобовые

формирование и
рост стрючков

1,0-2,0

томаты, перец, баклажаны

рост завязи

1,0

бахчевые

рост завязи

1,0

семечковые,
косточковые

рост завязи

2,0-3,0

виноград

рост завязи

2,0-3,0

орехи

рост завязи

2,0-3,0

оливы/инжир/гранат/
цитрусовые

рост завязи

2,0-3,0

• Усиление стойкости к биотическим и абиотическим стрессам
и воздействиям
• Снижение числа плодовых и корневых гнилей на 25-60%
• Профилактика «вершинной гнили» томата и других заболеваний
• Увеличению урожайности на 15-21%

1,0-1,5

Листовая
подкормка

• Улучшение развития репродуктивных органов

• Предупреждение опадания завязи
2,0-3,0

Плотность (г/л)............................................1250-1330

• Улучшение товарных показателей урожая (вкус, цвет, содержание витаминов, белка, витаминовпектина, сухого остатка)
• Удлинение срока хранения готовой продукции
• Улучшение транспортабельности

*Полив рассады после высадки 0,25% раствором (2,5 л/1000 воды)

Рекомендуемое число обработок: 1-2.
2,0-3,0
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биостимуляторы

Микроудобрениебиостимулятор Nertus Mix
«Boron-Mo Alga+»

Гарантированный состав:
Бор (В), г/л..........................................................120-122
Молибден (Мо), г/л..............................................20-21
Азот( N), г/л............................................................. 52-54
ЭМВ........................................................................10-10,5
Органический углерод С................................... 90-95

Микроудобрениебиостимулятор Nertus Mix
«Neptune» (5-5-5)

pН.............................................................................6,0-8,0
Плотность (г/л)............................................1200-1300
Растворимость в воде........................................ 100%

Листовая
подкормка

190-195 г/л
210-220 г/л

Сумма активных
компонентов

Листовая
подкормка

Расход удобрения, л/га (ЛП):

Описание

Высокоэффективное
микроудобрение-биостимулятор
NM
«Boron-Mo Alga+» в форме водорастворимого концентрата,
содержащее одновременно бор, в форме комплексных органических полициклоборатов и молибден. Синергическая
комбинация этих двух элементов оказывает стимулирующее
действие на рост и развитие репродуктивных органов, содействует обильному цветению и плодоношению. Применяется
на широком спектре культур, в том числе и чувствительных
к недостатку бора и молибдена в начальных и средних фазах
развития. Благодаря нахождению бора в форме органических
полициклоборатов и содержанию молибдена, бор данного препарата хорошо усваивается листовой поверхностью, показывая
максимальную эффективность. Экстракт морских водорослей
входящий в состав удобрения оказывает ростостимулирующее
и адаптогенное действие.

Что дает применение удобрения?

• Профилактику и борьбу с дефицитом бора и молибдена
• Повышение активности клубеньковых бактерий бобовых культур
• Улучшение развития репродуктивных органов
• Усиление цветения
• Предупреждение опадания завязи
• Усиление стойкости к биотическим и абиотическим стрессам и
воздействиям
• Увеличению урожайности на 6-18%
• Улучшение товарных показателей урожая (вкус, цвет, содержание витаминов, белка, пектина, сухого остатка)
• Улучшение транспортабельности
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культура
полевые культуры
столовая
свекла
арахис
бобовые (соя,
нут, чечевица,
фасоль и д.р.)
бобовые кормовые (клевер,
люпин, вика и
д.р,)
семечковые
картофель

капуста

томат, перец,
баклажан

оливки/хурма

виноград

косточковые

начальные и средние фазы развития
начало вегетации
– бутонизация –
рост завязи
активный рост
надземной части
бутонизация
2-3 листа –
8-10 листьев
формирование
головки
4-6 настоящих
листьев
бутонизация –
начало цветения
бутонизация формирование завязи
налив – плодоношение
бутонизация формирование завязи
налив – плодоношение
начало вегетации
– бутонизация –
рост завязи

1,0-1,5

1,0-2,0

1,0-2,0
1,0-2,0

1,0-1,5

1,0-2,0

2,0-3,0

2,0-3,0

2,5-3,5

140-145 г/л

Сумма питательных
компонентов

350-355 г/л

Сумма активных
компонентов

Расход удобрения, л/га (ЛП):

фаза развития
расход
начальные и сред- 0,5-1,0
ние фазы развития
смыкание листьев
0,75в междурядье
1,5
активный рост –
1,0-1,5
бутонизация
3-5 листьев –

Азот (N), г/л.............................................................70-72
Фосфор (P2O5), г/л.................................................70-72
Калий (K2O), г/л.....................................................70-72
ЭМВ...................................................................... 210-212
Органический углерод С.............................. 100-105

рН..............................................................................7,5-9,5
Плотность (г/л).............................................1310-1350
Растворимость в воде........................................ 100%

Сумма питательных
компонентов

Гарантированный состав:

культура
бахчевые
культуры

Описание

Концентрированное удобрение-биостимулятор NM «Neptune»
в форме водорастворимого концентрата, содержащее все необходимые для нормального роста и развития макроэлементы,
азот, фосфор (100% фосфит НРО3-2) и калий, в полностью доступной для растений форме. Состав содержит большое количество
ЭМВ и усвояемого органического вещества, что положительно
отображается на качественных и количественных показателях
урожая. Удобрение применяется на широком спектре культур
во все фазы развития.

Что дает применение удобрения?

• Профилактика и лечение заболеваний вызванных дефицитом
кальция
• Усиление стойкости к биотическим и абиотическим стрессам
и воздействиям
• Снижение числа плодовых и корневых гнилей на 15-55%
• Профилактика «вершинной гнили томата и других заболеваний
• Увеличению урожайности на 10-25%
• Улучшение товарных показателей урожая (вкус, цвет, содержание витаминов, белка, витаминовпектина, сухого остатка)
• Удлинение срока хранения готовой продукции
• Улучшение транспортабельности

столовая
свекла

фаза развития

рост плетей, бутонизация, формирование 1,0-2,0
и рост завязи
смыкание листьев
в междурядье

бутонизация начало
томаты, перост плорец, баклажан цветения,
дов, налив
начало
семечковые, бутонизация
рост плокосточковые цветения,
дов, налив

капуста

бутонизация начало
цветения, рост плодов, налив
2-4 настоящих листа –
рост луковицы
активный рост
надземной части
бутонизация
8-10 листьев – начало роста головки

земляника,
малина, ежевика

белый бутон, рост
завязи, налив

орехи
лук
картофель

оливки/хурма
/гранат/
цитрусовые

виноград
артишок

расход

2,0-3,0
1,0-2,0
3,0-5,0
3,0-5,0
1,0-3,0
1,0-2,0
1,0-1,5
1,0-2,0

бутонизация формирование завязи
2,0-3,0
налив –
плодоношение
бутонизация формирование завязи
2,0-3,0
налив –
плодоношение
активный рост – рост 1,0-3,0
корзинок
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биостимуляторы

Удобрение-биостимулятор
Nertus Mix «HumiGreen»

Гарантированный состав:
Макроэлементы:

Калий (K2O), г/л.....................................................55-60
Кремний (SiO2), г/л............................................... 10-12

Удобрение
Nertus Mix «CalMagic»

Кальций (СаО), г/л........................................... 180-185
Азот (N), г/л........................................................ 100-105

Микроэлементы:
Цинк Zn.................................................................... 10-12
Бор В.................................................................... 1,0-1,25

Водородный показатель
рН (концентрата)..............................................8,0-10,0
Плотность (г/л)............................................ 1222-1250
Органический углерод (С)................................60-65
Растворимость в воде........................................ 100%

Молибден Мо................................................... 0,5-0,75
рН.............................................................................2,5-4,5
Плотность (г/л)....................................................... 1370
Растворимость в воде........................................ 100%

Листовая
подкормка

55-60 г/л

Сумма питательных
компонентов

240-245 г/л

Сумма активных
компонентов

Листовая
подкормка

Расход удобрения, л/га (ЛП):
Описание

Высокоэффективное, концентрированное удобрение-биостимулятор NM «HumiGreen» в форме водорастворимого концентрата, содержащие калиевые соли гуминовых и фульвокислот,
а так же водорастворимые формы кремния. Удобрение оказывает явно выраженное стимулирующее, адаптогенное, иммунуактивирующее и антистрессорное действие на растительный
организм. Применение удобрения позволяет снизить фитотоксичность применяемых СЗР, позволяя растению максимально
быстро восстанавливаться после после различных биотических
и абиотических стрессов и воздействий. Удобрение универсально, и применяется на широком спектре культур, во все фазы развития, в т.ч. и при обработке посевного материала.

Что дает применение удобрения?

бахчевые
культуры
столовая
свекла
томаты, перец,
баклажан
семечковые,
косточковые
орехи
лук
зерновые
культуры
кукуруза, сорго

Макро и мезоэлементы:

Магний (MgO), г/л................................................. 10-12

Гуматы................................................................. 180-182
Гуминовые кислоты....................................... 150-155
Фульвокислоты..................................................... 20-25

культура

Гарантированный состав:

фаза развития
расход
рост плетей, бутонизация, формирование 0,5-1,0
и рост завязи
смыкание листьев
0,75-1,5
в междурядье
бутонизация начало
цветения, рост пло1,0-1,5
дов, налив
бутонизация начало
цветения, рост пло1,0-1,5
дов, налив
бутонизация начало
цветения, рост пло1,0-2,0
дов, налив
2-4 настоящих листа – 1,0-2,0
рост луковицы
весь период
1,0-2,0
вегетации
весь период вегетации 1,0-1,5
активный рост
надземной части
2,0-3,0
бутонизация
8-10 листьев – начало 2,0-3,0
роста головки
белый бутон, рост
2,0-3,0
завязи, налив
бутонизация формирование завязи
3,0-5,0
налив - плодоношение
бутонизация формирование завязи
3,0-5,0
налив - плодоношение
активный рост – рост 1,0-3,0
корзинок
весь период вегетации 0,5-0,75
весь период вегетации 0,5-0,75

• Повышение стойкости к абиотическим стрессам (перепады
картофель
температур, заморозки, выпревание и т.д.)
• Повышение естественного порога сопротивляемости к грибкокапуста
вым и бактериальным заболеваниям
земляника,
• Невилирование стрессов связанных с применение пестицидов, малина, ежевика
как контактного так и системного действия
оливки/хурма
/гранат/
• Уменьшение числа осыпавшейся завязи
цитрусовые
• Активизацию биосинтеза белка и углеводов
• Повышение коэффициента использования минеральных удовиноград
брений
• Улучшение товарных показателей урожая (транспортабельартишок
ность, лежкость, увеличение размера плодов)
бобовые
• Содействие максимальному накоплению углеводов в плодах,
арахис
ягодах, овощах
Рекомендуемое
число обработок: 2,
• Снижение содержания нитратов и остаточных следов пестив условиях дефицита калия 4.
цидов в готовой продукции
Интервал между обработками 10-14 дней.
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285-290 г/л

Сумма питательных
компонентов

10-12 г/л

Сумма активных
компонентов

Расход удобрения, л/га (ЛП):
культура

Описание

Концентрированное удобрение NM «CalMagic» в форме водорастворимого концентрата, содержащее кальций, магний и
микроэлементы, в полностью доступной для растений форме.
Применяется на широком спектре культур на всех фазах развития.
Синергическая комбинация кальция, магния и цинка в физиологически оптимальном соотношении обеспечивает максимальный результат.

Что дает применение удобрения?
• Профилактика и лечение заболеваний вызванных дефицитом
кальция
• Усиление стойкости к биотическим и абиотическим стрессам
и воздействиям
• Снижение числа плодовых и корневых гнилей на 15-55%
• Профилактика «вершинной гнили томата и других заболеваний
• Увеличению урожайности на 10-25%
• Улучшение товарных показателей урожая (вкус, цвет, содержание витаминов, белка, витаминовпектина, сухого остатка)
• Удлинение срока хранения готовой продукции
• Улучшение транспортабельности

фаза развития
рост плетей,
бахчевые
бутонизация, форкультуры
мирование и рост
завязи
столовая
смыкание листьев
свекла
в междурядье
бутонизация
томаты, перец, ло цветения, начарост
баклажан
плодов, налив
бутонизация начасемечковые,
ло цветения, рост
косточковые
плодов, налив
бутонизация начаорехи
ло цветения, рост
плодов, налив
2-4 настоящих
лук
листа – рост луковицы
активный рост
надземной части
картофель
бутонизация
8-10 листьев –
капуста
начало роста
головки
земляника, мали- белый бутон, рост
на, ежевика
завязи, налив
бутонизация фороливки/хурма
мирование завязи
/гранат/
налив – плодоноцитрусовые
шение
бутонизация формирование завязи
виноград
налив – плодоношение
активный
рост –
артишок
рост корзинок

расход
1,0-2,0
2,0-3,0
1,0-2,0
3,0-5,0
3,0-5,0
1,0-3,0
2,0-3,0
2,0-3,0
2,0-3,0
3,0-5,0

3,0-5,0
1,0-3,0
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биостимуляторы

Специальное удобрение
с фунгипротекторным
эффектом Nertus Mix
«SiliGREEN» (4-0-8-16SiO2)

Биостимуляторвиталайзер Nertus Mix
«HumiPEG-750»
Гарантированный состав:
Макроэлементы:

Азот (N), г/л.............................................................55-60
Амидный (-NH2), г/л.............................................55-60
Калий (К2О), г/л................................................ 100-105
Кремний (SiO2), г/л..........................................200-205
Гуминовые кислоты.........................................15-15,5

Гарантированный состав:

ПЭГ-400.............................................................. 245-250

рН...........................................................................8,0-10,0

ПЭГ-1500.............................................................490-500

Плотность (г/л)............................................ 1180-1250

Органический углерод (С)...........................325-330

Растворимость в воде........................................ 100%

Гуматы......................................................................40-42

Листовая
подкормка

Описание

Специальное кремний-калийное удобрение NM «SiliGREEN» в
форме водорастворимого концентрата, содержащее большое
количество кремния в 100% растворимой форме. Применение
удобрения позволяет в полной мере обеспечить растение таким
важным элементом как кремний. Несмотря на то, что кремний
не относится к питательным элементам протекание многих физиологических процессов без него не возможно. Он отвечает
за водный баланс растительной клетки, упрочняет клеточную
стенку препятствуя проникновению фитопатогенов, снижая повреждаемость растений насекомыми-вредителями. Состав применяется на широком спектре культур, на всех этапах развития.

Что дает применение удобрения?
• Повышение стойкости растений к различным фитопатогенам
• Активизацию защитных механизмов (утолщение клеточных
стенок)
• Дополнительную подкормку растения доступным кремнием и
калием на всех этапах развития
• Снижение транспирации в условиях засухи
• Подержание баланса калия в устьицах
• Образование дополнительных препятствий при поедании насекомыми-вредителями
• Повышение прочности стебля однолетних культур
• Повышение иммунитета растений
• Удлинение сроков хранения готовой продукции
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Гуминовые кислоты............................................ 35-37
Фульвокислоты.......................................................... 3-7

285-290 г/л

Сумма питательных
компонентов

ЭМВ........................................................................... 50-52

10-12 г/л

Сумма активных
компонентов

Водородный показатель (рН).........................7,5-9,0

Расход удобрения, л/га (ЛП):
культура
зерновые
культуры
кукуруза, сорго,
просо

фаза развития

расход

арахис
бахчевые
культуры
пряные
растения
хлопчатник
бобовые
томаты, перец,
баклажаны
картофель
капуста
цитрусовые/
оливки
орехи (грецкий
орех, фундук, миндаль,
каштан, фисташка)
семечковые,
косточковые

весь период
вегетации

1,0-2,0

Рекомендуемое число обработок: 2,
в условиях дефицита калия 4.
Интервал между обработками 10-14 дней.

Описание

Высокоэффективный биостимулятор-виталайзер NM «HumiPEG-750»
в форме водорастворимого концентрата, содержащие смесь
биологически активных высокомолекулярных соединений – полиэтиленгликолей (ПЭГ-400 и ПЭГ-1500), калиевые соли гуминовых и фульвокислот, а так же экстракт морских водорослей.
Препарат оказывает явно выраженное стимулирующее, адаптогенное, иммунуактивирующее и антистрессорное действие на
растительный организм. Применение биостимулятора позволяет снизить фитотоксичность применяемых СЗР, позволяя растению максимально быстро восстанавливаться после различных
биотических и абиотических стрессов и воздействий. Препарат
универсален, и применяется на широком спектре культур, во все
фазы развития, в т.ч. и при обработке посевного материала, как в
качестве биостимулятора-виталайзера, так и прилипателя.

Что дает применение удобрения?

• Защита семян от провокационной влаги
• Дружные, выровненные всходы
• Активный рост корневой системы
• Повышение коэффициента усвоения элементов минерального питания
• Активизация симпластического и апполастического
транспорта элементов питания
• Повышение стойкости к абиотическим стрессам (перепады
температур, заморозки, выпревание и т.д.)
• Оптимизация водного обмена
• Активизацию биосинтеза белка и углеводов
• Улучшение товарных показателей урожая (транспортабельность, лежкость, увеличение размера плодов)
• Удлинение времени эффективного контакта рабочих растворов с листовой поверхностью

Плотность (г/л)............................................ 1150-1250
Растворимость в воде........................................ 100%

Листовая
подкормка

790-800 г/л

Сумма питательных
компонентов

Расход удобрения, л/га (ЛП):
культура
полевые
культуры
овощные
культуры
технические
культуры

фаза развития
расход
ППОС
0,5-0,75
все фазы развития 0,25-0,75
ППОС
0,5-0,75
все фазы развития 0,25-0,75
ППОС
0,5-0,75
все фазы развития 0,25-0,75

применение в качестве прилипателя: 1,0 л/га
плодовые
все фазы развития
1,0
деревья
виноград
все фазы развития
1,0
орехоплодные все фазы развития
1,0

Рекомендуемый объем рабочего раствора
200-300 л/га.
Рекомендуемое число обработок: 2.
Интервал между обработками 10-14 дней.
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биостимуляторы

Удобрениебиостимулятор Nertus Mix
«Tomaxin» (1-6-6)

Удобрениебиостимулятор Nertus Mix
«Fruitaxin» (3-6-3)
Гарантированный состав:
Макроэлементы:

Гарантированный состав:

Азот (N), г/л.............................................................40-42

Макроэлементы:

Калий (K2O), г/л.....................................................80-85

Азот (N), г/л............................................................. 12-15

Фосфор (P2O5), г/л.................................................40-42

Калий (K2O), г/л.....................................................80-85

Микроэлементы:

Фосфор (P2O5), г/л.................................................80-85

Марганец Mn.....................................................0,75-1,0

Микроэлементы:

Железо Fe...........................................................1,25-1,5

Марганец Mn.................................................... 1,0-1,25

Медь Cu............................................................0,25-0,75

Железо Fe...........................................................1,5-1,75

Цинк Zn............................................................... 0,5-0,75

Медь Cu............................................................0,25-0,75

Бор B.................................................................... 5,25-5,5

Цинк Zn............................................................... 1,0-1,25

Молибден Mo................................................... 1,0-1,25

Бор B.................................................................... 5,25-5,5
Молибден Mo................................................... 1,0-1,25

ФГАР.......................................................................... 55-57
Янтарная кислота..............................................5,0-5,5

ФГАР.......................................................................... 20-22
Янтарная кислота..............................................5,0-5,5

Водородный показатель (рН)........................ 5,5-7,5
Плотность (г/л)............................................ 1180-1250

Водородный показатель (рН)........................ 5,5-7,5

Описание

Высокоэффективное, концентрированное удобрение-биостимулятор NM «Tomaxin» в форме водорастворимого концентрата,
содержащие 3 основных элемента питания, полный набор биогенных микроэлементов, янтарную кислоту и фитогормон ауксинового ряда. Удобрение оказывает выраженное стимулирующее действие на рост мезокарпия пасленовых культур, вызывая
образование партенокарпических плодов, даже в отсутствии
условий для нормального цветения и опыления.

Что дает применение удобрения?
• Повышение урожайности на 50-175%
• Профилактику опадения завязи
• Уменьшение числа осыпавшейся завязи
• Активизацию биосинтеза углеводов, пигментов
• Повышение коэффициента использования минеральных удобрений
• Улучшение товарных показателей урожая (транспортабельность, лежкость, увеличение размера плодов)
• Содействие максимальному накоплению углеводов в плодах,
ягодах, овощах
• Получение максимального выхода товарных плодов (однородность по цвету, размеру)
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Плотность (г/л)............................................ 1180-1250
Растворимость в воде........................................ 100%
Хелатирующий агент..........................................EDTA
Степень хелатирования..................................... 100%
Листовая
подкормка

190-205 г/л

Сумма питательных
компонентов

230-235 г/л

Сумма активных
компонентов

фаза развития
цветение первой
кисти, цветение
третьей кисти
цветение первой
кисти, цветение
третьей кисти

расход
0,25
0,5

Рекомендуемый объем рабочего раствора
200-300 л/га.
Рекомендуемое число обработок: 2.

