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Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  П Р О Д У К Т Ы
И  М И Н Е Р А Л Ь Н О Е  П И Т А Н И Е

С О Е Д И Н Я Я  Н А У К У  С  П Р И Р О Д О Й

Компания «Сингента» рада представить сельхозпроизводителям новое перспективное направление своей 
деятельности в России — биологические продукты и питание растений.

Природа имеет неиссякаемые возможности для инноваций в области здоровья растений и почвы. Направление 
«Биологические продукты и питание растений» раскрывает эти возможности, используя силу природы 
для защиты растений и активации в них важных внутренних процессов, необходимых для успешного 
роста. Мы объединяем наши научные разработки и  силу природы для того, чтобы в  арсенале 
сельхозпроизводителей было еще больше эффективных инструментов, необходимых для стабильного 
развития сельхозпроизводства. Дополнив традиционные технологии возделывания нашими биологическими 
продуктами, производители сельхозпродукции смогут выращивать культуры с заботой об окружающей 
среде, противостоять негативным изменениям климата, избегать проблем возникновения резистентности 
и отвечать меняющимся запросам потребителей не только сегодня, но и в будущем, приумножая в то же 
время прибыльность производства.

Направление «Биологические продукты и питание растений» будет представлено широкой линейкой продуктов 
для защиты и укрепления жизненных сил растений, а также для их питания. Биостимуляторы, имеющие 
природное происхождение, активируют естественные процессы, происходящие в растении, повышают 
его устойчивость к абиотическим стрессам, таким как жара, засуха, заморозки и т. п., а также помогают 
лучше усваивать питательные вещества и влагу из почвы, что значительно повышает количество и качество 
урожая. Помимо этого, некоторые биостимуляторы способны положительно влиять на сбалансированное 
состояние почвы, то есть ее «здоровье». Специализированные питательные вещества помогают восполнить 
недостаток макро- и микроэлементов в критические фазы роста и развития растений. Эти продукты 
представлены решениями как для систем фертигации, так и для листового применения. Высокое качество 
сырья, абсолютная безопасность для культурных растений, включение в состав специальных адъювантов 
и хелатированных EDTA-комплексом (EDTA — этилендиаминтетрауксусная кислота) микроэлементов 
помогают поддерживать оптимальный рост и  развитие растений тогда, когда основное питание 
недоступно. Микро- и мезоэлементы, представленные хелатированным EDTA- или LSA-комплексом (LSA — 
лигносульфонат аммония), позволяют решать самые сложные задачи, связанные с дефицитом важнейших 
для растений элементов.

«Сингента» продолжает работать на стабильное будущее, и подтверждением служит приобретение 
в 2020 году итальянской компании «Валагро», лидера в производстве и продаже биостимуляторов 
и специализированных питательных веществ. «Валагро» имеет более чем 40-летний опыт деятельности 
в области инновационных и эффективных решений для питания и ухода за растениями. Входящие в портфель 
«Валагро» биостимуляторы, микроэлементы и специальные удобрения получили мировое признание 
благодаря их высокому качеству и эффективности.

Объединив науку и природу, «Сингента» в России действует на благо сельского хозяйства, общества и всей 
планеты, предоставляя еще больше возможностей для устойчивого развития.

С уважением, 
Ольга Максимова, руководитель направления «Биологические продукты и питание растений», 
ООО «Сингента» 
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Технические характеристики

Райское изобилие
Биологическое удобрение последнего поколения, 
биостимулятор роста растений

аминокислоты  
и пептиды  
62,5 %

аминокислоты  водный раствор упаковка 1 л, 5 л  3 года со дня  
изготовления

класс 4

аминокислоты 
и пептиды 
62,5%

аминокислоты водный раствор канистра 1 л / 12 × 1 л
палета 600 кг, 50 коробок
канистра 5 л / 4 ×  5 л
палета 600 кг, 30 коробок

3 года со дня 
изготовления

класс 4

Назначение

Жидкое органоминеральное удобрение, предназна-
ченное для повышения урожайности за счет лучшей 
завязываемости плодов и увеличения их размера, 
улучшения: качества товарной продукции, прижива-
емости саженцев, преодоления растением различ-
ных стрессов и перезимовки многолетних растений.

Усиливает проникновение системных фунгицидов 
и инсектицидов внутрь растения, активизируя их 
действие. Переносит элементы питания при совмест-
ном применении с удобрениями. Ускоряет преодо-
ление растением голоданий.