Высокоэффективное, концентрированное удобрение-биостимулятор NM «Fruitaxin» в форме водорастворимого концентрата, содержащие 3 основных элемента питания, полный набор
биогенных микроэлементов, янтарную кислоту и фитогормон
ауксинового ряда. Удобрение оказывает выраженное стимулирующее действие на рост мезокарпия плодовых, ягодных и
бахчевых культур, вызывая образование партенокарпических
плодов, даже в отсутствии условий для нормального цветения
и опыления.

Что дает применение удобрения?

Расход удобрения, л/га (ЛП):
культура
томаты, перец,
баклажаны
(гибридные)
томаты, перец,
баклажаны (негибридные)

Описание

• Повышение урожайности на 40-75%
• Профилактику опадения завязи
• Уменьшение числа осыпавшейся завязи
• Активизацию биосинтеза углеводов,
пигментов
• Повышение коэффициента использования минеральных
удобрений
• Улучшение товарных показателей урожая (транспортабельность, лежкость, увеличение размера плодов)
• Содействие максимальному накоплению углеводов в плодах,
ягодах, овощах
• Получение максимального выхода товарных плодов (однородность по цвету, размеру)

Растворимость в воде........................................ 100%
Хелатирующий агент..........................................EDTA
Степень хелатирования..................................... 100%
Листовая
подкормка

160-170 г/л

Сумма питательных
компонентов

230-240 г/л

Сумма активных
компонентов

Расход удобрения, л/га (ЛП):
культура
бахчевые
культуры
виноград
земляника
малина,
ежевика

фаза развития

расход

начало цветения

0,25

формирование завязи, рост завязи
формирование завязи, рост завязи
формирование завязи, рост завязи

0,25
0,25
0,25

Рекомендуемый объем рабочего раствора
200-300 л/га.
Рекомендуемое число обработок: 2.
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корректоры питания

Питание культур

КОРРЕКТОРЫ
ПИТАНИЯ
Зерновые

Масличные

Овощные

Бобовые

Картофель

Свекла

Плоды, орехи,
ягоды

Моноудобрения

Азот

Фосфор

Калий

Сера

Железо

Цинк

Марганец

Медь

Бор

36

Молибден

Кобальт
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корректоры питания

Cereals

ПИТАНИЕ К УЛЬТ УР

Зерновые

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Марганец (Mn-EDTA).........................15,5......................... 1,5
Медь (Cu-EDTA)................................... 10,0......................... 1,0
Цинк (Zn- EDTA)..................................25,0......................... 2,5
Бор (B)...................................................... 2,0.......................... 0,2
Молибден (Mo).................................... 0,15.................... 0,015
рН....................................................................................... 5,5-7,5
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250
Хелатирующий агент................................................... EDTA

Обработка семян: 1,0-2,0 л/т
Грунтовое внесени: 10,0-15,0

Зерновые культуры – главнейшая из групп выращиваемых растений. Несмотря на то, что эта группа культурных растений представлена видами одного семейства,
итогом их выращивания является получение семян, богатых белком и крахмалом, широко используемых для
приготовления пищи человеком, или на корм сельскохозяйственным животным. Программы выращивания
злаковых растений, помимо внесения необходимого
количества минеральных удобрений, требуют применения микроудобрений в виде листовых подкормок
или предпосевной обработки семян.
Проведение подкормок микроэлементами позволяет
резко повысить качественные и количественные показатели урожая. Дефицит того или иного микроэлемента в рационе растения, приводит нарушению его
развития, отставанию в росте, часто растение не способно сформировать полноценные регенеративные

органы, нормально отцвести и дать полноценный урожай. Потребность в микроэлементах для этой группы
культур, может быть выражена следующими примерами. Так исследования показывают, что дефицит меди
плохо отражается на росте пшеницы и овса, растения
формируются слабыми, легко полегают. Масса 1000
семян таких растений, резко падает, при анализе обнаруживается много щуплого зерна. Кукуруза не дает
полноценных (в количественном плане) урожаев при
недостаточном количестве цинка.
Применение удобрений предназначенных для подкормок зерновых культур позволяет провести профилактику различных микроэлементозов, скорректировать
нарушения в их развитии вызванным дефицитом того
или иного микроэлемента. Важно понимать важность
профилактических обработок.

Что дает применение удобрения?
• Быструю и эффективную подкормку всеми необходимыми микроэлементами
• Высокую эффективность проводимых подкормок,
обусловленную присутствием микроэлементов в
хелатной форме
• Профилактику развития микроэлементозов
• Повышение стойкости к грибковым и бактериальным заболеваниям
• Активизацию иммунитета и ростовых процессов

• Активизацию биосинтеза белка и жиров
• Повышение крахмалистости (+4-9%)и содержания
белка до 11%
• Повышение коэффициента использования минеральных удобрений
• Активный рост и развитие всходов
• Равномерное созревание
• Повышение качества побочной продукции (шроты)

Предлагаемые удобрения, предназначены для проведения
листовых подкормок, и предпосевной обработки семян.
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Cereals Extra

Описание

Высокоэффективное удобрение «Cereals» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество
всех необходимых микроэлементов в хелатной форме. Данная формуляция обеспечивает лучшее (до 2-4 раз) поглощение листьями по сравнению с традиционными неорганическими формами. Состав применяется на широком спектре
зерновых культур, во все фазы развития для устранения и
профилактики дефицита микроэлементов. Применение удобрения оказывает положительное влияние на качественные
и количественные характеристики урожая. «Cereals» является незаменимым помощником при выращивании зерновых
культрур.

Регламент применения:
культура

фаза развития

пшеница, овес,
рожь, ячмень

2-4 листа, кущение,
трубкование
2-4 настоящих листа,
6-8 настоящих листьев
всходы, 2-4 настоящих листа

кукуруза
сорго, просо

Число
л/га обработок
1,0

2

1,0

2

1,0

2

Описание

Высокоэффективное удобрение «Cereals» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество
г/л
%w/v всех необходимых, для нормального роста и развития миАзот (N)............................................... 180..........................18,0 кроэлементов в хелатной комбинированной форме. Состав
Сера (SO3)............................................ 30.............................. 3,0 применяется на широком спектре зерновых культур, в наМагний (MgO).................................... 30.............................. 3,0 чальные и средние фазы развития.

Гарантированный состав:

Марганец (Mn)...................................6,2...........................0,62
Железо (Fe).........................................3,0............................. 0,3
Медь (Cu).............................................5,0............................. 0,5
Цинк (Zn).............................................6,75..........................0,65
Бор (B)...................................................5,5...........................0,55
Молибден (Mo).................................0,15....................... 0,015

рН...................................................................................... 3,0-6,5
Плотность (г/л)......................................................1200-1300
Хелатирующий агент....................................... EDTA-Citrat

Регламент применения:
культура

фаза развития

пшеница, овес,
рожь, ячмень

2-4 листа, кущение,
трубкование
2-4 настоящих листа,
6-8 настоящих листьев
всходы, 2-4 настоящих листа

кукуруза
сорго, просо

Число
л/га обработок
1,0

2

1,0

2

1,0

2

Обработка семян: 1,0-2,0 л/т

Cereals Super

Описание

Цинк (Zn).............................................. 15.............................. 1,5
Бор (B).....................................................5............................... 0,5
Молибден (Mo).................................0,15....................... 0,015
Кобальт (Со)......................................0,01.......... 0,005-0,001
Никель (Ni)....................................... 0,001................... 0,0001

Регламент применения:

Высокоэффективное комплексное хелатное микроудобрение «Cereals» в форме водорастворимого концентрата, содержит полный набор микроэлементов необходимых для
Гарантированный состав:
г/л
%w/v нормального роста и развития злаковых зерновых культур.
Азот (N)................................................ 55.............................. 5,5 Состав отличается повышенным содержанием меди и марФосфор (P2О5).................................... 60...................... 6,5-6,0 ганца и цинка, микроэлементов, на которые злаки откликаКалий (К 2О)......................................... 90....................... 9,5-9,0 ются повышением урожайности. Использование комбинаСера (SO3)............................................ 30.............................. 3,0 ции двух хелатирующих агентов (HEDP и лимонной кислота)
Марганец (Mn)................................... 7,5...........................0,75 позволяет добиться максимального усвоения всех микроэлеМедь (Cu)............................................15,5................ 1,15-1,55 ментов входящих в состав.

рН . .................................................................................... 6,0-7,5
Плотность (г/л)......................................................1200-1250
Хелатирующий агент...................................................HEDP

культура
пшеница, овес,
рожь, ячмень
кукуруза
сорго, просо

фаза развития

л/га

2-4 листа, кущение,
1,0-2,0
трубкование
2-4 настоящих листа,
1,0-2,0
6-8 настоящих листьев
всходы, 2-4 настоящих листа 1,0-2,0

Число
обработок
2
2
2

Обработка семян: 1,0-2,0 л/т
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Oilseeds

ПИТАНИЕ К УЛЬТ УР

Масличные

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Железо (Fe-EDTA)............................... 5,0.......................... 0,5
Марганец (Mn-EDTA)......................... 17,5.......................1,75
Медь (Cu-EDTA)......................................5............................ 0,5
Цинк (Zn- EDTA)..................................12,5.......................1,25
Бор (B)...................................................... 1,0.......................... 0,1
Молибден (Mo).................................... 0,15.................... 0,015
рН....................................................................................... 5,5-7,5
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250
Хелатирующий агент................................................... EDTA

Обработка семян: 1,0-2,0 л/т
Грунтовое внесение: 10,0-15,0 л/га

Масличные культуры одна из главнейших групп выращиваемых растений. Несмотря на то, что эта группа
культурных растений представлена видами различных
семейств, итогом их выращивания является получение
семян, сырья для маслоэкстракционной промышленности, шроты после переработки семян служат кормом для сельскохозяйственных животных. Программы
выращивания масличных растений, помимо внесения
необходимого количества минеральных удобрений,
требуют применения микроудобрений в виде листовых подкормок или предпосевной обработки семян.
Проведение подкормок микроэлементами позволяет
резко повысить качественные и количественные показатели урожайности. Дефицит того или иного микроэлемента в рационе растения, приводит нарушению
его развития, отставанию в росте, часто растение не
способно сформировать полноценные регенератив-

ные органы, нормально отцвести и дать полноценный
урожай. Потребность в микроэлементах может быть
выражена следующими примерами. Так исследования
показывают, что дефицит меди плохо отражается на
росте кунжута и льна, канола и подсолнечник плохо
цветут, корзинки последнего формируются мелкими,
число полноценных цветков них невелико. Масличность таких семян снижается и редко достигает 30%.
Дефицит марганца и цинка снижает выход и масличность семян кунжута, в них так же падает содержание
белка и зольных веществ.
Применение удобрений предназначенных для подкормок масличных культур позволяет провести профилактику различных микроэлементозов, скорректировать нарушения в их развитии вызванным дефицитом
того или иного микроэлемента. Важно понимать важность профилактических обработок.

Что дает применение удобрения?
• Быструю и эффективную подкормку всеми необходимыми микроэлементами
• Высокую эффективность проводимых подкормок,
обусловленную присутствием микроэлементов в
хелатной форме
• Профилактику развития микроэлементозов
• Повышение стойкости к грибковым и бактериальным заболеваниям

• Активизацию иммунитета и ростовых процессов
• Активизацию биосинтеза белка и жиров
• Повышение масличности (+3-11%)
• Повышение коэффициента использования минеральных удобрений
• Активный рост и развитие всходов
• Равномерное созревание
• Повышение качества побочной продукции (шроты)

Предлагаемые удобрения, предназначены для проведения
листовых подкормок, и предпосевной обработки семян.
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Oilseeds Extra
Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Азот (N)............................................... 180..........................18,0
Сера (SO3)............................................ 30.............................. 3,0
Магний (MgO).................................... 30.................... 0,62-0,3
Марганец (Mn)...................................6,2...................0,3-0,62
Железо (Fe).........................................3,0...................0,35-0,3
Медь (Cu).............................................5,0............................. 0,5
Цинк (Zn).............................................6,75...........0,065-0,675
Бор (B)...................................................5,5...........................0,55
Молибден (Mo).................................0,15....................... 0,015
рН...................................................................................... 3,0-6,5
Плотность (г/л)......................................................1200-1300
Хелатирующий агент....................................... EDTA-Citrat

Описание

Высокоэффективное удобрение «Oilseeds» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество всех необходимых микроэлементов в хелатной форме. Данная формуляция
обеспечивает лучшее (до 2-4 раз) поглощение листьями по сравнению с традиционными неорганическими формами). Состав применяется на широком спектре масличных культур, во все фазы развития для устранения и профилактики дефицита микроэлементов.
Применение удобрения оказывает положительное влияние на качественные и количественные характеристики урожая. «Oilseeds»
является незаменимым помощником при выращивании масличных
культрур.

Регламент применения:
культура

фаза развития

канола,
всходы, стеблевание,
горчица
бутонизация
лен
всходы, стеблевание, бутонизация
кунжут всходы, стеблевание, бутонизация
подсол3-4 пар листьев,
нечник
6-8 пар листьев, бутонизация
бобовые 3-4 настоящих листа, бутонизация

л/га

Число
обработок

1,0-2,0

2

1,0-2,0
1,0-2,0

2
2

1,0-2,0

2

1,0-2,0

2

Описание

Высокоэффективное удобрение «Oilseeds» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество
всех необходимых, для нормального роста и развития микроэлементов в хелатной комбинированной форме. Состав
применяется на широком спектре культур, в начальные и
средние фазы развития.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

канола,
горчица

всходы, стеблевание,
бутонизация
всходы, стеблевание,
бутонизация
всходы, стеблевание,
бутонизация
3-4 пар листьев,
6-8 пар листьев, бутонизация
3-4 настоящих листа,
бутонизация

Число
обработок

1,0-3,0

2

1,0-3,0

2

1,0-3,0

2

1,0-3,0

2

1,0-3,0

2

лен
кунжут
подсолнечник
бобовые

Обработка семян: 1,0-3,0 л/т

Oilseeds Super
Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Азот (N)................................................ 55.............................. 5,5
Фосфор (P2О5).................................... 80.............................. 8,0
Калий (К 2О)......................................... 55.............................. 5,5
Сера (SO3)............................................ 30.............................. 3,0
Марганец (Mn)................................... 10.............................. 1,0
Медь (Cu)............................................. 11............................11,5
Цинк (Zn).............................................. 12.............................. 1,2
Бор (B)...................................................6,5...........................0,65
Молибден (Mo).................................0,15....................... 0,015
Кобальт (Со)......................................0,05....................... 0,005
Никель (Ni)....................................... 0,001................... 0,0001
рН . .................................................................................... 7,5-9,0
Плотность (г/л)......................................................1200-1250
Хелатирующий агент...................................................HEDP

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

канола,
горчица

всходы, стеблевание,
бутонизация
всходы, стеблевание,
бутонизация
всходы, стеблевание,
бутонизация
3-4 пар листьев,
6-8 пар листьев, бутонизация
3-4 настоящих листа,
бутонизация

Число
обработок

1,0-3,0

2

1,0-3,0

2

1,0-3,0

2

1,0-3,0

2

1,0-3,0

2

лен
кунжут
подсолнечник
бобовые

Обработка семян: 1,0-3,0 л/т
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Beans

ПИТАНИЕ К УЛЬТ УР

Бобовые

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Железо (Fe-EDTA)............................... 5,0.......................... 0,5
Марганец (Mn-EDTA).........................15,0......................... 1,5
Медь (Cu-EDTA).................................... 5,0.......................... 0,5
Цинк (Zn- EDTA)..................................12,5.......................1,25
Бор (B)...................................................... 1,0.......................... 0,1
Молибден (Mo)..................................... 0,5........................0,05
рН....................................................................................... 5,5-7,5
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250
Хелатирующий агент................................................... EDTA

Бобовые культуры широкая групп выращиваемых в
Мире растений. Несмотря на то, что эта группа культурных растений представлена видами одного семейства, итогом их выращивания является получение
семян, богатых белком и крахмалом, широко используемых для приготовления пищи человеком, или на
корм сельскохозяйственным животным. Программы
выращивания бобовых растений, помимо внесения необходимого количества минеральных удобрений, требуют применения микроудобрений в виде листовых
подкормок или предпосевной обработки семян.
Проведение подкормок микроэлементами позволяет
резко повысить качественные и количественные показатели урожая. Дефицит того или иного микроэлемента в рационе растения, приводит нарушению его
развития, отставанию в росте, часто растение не способно сформировать полноценные регенеративные
органы, нормально отцвести и дать полноценный уро-

жай. Потребность в микроэлементах для этой группы культур, может быть выражена следующими примерами. Так исследования показывают, что дефицит
молибдена и кобальта плохо отражается на развитии
клубеньковых бактерий-азотфиксаторов, симбионтов
бобовых культур. При этом снижается интенсивность
процесса азотфиксации и падают уровни накопления
азота в почве. Известно, что дефицит бора, не позволяет растениям, сформировать полноценные стручки,
в достаточном количестве. Зерно таких стручков щуплое, масса 1000 понижена, содержание белка падает
на 5-7%.
Применение удобрений предназначенных для подкормок бобовых культур позволяет провести профилактику различных микроэлементозов, скорректировать
нарушения в их развитии вызванным дефицитом того
или иного микроэлемента. Важно понимать важность
профилактических обработок.

• Быструю и эффективную подкормку всеми необходимыми микроэлементами
• Высокую эффективность проводимых подкормок,
обусловленную присутствием микроэлементов в
хелатной форме
• Профилактику развития микроэлементозов
• Повышение стойкости к грибковым и бактериальным заболеваниям
• Активизацию иммунитета и ростовых процессов

• Активизацию биосинтеза белка и жиров
• Повышение крахмалистости (+4-9%)и содержания
белка до 11%
• Повышение коэффициента использования минеральных удобрений
• Активный рост и развитие всходов
• Равномерное созревание
• Повышение качества побочной продукции (шроты)
• Повышение массы 1000 зерен

Предлагаемые удобрения, предназначены для проведения
листовых подкормок, и предпосевной обработки клубней.
42

Высокоэффективное удобрение «Beans» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество всех
необходимых микроэлементов в хелатной форме. Данная
формуляция обеспечивает лучшее (до 2-4 раз) поглощение
листьями по сравнению с традиционными неорганическими
формами. Состав применяется на широком спектре бобовых
культур, во все фазы развития для устранения и профилактики дефицита микроэлементов. Применение удобрения
оказывает положительное влияние на качественные и количественные характеристики урожая. «Beans» является незаменимым помощником при выращивании бобовых культур.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

соя, горох, нут,
фасоль

2-3 настоящих листа,
бутонизация

Число
обработок

1,0-2,0

2

Обработка семян: 1,0-2,0 л/т
Грунтовое внесени: 10,0-15,0

Beans Extra
Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Азот (N)................................................ 50.............................. 5,0
Сера (SO3)............................................ 60.............................. 6,0
Магний (MgO).................................... 25.............................. 2,5
Марганец (Mn).....................................7............................... 0,7
Железо (Fe).........................................5,0............................. 0,5
Медь (Cu)............................................. 9,0............................. 0,9
Цинк (Zn).............................................. 10.............................. 1,0
Бор (B)...................................................5,5...........................0,55
Молибден (Mo).................................0,35....................... 0,035
рН...................................................................................... 3,0-6,5
Плотность (г/л)......................................................1200-1300
Хелатирующий агент....................................... EDTA-Citrat

Beans Super

Что дает применение удобрения?

Описание

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Азот (N)................................................ 70...............................7,0
Фосфор (P2О5).................................... 40.............................. 4,0
Калий (К 2О)......................................... 75.............................. 7,5
Сера (SO3)............................................ 20.............................. 2,0
Марганец (Mn)................................... 10.............................. 1,0
Медь (Cu).............................................6,5...........................0,65
Цинк (Zn).............................................. 10.............................. 1,0
Бор (B).....................................................6............................... 0,6
Молибден (Mo).................................1,25....................... 0,125
Кобальт (Со)......................................0,75.....................0,0075
Никель (Ni).........................................0,01....................... 0,001
рН . .................................................................................... 7,5-9,0
Плотность (г/л)......................................................1200-1250
Хелатирующий агент...................................................HEDP

Описание

Высокоэффективное удобрение «Beans» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество всех
необходимых, для нормального роста и развития микроэлементов в хелатной комбинированной форме. Состав применяется на широком спектре бобовых культур, в начальные и
средние фазы развития.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

соя, горох, нут,
фасоль

2-3 настоящих листа,
бутонизация

Число
обработок

1,0-2,0

2

Обработка семян: 1,0-2,0 л/т

Описание

Высокоэффективное комплексное хелатное микроудобрение
«Beans» в форме водорастворимого концентрата, содержит
полный набор микроэлементов необходимых для нормального роста и развития бобовых культур. Состав характеризуется повышенным содержанием кобальта и молибдена,
микроэлементов, на которые необходимы для полноценного развития клубеньковой микрофлоры бобовых, что является залогом получения высоких урожаев. Использование
комбинации двух хелатирующих агентов (HEDP и лимонной
кислота) позволяет добиться максимального усвоения всех
микроэлементов входящих в состав.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

соя, горох, нут,
фасоль

2-3 настоящих листа,
бутонизация

Число
обработок

1,0-2,0

2

Обработка семян: 1,0-2,0 л/т
Грунтовое внесени: 10,0-15,0
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ПИТАНИЕ К УЛЬТ УР

Beet

Свекла

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Магний (MgO-EDTA)............................10.......................... 1,0
Железо (Fe-EDTA)............................... 9,5........................0,95
Марганец (Mn-EDTA).......................... 8,5........................0,85
Медь (Cu-EDTA)................................... 3,75.................... 0,375
Цинк (Zn- EDTA)................................... 4,5........................0,45
Бор (B)...................................................... 0,5........................0,05
Молибден (Mo).................................... 0,15.................... 0,015
рН....................................................................................... 5,5-7,5
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250
Хелатирующий агент................................................... EDTA

Свекла широко выращиваемая культура в многих
странах мира. Цель выращивания свеклы как технической культуры (сахарная свекла) является получение
сахар, отходы производства идут корм для сельскохозяйственных животных, хорошо известна и столовая
свекла используемая в пищу человеком после кулинарной обработки, кормовая свекла идущая на корм
животным. Программы выращивания свеклы, помимо
внесения необходимого количества минеральных удобрений, требуют применения микроудобрений в виде
листовых подкормок.
Проведение подкормок микроэлементами позволяет
резко повысить качественные и количественные показатели урожайности этой культуры. Дефицит того
или иного микроэлемента в рационе растения, приводит нарушению его развития, отставанию в росте, часто растение не способно сформировать полноценные
регенеративные органы и дать полноценный урожай,
требуемого качества. Потребность в микроэлементах
может быть выражена следующими примерами. Так
исследования показывают, что дефицит бора и кобальта приводит к нарушению формирования корнепло-

Что дает применение удобрения?

• Быструю и эффективную подкормку всеми необходимыми микроэлементами
• Высокую эффективность проводимых подкормок,
обусловленную присутствием микроэлементов в
хелатной форме
• Профилактику развития микроэлементозов
• Повышение стойкости к грибковым и бактериальным заболеваниям
• Активизацию иммунитета и ростовых процессов
• Активизацию биосинтеза углеводов

да. В нем появляются полости, которые обсеменяясь
фитопатогенами, приводят его в негодность к какому
либо применению. Обычно, такое заболевание как
гниль сердечка, связывают с недостатком именно этих
элементов. Недостаток марганца и меди негативно
сказываются на минеральном питании растений, азотном и водном обмене они развивают большую листовую поверхность, но качесто корнеплодов низкое, они
плохо хранятся. Дефицит железа пагубно сказывается
на процессах синтеза и накопления хлорофилла, что
отражается на интенсивности фотосинтеза и выработки углеводов, как ассимлятов, так и запасных.
Применение удобрений предназначенных для подкормок свеклы позволяет провести профилактику
различных микроэлементозов, скорректировать нарушения в их развитии вызванным дефицитом того или
иного микроэлемента. Важно понимать важность профилактических обработок.
Свекла интенсивно растущее растение, развивающее
большую листовую поверхность, позволяющую использовать ее для эффективных листовых подкормок.

Предлагаемые удобрения, предназначены для проведения
листовых подкормок, и предпосевной обработки клубней.
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Высокоэффективное удобрение «Beet» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество всех
необходимых микроэлементов в хелатной форме. Данная
формуляция обеспечивает лучшее (до 2-4 раз) поглощение
листьями по сравнению с традиционными неорганическими
формами). Состав применяется при выращивании свеклы,
во все фазы развития для устранения и профилактики дефицита микроэлементов. Применение удобрения оказывает
положительное влияние на качественные и количественные
характеристики урожая. «Beet» является незаменимым помощником при выращивании свеклы.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

свекла

всходы, 2-4 листа,
смыкание листьев в рядах
смыкание листьев в междурядьях
начало технической спелости

Число
обработок

2,0

1-4

Грунтовое внесение: 10,0-15,0 л/га

Beet Extra

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Азот (N)............................................... 150..........................15,0
Сера (SO3)............................................ 20.............................. 2,0
Магний (MgO).................................... 25.............................. 2,5
Марганец (Mn)...................................8,4...........................0,84
Железо (Fe).........................................3,5...........................0,35
Медь (Cu)............................................3,75....................... 0,375
Цинк (Zn).............................................. 7,5...........................0,75
Бор (B)...................................................5,5...........................0,55
Молибден (Mo).................................0,15....................... 0,015
рН...................................................................................... 3,0-6,5
Плотность (г/л)......................................................1200-1300
Хелатирующий агент....................................... EDTA-Citrat

Beet Super
Гарантированный состав:

• Повышение урожайности (+5-17%)
• Повышение коэффициента использования минеральных удобрений
• Активный рост и развитие
• Сокращение сроков ожидания готовой продукции
• Улучшение качества готовой продукции (цвет, вкус,
запах)
• Повышение выхода сахара
• Снижение содержания бетаинов

Описание

г/л
%w/v
Азот (N)................................................ 45.............................. 4,5
Фосфор (P2О5).................................... 55.............................. 5,5
Калий (К 2О)......................................... 55.............................. 5,5
Сера (SO3)............................................ 10.............................. 1,0
Марганец (Mn)................................... 10.............................. 1,0
Медь (Cu)............................................. 12.............................. 1,2
Цинк (Zn).............................................. 16.............................. 1,6
Бор (B)...................................................5,5...........................0,55
Молибден (Mo).................................0,15....................... 0,015
Кобальт (Со)......................................0,01....................... 0,001
рН . .................................................................................... 7,5-9,0
Плотность (г/л)......................................................1200-1250
Хелатирующий агент...................................................HEDP

Описание

Высокоэффективное удобрение «Beet» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество всех
необходимых, для нормального роста и развития микроэлементов в хелатной комбинированной форме. Состав применяется на свекле, во все фазы развития.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

свекла

всходы, 2-4 листа,
смыкание листьев в рядах
смыкание листьев в междурядьях
начало технической спелости

Число
обработок

2,0-4,0

1-4

Описание

Высокоэффективное удобрение «Beet» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество всех
необходимых, для нормального роста и развития микроэлементов Состав применяется на свекле, во все фазы развития.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

свекла

всходы, 2-4 листа,
смыкание листьев в рядах
смыкание листьев в междурядьях
начало технической спелости

Число
обработок

2,0-4,0

1-4
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корректоры питания

Vegetables

Высокоэффективное удобрение «Vegetables» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество всех необходимых микроэлементов в хелатной форме.
Данная формуляция обеспечивает лучшее (до 2-4 раз) поглоГарантированный состав:
г/л
%w/v щение листьями по сравнению с традиционными неорганическими формами). Состав применяется на широком спектре
Магний (MgO-EDTA)............................15.......................... 1,5
овощных культур, во все фазы развития для устранения и
Железо (Fe-EDTA)............................... 9,5........................0,95 профилактики дефицита микроэлементов. Применение удоМарганец (Mn-EDTA).......................... 5,5........................0,55 брения оказывает положительное влияние на качественные
Медь (Cu-EDTA).................................... 1,5........................0,15 и количественные характеристики урожая. «Vegetables» явЦинк (Zn- EDTA)................................... 2,5..................... 0,125 ляется незаменимым помощником при выращивании овощБор (B)..................................................... 0,15.................... 0,015 ных культур.

ПИТАНИЕ К УЛЬТ УР

Овощные

Молибден (Mo).................................... 0,15.................... 0,015
рН....................................................................................... 5,5-7,5
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250
Хелатирующий агент................................................... EDTA

Обработка семян: 1,0-2,0 л/т
Грунтовое внесение: 10,0-15,0 л/га
Овощные культуры одна из популярнейших групп возделываемых растений. Несмотря на то, что эта группа
культурных растений представлена видами различных семейств, итогом их выращивания является получение плодов используемых в пищу человеком непосредственно или после кулинарной обработки или как
корм для сельскохозяйственных животных. Программы выращивания овощных культур, помимо внесения
необходимого количества минеральных удобрений,
требуют применения микроудобрений в виде листовых подкормок или предпосевной обработки семян.
Проведение подкормок микроэлементами позволяет
резко повысить качественные и количественные показатели урожайности. Дефицит того или иного микроэлемента в рационе растения, приводит нарушению
его развития, отставанию в росте, часто растение не
способно сформировать полноценные регенеративные органы, нормально отцвести и дать полноценный
урожай. Потребность в микроэлементах может быть
выражена следующими примерами. Так исследования
показывают, что дефицит молибдена приводит к забо-

леванию цветной капусты под названием «виптейл»,
заболевшие растения, отстают в росте и совсем не
образуют головки. Морковь, испытывающая дефицит
бора и кобальта, страдает «гнилью сердечка», часто
формирует мелкие, неправильной формы корнеплоды. Выход урожая корнеплодов снижается на 10-27%,
отход при хранении возрастает на 20-25% Дефицит
бора и цинка приводит к нарушению роста и развития
пасленовых культур (томат, перец, баклажан), интенсивность цветения падает, цветки развиваются плохо,
завязь формируется плохо. Лук и чеснок реагируют на
недостаток марганца и меди, плохой лежкостью, часто поражаются мокрыми гнилями особенно при избыточном азотном питании.
Применение удобрений предназначенных для подкормок овощных культур позволяет провести профилактику различных микроэлементозов, скорректировать
нарушения в их развитии вызванным дефицитом того
или иного микроэлемента. Важно понимать важность
профилактических обработок.

• Активизацию биосинтеза белка, углеводов и витаминов
• Повышение урожайности (+5-10%)
• Повышение коэффициента использования минеральных удобрений
• Активный рост и развитие рассады
• Равномерное созревание
• Сокращение сроков ожидания готовой продукции
• Улучшение качества готовой продукции (цвет, вкус,
запах)

Предлагаемые удобрения, предназначены для проведения
листовых подкормок, и предпосевной обработки семян.
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Регламент применения:
культура

фаза развития

томат, перец,
баклажан

всходы, рост стеблей,
бутонизация
всходы,
2-4 листа, формикапуста
рование головки
лук, чеснок
всходы, рост луковицы
батат
рост стеблей, бутонизация
пряные растения, активный рост товарной
салатные овощи
части

Vegetables Extra

Описание

Марганец (Mn)...................................5,5.................0,74-0,55
Железо (Fe)......................................... 7,0...................0,38-0,7
Медь (Cu).............................................4,0.................0,275-0,4
Цинк (Zn)..............................................5,5................ 0,85-0,55
Бор (B)...................................................6,5.................0,45-0,65
Молибден (Mo).................................0,15....................... 0,015
Кобальт (Со)......................................0,05....................... 0,005

Регламент применения:

л/га

Число
обработок

1,0

1-3

1,0

1-2

1,0
1,0

1-2
1-2

1,0

1

Высокоэффективное удобрение «Vegetables» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количег/л
%w/v ство всех необходимых, для нормального роста и развития
Азот (N)............................................... 150..........................15,0 микроэлементов в хелатной комбинированной форме. СоСера (SO3)............................................ 15.......................2,5-1,5 став применяется на широком спектре культур, в начальные
Магний (MgO).................................... 10.......................2,5-1,0 и средние фазы развития.

Гарантированный состав:

рН...................................................................................... 3,0-6,5
Плотность (г/л)......................................................1200-1300
Хелатирующий агент....................................... EDTA-Citrat

Vegetables Super
Гарантированный состав:

Что дает применение удобрения?
• Быструю и эффективную подкормку всеми необходимыми микроэлементами
• Высокую эффективность проводимых подкормок,
обусловленную присутствием микроэлементов в
хелатной форме
• Профилактику развития микроэлементозов
• Повышение стойкости к грибковым и бактериальным заболеваниям
• Активизацию иммунитета и ростовых процессов

Описание

г/л
%w/v
Азот (N)................................................ 75....................... 4,5-7,5
Фосфор (P2О5).................................... 75....................... 4,5-7,5
Калий (К 2О)......................................... 65...................... 4,5-6,5
Сера (SO3)............................................ 20.......................1,0-2,0
Марганец (Mn).....................................8........................1,1-0,8
Медь (Cu)............................................. 7,5................... 1,5-0,75
Цинк (Zn).............................................. 10.......................... 1,5-1
Бор (B)...................................................6,5...................0,5-0,65
Молибден (Mo).................................0,15....................... 0,015
Кобальт (Со)......................................0,05.......... 0,001-0,005
Никель (Ni)....................................... 0,001................... 0,0001
рН . .................................................................................... 7,5-9,0
Плотность (г/л)......................................................1200-1250
Хелатирующий агент...................................................HEDP

культура

фаза развития

томат, перец,
баклажан

всходы, рост стеблей,
бутонизация
всходы,
2-4 листа, формикапуста
рование головки
лук, чеснок
всходы, рост луковицы
батат
рост стеблей, бутонизация
пряные растения, активный рост товарной
салатные овощи
части

л/га

Число
обработок

1,0-2,0

2

1,0-2,0

2

1,0-2,0
1,0-2,0

2
2

1,0

1

Обработка семян: 1,0-2,0 л/т

Описание

Высокоэффективное удобрение «Vegetables» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество всех необходимых, для нормального роста и развития
микроэлементов.

Регламент применения:
культура

фаза развития

томат, перец,
баклажан

всходы, рост стеблей,
бутонизация
всходы,
2-4 листа, формикапуста
рование головки
лук, чеснок
всходы, рост луковицы
батат
рост стеблей, бутонизация
пряные растения, активный рост товарной
салатные овощи
части

Обработка семян: 1,0-2,0 л/т

л/га

Число
обработок

1,0

1-3

1,0

1-2

1,0
1,0

1-2
1-2

1,0

1
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корректоры питания

Potatoes

ПИТАНИЕ К УЛЬТ УР

Картофель

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Магний (MgO-EDTA)............................10.......................... 1,0
Железо (Fe-EDTA)............................... 9,5........................0,95
Марганец (Mn-EDTA).......................... 7,0.......................... 0,7
Медь (Cu-EDTA).................................... 5,5........................0,55
Цинк (Zn- EDTA)................................... 2,5..................... 0,125
Бор (B)..................................................... 0,15.................... 0,015
Молибден (Mo).................................... 0,15.................... 0,015
рН....................................................................................... 5,5-7,5
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250
Хелатирующий агент................................................... EDTA

Описание

Высокоэффективное удобрение «Potatoes» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество
всех необходимых микроэлементов в хелатной форме. Данная формуляция обеспечивает лучшее (до 2-4 раз) поглощение листьями по сравнению с традиционными неорганическими формами). Состав применяется на при выращивании
картофеля, во все фазы развития для устранения и профилактики дефицита микроэлементов. Применение удобрения
оказывает положительное влияние на качественные и количественные характеристики урожая. «Potatoes» является незаменимым помощником при выращивании картофеля.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

картофель

всходы, рост стеблей,
бутонизация

Число
обработок

2,0

1-3

Обработка клубней: 1,0-2,0 л/т
Грунтовое внесение: 10,0-15,0 л/га

Картофель широко выращиваемая культура в мире.
Итогом выращивания картофеля является получение
плодов используемых в пищу человеком непосредственно или после кулинарной обработки или как корм
для сельскохозяйственных животных, часто клубни
используют как техническое (производство крахмала,
спирта). Программы выращивания картофеля, помимо
внесения необходимого количества минеральных удобрений, требуют применения микроудобрений в виде
листовых подкормок или предпосевной обработки
клубней.
Проведение подкормок микроэлементами позволяет
резко повысить качественные и количественные показатели урожайности этой культуры. Дефицит того
или иного микроэлемента в рационе растения, приводит нарушению его развития, отставанию в росте, часто растение не способно сформировать полноценные
регенеративные органы и дать полноценный урожай,
требуемого качества. Потребность в микроэлемен-

тах может быть выражена следующими примерами.
Так исследования показывают, что дефицит цинка и
молибдена, негативно сказываются на минеральном
питании растений, они развиваются чахлыми, урожаи,
полученные от таких растений низкие (-7-16%). Недостаток марганца и бора, приводит к плохой лежкостью, клубни поражаются мокрыми гнилями особенно
при избыточном азотном питании. Дефицит железа
пагубно сказывается на процессах синтеза и накопления хлорофилла, что отражается на интенсивности
фотосинтеза и выработки углеводов, как ассимлятов,
так и запасных.
Применение удобрений предназначенных для подкормок картофеля позволяет провести профилактику
различных микроэлементозов, скорректировать нарушения в их развитии вызванным дефицитом того или
иного микроэлемента. Важно понимать важность профилактических обработок.

• Активизацию биосинтеза крахмала
• Повышение урожайности (+7-18%)
• Повышение коэффициента использования минеральных удобрений
• Активный рост и развитие
• Сокращение сроков ожидания готовой продукции
• Улучшение качества готовой продукции (цвет, вкус,
запах)

Предлагаемые удобрения, предназначены для проведения
листовых подкормок, и предпосевной обработки клубней.
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Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Азот (N)............................................... 150..........................15,0
Сера (SO3)............................................ 25.............................. 2,5
Магний (MgO).................................... 25.............................. 2,5
Марганец (Mn)................................... 7,4........................... 0,74
Железо (Fe).........................................3,8...........................0,38
Медь (Cu)............................................2,75....................... 0,275
Цинк (Zn)..............................................8,5...........................0,85
Бор (B)...................................................4,5...........................0,45
Молибден (Mo).................................0,15....................... 0,015
рН...................................................................................... 3,0-6,5
Плотность (г/л)......................................................1200-1300
Хелатирующий агент....................................... EDTA-Citrat

Описание

Высокоэффективное удобрение «Potatoes» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество
всех необходимых, для нормального роста и развития микроэлементов в хелатной комбинированной форме. Состав
применяется на широком спектре культур, в начальные и
средние фазы развития.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

картофель

всходы, рост стеблей,
бутонизация

Число
обработок

2,0-3,0

1-3

Обработка клубней: 1,0-2,0 л/т

Potatoes Super

Что дает применение удобрения?
• Быструю и эффективную подкормку всеми необходимыми микроэлементами
• Высокую эффективность проводимых подкормок,
обусловленную присутствием микроэлементов в
хелатной форме
• Профилактику развития микроэлементозов
• Повышение стойкости к грибковым и бактериальным заболеваниям
• Активизацию иммунитета и ростовых процессов

«Potatoes Extra

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Азот (N)................................................ 45.............................. 4,5
Фосфор (P2О5).................................... 45.............................. 4,5
Калий (К 2О)......................................... 45.............................. 4,5
Сера (SO3)............................................ 10.............................. 1,0
Марганец (Mn)................................... 11.............................. 1,1
Медь (Cu)............................................. 15.............................. 1,5
Цинк (Zn).............................................. 15.............................. 1,5
Бор (B).....................................................5............................... 0,5
Молибден (Mo).................................0,15....................... 0,015
Кобальт (Со)......................................0,01....................... 0,001
рН . .................................................................................... 7,5-9,0
Плотность (г/л)......................................................1200-1250
Хелатирующий агент...................................................HEDP

Описание

Высокоэффективное удобрение «Potatoes» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество
всех необходимых, для нормального роста и развития микроэлементов.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

картофель

всходы, рост стеблей,
бутонизация

Число
обработок

2,0-3,0

1-3

Обработка клубней: 2,0-3,0 л/т
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Fruit, Nuts &
Berries

Высокоэффективное удобрение «Fruit, Nuts & Berries» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое
количество всех необходимых микроэлементов в хелатной
форме. Данная формуляция обеспечивает лучшее (до 2-4
раз) поглощение листьями по сравнению с традиционными
неорганическими формами). Состав применяется при выращивании плодов, орехов, ягод, во все фазы развития для
Гарантированный состав:
г/л
%w/v устранения и профилактики дефицита микроэлементов.
Железо (Fe-EDTA)................................10.......................... 1,0 Применение удобрения оказывает положительное влияние
Марганец (Mn-EDTA).........................12,5.......................1,25 на качественные и количественные характеристики урожая.
Медь (Cu-EDTA)......................................5........................... 0, 5 «Fruit, Nuts & Berries» является незаменимым помощником
при выращивании плодов, орехов, ягод.

ПИТАНИЕ К УЛЬТ УР

Плоды, орехи, ягоды

Цинк (Zn- EDTA)................................... 7,5.......................... ,75
Бор (B)...................................................... 1,0.......................... 0,1
Молибден (Mo).................................... 0,15.................... 0,015

рН . .................................................................................... 5,5-7,5
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250
Хелатирующий агент................................................... EDTA

Плодовые деревья, орехи, ягоды широко выращиваемые культуры во многих странах мира. Цель выращивания данной группы культур является получение
сочных плодов, содержащих большое количество
углеводов, витаминов и пектиновых веществ, или
орехов – плодов богатых жирами. Программы выращивания плодово-ягодных культур помимо внесения
необходимого количества минеральных удобрений,
требуют применения микроудобрений в виде листовых подкормок.
Проведение подкормок микроэлементами позволяет
резко повысить качественные и количественные показатели урожайности этой группы культур. Дефицит
того или иного микроэлемента в рационе растения,
приводит нарушению его развития, отставанию в росте, часто растение не способно сформировать полноценные регенеративные органы и дать полноценный
урожай, требуемого качества. Потребность в микроэлементах может быть выражена следующими примерами. При дефиците цинка, меди или марганца, многие семечковые или косточковые плодовые деревья

заболеваю болезнью именуемой «ведьмины метла».
Урожайность таких деревьев резко падает, они плохо
цветут, завязи образуется мало, плоды мелкие (вкус
при этом часто сохраняется в норме), цветочные почки закладываются плохо. При дефиците бора, даже
на фоне полноценного минерального питания, ягоды
земляники формируются неправильной формы, сохраняя при этом цвет и вкус, они, тем не менее становятся
малопривлекательными для покупателя. Виноград,
часто страдает от дефицита цинка и бора, что выражается в формировании рыхлых кистей, мелких (гороховатость) ягод, легко поражающихся грибковыми
заболеваниями.
Применение удобрений предназначенных для подкормок плодово-ягодных и орехоплодных культур позволяет провести профилактику различных микроэлементозов, скорректировать нарушения в их развитии
вызванным дефицитом того или иного микроэлемента. Важно понимать важность профилактических обработок.