Особенности применения

• ИЗАБИОН® применяется в наиболее важные фазы
развития растений в открытом и закрытом грунте,
школках, а также неплодоносящих и плодонося-
щих насаж дений многолетних культур.

• Несовместим с препаратами на основе меди, кро-
ме фунгицида РИДОМИЛ® Голд Р.

Преимущества

• Имеет самую высокую концентрацию аминокис-
лот и пептидов.

• Улучшает завязываемость плодов, повышая фер-
тильность пыльцы и продлевая жизнь семяпочки.

• Уменьшает осыпание завязи, стимулирует образо-
вание цветочных и вегетативных почек.

• Улучшает приживаемость рассады и саженцев
многолетних культур.

• Улучшает равномерность размера и окраски пло-
дов, ягод и цветов.

• Повышает сахаристость плодов.

• Способствует лучшему усвоению растением эле-
ментов питания.

• Способствует быстрому формированию коры, луч-
шей перезимовке и весеннему пробуждению.

• Помогает растению преодолевать стрессы, вызван-
ные градом, засухой, заморозками, болезнями
и вредителями, химическими препаратами, засо-
лением почвы.

283

Б
и

о
с

ти
м

ул
я

то
р

ы

Регламент применения

от 0 до +30 °С.

Хранение препарата

Культура Норма 
расхо-
да пре-
парата, 
л/га

Норма рас-
хода рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности применения препарата

Томат, 
баклажан, 
перец

1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см
или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов,
при изменении цвета плодов во время созревания 

Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см
или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов,
при изменении цвета плодов во время созревания

2,0–5,0 В зависимости 
от нормы по-
лива

Лук, 
чеснок

1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период образования 4–5
листьев (в начале формирования луковицы), далее с интервалом 20 дней

Корневая подкормка (с поливом) 1–3 раза в течение сезона: в период образования
4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее с интервалом 20 дней

2,0–5,0 В зависимости 
-

лива

Капуста 1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 3 раза в течение сезона: после высадки рассады,
далее с интервалом 20 дней

Картофель Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: при высоте растений 15 см,
в начале клубнеобразования, через 15 дней после последней подкормки

Свекла сахар-
ная, кормовая, 
столовая, тур-
непс, морковь

3,0–4,0 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: в период образования 3–4
настоящий листьев, далее с интервалом 20 дней

Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: весной, в начале возобновления
вегетации (для многолетних растений), или при высоте растений 10 см, или после
высадки рассады (для однолетних растений), далее с интервалом 15 дней

Цветочно-
декоративные
культуры

1,0–2,0 200–1000

2,0–5,0 В зависимости 
-

лива

Корневая подкормка растений (внесение с поливом) 2–4 раза в течение сезона:
весной, в начале возобновления вегетации (для многолетних растений), или при
высоте растений 10 см, или после высадки рассады (для однолетних растений),
далее с интервалом 15 дней

Плодово-
ягодные 
культуры

2,0–4,0 800–1000 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение вегетационного периода:
перед цветением, в период окончания цветения — начала образования плодов,
в фазу плода размером с орех, в фазу плода размером 6–7 см

Виноград Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: перед цветением, в период
окончания цветения — начала образования ягод, во время созревания
при изменении цвета ягод

Биостимуляторы282

Технические характеристики

Райское изобилие
Биологическое удобрение последнего поколения, 
биостимулятор роста растений

аминокислоты 
и пептиды 
62,5%

аминокислоты  водный раствор упаковка 1 л, 5 л 3 года со дня 
изготовления

класс 4

аминокислоты 
и пептиды 
62,5%

аминокислоты водный раствор канистра 1 л / 12 × 1 л
палета 600 кг, 50 коробок
канистра 5 л / 4 ×  5 л
палета 600 кг, 30 коробок

3 года со дня 
изготовления

класс 4
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Регламент применения

от 0 до +30 °С.

Хранение препарата

Культура Норма 
расхо-
да пре-
парата, 
л/га

Норма рас-
хода рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности применения препарата

Томат, 
баклажан, 
перец

1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см
или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов,
при изменении цвета плодов во время созревания 

Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см
или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов,
при изменении цвета плодов во время созревания

2,0–5,0 В зависимости 
от нормы по-
лива

Лук, 
чеснок

1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период образования 4–5
листьев (в начале формирования луковицы), далее с интервалом 20 дней

Корневая подкормка (с поливом) 1–3 раза в течение сезона: в период образования
4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее с интервалом 20 дней

2,0–5,0 В зависимости 
-

лива

Капуста 1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 3 раза в течение сезона: после высадки рассады,
далее с интервалом 20 дней

Картофель Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: при высоте растений 15 см,
в начале клубнеобразования, через 15 дней после последней подкормки

Свекла сахар-
ная, кормовая, 
столовая, тур-
непс, морковь

3,0–4,0 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: в период образования 3–4
настоящий листьев, далее с интервалом 20 дней

Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: весной, в начале возобновления
вегетации (для многолетних растений), или при высоте растений 10 см, или после
высадки рассады (для однолетних растений), далее с интервалом 15 дней

Цветочно-
декоративные
культуры

1,0–2,0 200–1000

2,0–5,0 В зависимости 
-

лива

Корневая подкормка растений (внесение с поливом) 2–4 раза в течение сезона:
весной, в начале возобновления вегетации (для многолетних растений), или при
высоте растений 10 см, или после высадки рассады (для однолетних растений),
далее с интервалом 15 дней

Плодово-
ягодные 
культуры

2,0–4,0 800–1000 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение вегетационного периода:
перед цветением, в период окончания цветения — начала образования плодов,
в фазу плода размером с орех, в фазу плода размером 6–7 см

Виноград Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: перед цветением, в период
окончания цветения — начала образования ягод, во время созревания
при изменении цвета ягод
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Технические характеристики

Райское изобилие
Биологическое удобрение последнего поколения, 
биостимулятор роста растений

аминокислоты 
и пептиды 
62,5%

аминокислоты  водный раствор упаковка 1 л, 5 л 3 года со дня 
изготовления

класс 4

аминокислоты 
и пептиды 
62,5%

аминокислоты водный раствор канистра 1 л / 12 × 1 л
палета 600 кг, 50 коробок
канистра 5 л / 4 ×  5 л
палета 600 кг, 30 коробок

3 года со дня 
изготовления

класс 4

Назначение

Жидкое органоминеральное удобрение, предназна-
ченное для повышения урожайности за счет лучшей
завязываемости плодов и увеличения их размера,
улучшения: качества товарной продукции, прижива-
емости саженцев, преодоления растением различ-
ных стрессов и перезимовки многолетних растений.

Усиливает проникновение системных фунгицидов
и инсектицидов внутрь растения, активизируя их
действие. Переносит элементы питания при совмест-
ном применении с удобрениями. Ускоряет преодо-
ление растением голоданий.

Особенности применения

• ИЗАБИОН® применяется в наиболее важные фазы
развития растений в открытом и закрытом грунте,
школках, а также неплодоносящих и плодонося-
щих насаждений многолетних культур.

• Несовместим с препаратами на основе меди, кро-
ме фунгицида РИДОМИЛ® Голд Р. 

Преимущества

• Имеет самую высокую концентрацию аминокис-
лот и пептидов.

• Улучшает завязываемость плодов, повышая фер-
тильность пыльцы и продлевая жизнь семяпочки.

• Уменьшает осыпание завязи, стимулирует образо-
вание цветочных и вегетативных почек.

• Улучшает приживаемость рассады и саженцев
многолетних культур.

• Улучшает равномерность размера и окраски пло-
дов, ягод и цветов.

• Повышает сахаристость плодов.

• Способствует лучшему усвоению растением эле-
ментов питания.

• Способствует быстрому формированию коры, луч-
шей перезимовке и весеннему пробуждению.

• Помогает растению преодолевать стрессы, вызван-
ные градом, засухой, заморозками, болезнями
и вредителями, химическими препаратами, засо-
лением почвы.
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Регламент применения

от 0 до +30 °С.

Хранение препарата

Культура Норма 
расхо-
да пре-
парата, 
л/га

Норма рас-
хода рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности применения препарата

Томат, 
баклажан, 
перец

1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см
или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов,
при изменении цвета плодов во время созревания 

Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см
или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов,
при изменении цвета плодов во время созревания

2,0–5,0 В зависимости 
от нормы по-
лива

Лук, 
чеснок

1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период образования 4–5
листьев (в начале формирования луковицы), далее с интервалом 20 дней

Корневая подкормка (с поливом) 1–3 раза в течение сезона: в период образования
4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее с интервалом 20 дней

2,0–5,0 В зависимости 
-

лива

Капуста 1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 3 раза в течение сезона: после высадки рассады,
далее с интервалом 20 дней

Картофель Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: при высоте растений 15 см,
в начале клубнеобразования, через 15 дней после последней подкормки