Что дает применение удобрения?
• Быструю и эффективную подкормку всеми необходимыми микроэлементами
• Высокую эффективность проводимых подкормок,
обусловленную присутствием микроэлементов в
хелатной форме
• Профилактику развития микроэлементозов
• Повышение стойкости к грибковым и бактериальным заболеваниям
• Активизацию иммунитета и ростовых процессов
• Активизацию биосинтеза углеводов

• Повышение урожайности (+2-12%)
• Повышение коэффициента использования минеральных удобрений
• Активный рост и развитие
• Сокращение сроков ожидания готовой продукции
• Улучшение качества готовой продукции (цвет, вкус,
запах)
• Повышение выхода сахара
• Снижение содержания нитратов

Предлагаемые удобрения, предназначены
для проведения листовых подкормок.
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Описание

Fruit, Nuts &
Berries Extra

Гарантированный состав:

Регламент применения:

культура
л/га
семечковые (яблоня, айва, груша, мушмула и т.д)
косточковые (абрикос, персик, нектарин, слива и т.д.)
орехи (фисташка, каштан, грецкий орех, фундук, миндаль) 2,0-4,0
цитрусовые/оливки/гранат/хурма
виноград

Описание

Высокоэффективное удобрение «Fruit, Nuts & Berries» в форг/л
%w/v ме водорастворимого концентрата, содержащие большое
Азот (N)............................................... 150..........................15,0 количество всех необходимых, для нормального роста и разСера (SO3)............................................ 20.............................. 2,0 вития микроэлементов в хелатной комбинированной форме.
Магний (MgO).................................... 25.............................. 2,5 Состав применяется при выращивании плодов, ягод, орехов,
Марганец (Mn)...................................8,4...........................0,84 во все фазы развития.
Железо (Fe).........................................3,5...........................0,35
Медь (Cu)............................................3,75....................... 0,375
Цинк (Zn).............................................. 7,5...........................0,75
Бор (B)...................................................5,5...........................0,55
Молибден (Mo).................................0,15....................... 0,015
рН...................................................................................... 3,0-6,5
Плотность (г/л)......................................................1200-1300
Хелатирующий агент....................................... EDTA-Citrat

Регламент применения:
культура
семечковые (яблоня, айва, груша, мушмула и т.д)
косточковые (абрикос, персик, нектарин, слива и т.д.)
орехи (фисташка, каштан, грецкий орех, фундук, миндаль)
цитрусовые/оливки/гранат/хурма
виноград

л/га

2,0-4,0

Fruit, Nuts &
Berries Super

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Азот (N)................................................ 45.............................. 4,5
Фосфор (P2О5).................................... 55.............................. 5,5
Калий (К 2О)......................................... 55.............................. 5,5
Сера (SO3)............................................ 10.............................. 1,0
Марганец (Mn)................................... 10.............................. 1,0
Медь (Cu)............................................. 12.............................. 1,2
Цинк (Zn).............................................. 16.............................. 1,6
Бор (B)...................................................5,5...........................0,55
Молибден (Mo).................................0,15....................... 0,015
Кобальт (Со)......................................0,01....................... 0,001
рН . .................................................................................... 7,5-9,0
Плотность (г/л)......................................................1200-1250
Хелатирующий агент...................................................HEDP

Описание

Высокоэффективное удобрение «Fruit, Nuts & Berries» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое
количество всех необходимых, для нормального роста и развития микроэлементов.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

картофель

всходы, рост стеблей,
бутонизация

Число
обработок

2,0-3,0

1-3
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МОНОУДОБРЕНИЯ

Азот

N-Start (27-0-0-3MgO+МЕ)

ХЛОРОФИЛ
(пигмент, порфирин)

H2C

HC3
HC3

НИКОТИН
(алкалоид, амид)

N

N
Mg

N

N
HC3

H3C
HOOC

H3COOC

O

H

N

H2NOC

CH3

H 3C

N

H 3C
H2NOC

Его содержание в растении колеблется от 0,5 до 5% от
массы сухого вещества. Он входит в состав таких важных соединений как аминокислоты, белки, витамины,
алкалоиды, нуклеиновые кислоты, пигменты (хлорофилл), ферменты, гликозиды и некоторые другие. В
составе белков, азота содержится от 15 до 17,5%. Для
того чтобы оценить значимость роли азота в жизни
растения, достаточно того момента что он входит в состав нуклеиновых кислот, которые играют важнейшую
роль в обмене веществ и являются носителями наследственной (генетической) информации. Таким образом,
он не только участвует в протекании жизненно важных
процессов, но и обуславливает саму возможность существования жизни. Не менее важным является тот
факт, что азот входит в состав пигмента хлорофилла,
благодаря которому протекает процесс фотосинтеза, о
важности которого можно смело заводить отдельный
разговор. Конечно, взглянув на молекулу хлорофилла, можно сказать, что помимо азота, она содержит
углерод, водород и кислород, это да, но именно азот
образует с магнием комплексное соединение, благо-

CN

N

N

CH3

H

CH3
CH3

O

CH3

H

COOH

N
Co

N

N

N
CONH2

H3C

Азот (N) – важнейший элемент питания растений.

N

CONH2

H2NOC

N

N

CH3

N

фрагмент
витамина B12
(порфирин, амид)

АДЕНИН
(нуклеотид,
пурин)

N H2

ГЕТЕРОАУКСИН
(ауксин,
аминокислота)

CONH2

NH

CH3
H3C

N+
CH3

O

O-

ТРИМЕТИЛГЛИЦИН
(бетаин,
четвертичный амин)

даря которому протекает фотосинтез. С точки зрения
химии азот в растении представлен несколькими классами соединений: первичные, вторичные, третичные
и четвертичные амины, аминокислоты, амиды, порфирины. В удобрениях наиболее часто этот элемент
присутствует в нитратной (NO3-) , аммонийной (NH4+) и
амидной (-NH2) формах. Наиболее доступной для растений является нитратная форма, которая проходя ряд
превращений, переходит в аммонийную и включается
в обменные процессы. Амидная форма (азот мочевины)
облает максимальной эффективностью при листовых
некорневых подкормках.

Что дает применение удобрения?
• Профилактику и лечение нарушений развития вызванных дефицитом азота
• Высокую эффективность подкормки азотом, с максимальной степенью усвоения
• Быстрое купирование признаков азотного голодания
• Профилактику азотного голодания

Признаки дефицита азота:
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• Активизацию биосинтеза белка и углеводов
• Повышение коэффициента использования минеральных удобрений
• Улучшение товарных показателей урожая
• Активное восстановление и рост растений испытавших стресс

Описание

Гарантированный состав:

Высокоэффективное жидкое комплексное макроудобрение
«N-START» в форме водорастворимого концентрата, содержащие большое количество азота, магния и микроэлементов в
хелатной форме. Данная формуляция обеспечивает лучшее (до
2-7 раз) поглощение азота и магния листьями по сравнению с минеральными формами ((NH4)2SO4, NH4NO3). Состав применяется
на широком спектре культур, на начальных фазах развития для
устранения и профилактики дефицита азота и магния. Применение удобрения оказывает положительное влияние на рост и
развитие растений, особенно озимых культур в период весенней
вегетации. «N-START» является незаменимым помощником при
выращивании всех типов сельскохозяйственных культур.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

Число
обработок

зерновые

2-4 листа

1,0-3,0

1

кукуруза
сорго, просо

3-5 листьев
6-8 листьев

1,0-3,0

1

бобовые

бутонизация

1,0-3,0

1

томаты, перец,
баклажан

бутонизация

1,0-2,0

1

бахчевые

рост плетей,
бутонизация

1,0-2,0

1

картофель

бутонизация

1,0 -2,0

1

семечковые,
косточковые

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-5,0

1

виноград

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-5,0

1

орехи

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-5,0

1

оливы/инжир/гранат/цитрусовые

бутонизация

2,0-5,0

1

хлопок

активный рост

1,0-3,0

1

свекла сахарная

смыкание в рядах

1,0-3,0

2

г/л

%w/v

Макроэлементы:
Азот (N)....................................... 360....................... 36,0
нитратный (NO3-)...................... 83............................8,3
аммонийный (NH4+).................. 58............................5,8
амидный (-NH2)........................ 219.........................21,9

Мезоэлементы

Магний (MgO)............................ 40............................4,0

Микроэленты
Железо (Fe).................................0,2........................ 0,02
Марганец (Mn)).........................1,25..................... 0,125
Медь (Cu))...................................2,25.....................0,225
Цинк (Zn))..................................... 0,1........................ 0,01
Бор (В)........................................... 0,2......................0,025
Молибден (Mo))....................... 0,05....................0,005
рН............................................................................ 5,5-8,0
Плотность (г/л)........................................... 1300-1400
Хелатирующий агент:........................................ EDTA

3 л/га N-Start

контроль
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МОНОУДОБРЕНИЯ

Фосфор

Фосфор (Р2О5) – один из важнейших элемен-

тов питания растений. Его содержание в них достигает
0,2-1,2%. Больше всего этого элемента содержится в
репродуктивных и молодых растущих органах. В XVIII
веке швейцарским натуралистом Соссюром было обнаружено, что фосфор в виде фосфата кальция содержится в золе всех растений. Позже было выяснено,
что подавляющее большинство процессов обмена веществ проходит при его участии.
Бесспорным фактом является то, что без этого элемента не может существовать ни одна клетка. В растениях фосфор присутствует в виде неорганических
и органических соединений. Неорганические соединения (4-16% фосфора) представлены аммонийными,
калиевыми, натриевыми, магниевыми и кальциевыми
солями фосфорной кислоты. Наиболее часто встречающаяся форма дигидрофосфат-ион Н2РО4- и моногидрофосфат-ион НРО4-2. Они выполняют не только
запасательную функцию, но играют роль буферизирующего агента, поддерживая постоянство показателя
рН цитоплазмы. Органические соединения представлены гораздо шире, они содержат 85-95% фосфора
содержащегося в растении. Важнейшими соединени-

Что дает применение удобрения?

ями, в состав которых входит фосфор являются ДНК
и РНК. Эти две нуклеиновые кислоты принимают участие в синтезе белков, передаче наследственных признаков, росте и развитии. Они состоят из азотистого
основания, углевода (рибозы или дезоксирибозы) и
фосфорной кислоты. Примерами элементарных звеньев - нуклеотидов этих кислот могут служить АТФ
(аденозинтрифосфорная кислота), АДФ (аденозиндифосфорная кислота) и АМФ (аденозинмонофосфорная
кислота). При участии этих нуклеотидов происходят
белковый и липидный обмен, процессы переноса и
накопления энергии, биосинтез углеводов. Как видно из выше написанного без фосфора, как и без азота,
жизнь невозможна. Ниже описаны некоторые группы
веществ и отдельные представители, встречающиеся
в растениях, в состав которых входит фосфор. Фитин
(27,5% Р2О5) – магниево-кальциевая соли инозит-фосфорной (фитиновой) кислоты. Представляет собой
запасное вещество, фосфор, входящий в его состав
используется при прорастании зародышем. Семена
некоторых культур (бобовые, рапс) содержат до 2,5%
этого вещества. Промышленно важным источником
фитина является жмых и семена конопли. Сахарофосфаты – можно обнаружить во всех частях растения.
Они принимают участие в процессах фотосинтеза и
дыхания. Их содержание достигает 1,0% от сухой массы. В состав пищевого лецитина входит до 65% фосфолипидов. Фосфолипиды представляют собой сложные эфиры глицерина, жирных высокомолекулярных
кислот и фосфорной кислоты. Они входят в состав
цитоплазмы клеток и клеточных мембран. Больше
всего этого элемента содержится в репродуктивных и
молодых растущих органах, он положительно влияет
на развитие корневой системы. В процессе реутилизации, он способен перемещаться из старых частей растения в молодые.

• Быструю и эффективную подкормку фосфором
ральных удобрений
• Быстрое купирование признаков фосфорного голодания • Улучшение товарных показателей урожая
(транспортабельность, лежкость, увеличение разме• Профилактику фосфорного голодания
ра плодов, цвет, запах)
• Повышение стойкости к грибковым заболеваниям
• Содействие максимальному накоплению углеводов,
• Активизацию ростовых процессов
белков и витаминов в плодах, ягодах, овощах
• Активизацию биосинтеза белка и углеводов
•
Сокращение сроков ожидания готовой продукции
• Повышение коэффициента использования мине• Равномерное созревание

Признаки дефицита фосфора:

Leaf-Phos (8-35-0)

Fast-Phos (8-24-0+МЕ)

Описание

Описание

Высокоэффективное жидкое комплексное макроудобрение «Leaf-Phos» в форме водорастворимого
концентрата, содержащие большое количество фосфора и азота в доступной медленнодействующей
органической форме. Данная формуляция обеспечивает лучшее (до 2-4 раз) поглощение листьями по
сравнению с традиционными формами (NH4H2PO4,
КH2PO4). Состав применяется на широком спектре
культур, во все фазы развития для устранения и профилактики дефицита фосфора. Применение удобрения оказывает положительное влияние на качественные и количественные характеристики урожая.
«Leaf-Phos» является незаменимым помощником при
выращивании овощных (томат, перец, баклажан, капуста и др) культрур.

Высокоэффективное фосфорное удобрение «FastPhos» в форме водорастворимого концентрата,
содержит фосфор в фосфатной форме и азот в аммонийной, а так же полный набор микроэлементов
необходимых для нормального роста и развития
всех типов культур. Состав применяется на широком
спектре культур, в начальные и средние фазы развития

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Фосфор (P2О5)................................... 500......................................50,0
Азот (N)............................................... 110....................................... 11,0
рН...................................................................................................4,0-6,0
Плотность (г/л).................................................................. 1400-1550

Расход удобрения, л/га (ЛП):

г/л
%w/v
Фосфор (P2О5)................................... 300......................................30,0
Азот (N)............................................... 100...................................... 10,0
Сера (SO3)..............................................1............................................0,1
Марганец (Mn)...................................1,0..........................................0,1
Железо (Fe).........................................1,0..........................................0,1
Медь (Cu).............................................0,5.......................................0,05
Цинк (Zn).............................................0,75....................................0,075
Бор (B)...................................................1,5....................................... 0,15
Молибден (Mo).................................0,15....................................0,015
рН................................................................................................... 6,0-7,5
Плотность (г/л).................................................................. 1250-1300
Хелатирующий агент................................................................EDTA

Расход удобрения, л/га (ЛП):
культура

фаза развития

л/га

Число
обработок

зерновые

2-4 листа

1,0-4,0

1

кукуруза
сорго, просо

3-5 листьев
6-8 листьев

1,0-3,0

1

бобовые

бутонизация

1,0-3,0

1

томаты,
перец,
баклажан

бутонизация

1,0-2,0

2

бахчевые

рост плетей,
бутонизация

1,0-2,0

1

культура

фаза развития

л/га

Число
обработок

зерновые

2-4 листа

1,0-2,0

2

кукуруза
сорго, просо

3-5 листьев
6-8 листьев

1,0-2,0

2

бобовые

бутонизация

1,0-2,0

2

томаты,
перец,
баклажан

бутонизация

1,0

2

бахчевые

рост плетей,
бутонизация

1,0-2,0

1

картофель

бутонизация

1,0 -2,0

2

картофель

бутонизация

1,0 -2,0

2

2

бутонизация, после
сбора урожая

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-5,0

семечковые,
косточковые

семечковые,
косточковые

2,0-3,0

2

виноград

2,0-5,0

2

виноград

бутонизация, после
сбора урожая

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-3,0

2

орехи

2,0-5,0

2

орехи

бутонизация, после
сбора урожая

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-3,0

2

оливы/инжир/
гранат/
цитрусовые

бутонизация

2,0-5,0

2

бутонизация

2,0-3,0

2

оливы/инжир/
гранат/
цитрусовые
хлопок

активный рост

1,0-3,0

1

хлопок

активный рост

1,0-1,5

2

смыкание в рядах

1,0-3,0

2

свекла
сахарная

свекла
сахарная

смыкание в рядах

1,0-1,5

2

фертигация
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Гарантированный состав:

1,0-5,0

сеникация

3,0-5,0
л/100 л
воды
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корректоры питания

МОНОУДОБРЕНИЯ

Калий

Калий (К2О) – один из трех важнейших элементов питания растений. Его содержание в них достигает 0,3-3,0%. Впервые предположение о необходимости присутствия калия в рационе растений выдвинул
швейцарский натуралист Соссюр в начале 18 века,
обнаружив его в их золе. Необходимость применения
калийных удобрений была обоснована несколько позже Либихом. В растение калий находится в исключительно в ионной форме К+. Низкая гидролитическая
стойкость связей К-N или K-C, не оставляет надежд
обнаружить его в составе какого либо соединения. В
клетках растения калий находится в виде растворенных солей в клеточном соке и частично в виде непрочных адсорбционных комплексов с коллоидами цитоплазмы. 75-85% калия содержится в молодых органах
и частях растения. Калий способен подвергаться реутилизации. При недостатке этого питательного элемента в питательной среде происходит его отток из
старых тканей в молодые.  
Калий имеет большое значение в жизни растительного организма, и выполняет в нем ряд важных физиолоЧто дает применение удобрения?

• Профилактику и лечение нарушений развития вызванных дефицитом калия
• Высокую эффективность подкормки калием, с максимальной степенью усвоения
• Быстрое купирование признаков калийного голодания
• Профилактику дефицита калия
• Активизацию биосинтеза, транспорта и накопления
углеводов
• Повышение коэффициента использования мине-

Признаки дефицита калия:

гических функций:
• Активизирует и ускоряет отток ассимилятов из
листьев в запасающие органы;
• Активизирует процесс фотосинтеза и ассимиляции
СО2;
• Повышает усвояемость азота и эффективность
азотных удобрений;
• Содействует сохранению активности ферментов;
• Содействует формированию полноценных плодов
высокого качества (усиливает синтез углеводов (сахаров, крахмала, целлюлозы, пектиновых веществ));
• Принимает участие в регуляции водного обмена.
Калий положительно влияет на усвоение аммонийного азота, усиливая накопление белка. Он принимает участие в углеводном обмене. Способность калия
активизировать отток сахаров из листьев приводит
к повышению качественных характеристик урожая,
что особенно заметно у овощных, ягодных и плодовых культур. Кроме этого он влияет на биосинтез витаминов группы В и С. Ион калия усиливает гидратацию биоколлоидов, что поддерживает растительный
организм в активном состоянии. Уменьшение обводненности (дегидратация) коллоидов, обусловлено
переходом золей в гель, приводит к их старению и нарушению нормального функционирования. Растения,
обеспеченные калием, легче переносят жару и засуху.
Активизирующее действие на процессы фотосинтеза
и ассимиляции связывают с влиянием калия на ферменты амилазу и инвертазу. Этот элемент оказывает
существенное влияние на структуру урожая (натуру
зерна, озерненность колоса и др.). Калий способен повышать морозостойкость растений. Это происходит за
счет накопления сахаров (например, в узле кущения у
озимых зерновых) и повышением осмотического давления в клетках.
ральных удобрений
• Улучшение товарных показателей урожая
• Активизацию процессов фотосинтеза
• Улучшение товарных показателей урожая (сахаристость плодов и ягод (+5-12%, крахмалистость корнеплодов картофеля (+7-11%), корнеклубней батата
и т.д.)
• Улучшение транспортабельности
• Удлинение срока хранения

Potassiun Express

Potassium 360

Описание

Описание

Высокоэффективное жидкое комплексное макроудобрение «Potassium Express» в форме водорастворимого концентрата, содержащие калий в специальной
форме. Данная формуляция обеспечивает лучшее
поглощение калия как листьями так и корнями. Состав применяется на широком спектре культур, во
все фазы развития для устранения и профилактики
дефицита калия.

Высокоэффективное жидкое комплексное макроудобрение «Potassium 360» в форме водорастворимого
концентрата, содержащие калий в органической форме. Данная формуляция обеспечивает лучшее (до 5
раз) поглощение калия листьями по сравнению с неорганическими формами (K 2SO4, KCl). Состав применяется на широком спектре культур, во все фазы развития для устранения и профилактики дефицита калия.
Применение удобрения оказывает положительное
влияние на качественные и количественные характеристики урожая.