Свекла сахар-
ная, кормовая, 
столовая, тур-
непс, морковь

3,0–4,0 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: в период образования 3–4
настоящий листьев, далее с интервалом 20 дней

Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: весной, в начале возобновления
вегетации (для многолетних растений), или при высоте растений 10 см, или после
высадки рассады (для однолетних растений), далее с интервалом 15 дней

Цветочно-
декоративные
культуры

1,0–2,0 200–1000

2,0–5,0 В зависимости 
-

лива

Корневая подкормка растений (внесение с поливом) 2–4 раза в течение сезона:
весной, в начале возобновления вегетации (для многолетних растений), или при
высоте растений 10 см, или после высадки рассады (для однолетних растений),
далее с интервалом 15 дней

Плодово-
ягодные 
культуры

2,0–4,0 800–1000 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение вегетационного периода:
перед цветением, в период окончания цветения — начала образования плодов,
в фазу плода размером с орех, в фазу плода размером 6–7 см

Виноград Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: перед цветением, в период
окончания цветения — начала образования ягод, во время созревания
при изменении цвета ягод

Биостимуляторы282

Технические характеристики

Райское изобилие
Биологическое удобрение последнего поколения, 
биостимулятор роста растений

аминокислоты 
и пептиды 
62,5%

аминокислоты  водный раствор упаковка 1 л, 5 л 3 года со дня 
изготовления

класс 4

аминокислоты 
и пептиды 
62,5%

аминокислоты водный раствор канистра 1 л / 12 × 1 л
палета 600 кг, 50 коробок
канистра 5 л / 4 ×  5 л
палета 600 кг, 30 коробок

3 года со дня 
изготовления

класс 4
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Регламент применения

от 0 до +30 °С.

Хранение препарата

Культура Норма 
расхо-
да пре-
парата, 
л/га

Норма рас-
хода рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности применения препарата

Томат, 
баклажан, 
перец

1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см
или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов,
при изменении цвета плодов во время созревания 

Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см
или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов,
при изменении цвета плодов во время созревания

2,0–5,0 В зависимости 
от нормы по-
лива

Лук, 
чеснок

1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период образования 4–5
листьев (в начале формирования луковицы), далее с интервалом 20 дней

Корневая подкормка (с поливом) 1–3 раза в течение сезона: в период образования
4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее с интервалом 20 дней

2,0–5,0 В зависимости 
-

лива

Капуста 1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 3 раза в течение сезона: после высадки рассады,
далее с интервалом 20 дней

Картофель Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: при высоте растений 15 см,
в начале клубнеобразования, через 15 дней после последней подкормки

Свекла сахар-
ная, кормовая, 
столовая, тур-
непс, морковь

3,0–4,0 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: в период образования 3–4
настоящий листьев, далее с интервалом 20 дней

Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: весной, в начале возобновления
вегетации (для многолетних растений), или при высоте растений 10 см, или после
высадки рассады (для однолетних растений), далее с интервалом 15 дней

Цветочно-
декоративные
культуры

1,0–2,0 200–1000

2,0–5,0 В зависимости 
-

лива

Корневая подкормка растений (внесение с поливом) 2–4 раза в течение сезона:
весной, в начале возобновления вегетации (для многолетних растений), или при
высоте растений 10 см, или после высадки рассады (для однолетних растений),
далее с интервалом 15 дней

Плодово- 
ягодные 
культуры

2,0–4,0 800–1000 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение вегетационного периода:
перед цветением, в период окончания цветения — начала образования плодов,
в фазу плода размером с орех, в фазу плода размером 6–7 см

 

Виноград Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: перед цветением, в период
окончания цветения — начала образования ягод, во время созревания
при изменении цвета ягод

05



Регламент применения в ЛПХ

Культура Норма 
расхода 
препарата

Норма расхода рабочей 
жидкости

Cпособ, время, особенности применения препарата

Плодово- 
ягодные 
культуры

60–120 мл / 
10 л воды

 Кустарники 1,5–2,0 л / 10 м2

или куст; деревья
2–10 л/растение 

Некорневая подкормка перед цветением, после цветения (в на-
чале образования завязей) и далее 1–2 раза с интервалом
15–20 дней

Виноград 1,5–2,0 л / 10 м2 Некорневая подкормка перед цветением, в период окончания 
цветения — начала образования ягод, во время созревания при 
изменении цвета ягод

Томат, 
баклажан, 
перец

30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Корневая подкормка при высоте растений 10 см или после вы-
садки рассады, перед цветением, в начале образования пло-