(0-0-38)

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Калий (K 2О)........................................ 500......................................50,0
рН...................................................................................................6,0-8,0
Плотность (г/л).................................................................. 1250-1350
Хелатирующий агент................................................................EDTA

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Калий (K 2О)........................................ 360......................................36,0
Органический углерод............... 50-70.................................5,0-7,0
рН................................................................................................... 6,0-7,0
Плотность (г/л)...................................................................1350-1450

Расход удобрения, л/га (ЛП):
Расход удобрения, л/га (ЛП):

культура

фаза развития

л/га

Число
обработок

зерновые

2-4 листа

1,0-3,0

1

кукуруза
сорго, просо

3-5 листьев
6-8 листьев

1,0-3,0

1

бобовые

бутонизация

1,0-3,0

1

томаты,
перец,
баклажан

бутонизация

1,0-2,0

1

бахчевые

рост плетей,
бутонизация

1,0-2,0

1

культура

фаза развития

л/га

Число
обработок

зерновые

2-4 листа

1,0-1,5

1

кукуруза
сорго, просо

3-5 листьев
6-8 листьев

1,0-1,5

1

бобовые

бутонизация

1,0-2,0

1

томаты,
перец,
баклажан

бутонизация

1,0

1

бахчевые

рост плетей,
бутонизация

1,0

1

картофель

бутонизация

1,0-2,0

1

картофель

бутонизация

1,0-2,0

1

1

бутонизация, после
сбора урожая

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-5,0

семечковые,
косточковые

семечковые,
косточковые

2,0-3,0

1

виноград

2,0-5,0

1

виноград

бутонизация, после
сбора урожая

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-3,0

1

орехи

2,0-5,0

1

орехи

бутонизация, после
сбора урожая

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-3,0

1

оливы/инжир/
гранат/
цитрусовые

бутонизация

2,0-5,0

1

бутонизация

2,0-3,0

1

оливы/инжир/
гранат/
цитрусовые
хлопок

активный рост

1,0-3,0

1

хлопок

активный рост

1,0-1,5

1

смыкание в рядах

1,0-3,0

2

свекла
сахарная

свекла
сахарная

смыкание в рядах

1,0-1,5

2

фертигация
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(0-0-26)

1,0-5,0

сеникация

3,0-5,0
л/100 л
воды
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корректоры питания

S-Dew

МОНОУДОБРЕНИЯ

Сера

Сера (S) – важный элемент питания растений. Её

содержание в них достигает 0,5-0,8%. Некоторые продукты питания растительного происхождения служат
хорошим источником этого элемента для человека.
Она содержится во всех белках и некоторых аминокислотах, входит в состав витаминов, гликозидов, ферментов и других биологически важных соединений.
Сера принимает участие в окислительно-восстановительных процессах и белковом обмене протекающих
в растении. На правильность первого указывает тот
факт, что в растении этот элемент находится в восстановленном состоянии (степень окисления –2), а поступает всегда в окисленной сульфатной форме (степень
окисления +6). Причем процесс восстановления связан
с углеводным обменом. С органическим веществом
сера связана сульфогидрильной (-SH) и дисульфидной
(-S-S-) группой, изредка сульфоксидной (-S(=O)-), может
входить в состав тиокарбоксильной группы (-C(=S)-H).
Важным соединением, содержащим серу, является
глутатион (трипептид – γ-глутамилцистеинилгли-

Что дает применение удобрения?

• Профилактику и лечение нарушений развития вызванных дефицитом серы
• Высокую эффективность подкормки серой, с максимальной степенью усвоения
• Быстрое купирование признаков серного голодания
• Профилактику дефицита
• Активизацию биосинтеза белка и жиров

Признаки дефицита серы:

58

цин). Он принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях, обладает антиоксидантным
действием. Сера способствует активизации процессов накопления азота клубеньковыми бактериями,
играет важную роль в синтезе и накоплении жирных
масел у растений. Серосодержащим предшественником глутатиона в растительном организме является
цистеин (2-амино-3-меркаптопропановая кислота).
Это заменима аминокислота, сильный антиоксидант.
Его производное цистин (дицестеин) не кодируемая
аминокислота, продукт его окислительной димеризации, входит в состав белков. Ниже приведены примеры некоторых биологически активных соединений
содержащих серу. Кофермент А принимает участие
во многих биохимических процессах протекающих в
растительном организме: синтез и распад аминокислот, кетонов, жирных кислот, лимонной кислоты, фосфорорганических соединений. Витамин В1 (тиамин,
аневрин) входит в состав фермента кокарбоксилазы,
незаменим, в организм человека поступает только
с растительной пищей. Витамин Н (биотин, витамин
В7, кофермент R) принимает участие в процессах карбоксилирования и декарбоксилирования. Липоевая
кислота принимает участие в декарбоксилировании
альфа-кислот. Три соединения диаллилдисульфид, аллилпропилдисульфид и тиопропиональдегид-S-оксид
содержатся в чесноке и луке. Первые два соединения
обуславливают его запах, третье обуславливает его
слезоточивое действие. Аллилизотиоционат входит в
состав эфирного масла семян горчицы, и обуславливает вкус приправы приготовленной из них. Так же в семенах горчицы содержится тиогликозид синигрин (его
калиевое производное называется мироновокислым
калием) обладающий жгучим вкусом.
• Повышение коэффициента использования минеральных удобрений
• Улучшение товарных показателей урожая
• Активизацию защитных функций растительного
организма
• Улучшение товарных показателей урожая (масличность рапса, подсолнечника, повышение содержания белка – злаки)

Helper S

(10-0-0-60SO3)

(8-0-0-17SO3+МЕ)

Описание

Описание
Высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее азот в 3-х формах: амидной, аммонийной и
нитратной. Применение инновационных технологий,
позволяет приготовить удобрение содержащие азот
в различной форме, что позволяет добиться хороших
показателей усвоения и эффективности. Удобрение
пригодно для приготовления баковых смесей с СЗР
и жидкими макро- и микроудобрениями.

Высокоэффективное серно-азотное макроудобрение
«Helper S» в форме водорастворимого концентрата
содержит серу в сульфатной форме и азот в аммонийной форме, а так же полный набор микроэлементов
необходимых для нормального роста и развития всех
типов культур. Состав применяется на широком спектре культур, во все фазы развития, для профилактики
и устранения дефицита серы. Повышением качества
урожая на применение удобрения особенно хорошо
реагируют злаки и представители семейства крестоцветных (рапс, горчица, капуста).

Гарантированный состав:

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Азот (N)............................................... 140....................................... 14,0
Сера (SO3)........................................... 800......................................80,0
Молибден (Mo) )..............................0,25................................... 0,025
рН...................................................................................................6,0-8,0
Плотность (г/л).................................................................. 1250-1350

г/л
%w/v
Сера (SO3)........................................... 200......................................20,0
Азот (N)............................................... 100...................................... 10,0
Железо (Fe).........................................1,0..........................................0,1
Марганец (Mn))..................................1,0..........................................0,1
Медь (Cu))........................................... .0,5.......................................0,05
Цинк (Zn)).............................................0,5.......................................0,05
Бор (В)...................................................1,0..........................................0,1
Молибден (Mo))................................0,1.......................................0,01
рН................................................................................................... 6,0-7,0
Плотность (г/л).................................................................. 1200-1250
Хелатирующий агент:...............................................................EDTA

Расход удобрения, л/га (ЛП):
культура

фаза развития

л/га

Число
обработок

зерновые

2-4 листа

1,0-1,5

1

кукуруза
сорго, просо

3-5 листьев
6-8 листьев

1,0-1,5

1

бобовые

бутонизация

1,0-2,0

1

томаты,
перец,
баклажан

бутонизация

1,0

бахчевые

рост плетей,
бутонизация

картофель

Расход удобрения, л/га (ЛП):
культура

фаза развития

л/га

Число
обработок

зерновые

2-4 листа

1,0-3,0

1

кукуруза
сорго, просо

3-5 листьев
6-8 листьев

1,0-3,0

1

бобовые

бутонизация

1,0-3,0

1

1

томаты, перец,
баклажан

бутонизация

1,0-2,0

1

1,0

1

бахчевые

рост плетей,
бутонизация

1,0-2,0

1

бутонизация

1,0-2,0

1

картофель

бутонизация

1,0-2,0

1

семечковые,
косточковые

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-3,0

1

семечковые,
косточковые

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-5,0

1

виноград

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-3,0

1

виноград

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-5,0

1

орехи

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-3,0

1

орехи

бутонизация, после
сбора урожая

2,0-5,0

1

оливы/инжир/
гранат/
цитрусовые

бутонизация

2,0-3,0

1

оливы/инжир/
гранат/
цитрусовые

бутонизация

2,0-5,0

1

хлопок

активный рост

1,0-1,5

1

хлопок

активный рост

1,0-3,0

1

свекла
сахарная

смыкание в рядах

1,0-1,5

2

свекла
сахарная

смыкание в рядах

1,0-3,0

2
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Iron Extra

МОНОУДОБРЕНИЯ

Железо

Гарантированный состав:

глутамат-синтетаза
аконитаза
нитритредуктаза
сульфитредуктаза

Железо (Fe) – имеет большое значение в жизни
растения. Его часто относят к макро или мезоэлементам питания растений вследствие их высокой потребности в нем. Однако та исключительная роль, которую
оно выполняет в растении, весьма сходна с той, которую выполняют истинные микроэлементы. Содержание железа в растениях достигает 0,015-0,017% от их
сухой массы.
В целом, содержание железа в различных частях растения сильно отличается. Так, в листьях его в среднем 250260 мг/кг (здесь и далее мг/кг сухого вещества), стеблях
100-110 мг/кг, семенах 280-300 мг/кг, корнях 400-600
мг/кг. Железо входит в состав ряда важных ферментов.
фермент
супероксиддисмутаза
пероксидаза
цитохромоксидаза

функция
антиоксидант
катализ разложения перекиси
водорода
дыхательный фермент

Что дает применение удобрения?

• Профилактику и лечение микроэлементозов вызванных дефицитом железа («хлороз» и т.д.)
• Высокую эффективность подкормки железом, с
максимальной степенью усвоения
• Повышение стойкости к различным абиотическим
стрессам и воздействиям (жара, засуха, дисбаланс азотного питания, избыточная солнечная радиация и т.д.)
• Активизацию процессов синтеза и накопления хло-

Признаки дефицита железа:

азотный обмен (аминирование)
участие в энергетическом обмене
(цикл Кребса, катализ изомеризации цитрата в изоцитрат)
азотный обмен (восстановление
нитритного азота в аммонийный)
NO2- → NH4+
обмен серы (восстановление
сульфитной серы до сульфидной)
SO3-2 → S+2

Оно участвует в построении хлорофилла и цитохромов, входит в состав фитоферритина. Фитоферритин это железосодержащий белок. В его состав входит 18
аминокислот (цистеин, аспарагин и др.) и 13-24% железа в виде окисно-закисных форм в виде соединений
с фосфатами. Больше всего его содержится в клетках,
не ассоциированных с активным фотосинтезом: плоды
(яблок, груш) или корнях. Для примера фитоферритин
гороха имеет 2140 атомов железа в молекуле. Физиологическая роль этого элемента в растении связана
с транспортной, каталитической и защитной функциями. Защитное действие железа от гамма-излучения
основывается на его способности к комплексообразованию и стабилизации вторичных структур белка в
цитоплазме и ядре клеток. Известно, что этот элемент
принимает участие в биосинтезе аскорбиновой кислоты (витамина С), фитогормонов (ИУК), РНК и других
соединений. Ферредоксин в состав, которого входит
железо, служит переносчиком электронов, которые
освобождаются при первичном фотохимическом акте.
Важно применение удобрений содержащих железо в
профилактических целях.

рофилла
• Оптимизацию минерального (калий) обмена
• Повышение качества готовой продукции (зерновых,
бобовых)
• Оптимизация процессов дыхания и фотосинтеза в
стрессовых условиях
• Снижение содержания нитратов в готовой продукции
• Повышение стойкости к болезням

г/л
%w/v
Железо (Fe)............................................50........................... 5,0
рН . ................................................................................... 5,0-8,0
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250
Хелатирующий агент:.................................................. EDTA

Описание

Концентрированное микроудобрение, содержащее железо в 100% хелатной форме. Высокая степень хелатирования, позволяет добиться
хороших показателей усвоения и эффективности. Удобрение пригодно для приготовления
баковых смесей с СЗР и жидкими макроудобрениями содержащими ортофосфатный фосфор, а так же для почвенного внесения.

культура

фаза развития

л/га

полевые культуры

все фазы развития

1,0-3,0

Число
обработок
3

овощные культуры

все фазы развития

1,0-3,0

3

семечковые,
косточковые

1,0-4,0

3

1,0-4,0

3

орехи

бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

оливы/инжир/гранат/цитрусовые

бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

виноград

Iron-40 Extra

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Железо (Fe)............................................40........................... 4,0
рН....................................................................................... 3,0-7,0
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250
Хелатирующий агент:................................................ Citrate

Описание

Высоконцентрированное микроудобрение, содержащее железо в 100% комплексной форме.
Высокая степень комплексообразования, позволяет добиться максимальных показателей
усвоения и эффективности. Удобрение пригодно для приготовления баковых смесей с СЗР,
удобрениями и другими агрохимикатами.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

полевые культуры

все фазы развития

1,0-3,0

Число
обработок
3

овощные культуры

все фазы развития

1,0-3,0

3

семечковые,
косточковые

1,0-4,0

3

1,0-4,0

3

орехи

бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

оливы/инжир/гранат/цитрусовые

бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

виноград

Iron-30 Super

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Железо (Fe)............................................30........................... 3,0
Фосфор (Р2О5).......................................50........................... 5,0
Калий (К 2О)............................................25........................... 2,5
рН....................................................................................... 5,0-7,0
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250
Хелатирующий агент:...................................HEDP-Citrate

Описание

Инновационное концентрированное микроудобрение, содержащее железо в 100% комплексной форме. Применение новых разработок позволило получить удобрение, с новыми
уникальными свойствами и оптимальной эффективностью. Удобрение пригодно для приготовления баковых смесей с СЗР, удобрениями и
другими агрохимикатами.
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Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

полевые культуры

все фазы развития

1,0-3,0

Число
обработок
3

овощные культуры

все фазы развития

1,0-3,0

3

семечковые,
косточковые

1,0-4,0

3

1,0-4,0

3

орехи

бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

оливы/инжир/гранат/цитрусовые

бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

виноград
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Zinc-117

МОНОУДОБРЕНИЯ

глутаминдегидрогеназа
карбоксипептидаза
карбоангидраза

Одним из первых о важности цинка для растений заговорил Тимирязев К.А. в 1872 году. Позже в 1914 году
Мазе показал, что нормальное развитие кукурузы
невозможно без этого элемента. В его опытах заболевание этой культуры под названием «белая почка»
излечивалось после внесения цинковых удобрений,
они же предупреждают его появление. В данный
момент известно около 50 видов культурных растений, для которых цинк является необходимым компонентом питания. В растении цинк присутствует в
форме катиона Zn+2, частично в связанном виде. Он
является составной частью более чем 20 ферментов.

Что дает применение удобрения?

• Профилактику и лечение микроэлементозов вызванных дефицитом цинка («ведьмины метлы» семечковых
и косточковых и т.д.)
• Высокую эффективность подкормки цинком, с максимальной степенью усвоения
• Повышение стойкости к различным абиотическим
стрессам и воздействиям (жара, суховеи, засуха, низкие температуры и т.д.)
• Активизацию выработки и накопления белков и жиров

Признаки дефицита цинка:

фаза развития

л/га

Число
обработок

3-5 листьев
6-8 листьев

0,75-1,0

1

рН...................................................................................... 6,0-8,0
Плотность (г/л)...................................................... 1250-1350

кукуруза
сорго, просо
бобовые
томаты, перец,
баклажан

бутонизация

0,5

1

бутонизация

0,25-0,75

1

Хелатирующий агент:.................................................. EDTA

бахчевые

0,25-0,75

1

0,25-0,75

1

0,75-1,0

2

0,75-1,0

2

орехи

рост плетей,
бутонизация
бутонизация
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая

0,75-1,0

2

оливы/инжир/гранат/цитрусовые

бутонизация, после
сбора урожая

0,75-1,0

2

г/л
%w/v
Цинк (Zn).................................................117.......................11,7
фермент
супероксиддисмутаза
алкогольдегидрогеназа

Цинк (Zn) – необходимый элемент питания растений. Его относят к классическим микроэлементам.
Он абсолютно необходим для нормального роста и
развития многих культур. Содержание цинка в растениях достигает 0,002% от сухого веса и обычно
колеблется в пределах 10-30 мг/кг (сухого веса).

культура

Гарантированный состав:

Цинк

функция
антиоксидант
катализ окисления спиртов
в альдегиды и кетоны
катализ биосинтеза
глутаминовой кислоты
белковый обмен
обратимый катализ гидратации
углекислого газа

Кроме этого он принимает участие в биосинтезе хлорофилла, в листьях был обнаружен цинкпротопорфирин его предшественник. Непосредственно в фотосинтезе этот элемент участия не принимает. Однако
он входит в состав фермента карбоангидразы, роль
которой, как считается, заключается в высвобождении СО2 из угольной кислоты, которая образуется при
растворении углекислого газа в воде. Выделившийся СО2 включается в процесс фотосинтеза. Оказывая
стабилизирующее действие на процессы дыхания при
колебаниях температуры, цинк повышает жаро- и морозостойкость. Только из перечисленного можно сделать вывод о важности цинка для протекания процессов дыхания и фотосинтеза. Известно о влиянии цинка
на фосфорный обмен. При его недостатке нарушается процесс утилизации фосфора, тормозится процесс
превращения неорганических фосфатов в органические. Активируя фермент триптофансинтетазу, цинк
косвенно влияет на биосинтез ауксина. Аминокислота
триптофан является предшественником этого фитогормона. Цинковые удобрения применяемые в форме
листовых подкормок, являются обязательным элементом программы выращивания многих культур (кукуруза). Их применение является залогом получения высоких урожаев.

• Повышение урожайности различных культур на 1021%
• Повышение качества готовой продукции (зерновых,
бобовых, масличных и кормовых культур)
• Оптимизация процессов дыхания и фотосинтеза, в
неблагоприятных и стрессовых условиях
• Улучшение развития регенеративных органов, повышение фертильности пыльцы (повышение % проросших
зерен, удлинение пыльцевых трубок)

Описание

Концентрированное цинковое микроудобрение, содержащее цинк в 100% хелатной форме. Высокая степень хелатирования, позволяет добиться хороших показателей усвоения и
эффективности. Удобрение пригодно для приготовления баковых смесей с СЗР и жидкими
макроудобрениями содержащими ортофосфатный фосфор.

Zinc-120 Extra

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Цинк (Zn).................................................120.......................12,0

Азот (N)............................................ 60........................6,0
рН.......................................................................................6,0-9,0
Плотность (г/л)......................................................1200-1300
Хелатирующий агент:................................................ Citrate

Описание

Высоконцентрированное цинковое микроудобрение, содержащее цинк в 100% комплексной
форме. Высокая степень комплексообразования, позволяет добиться максимальных показателей усвоения и эффективности. Удобрение
пригодно для приготовления баковых смесей с
СЗР, удобрениями и другими агрохимикатими

Zinc-65 Super

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Цинк (Zn).............................................. 65.............................. 6,5
Фосфор (Р2О5)................................... 100..........................10,0
Калий (К 2О)........................................ 102...........................10,2
рН....................................................................................... 7,0-9,0
Плотность (г/л)......................................................1200-1250
Хелатирующий агент:...................................HEDP-Citrate

Описание

Инновационное концентрированное цинковое
микроудобрение, содержащее цинк в 100%
комплексной форме. Применение новых разработок позволило получить удобрение, с новыми уникальными свойствами и оптималной
эффективностью. Удобрение пригодно для
приготовления баковых смесей с СЗР, удобрениями и другими агрохимикатими.
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картофель
семечковые,
косточковые
виноград

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

Число
обработок

кукуруза
сорго, просо
бобовые
томаты, перец,
баклажан

3-5 листьев
6-8 листьев

1,0-2,0

1

бутонизация

1,0-2,0

1

бутонизация

0,75-1,0

1

0,75-1,0

1

1,0-1,5

1

1,0-2,0

2

1,0-2,0

2

орехи

рост плетей,
бутонизация
бутонизация
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая

1,0-2,0

2

оливы/инжир/гранат/цитрусовые

бутонизация, после
сбора урожая

1,0-2,0

2

бахчевые
картофель
семечковые,
косточковые
виноград

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

Число
обработок

кукуруза
сорго, просо
бобовые
томаты, перец,
баклажан

3-5 листьев
6-8 листьев

1,0-2,0

1

бутонизация

1,0-2,0

1

бутонизация

0,75-1,0

1

0,75-1,0

1

1,0-1,5

1

1,0-2,0

2

1,0-2,0

2

орехи

рост плетей,
бутонизация
бутонизация
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая

1,0-2,0

2

оливы/инжир/гранат/цитрусовые

бутонизация, после
сбора урожая

1,0-2,0

2

бахчевые
картофель
семечковые,
косточковые
виноград
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корректоры питания

Manganese-60

МОНОУДОБРЕНИЯ

Марганец

Марганец

– имеет большое значение в жизни
растения. Его часто относят кважный элемент питания растений. Несмотря на незначительное содержание его в растении, он выполняет ряд специфических
функций, без которых невозможен его нормальный
рост и полноценное развитие. Его относят к классическим микроэлементам. Впервые о важном физиологическом значении марганца заговорил французский
исследователь Бертранд, обнаруживший в 1897 году,
этот элемент в золе многих растительных оксидаз. В
растении его содержится около 0,001% от сухой массы.
Марганец принимает участие в различных биохимических процессах. Без него невозможно протекание
процесса фотосинтеза. Он входит в состав активного
центра кислородовыделяющего комплекса фотосистемы 2. Благодаря ему, в этом процессе, осуществляется разложение воды и выделяется кислород:
2Mn+4+2H2O=2Mn+2+O2+4H+. В целом отмечено положительное влияние этого элемента на продуктив-

Что дает применение удобрения?