7–14 дней

60–200 мл /  
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2 Некорневая подкормка при высоте растений 10 см или после 
высадки рассады, перед цветением, в начале образования пло-

7–14 дней

Огурец, 
кабачок

30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Некорневая подкормка через 7–14 дней после появления всхо-

дней

60–200 мл /  
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2 Корневая подкормка через 7–14 дней после появления всходов 

Лук, чеснок 30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Некорневая подкормка в период образования 4–5 листьев (в на-
чале формирования луковицы) и далее 1–2 раза с интервалом 
10–15 дней

60–150 мл /  
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2 Корневая подкормка в период образования 4–5 листьев (в нача-
ле формирования луковицы) и далее 1–2 раза с интервалом
10–15 дней

Капуста 30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Некорневая подкормка после высадки рассады и далее 1–2 раза 

Картофель Некорневая подкормка в фазу полных всходов (при высоте рас-
тений 15 см), в фазу бутонизации (в начале формирования клуб-
ней) и через 15 дней после последней подкормки

Свекла столо-
вая, морковь

90–120 мл /  
10 л воды

Некорневая подкормка в период образования 3–4 настоящих 

Цветочно-
декоративные
культуры

30–60 мл / 
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2

Некорневая подкормка весной, в начале возобновления вегета-
ции (для многолетних растений), или при высоте растений 10 см, 
или после высадки рассады (для однолетних растений) и далее 
2–4 раза с интервалом 15 дней

75 мл / 
10 л воды

Корневая подкормка весной, в начале возобновления вегета-
ции (для многолетних растений), или при высоте растений 10 см, 
или после высадки рассады (для однолетних растений) и далее 
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Регламент применения в ЛПХ

Культура Норма 
расхода 
препарата

Норма расхода рабочей 
жидкости

Cпособ, время, особенности применения препарата

Плодово-
ягодные 
культуры

60–120 мл / 
10 л воды

Кустарники 1,5–2,0 л / 10 м2

или куст; деревья
2–10 л/растение 

Некорневая подкормка перед цветением, после цветения (в на-
чале образования завязей) и далее 1–2 раза с интервалом
15–20 дней

Виноград 1,5–2,0 л / 10 м2 Некорневая подкормка перед цветением, в период окончания 
цветения — начала образования ягод, во время созревания при 
изменении цвета ягод

Томат, 
баклажан, 
перец

30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Корневая подкормка при высоте растений 10 см или после вы-
садки рассады, перед цветением, в начале образования пло-

7–14 дней

60–200 мл / 
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2 Некорневая подкормка при высоте растений 10 см или после 
высадки рассады, перед цветением, в начале образования пло-

7–14 дней

Огурец, 
кабачок

30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Некорневая подкормка через 7–14 дней после появления всхо-

дней

60–200 мл / 
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2 Корневая подкормка через 7–14 дней после появления всходов 

Лук, чеснок 30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Некорневая подкормка в период образования 4–5 листьев (в на-
чале формирования луковицы) и далее 1–2 раза с интервалом 
10–15 дней

60–150 мл / 
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2 Корневая подкормка в период образования 4–5 листьев (в нача-
ле формирования луковицы) и далее 1–2 раза с интервалом
10–15 дней

Капуста 30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Некорневая подкормка после высадки рассады и далее 1–2 раза 

Картофель Некорневая подкормка в фазу полных всходов (при высоте рас-
тений 15 см), в фазу бутонизации (в начале формирования клуб-
ней) и через 15 дней после последней подкормки

Свекла столо-
вая, морковь

90–120 мл / 
10 л воды

Некорневая подкормка в период образования 3–4 настоящих 

Цветочно-
декоративные
культуры

30–60 мл / 
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2

Некорневая подкормка весной, в начале возобновления вегета-
ции (для многолетних растений), или при высоте растений 10 см, 
или после высадки рассады (для однолетних растений) и далее 
2–4 раза с интервалом 15 дней

75 мл / 
10 л воды

Корневая подкормка весной, в начале возобновления вегета-
ции (для многолетних растений), или при высоте растений 10 см, 
или после высадки рассады (для однолетних растений) и далее 
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Регламент применения в ЛПХ

Культура Норма 
расхода 
препарата

Норма расхода рабочей 
жидкости

Cпособ, время, особенности применения препарата

Плодово-
ягодные 
культуры

60–120 мл / 
10 л воды

Кустарники 1,5–2,0 л / 10 м2

или куст; деревья
2–10 л/растение 

Некорневая подкормка перед цветением, после цветения (в на-
чале образования завязей) и далее 1–2 раза с интервалом
15–20 дней