• Профилактику и лечение микроэлементозов вызванных дефицитом марганца («хлороз» и т.д.)
• Высокую эффективность подкормки железом, с
максимальной степенью усвоения
• Повышение стойкости к различным абиотическим
стрессам и воздействиям (жара, засуха, дисбаланс
азотного питания, избыточная солнечная радиация
и т.д.)
• Активизацию процессов синтеза и накопления хло-

Признаки дефицита марганца:

Гарантированный состав:

ность фотосинтеза (повышение квантового выхода).
Марганец принимает участие в поддержании структуры хлоропластов, в его отсутствие хлорофилл
быстро разрушается. Он входит в состав различных ферментов или принимает участие в их работе.
фермент
функция
супероксиддисмутаза
антиоксидант
изоцитратдегидроге- участие в энергетическом обмене
наза
(цикл Кребса)
малатдегидрогеназа участие в энергетическом обмене
(цикл Кребса)
энолаза
участие в энергетическом обмене
(дегидратация 2-фосфоглицерата)
глутаминсинтетаза
синтез глутамина из глутаминовой кислоты
фосфоэнолпируваткар- участие в энергетическом обмене
боксилаза
(цикл Кребса), участие в первичной фиксации углекислоты (СО2) в
виде гидрокарбоната (НСО3-)
аллантоиамидгидропуриновый обмен
лаза

Этот элемент участвует в азотном обмене (NO3-=NH4+
входит в состав гидроксиламин-редуктазы), биосинтезе аскорбиновой кислоты (витамин С), активировании
процессов цикла Кребса, окислении закисных форм
железа, нейтрализуя их токсичность. Он способствует накоплению углеводов и белков. Важной функцией
марганца является то, что он принимает в утилизации
фитогормонов – ауксинов (ИУК). Основное его количество находится в листьях и хлоропластах. Известно о
влиянии марганца на реутилизацию фосфора. Он снижает транспирацию и повышает водоудерживающую
способность тканей. В растении этот элемент присутствует различных степенях окисления: Mn+2, Mn+3 и
Mn+4.

рофилла
• Оптимизацию минерального (калий) обмена
• Повышение качества готовой продукции (зерновых,
бобовых)
• Оптимизация процессов дыхания и фотосинтеза в
стрессовых условиях
• Снижение содержания нитратов в готовой продукции
• Повышение стойкости к болезням

г/л
%w/v
Марганец (Mn)......................................60........................... 6,0
рН...................................................................................... 5,0-8,0
Плотность (г/л)................................................... 1150-12500
Хелатирующий агент:.................................................. EDTA

Описание

Концентрированное микроудобрение, содержащее марганец в 100% хелатной форме. Высокая степень хелатирования, позволяет добиться
хороших показателей усвоения и эффективности. Удобрение пригодно для приготовления
баковых смесей с СЗР и жидкими макроудобрениями содержащими ортофосфатный фосфор, а
так же для почвенного внесения.

культура

фаза развития

л/га

полевые культуры

все фазы развития

1,0-3,0

Число
обработок
3

овощные культуры

все фазы развития

1,0-3,0

3

семечковые,
косточковые

1,0-4,0

3

1,0-4,0

3

орехи

бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

оливы/инжир/гранат/цитрусовые

бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

виноград

Manganese-40 Extra
Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Марганец (Mn)......................................40........................... 4,0
рН....................................................................................... 3,0-7,0
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250
Хелатирующий агент:................................................ Citrate

Описание

Высоконцентрированное
микроудобрение,
содержащее марганец в 100% комплексной
форме. Высокая степень комплексообразования, позволяет добиться максимальных показателей усвоения и эффективности. Удобрение
пригодно для приготовления баковых смесей с
СЗР, удобрениями и другими агрохимикатами.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

полевые культуры

все фазы развития

1,0-3,0

Число
обработок
3

овощные культуры

все фазы развития

1,0-3,0

3

семечковые,
косточковые

1,0-4,0

3

1,0-4,0

3

орехи

бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

оливы/инжир/гранат/цитрусовые

бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

виноград

Manganese-40 Super
Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Марганец (Mn)......................................40........................... 4,0
Фосфор (Р2О5).......................................50........................... 5,0
Калий (К 2О)............................................25........................... 2,5

Регламент применения:

рН....................................................................................... 5,0-7,0
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250

культура

фаза развития

л/га

полевые культуры

все фазы развития

1,0-3,0

Число
обработок
3

Хелатирующий агент:...................................HEDP-Citrate

овощные культуры

все фазы развития

1,0-3,0

3

семечковые,
косточковые

1,0-4,0

3

1,0-4,0

3

орехи

бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

оливы/инжир/гранат/цитрусовые

бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

Описание

Инновационное концентрированное микроудобрение, содержащее марганец в 100% комплексной форме. Применение новых разработок позволило получить удобрение, с новыми
уникальными свойствами и оптимальной эффективностью. Удобрение пригодно для приготовления баковых смесей с СЗР, удобрениями и
другими агрохимикатами.
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Регламент применения:

виноград
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корректоры питания

Copper-60

МОНОУДОБРЕНИЯ

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Медь (Сu)................................................60........................... 6,0

Медь

на 300 молекул хлорофилла приходится 1 атом меди.
Это соединение принимает участие в переносе электронов от фотосистемы 2 к фотосистеме 1. Это возможно благодаря свойству этого элемента к процессу
обратимого окисления восстановления Cu+2+e-=Cu+1.
На медь, выделенную из пластоцианина, приходится
половина меди содержащейся в хлоропластах. Кроме
этого, медь входит в состав различных ферментов (являющихся медьсодержащими протеинами).

Медь (Cu) – иважный элемент питания растений.
Ее относят к классическим микроэлементам. Она необходима для нормального роста и развития многих
культур. Содержание меди в растениях достигает
0,0002% от сухого веса и обычно колеблется в пределах 1-35 мг/кг (сухого веса).
Медь принимает участие в биосинтезе белков, углеводов и жиров. Она берет участие в процессах фотосинтеза, дыхания и обмена веществ, входит в состав многих важных химических соединений. Пластоцианин
– содержащий медь протеин, изначально открытый
в листьях моркови, петрушки и шпината. Он локализируется в хлоропластах зеленых клеток. В среднем

фермент
уреаза (карбамид амидогидролаза)
о-дифенилоксидаза
п-дифенилоксидаза
полифенолоксидаза
аскорбиноксидаза

функция
гидролиз мочевины (карбамида)
до аммиака и углекислого газа
катализ окисления фенолов в
хиноны кислородом
активизация окислительных
процессов

Этот элемент необходим для нормальной ассимиляции азота. Эта функция связана с тем, что медь входит
в состав ферментов нитритредуктазы и гипонитритредуктазы. Данный элемент находится в растении в виде
комплексов Cu+1 и Cu+2. В ферментах медь соединена с
белками посредством координационной связи –SH группами. Наиболее богаты ее семена и молодые, растущие
части растения. Отмечено свойство меди влиять на водный обмен, повышать жаро - , морозо- и засухоустойчивость всех культур.

Что дает применение удобрения?
• Профилактику и лечение микроэлементозов вызванных дефицитом меди («белокосица» злаковых и т.д.)
• Высокую эффективность подкормки медью, с максимальной степенью усвоения
• Повышение стойкости к различным абиотическим
стрессам и воздействиям (жара, засуха, дисбаланс
азотного питания и т.д.)

Признаки дефицита меди:

• Активизацию выработки и накопления белков, углеводов и жиров
• Оптимизацию водного обмена
• Нормализацию и активирование азотного обмена
• Повышение качества готовой продукции (зерновых,
бобовых)
• Оптимизация процессов дыхания и фотосинтеза

рН...................................................................................... 5,0-8,0
Плотность (г/л)................................................... 1150-12500
Хелатирующий агент:.................................................. EDTA

Описание

Концентрированное микроудобрение, содержащее медь в 100% хелатной форме. Высокая
степень хелатирования, позволяет добиться хороших показателей усвоения и эффективности.
Удобрение пригодно для приготовления баковых смесей с СЗР и жидкими макроудобрениями содержащими ортофосфатный фосфор, а
так же для почвенного внесения.

культура

фаза развития

л/га

полевые культуры

все фазы развития

1,0-3,0

Число
обработок
3

овощные культуры

все фазы развития

1,0-3,0

3

семечковые,
косточковые

1,0-4,0

3

1,0-4,0

3

орехи

бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

оливы/инжир/гранат/цитрусовые

бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

виноград

Copper-40 Extra

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Медь (Сu)................................................40........................... 4,0
рН....................................................................................... 3,0-7,0
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250
Хелатирующий агент:................................................ Citrate

Описание

Высоконцентрированное микроудобрение, содержащее медь в 100% комплексной форме.
Высокая степень комплексообразования, позволяет добиться максимальных показателей
усвоения и эффективности. Удобрение пригодно для приготовления баковых смесей с СЗР,
удобрениями и другими агрохимикатами.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

полевые культуры

все фазы развития

1,0-3,0

Число
обработок
3

овощные культуры

все фазы развития

1,0-3,0

3

семечковые,
косточковые

1,0-4,0

3

1,0-4,0

3

орехи

бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

оливы/инжир/гранат/цитрусовые

бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

виноград

Copper-40 Super

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Медь (Сu)................................................40........................... 4,0
Фосфор (Р2О5).......................................50........................... 5,0
Калий (К 2О)........................................... .25........................... 2,5

Регламент применения:

рН....................................................................................... 5,0-7,0
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250

культура

фаза развития

л/га

полевые культуры

все фазы развития

1,0-3,0

Число
обработок
3

Хелатирующий агент:...................................HEDP-Citrate

овощные культуры

все фазы развития

1,0-3,0

3

семечковые,
косточковые

1,0-4,0

3

1,0-4,0

3

орехи

бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

оливы/инжир/гранат/цитрусовые

бутонизация, после
сбора урожая

1,0-4,0

3

Описание

Инновационное концентрированное микроудобрение, содержащее медь в 100% комплексной
форме. Применение новых разработок позволило получить удобрение, с новыми уникальными свойствами и оптимальной эффективностью. Удобрение пригодно для приготовления
баковых смесей с СЗР, удобрениями и другими
агрохимикатами.
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Регламент применения:
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корректоры питания

Boron-150

МОНОУДОБРЕНИЯ

Гарантированный состав:

Бор

Бор (В) – важный элемент питания растений. Его относят к классическим микроэлементам. Он необходим
для нормального роста и развития многих культур, в
целом отмечено, что потребность в нем испытывают
более 100 видов высших растений. Его содержание в
них достигает 0,0001% от сухого веса и обычно колеблется в пределах 2-85 мг/кг (сухого веса).
В растении этот микроэлемент распределен крайне
неравномерно. Обычно около 90% этого элемента
содержится в зеленой части растения, листья и репродуктивных органах. Бор обнаруживается во всех

г/л
%w/v
Бор (В)......................................................150.......................15,0
Азот (N)...................................................60........................... 6,0

органоидах клетки. Максимальное его количество обнаруживается в хлоропластах, ядре и митохондриях.
На растение он оказывает разностороннее действие.
Бор повышает интенсивность фотосинтеза, активизирует дыхание, играет роль регулятора оттока углеводов из листьев. При этом, как считается, образуется
комплекс бор-углевод (образуются сложные сахаробораты), который легко проникает сквозь мембраны
и стенки клеток. Этот элемент принимает участие в
фотосинтетическом фосфорилировании, образовании
макроэргических пирофосфатных связей АТФ и процессах формирования клеточных стенок. Кроме этого
бор оказывает положительное воздействие на биосинтез нуклеиновых кислот, таким образом, поддерживая нормальное развитие растения. Он активирует
ряд ферментов, таких как сахараза, пероксидаза, каталаза, уридинфосфатглюкогеназа, трансглюкозидаза
и ряд других. Главнейшая физиологическая роль бора
обусловлена тем, что он принимает участие в обмене
фитогормонов – ауксинов, активируя ауксиноксидазу.
Благодаря этому микроэлементу усиливается рост
пыльцевых трубок, прорастание пыльцы, увеличивается число цветков, полноценней протекает процесс
созревания.

Что дает применение удобрения?
• Профилактику и лечение микроэлементозов вызванных дефицитом бора («гороховатость» винограда и т.д.)
• Высокую эффективность подкормки бором, с максимальной степенью усвоения
• Повышение стойкости к различным абиотическим
стрессам и воздействиям (жара, суховеи, засуха,
низкие температуры и т.д.)
• Активизацию выработки и накопления белков и
углеводов

Признаки дефицита бора:
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• Повышение урожайности различных культур на 5-19%
• Повышение качества готовой продукции (бахчевые,
плодовые, ягоды)
• Улучшение транспортабельности
• Удлинение сроков хранения
• Оптимизация процессов дыхания и фотосинтеза, в
неблагоприятных и стрессовых условиях
• Улучшение развития регенеративных органов, повышение фертильности пыльцы (повышение % проросших зерен, удлинение пыльцевых трубок)

рН....................................................................................... 7,5-9,0
Плотность (г/л)......................................................1300-1400

Описание

Высококонцентрированное борное микроудобрение, содержащее бор в 100% комплексной форме. Применение инновационных технологий, позволяет приготовить удобрение
содержащие бор в форме трициклоборатов, что
позволяет добиться хороших показателей усвоения и эффективности. Удобрение пригодно для
приготовления баковых смесей с СЗР и жидкими макро- и микроудобрениями.

Sugar mover
Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Бор (В)......................................................100.......................10,0
Молибден (Мо).....................................0,5........................0,05
рН . .................................................................................... 7.5-9,0
Плотность (г/л)......................................................1250-1300

Описание

Концентрированное борное микроудобрение,
содержащее бор в 100% комплексной форме.
Высокая степень комплексообразования, позволяет добиться максимальных показателей
усвоения и эффективности. Удобрение пригодно для приготовления баковых смесей с СЗР,
удобрениями и другими агрохимикатими.

Doctor SWEET

Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Бор (В)......................................................100.......................10,5
Фосфор (Р2О5).......................................25........................... 2,5
Азот (N)...................................................50........................... 5,0
рН....................................................................................... 7,5-9,0
Плотность (г/л)......................................................1250-1300

Описание

Инновационное концентрированное борно-фосфитное микроудобрение, содержащее бор в 100%
комплексной форме. Применение новых разработок
позволило получить удобрение, с новыми уникальными свойствами и оптималной эффективностью.
Открытие синергической комбинация бора и фосфора в фосфитной форме, позволило получить состав обладающий эффективностью классических
борных удобрений и имеющий фугицидный эффект
фосфитов. Удобрение пригодно для приготовления
баковых смесей с СЗР, удобрениями и другими агрохимикатими.

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

зерновые
кукуруза
сорго, просо
бобовые
томаты, перец,
баклажан

2-4 листа
3-5 листьев
6-8 листьев
бутонизация

0,5-0,75

Число
обработок
1

1,0-2,0

1

1,0-2,0

1

бутонизация

0,25-0,75

1

рост плетей,
бутонизация
бутонизация
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация
смыкание в рядах

0,25-1,0

1

0,5-1,0

1

1,0-2,0

2

1,0-2,0

2

1,0-2,0

2

1,0-2,0

2

0,75-1,0
0,75-1,5

1
2

бахчевые
картофель
семечковые,
косточковые
виноград
орехи
оливы/инжир/гранат/цитрусовые
хлопок
свекла сахарная

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

зерновые
кукуруза
сорго, просо
бобовые
томаты, перец,
баклажан

2-4 листа
3-5 листьев
6-8 листьев
бутонизация

0,5-0,75

Число
обработок
1

1,0-2,0

1

1,0-2,0

1

бутонизация

0,25-0,75

1

рост плетей,
бутонизация
бутонизация
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация
смыкание в рядах

0,25-1,0

1

0,5-1,0

1

1,0-2,0

2

1,0-2,0

2

1,0-2,0

2

1,0-2,0

2

0,75-1,0
0,75-1,5

1
2

бахчевые
картофель
семечковые,
косточковые
виноград
орехи
оливы/инжир/гранат/цитрусовые
хлопок
свекла сахарная

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

зерновые
кукуруза
сорго, просо
бобовые
томаты, перец,
баклажан

2-4 листа
3-5 листьев
6-8 листьев
бутонизация

0,5-0,75

Число
обработок
1

1,0-2,0

1

1,0-2,0

1

бутонизация

0,25-0,75

1

рост плетей,
бутонизация
бутонизация
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация
смыкание в рядах

0,25-1,0

1

0,5-1,0

1

1,0-2,0

2

1,0-2,0

2

1,0-2,0

2

1,0-2,0

2

0,75-1,0
0,75-1,5

1
2

бахчевые
картофель
семечковые,
косточковые
виноград
орехи
оливы/инжир/гранат/цитрусовые
хлопок
свекла сахарная
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корректоры питания

Mo-Co

МОНОУДОБРЕНИЯ

Молибден/Кобальт

Молибден (Мо) – важный элемент питания растений. Его относят к классическим микроэлементам.
Он необходим для нормального роста и развития многих культур. Содержание молибдена в растениях достигает 0,0005-0,002% от сухого веса и обычно редко
достигает более 2 мг/кг (сухого веса).
В растении этот микроэлемент выполняет ряд важных функций. Переменная валентность свойственная молибдену находит отражение в его ферментной
роли связанной с функцией переноса электронов. Он
входит в состав более чем 20 ферментов, среди них
можно отметить нитрогеназу, нитрат редуктазу, сульфит оксидазу, альдегид оксидазу, ксантин дегидрогеназу. Первые два фермента играют важнейшую роль
в азотном обмене. Они принимают участи в фиксации
атмосферного азота и восстановлении нитратов в растении. Нитрат редуктаза является флавометаллопротеидом, она отвечает за восстановление нитратного
азота в нитритный NO3-=NO-2 , молибден при этом
выступает переносчиком электронов Mo+5=Mo+6.
Есть данные, что этот элемент принимает участие в
процессах снабжения доноров водорода энергией, которая используется в процессах биосинтеза белка через систему АТФ= = АДФ, при этом молибден меняет
степень окисления Мо+6=Мо+5. Кроме этого этот микроэлемент влияет на биосинтез витаминов (витамин
С), аминокислот, белков и фосфорный обмен. Молиб-

Гарантированный состав:

ден оказывает положительное влияние на накопление
пигментов, он был обнаружен в составе ДНК, с которой он связан связью Мо-О-Пурин (Пиримидин). В растении больше всего этот элемент обнаруживается в
молодых тканях и листьях.
Кобальт (Со) относят к классическим микроэлементам. Несмотря на незначительную потребность в нем,
он абсолютно необходим для нормального роста и
развития многих культур. Содержание кобальт в растениях в среднем достигает 0,00002% от их сухого
веса и обычно колеблется в пределах 0,01-100 мг/кг
(сухого веса).
Первым в золе деревьев, этот элемент обнаружил
датчанин Иоганн Форхгаммер в 1854 году. Основная
роль, которую играет кобальт в растении, заключается в активировании различных ферментов. На данный
момент известно о его влиянии на такие ферменты
как фосфатаза, аргиназа, глицил-глицинпептидаза,
альдолаза, лецитиназа и ряда других. Активирующее
действие органического кобальта (в составе витамина
В12) в 100000 раз выше, чем неорганического. Он способен замещать магний в хлорофилле, формируя более стойкие комплексы, повышая устойчивость этого
пигмента к разрушению в темноте. Под воздействием
этого элемента увеличивается содержание хлорофилла, углеводов, витаминов, возрастает интенсивность
дыхания и фотосинтеза, усиливается поступление и
усвоение азота. Известно об усилении фиксации азота клубеньковыми бактериями бобовых культур, он
принимает участие в биосинтезе леггемоглобина.
Наиболее известным соединением, растительного
происхождения, содержащим в своём составе кобальт
является витамин В12, производное коррина. Под этим
названием подразумевают несколько схожих по составу и функциям химических веществ метилкобаламин,
цианкобаламин, 5-дезоксиадезинокобаламин и оксикобаламин. Другое производное коррина кобальт-метилкорриноид служит донором метильных групп для
процессов метилирования. Так, наприм е соединение
фузариевая кислота выделяемое возбудителем фузариозного вилта в процессе метилирования теряет
свою токсичность. Есть данные о взаимосвязи кобальта с обменом фитогормонов – ауксинов.

Что дает применение
Что дает применение
удобрений содержащих молибден? удобрений содержащих кобальт?
• Профилактику и лечение микроэлементозов вызванных дефицитом молибдена («виптейл» цветной
капусты и т.д.)
• Высокую эффективность подкормки молибденом, с
максимальной степенью усвоения
• Активизацию процессов ассимиляции атмосферного азота клубеньковыми бактериями (при обработке семян бобовых культур или почвенном внесении)
• Оптимизацию азотного обмена
• Активацию ферментов отвечающих за обмен азота
(нитрат-, нитритредуктаза)
• Повышение качества готовой продукции, +5-17%
белка (зерновых, бобовых, овощных)
• Снижение содержания нитратов в готовой продукции
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• Профилактику и лечение микроэлементозов вызванных дефицитом кобальта
• Высокую эффективность подкормки кобальтом, с
максимальной степенью усвоения
• Активизацию процессов ассимиляции атмосферного азота клубеньковыми бактериями (при обработке
семян бобовых культур или почвенном внесении)
• Оптимизацию азотного обмена
• Активацию ферментов отвечающих за обмен азота
(нитрат-, нитритредуктаза)
• Повышение качества готовой продукции (витамины
– кобаламины, аминокислоты)
• Снижение содержания нитратов и остаточных количеств пестицидов в готовой продукции

Регламент применения:
культура

фаза развития

л/га

кукуруза
г/л
%w/v
сорго, просо
Молибден (Мо)................................. 75-80..................7,5-8,0
Кобальт (Со)...........................................5............................. 0,5
бобовые
Фосфор (Р2О5)...................................... 50............................ 5,0 томаты, перец, баклажан
Калий (К 2О) ......................................... 25............................ 2,5
бахчевые
рН....................................................................................... 7,5-9,0
Плотность (г/л)........................................................ 1250-350
картофель

Описание

Инновационное концентрированное микроудобрение, содержащее кобальт в 100% комплексной форме. Применение новых разработок позволило получить удобрение, с новыми
уникальными свойствами и оптимальной эффективностью. Удобрение пригодно для приготовления баковых смесей с СЗР, удобрениями и
другими агрохимикатами.

Cobalt-40
Гарантированный состав:

г/л
%w/v
Кобальт (Co)..........................................40........................... 4,0
рН....................................................................................... 7,0-9,0
Плотность (г/л)...................................................... 1150-1250

Описание

Высоконцентрированное микроудобрение, содержащее кобальт в 100% хелатной комплексной форме. Высокая степень хелатирования,
позволяет добиться максимальных показателей усвоения и эффективности. Удобрение
пригодно для приготовления баковых смесей с
СЗР, удобрениями и другими агрохимикатами,
а так же для почвенного внесения.

Molybdenum-40

Гарантированный состав:

3-5 листьев
0,250,5
6-8 листьев
бутонизация
0,25
бутонизация
0,1
рост плетей,
0,1
бутонизация
бутонизация
0,25
бутонизация, после
0,75
семечковые, косточковые
сбора урожая
бутонизация, после
0,75
виноград
сбора урожая
бутонизация, после
0,75
орехи
сбора урожая
оливы/инжир/гранат/
бутонизация
0,75
цитрусовые
хлопок
активный рост
0,25

1
1
1
1
1
1
1
1

л/га

Число
обработок

0,25

1

0,25
0,1

1
1

0,1

1

0,25

1

0,75

2

0,75

2

0,75

2

бутонизация

0,75

2

активный рост

0,25

культура

фаза развития

кукуруза
сорго, просо
бобовые
томаты, перец, баклажан

3-5 листьев
6-8 листьев
бутонизация
бутонизация
рост плетей,
бутонизация
бутонизация
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая

бахчевые
картофель
семечковые, косточковые
виноград
орехи
оливы/инжир/гранат/
цитрусовые
хлопок

Регламент применения:
л/га

Число
обработок

0,25-0,5

1

0,5-1,0

1

0,25

1

0,25

1

0,25

1

0,75-1,0

2

0,75-1,0

2

0,75-1,0

2

бутонизация

0,75-1,0

2

активный рост

0,25-0,5

фаза развития

г/л
%w/v
Молибден(Мо)......................................40........................... 4,0
Азот (N).................................................... 5............................. 0,5
Фосфор (Р2О5).......................................60........................... 6,0
Калия (К 2О)............................................70............................7,0

кукуруза
сорго, просо
бобовые
томаты, перец,
баклажан

3-5 листьев
6-8 листьев
бутонизация

рН....................................................................................... 7,0-9,0
Плотность (г/л)...................................................... 1100-1250

бахчевые

Концентрированное микроудобрение, содержащее молибден в 100% хелатной форме. Высокая степень хелатирования, позволяет добиться
хороших показателей усвоения и эффективности. Удобрение пригодно для приготовления
баковых смесей с СЗР и жидкими макроудобрениями содержащими ортофосфатный фосфор, а
так же для почвенного внесения.

1

Регламент применения:

культура

Описание

Число
обработок

картофель
семечковые,
косточковые
виноград
орехи
оливы/инжир/гранат/цитрусовые
хлопок

бутонизация
рост плетей,
бутонизация
бутонизация
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
бутонизация, после
сбора урожая
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жидкие комплексные удобрения

ЖИДКИЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ
УДОБРЕНИЯ
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жидкие комплексные удобрения

MackroPlant
Преимущества удобрения
Описание

Высококонцентрированные жидкие комплексные
удобрения MackroPlant, содержат три основных
элемента питания азот N (в амидной NH2- , аммонийной NH4+ или нитратной форме NO3- (опционно)), фосфор P2O5 (фосфатный PO4-3) и калий K2O.
Все питательные компоненты полностью продиссоциированы и легкодоступны для растений.
Удобрения не содержат летучих компонентов и
не теряют элементы питания в процессе хранения,
транспортировки и внесения, в их составе отсутствуют балластные соли, такие как хлориды (Cl-)
или сульфаты (SO4-2).

Что дает применение удобрения?
• Быструю и эффективную подкормку всеми основными элементами питания: азотом, фосфором,
калием
• Обеспечение растения фосфором и калием
даже при неблагоприятных условиях окружающей
среды (пониженная температура, повышенная
влажность)
• Улучшение развития корневой системы
• Сведение к 0 возможности повреждения корневой системы фактором «солевого индекса»
• Активное, полноценное развитие растений
• Коррекцию проблем минерального питания
• Повышение урожайности
• Повышение качества готовой продукции

Химический состав, г/л:

Азот

N.......................................118-120
NH4+.............................. 41,0-41,5
-NH2...............................78,5-79,0
Фосфор P2O5 (РО4-3).......................240-242
Калий
K2O...................................118-120

Агротехнические показатели:

рН............................................................ 7,0-7,5
Плотность (г/л)...........................1320-1340
Растворимость в воде.......................100%
Температура кристаллизации......17,5 С
Солевой индекс......................................9,09
Степень наполненности раствора.>60%
Сухой остаток (г/л)..............................>640

3-18-18
Химический состав, г/л:
Азот

Агротехнические показатели:

рН............................................................ 7,4-7,7
Плотность (г/л)........................... 1380-1410
Растворимость в воде.......................100%
Температура кристаллизации..... 18,2 С
Солевой индекс................................... 13,47
Степень наполненности раствора.>60%
Сухой остаток (г/л)..............................>640

форма удобрения:
«твердая»

5-20-5

8-24-0

Химический состав, г/л:

Химический состав, г/л:

Азот
N (NH4+).............................. 64-65 Азот
N (NH4+)..........................100-102
Фосфор P2O5 (РО4-3)...................... 254-255 Фосфор P2O5 (РО4-3)...................... 305-307
Калий
K2O....................................... 64-65 Агротехнические показатели:
Агротехнические показатели:
рН............................................................6,5-7,0
рН............................................................6,5-7,2 Плотность (г/л)........................... 1267-1297
Плотность (г/л)...........................1260-1280 Растворимость в воде.......................100%
Растворимость в воде.......................100% Температура кристаллизации...... ˂ -5 С
Температура кристаллизации.... -12,5 С Солевой индекс..................................... 13,3
Солевой индекс..................................... 8,75 Степень наполненности раствора.>60%
Степень наполненности раствора.>65% Сухой остаток (г/л)..............................>500
Сухой остаток (г/л).............................. >510

10-10-10

0-18-20

Химический состав, г/л:

Химический состав, г/л:

N........................................... 40-42 Азот
N.......................................124-125
NH4+.....................................9,8-10
NH4+...................................5,0-6,0
-NH2...............................78,5-79,0
-NH2.................................118-120
Фосфор P2O5 (РО4-3)...................... 250-252 Фосфор P2O5 (РО4-3).......................124-125
Калий
K2O................................ 32,0-32,5 Калий
K2O...................................124-125

Агротехнические показатели:

рН............................................................ 7,2-7,7
Плотность (г/л)...........................1240-1270
Растворимость в воде.......................100%
Температура кристаллизации..... 12,7 С
Солевой индекс................................... 11,47
Степень наполненности раствора.>60%
Сухой остаток (г/л)..............................>500

с температурой воздуха не ниже -10С
• Безопасность для растений при использовании в
рекомендованных количествах
• Полная совместимость в баковых смесях с мочевиной, аммиачной селитрой или КАС
• Отсутствие балластных компонентов (хлоридов и
т.д.)
• Отсутствие периода ожидания начала действия,
так как не требуется время для перехода твердой
фазы в почвенный раствор
• Возможность применения при относительно низком содержании почвенной влаги
• Экологичность: безопасность для окружающей
среды

Преимущества и эффективность удобрений Mackroplant:

Таблица составов удобрений
MakroPlant:
9-18-9

• Высокая эффективность подкормки, обусловленная присутствием элементов питания в полностью
растворимом виде
• Нейтральный показатель рН рабочего раствора,
что является гарантией предупреждения появления
повреждений у растений
• Низкий «солевой индекс»
• Нейтральный показатель рН удобрения и его рабочих растворов сводит к минимуму коррозию оборудования
• Хорошая сохранность в холодную погоду, что особенно важно ранней весной, когда возможны резкие
похолодания и заморозки
• Возможность хранения в неотапливаемых складах

Фосфор P2O5 (РО4-3)...................... 250-252
Калий
K2O...................................278-280

Агротехнические показатели:

рН............................................................ 7,6-7,8
Плотность (г/л)...........................1390-1400
Растворимость в воде.......................100%
Температура кристаллизации........≈ 0 С
Солевой индекс.........................................14
Степень наполненности раствора.>55%
Сухой остаток (г/л).............................. >550

факт

формирование прикорневой зоны высокого солевого индекса

риск

повреждения корней

итог

отставание в росте и развитии

факт

низкий уровень доступных форм питательных элементов

риск

нарушение роста и развития

итог

снижение потенциальной урожайности

факт

снижение интенсивности усвоения
фосфора

риск

развитие дефицита фосфора
нарушение развития корней
отставание в росте

итог

снижение потенциальной урожайности

факт

снижение уровня доступных форм: фосфора, кальция, магния

риск

нарушение роста и развития

итог

снижение потенциальной урожайности

факт

требуется значительное (5-20 дней) время для перехода питательных веществ в
почвенный раствор

риск

задержка роста и развития

итог

снижение потенциальной урожайности

фактор снижающий
эффективность
удобрения

высокий солевой
индекс

низкая влажность
почвы

форма удобрения:
«жидкая»
mackroplant
зона высокого солевого индекса не
формируется

факт

отсутствует

риск

нормальный рост и развитие

итог

все питательные компоненты находятся в растворенной форме и не
требуют высоких уровней влажности для своего усвоения

факт
риск
итог
факт

низкая температура
почвы

весь фосфор находится в растворенном виде и не требует высоких
температур для своего усвоения

риск
итог
факт

изменение свойств
ппк

отсутствие концентрационного
воздействия на ппк

риск
итог
факт

время ожидания

время ожидания начала действия
отсутствует

риск
итог

*все cjcnfds полностью совместимы с хелатными удобрениями Nertus Mix
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жидкие комплексные удобрения

Способы применения удобрений MakroPlant:
Грунтовое внесение (стартовая удобрение - припосевное внесение), производится сеялками
оснащенными соответствующим оборудованием.
Схема внесения: ленточная в ряды или 2х2. Объем рабочего раствора 150-300 л/га. Удобрение вносят с использованием почвенного смачивателя или без, при необходимости проводят
комбинированные обработки совместно с хелатными удобрениями Nertus Mix на основе
EDTA.
Грунтовое внесение (подкормка), производится растениепитателями оснащенными соответствующим оборудованием.
Объем рабочего раствора 150-300 л/га. Удобрение вносят с использованием почвенного
смачивателя или без, при необходимости проводят комбинированные обработки совместно
с хелатными удобрениями Nertus Mix на основе EDTA.
Листовая (некорневая) подкормка производится стандартными опрыскивателями оснащенными соответствующим оборудованием.
Объем рабочего раствора 100-300 л/га (полевые, овощные, пропашные культуры, 600-1000
л/га виноградники, сады). Удобрение вносят с использованием смачивателя или без, при
необходимости проводят комбинированные обработки совместно с хелатными удобрениями
Nertus Mix на основе EDTA.
Фертигация производится стандартными системами капельного полива.
Объём поливочной воды и расход удобрения согласно регламенту выращивания конкретной
культуры.
Внутрипочвенный полив производится стандартными системами предназначенными для
данного вида полива.
Объём поливочной воды и расход удобрения согласно регламенту выращивания конкретной
культуры. Удобрение вносят с использованием почвенного смачивателя или без, при необходимости проводят комбинированные обработки совместно с хелатными удобрениями Nertus
Mix на основе EDTA.
Стартовый полив производится стандартными системами капельного орошения или вручную.
Объём поливочной воды и расход удобрения согласно регламенту выращивания конкретной
культуры. Удобрение вносят с использованием почвенного смачивателя или без, при необходимости проводят комбинированные обработки совместно с хелатными удобрениями Nertus
Mix на основе EDTA.
Сеникация производится стандартными опрыскивателями.
Объём поливочной воды и расход удобрения согласно регламенту выращивания конкретной
культуры. Удобрение вносят с использованием смачивателя или без, при необходимости
проводят комбинированные обработки совместно с хелатными удобрениями Nertus Mix на
основе EDTA.
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Расход удобрений
культура

фаза развития

расход

культура

фаза развития

расход

расход удобрения, л/га (грунтовое внесение (стартовое удобрение - припосевное внесение)):
зерновые культуры

посев

30-35

подсолнечник

посев

40-50

кукуруза

посев

40-50

соя

посев

30-35

сорго, просо

посев

40-50

картофель

посев

40-50

расход удобрения, л/га (грунтовое внесение (подкормка)):
зерновые культуры

подкормка

20-25

подсолнечник

подкормка

30-40

кукуруза

подкормка

30-40

соя

подкормка

20-25

сорго, просо

подкормка

30-40

картофель

подкормка

30-40

расход удобрение, л/га (листовая (некорневая) подкормка):
зерновые культуры

2-4 листа –
выход в трубку

2,0-4,0

овощные
культуры

1-я об-ка через 10-14 дней
после высадки рассады, последующие через 7-10 дней

2,0-4,0

бобовые культуры

всходы – 3-5
листьев

2,0-4,0

семечковые,
косточковые

на протяжении периода
активной вегетации 1-3
обработки

3,0-5,0

технические
культуры

начальные и
средние фазы
развития

2,0-4,0

хурма/
цитрусовые/
оливки/гранат

на протяжении периода
активной вегетации
1-3 обработки

3,0-5,0

кукуруза, сорго

2-8 листьев

2,0-4,0

виноград

на протяжении периода
активной вегетации
1-3 обработки

3,0-5,0

картофель

рост ботвы,
начало
цветения

2,0-4,0

хлопчатник

начальные
и средние фазы

2,0-4,0

расход удобрение, л/га (фертигация (овощные культуры):
1-10 л/га/день
расход удобрение, л/га (внутрипочвенный полив (плодовые деревья):
1 л/100 л воды
расход удобрение, л/га (стартовый полив (рассада, саженцы)):
1 л/100 л воды
расход удобрение, л/га (сеникация):
3-5 л/100 л воды
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вспомогательные агрохимические средства

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
АГРОХИМИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
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вспомогательные агрохимические средства

Nertus «Theta - корректор»

Nertus «рН-корректор»

Нертус Nertus «Theta - корректор» высокоэффективный смачиватель-пенетратор на
кремнийорганической основе.

Нертус «рН-корректор» высокоэффективный отимизатор показателя рН баковых
смесей, с функцией антииспарителя.
рН больше 7,5

Гарантированный состав:

рН 7,5-6,5

рН меньше 6,5

Полиэтиленгликолевый эфир
модифицированый
гептаметилтрисилоксаном..............................100%

рН............................................................................. 6,0-7,0
Плотность (г/л)............................................1000-1005
Поверхностное натяжение,
0,1% (mN/m)...............................................................21,5
Растворимость в воде........................................100%

Описание

Агрохимическое средство Nertus «Theta - корректор» это высокоэффективный смачиватель на основе полиэтиленгликолевого эфира модифицированного гептаметилтрисилоксаном. Его
используют при приготовлении баковых смесей пестицидов,
удобрений и других агрохимикатов или их смесей. Применение
средства позволяет уменьшать краевой угол смачивания, образуемый каплей и поверхностью листа, с 75-60˚ до 25-20˚, позволяя тем самым, увеличить площадь эффективного контакта на
100-500 %. Уникальная кремнийорганическая основа средства
позволяет ему показывать максимальную эффективность (снижение поверхностного натяжения до 21,5 mN/m) при средней
концентрации 0,1%, в сравнении с эффективностью «классических» смачивателей на основе этоксилатов жирных спиртов, у
которых этот показатель едва достигает 30 mN/m при рабочей
концентрации 1% и выше.

Назначение:

Агрохимическое средство Nertus «Theta корректор» предназначено для приготовления баковых смесей содержащих СЗР,
удобрения, РРР, самостоятельно или в комбинации между собой, и может быть применимо как для грунтового (почвенного) внесения, так и для лиственных (некорневых)
обработок.

Расход удобрения, л/га (ЛП):
расход в л/га
тип
агрохимиката

расход в %

гербицид

100 л
раб.
р-ра./га

250 л
раб.
р-ра./
га

0,025-0,15

0,0250,15

0,060,375

инсектицид

0,025-0,1

0,0250,1

0,060,25

фунгицид

0,015-0,1

0,05-0,1

0,1250,25

макро- и
микроудобрения

0,025-0,05

0,0150,1

0,050,25

регуляторы роста
растений

начало
формирования
корнеплода

0,0250,05

0,060,125

Что дает применение удобрения?

• Увеличение площади эффективного контакта баковой смеси с
листовой поверхностью на 100-500%
• Снижение поверхностного натяжения баковых смесей с 70-80
mN/m до 21,5 mN/m
• Достижение 100% смачиваемости листовой поверхности
• Повышение стойкости обработанной поверхности к смыванию
препаратов во время дождей
• Повышение эффективности СЗР
• Повышение эффективности малообъемных обработок
• Улучшение проникновения рабочей жидкости в труднодоступные части растений
• Улучшение проникновения рабочей жидкости даже сквозь
хорошо развитую кутикулу, с толстым восковым слоем или
сильноопушенные листья
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Описание

Агрохимическое средство Нертус «рН-корректор» высокоэффективный рН-корректор применяемый для приготовления
баковых смесей всех видов пестицидов и водорастворимых
удобрений. Благодаря оригинальному составу оказывает подкисляющее действие (снижение рН) на применяемую воду и баковые смеси, обладает способностью смягчать воду и снижать
поверхностное натяжение. Подкисляющий эффект основан на
уничтожении избытка ионов-гидроксила (ОН-) и превращением
их в воду. Применение рН-кондиционера для воды помогает избежать разрушения (гидролиза) пестицидов, сохраняя их высокую эффективность и надежность не зависимо от начального рН
воды или баковой смеси. Специально добавленное сигнальное
вещество, помогает определить готовность к внесению в бак
пестицида визуально, согласно цвету раствора, без применения
дополнительных средств и оборудования.

Что дает применение удобрения?
• Снижение рН воды до приемлемого уровня
• Смягчение воды, устранение негативного действия солей постоянной и временной жесткости
• Снижение поверхностного натяжения
• Сохранение высокой эффективности применяемых пестицидов
• Предупреждение разрушения (гидролиза) пестицидов
• Получение максимальной эффективности пестицидов, за счет
уменьшения угла смачивания
• Экономию средств связанную с перерасходом дорогих пестицидов
• 100% гарантию «сработки» пестицида, на фоне таких факторов
как высокий рН и жесткость воды или баковой смеси
• Увеличения «времени эффективного контакта» растворов пестицидов и удобрений с листовой поверхностью за счет предотвращения быстрого испарения воды

Гарантированный состав:

Нейтрализатор................................................300-305
Антииспаритель..............................................200-202
Плотность (г/л)............................................ 1100-1200
Растворимость в воде........................................100%

Назначение:

Агрохимическое средство Нертус «рН-корректор» предназначено для приготовления баковых смесей содержащих СЗР,
удобрения, РРР, самостоятельно или в
комбинации между собой, и может быть
применимо как для грунтового (почвенного) внесения, так и для лиственных (некорневых) обработок.

Расход удобрения, л/га (ЛП):
Всегда добавляйте рН-кондиционер перед
внесением пестицида!
вариант
применения
вода +
рН-кондиционер +
пестицид*

цветная шкала и рН
расход, мл/100 л
рН = 7,85

рН = 6,5

рН = 6,0
и ниже

исходная
вода

40-60

60-75

*пестицид вносят в после достижения
нужного цвета
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схемы применения

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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схемы применения

Технология применения
удобрений «Nertus Mix»
Предпосевная обработка семян (ППОС)

Предпосевная обработка семян микроудобрениями «Nertus Mix»производится механизированным способом
с применением машин-протравителей типа ПС-10, КПС-10, ПСШ-5 или на любом другом оборудовании которое позволяет равномерно обработать семенной материал, данный процесс обычно совмещают с обработкой
протравителями - инсектофунгицидами. Все удобрения «Nertus Mix» предназначенные для ППОС, содержат в
своем составе медь (Cu+2), цинк (Zn+2) и марганец (Mn+2) которые обладают фунгицидными свойствами. Учитывая этот факт, рекомендовано в ряде случаев, снижать норму расхода протравителя на 10-25%. После обработки семенного материала его просушивают или сразу высевают.

Ход приготовления рабочего раствора для ППОС по схеме:
удобрение «Nertus Mix» + вода
Подготовить необходимое количество препарата на 1 тонну семенного материала.
Подготовить необходимое количество воды исходя из того, чтобы суммарный объем «удобрения
«Nertus Mix» и воды был таким, каким он рекомендуется для данного типа посевного материала.
Например, рекомендованное количество жидкости для обработки 1 тонны зерна 10 л, для приготовления данного объема необходимо взять 7л воды и 3 л препарата «Nertus Mix TrioPhos- Root SeaForce».

Залить 2/3 подготовленной воды в смеситель, добавить весь подготовленный объем удобрения
«Nertus Mix» включить перемешивание, спустя 3-5 минут ввести остаток воды. Приготовленным
раствором проводят обработку семенного материала любым удобным способом.

Замачивание (З)

Семена большинства овощных культур, саженцы деревьев, черенки винограда, ягодных кустарников и декоративных культур рекомендуется перед высевом или посадкой замачивать в 3-7% растворе соответствующего удобрения. Семена замачивают в течение 4-10 часов, затем рабочий раствор сливают, а семена высевают.
Допускается одним объемом приготовленного рабочего раствора обрабатывать несколько партий семян. Черенки погружают в рабочий раствор на 2/3 длины, и выдерживают 8-12 часов, затем высаживают, а рабочий
раствор используют повторно или разбавляют в 2 раза водой и используют для полива. Корневую систему
саженцев плодовых деревьев погружают в 3-5% раствор на 2-6 часов, декоративных кустарников и хвойных
деревьев на 2-3 часа, затем высаживают, отработанный раствор разбавляют в 2 раза водой и используют как
поливочный. Рекомендуемая температура рабочего раствора при замачивании 16-22°С.

Приготовление 10л 5% рабочего раствора: к 9,5 л воды с t=20-22°С, добавляют 0,5 л соответствующего
удобрения «Nertus Mix», перемешивают 2-3 минуты, полученный раствор используют сразу или хранят не
более 2-х дней в герметично закрытой таре.

Листовая (некорневая) подкормка (ЛП)

Листовую (некорневую) подкормку (опрыскивание) проводят любым предназначенным для этого оборудованием, в том числе и малой авиацией. При данном виде обработки растений рабочие растворы готовят из
отдельных препаратов или комбинируя их. Экономически целесообразно совмещать листовые (некорневые)
подкормки удобрениями «Nertus Mix» с обработкой пестицидами. Удобрения «Nertus Mix» хорошо совместимы
с пестицидами, представленными на рынке Украины, однако во избежание непредвиденных обстоятельств
(порча рабочего раствора, дополнительные расходы и т.д.) рекомендуется проводить предварительное пробное смешивание. Для этого 5 мл удобрения «Nertus Mix» растворяют в 250 мл воды и смешивают со смесью
5 мл протравителя в 250 мл воды, полученному объёму дают постоять 10-15 минут, не должно наблюдаться
расслоения эмульсии (для эмульгирующихся препаратов), коагуляции и выпадения осадка (для суспензионных
препаратов), появления запаха или изменения цвета. При листовых (некорневых) подкормках удобрениями
«Nertus Mix» совместно с пестицидами придерживаются рекомендованных норм внесения, без их уменьшения.

Расход рабочего раствора, л/га:
Ход приготовления рабочего раствора для ППОС по схеме:
удобрение «Nertus Mix» + протравитель + вода*
Подготовить необходимое количество препарата на 1 тонну семенного материала.

№

тип насаждений

количество

1

полевые культуры

200-300

2

сады, ягодники

600-1000

3

виноградники

600-800

Подготовить необходимое количество протравителя, сократив рекомендуемое количество на 20-25%.
Подготовить необходимое количество воды исходя из того, что бы суммарный объем «препарата
«Nertus Mix» протравителя и воды был таким, каким он рекомендуется для данного типа посевного
материала.
Например, рекомендованное количество жидкости для обработки 1 тонны зерна 10 л, для приготовления данного объема необходимо взять 5,5л воды, 1 л протравителя и 3,5 л препарата «Nertus Mix TrioPhos- Root SeaForce».

Ход приготовления рабочего раствора для ЛП по схеме:
удобрение «Nertus Mix»+ вода.
Подготовить необходимое количество препарата, для приготовления нужного количества рабочего раствора исходя из рекомендаций, приведенных в таблице.

Залить воду в смеситель, внести подготовленное количество удобрения «Nertus Mix», включить
перемешивание, спустя 3-5 минут внести подготовленное количество протравителя. Приготовленным раствором проводят обработку семенного материала любым удобным способом.

Залить 2/3 необходимого количество воды, включить перемешивание, внести подготовленное
количество препарата*, спустя 2-3 минуты долить 1/3 воды. Полученным раствором обработать
растения любым удобным способом.

* Удобрения «Nertus Mix»хорошо совместимы с большинством протравителей, предлагаемым на рынке, однако во избежание
непредвиденных обстоятельств (порча рабочего раствора, дополнительные расходы и т.д.) рекомендуется проводить предварительное пробное смешивание. Для этого 50 мл удобрения «Nertus Mix»растворяют в 250 мл воды и смешивают со смесью
25 мл протравителя в 250 мл воды, полученному объёму дают постоять 10-15 минут, не должно наблюдаться расслоения
эмульсии (для эмульгирующихся препаратов), коагуляции и выпадения осадка (для суспензионных препаратов), появления запаха или изменения цвета.

*при необходимости в рабочий раствор вводят мочевину (карбамид). Порядок внесения компонентов следующий:
сначала вносят карбамид (мочевину), дают раствориться и вносят расчетное количество удобрения «Nertus Mix».
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Важно! Необходимо строго придерживаться указанных норм внесения!
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Ход приготовления рабочего раствора для ЛП по схеме:
удобрения «Nertus Mix» + пестицид + вода
Подготовить необходимое количество препарата, для приготовления нужного количества рабочего раствора исходя из рекомендаций, приведенных в таблице.

Капельный полив (КП)

Удобрения «Nertus Mix» пригодны для применения в системах капельного полива, самостоятельно или в смеси с другими удобрениями. Расчет расхода удобрения осуществляется на месте под конкретную культуру и
схему полива. В общем случае за сезон на 1 га рекомендуется вносить не более 10 л микроудобрений, 100 л
макроудобрений. Количество подкормок строго не регламентировано, для микроудобрений оно может быть
от2 до 4, для макроудобрений от 2 до 6.

Подготовить необходимое количество пестицида, согласно регламентированным нормам расхода
указанным в инструкции к его применению.
Залить 2/3 необходимое количество воды, включить перемешивание, внести подготовленное количество препарата*, спустя 2-3 минуты, вносят пестицид, доливают 1/3 воды. Полученным раствором обработать растения любым удобным способом.
*при необходимости в рабочий раствор вводят мочевину (карбамид). Порядок внесения компонентов следующий. Сначала
вносят карбамид (мочевину), дают раствориться, затем вносят расчетное количество удобрения «Nertus Mix». Дают образоваться однородному раствору в течение 1-2 минут и вносят пестицид.
Удобрения «Nertus Mix»хорошо совместимы с большинством протравителей, предлагаемым на рынке, однако во избежание
непредвиденных обстоятельств (порча рабочего раствора, дополнительные расходы и т.д.) рекомендуется проводить предварительное пробное смешивание. Для этого 50 мл удобрения «Nertus Mix»растворяют в 250 мл воды и смешивают со смесью
25 мл протравителя в 250 мл воды, полученному объёму дают постоять 10-15 минут, не должно наблюдаться расслоения
эмульсии (для эмульгирующихся препаратов), коагуляции и выпадения осадка (для суспензионных препаратов), появления запаха или изменения цвета.

Ход приготовления рабочего раствора для ЛП по схеме:
удобрение «Nertus Mix»(1) + удобрение «Nertus Mix»(2) + вода.
Подготовить необходимое количество удобрения (1), для приготовления нужного количества рабочего раствора исходя из рекомендаций, приведенных в таблице.

Полив (П)

Для полива с подкормкой рекомендуется использовать растворы микроудобрений и макроудобрений.

Расход рабочего раствора, л/га:
группа растений
рассада

*при необходимости в рабочий раствор вводят мочевину (карбамид). Порядок внесения компонентов следующий. Сначала
вносят карбамид (мочевину), дают раствориться, затем вносят расчетные количества удобрений «Nertus Mix» в указанном
в таблице порядке.
** допускается появление опалесценции или легкого помутнения.

Общие рекомендации к проведению ЛП:
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ЛП В ФАЗУ ЦВЕТЕНИЯ.
Требования к воде: особых требований к воде при работе с препаратами «Nertus Mix» нет. В случае если вода
имеет высокую жесткость или показатель рН отличный от 6,8-7,2, необходимо воспользоваться умягчителями или корректорами рН. Температура воды для ЛП не должна отличаться от температуры окружающей
среды более чем на 2°С, в любом случае температура рабочего раствора не должна быть ниже +10°С.
Температурный режим: рекомендуется проводить ЛП при температуре воздуха от +10°С до +25-27°С. В
осенний период озимые культуры подвергают обработке при среднесуточной температуре +5°С. ЛП проводят утром или вечером, днем проведение обработок допустимо в пасмурную погоду. Не проводят ЛП при
ярком солнечном освещении и менее чем за 2-3 часа до начала дождя.
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5-10 дней до высадки-пикировки
5-10 дней после высадки-пикировки

концентрация раствора в %
0,1-0,5%

7-10 дней до момента продажи
плодовые деревья,
ягодные кустарники

при посадке
2-3 полива в активный период вегетации

0,75-1,0%

осенняя подкормка
при посадке
хвойные деревья

Подготовить необходимое количество удобрения (2), для приготовления нужного количества рабочего раствора исходя из рекомендаций, приведенных в таблице.
Залить 2/3 необходимого количество воды, включить перемешивание, внести подготовленное количество удобрения (1)*, спустя 2-3 минуты, вносят удобрение (2), доливают 1/3 воды**. Полученным раствором обработать растения любым удобным способом.

время проведения полива

10-14 дней до момента продажи
2-3 полива в активный период вегетации

0,5-1,0

осенняя подкормка
7-10 дней до момента продажи саженцев
или рассады
декоративные растения

при посадке

0,25-0,5

2-3 полива в активный период вегетации
осенняя подкормка

Ход приготовления 100 л 0,5% раствора удобрения:
Подготавливают 99,5 л воды, вносят 0,5 л удобрения, перемешивают и полученный раствор используют для
полива.

Грунтовое внесение (ГВ)

Для грунтового внесения рекомендованы удобрения «Nertus Mix» Mackroplant. Удобрения могут быть использованы как весенняя подкормка для озимых культур по мерзлоталому грунту, как стартовое удобрение при
посеве в рядках или сплошным внесением, а так же в качестве компонентов растворов для шприцовочного
полива. Расход удобрения согласно регламентам применения.
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высадка
рассады

Nertus Mix Vegetables (TrioPhosTech)

Nertus Mix: Vegetables (TrioPhosTech), Zinc (117, Extra, Super),
Manganese (40, Super, Extra), Cooper (50, Super, Extra) Iron (50, Super,
Extra), S Dew, Helper S

Nertus Mix Tomaxin или
Nertus Mix Frutaxin

(подкормка, полив)

рост завязи

Nertus Mix Zinc (117, Extra, Super)

Nertus Mix Zinc (117, Extra, Super)

Nertus Mix Frutaxin

Nertus Mix Boron-Mo Alga+

Nertus Mix CalMagic

Nertus Mix Potassium (360, Express)

Nertus Mix Boron (Sugar Mover,
DoctorSWEET)

Nertus Mix HumiPEG 750 ( NM HumiPEG 550)

Nertus Mix HumiGreen

Nertus Mix «SiliGREEN»

Nertus Mix «Neptune»

Nertus Mix ProPhit или Nertus Mix FungiFit или Nertus Mix Jet-Phos

крепкий иммунитет,
(листовая обработка)

повышение урожайности и
качества урожая, сокращение сроков
ожидания готовой продукции

после сбора
урожая

Nertus Mix: Fruit, Nuts&Berries (Super, Extra); Zinc (117, Super,Extra); Manganese (40,Super,Extra); Cooper (50,
Super, Extra); Iron (50, Super, Extra)
Nertus Mix Fruit&Nuts (TrioPhosTech)

антистресс-эффект
адаптогены
(листовая обработка)

Nertus Mix
0-18-20

поздние фазы развития
начало
хозяйственной
спелости

активный рост

коррекция дефицита микроэлементов (листовая обработка)

Nertus Mix CalMagic

Nertus Mix
CalMagic

формирование завязи
Nertus Mix 5-50-5, 3-18-18

цветение

вегетационные подкормки
(листовая обработка)

Nertus Mix 8-24-0
(стартовый полив)

вегетативное
развитие,
бутонизация

средние фазы развития

фаза развития

Nertus Mix Root Power
Nertus Mix
CalMagic

период покоя

начальные фазы развития

Nertus Mix Boron-Mo Alga+

Nertus Mix CalMagic

Nertus Mix Са-Boron (NM Ca-Boro+)

Nertus Mix Potassium-360 (NM Potassium Express)

Nertus Mix HumiPEG 750 ( NM HumiPEG 550)

Nertus Mix HumiGreen

Nertus Mix «SiliGREEN»

Nertus Mix «Neptune»

начало
хозяйственной
спелости

поздние фазы развития

формирование и
рост урожая

Nertus Mix Fast-Phos

активный старт
(корни саженцев, черенков)

стартовые удобрения и вегетационные подкормки (почва)

эффект воздействия

цветение

Nertus Mix 5-50-5, 3-18-18

Nertus Mix
N-Start

Принципиальная схема применения для плодовых
деревьев, винограда, ягодных культур

сеникация (листовая обработка)

повышение урожайности и
качества урожая, сокращение сроков
ожидания готовой продукции

антистресс-эффект
адаптогены
(листовая обработка)

бутонизация

Nertus Mix 5-50-5, 3-18-18
(подкормка, полив)

активный
рост

средние фазы развития

Nertus Mix ProPhite или Nertus Mix FingiFit или Nertus Mix JetPhos

Nertus Mix Vegetables
(NM Vegetables Super; NM
Vegetables Extra)

коррекция дефицита элементов
питания (листовая обработка)
крепкий иммунитет, активный рост
(листовая обработка)

Nertus Mix 10-10-10 (8-24-0)

Nertus Mix
Root Power

Nertus Mix 10-10-10, 8-24-0
(стартовый полив)

рассада

фертигация
(капельный полив)

активный рост

стартовые удобрения и вегетационные подкормки (почва)

эффект воздействия

начальные фазы развития

фаза развития

Принципиальная схема применения для овощных культур

схемы применения
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Nertus Mix
0-18-20

Nertus Mix HumiPEG 750 или Nertus Mix HumiPE

Nertus Mix HumiGreen

Nertus Mix «SiliGREEN»

Nertus Mix ProPhite или Nertus Mix Jet-Phos
или Nertus Mix Doctor Phos

Nertus Mix Field crops (TrioPhosTech)

Nertus Mix
(Cereals, Beans, Oilseeds, Zinc (117, Super, Extra),
Manganese (40,Super, Extra), Cooper (50, Super,
Extra), Nertus Mix Boron 150

Nertus Mix Fast-Phos
Nertus Mix
N-Start

Nertus Mix 3-18-18, 5-20-5, 8-24-0, 0-18-20, 10-10-10
(подкормка) (стартовое удобрение)

Рекомендации к применению
удобрений «Nertus Mix»
Качество воды
Для приготовления рабочих растворов удобрений «Nertus Mix» подходит вода из любых источников, не содержащая механических примесей.
Вода с жесткостью ниже 10 мг-экв/л (10 моль/м3) не требует предварительного умягчения. Вода с
показателем более 12 мг-экв/л в некоторых случаях требует предварительного умягчения. Показатель рН воды лежащий в пределах 6,0-8,0 не требует применения корректоров рН и буферизирующих агентов. Механические примеси не влияют на эффективность удобрений «Nertus Mix», но
могут вызвать известные неудобства при работе опрыскивателя.

Температура воды
Для приготовления рабочих растворов используют воду с температурой 15-22˚С.
Вода с температурой ниже 8˚С отрицательно влияет на поступление питательных компонентов
в растение и может вызвать стрессовое состояние, связанное с резким перепадом температуры.

Температура окружающей среды
Рекомендуется проводить обработку растений при температуре воздуха не ниже
+18˚С и не выше 25˚С.

Nertus Mix
(Cereals,
Oilseeds, Beans)

Общие условия при проведении листовых подкормок

сеникация
(листовая обработка)

При пасмурной погоде допустимо проводить обработки в любое время, но позже чем 5 часов до
захода солнца. Недопустимо проводить обработки в дождливую погоду и при сильном ветре.
антистресс-эффект
адаптогены
(листовая обработка)

крепкий иммунитет, активный рост
(листовая обработка)

коррекция дефицита микроэлементов (листовая обработка)

Листовые (некорневые) подкормки проводят в утренние часы, не допуская их проведения после 10.00 в солнечный день.
вегетационные подкормки
(листовая обработка)

Nertus Mix
HumiPEG 750

активный старт
(семена)

Nertus Mix
HumiGreen

В этом диапазоне температур наблюдается максимальная эффективность применяемых удобрений, связанная с оптимальной скоростью поглощения питательных компонентов листовой поверхностью. Температура ниже +16˚С снижает скорость поступления питательных компонентов в
растение и усвояемость их ими, это объясняется замедлением биохимических процессов и замедлением роста при невысоких температурах. Температура выше +25˚С благоприятствует быстрому
испарению воды с поверхности листа, сокращая время поступления питательных веществ в растение.
Nertus Mix
Root Power

стартовые удобрения и вегетационные подкормки (почва)

Nertus Mix «Neptune»

Nertus Mix
3-18-18

начало
хозяйственной
спелости
формирование и
рост урожая
цветение
эффект воздействия

предпосевная
обработка

посев

активный
рост

бутонизация

поздние фазы развития
средние фазы развития
начальные фазы развития

фаза развития

Принципиальная схема применения для полевых и технических культур

схемы применения

Проведение обработок во время цветения
Листовые (некорневые) подкормки проводят в утренние часы, не допуская их проведения после 10.00 в солнечный день.
Не рекомендуется проводить обработки в период массового цветения, особенно в прохладную
погоду с высокой влажностью воздуха.
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схемы применения

Техника безопасности при
обращении с удобрениями
«Nertus Mix»
Удобрения «Nertus Mix» по степени воздействия на окружающую среду относятся
к 4 классу (малоопасные вещества), они не горючие, пожаро- и взрывобезопасные.

Удобрения «Nertus Mix» хранят в таре производителя, при температуре от +5 до
+28˚С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от источников тепла, продуктов питания или кормов сельскохозяйственных животных.

Удобрения «Nertus Mix» безопасны для полезных насекомых (пчел), домашних и
сельскохозяйственных животных, при соблюдении регламентов применения.

В случае пролива удобрения «Nertus Mix», его необходимо смыть большим количеством воды.

При работе с удобрениями «Nertus Mix», следует соблюдать санитарно-гигиенические правила. Необходимо использовать средства защиты кожи рук – резиновые
перчатки, и глаз – защитные очки.

При попадании удобрения «Nertus Mix» на кожу, его необходимо смыть большим
количеством воды. При попадании удобрения «Nertus Mix» в глаза, его необходимо смыть большим количеством холодной воды. При проглатывании удобрения
«Nertus Mix» необходимо вызвать рвоту.

Необходимо исключить возможность доступа детей к месту хранения удобрений
«Nertus Mix».

Срок хранения удобрений «Nertus Mix» 2 года со дня изготовления.
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