Виноград 1,5–2,0 л / 10 м2 Некорневая подкормка перед цветением, в период окончания 
цветения — начала образования ягод, во время созревания при 
изменении цвета ягод

Томат, 
баклажан, 
перец

30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Корневая подкормка при высоте растений 10 см или после вы-
садки рассады, перед цветением, в начале образования пло-

7–14 дней

60–200 мл / 
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2 Некорневая подкормка при высоте растений 10 см или после 
высадки рассады, перед цветением, в начале образования пло-

7–14 дней

Огурец, 
кабачок

30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Некорневая подкормка через 7–14 дней после появления всхо-

дней

60–200 мл / 
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2 Корневая подкормка через 7–14 дней после появления всходов 

Лук, чеснок 30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Некорневая подкормка в период образования 4–5 листьев (в на-
чале формирования луковицы) и далее 1–2 раза с интервалом 
10–15 дней

60–150 мл / 
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2 Корневая подкормка в период образования 4–5 листьев (в нача-
ле формирования луковицы) и далее 1–2 раза с интервалом
10–15 дней

Капуста 30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Некорневая подкормка после высадки рассады и далее 1–2 раза 

Картофель Некорневая подкормка в фазу полных всходов (при высоте рас-
тений 15 см), в фазу бутонизации (в начале формирования клуб-
ней) и через 15 дней после последней подкормки

Свекла столо-
вая, морковь

90–120 мл / 
10 л воды

Некорневая подкормка в период образования 3–4 настоящих 

Цветочно-
декоративные
культуры

30–60 мл / 
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2

Некорневая подкормка весной, в начале возобновления вегета-
ции (для многолетних растений), или при высоте растений 10 см, 
или после высадки рассады (для однолетних растений) и далее 
2–4 раза с интервалом 15 дней

75 мл / 
10 л воды

Корневая подкормка весной, в начале возобновления вегета-
ции (для многолетних растений), или при высоте растений 10 см, 
или после высадки рассады (для однолетних растений) и далее 
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Регламент применения в ЛПХ

Культура Норма 
расхода 
препарата

Норма расхода рабочей 
жидкости

Cпособ, время, особенности применения препарата

Плодово-
ягодные 
культуры

60–120 мл / 
10 л воды

Кустарники 1,5–2,0 л / 10 м2

или куст; деревья
2–10 л/растение 

Некорневая подкормка перед цветением, после цветения (в на-
чале образования завязей) и далее 1–2 раза с интервалом
15–20 дней

Виноград 1,5–2,0 л / 10 м2 Некорневая подкормка перед цветением, в период окончания 
цветения — начала образования ягод, во время созревания при 
изменении цвета ягод

Томат, 
баклажан, 
перец

30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Корневая подкормка при высоте растений 10 см или после вы-
садки рассады, перед цветением, в начале образования пло-

7–14 дней

60–200 мл / 
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2 Некорневая подкормка при высоте растений 10 см или после 
высадки рассады, перед цветением, в начале образования пло-

7–14 дней

Огурец, 
кабачок

30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Некорневая подкормка через 7–14 дней после появления всхо-

дней

60–200 мл / 
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2 Корневая подкормка через 7–14 дней после появления всходов 

Лук, чеснок 30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Некорневая подкормка в период образования 4–5 листьев (в на-
чале формирования луковицы) и далее 1–2 раза с интервалом 
10–15 дней

60–150 мл / 
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2 Корневая подкормка в период образования 4–5 листьев (в нача-
ле формирования луковицы) и далее 1–2 раза с интервалом
10–15 дней

Капуста 30–60 мл / 
10 л воды

1,0–1,5 л / 10 м2 Некорневая подкормка после высадки рассады и далее 1–2 раза 

Картофель Некорневая подкормка в фазу полных всходов (при высоте рас-
тений 15 см), в фазу бутонизации (в начале формирования клуб-
ней) и через 15 дней после последней подкормки

Свекла столо-
вая, морковь

90–120 мл / 
10 л воды

Некорневая подкормка в период образования 3–4 настоящих 

Цветочно-
декоративные
культуры

30–60 мл / 
10 л воды

4–5, до 10 л / 10 м2

Некорневая подкормка весной, в начале возобновления вегета-
ции (для многолетних растений), или при высоте растений 10 см, 
или после высадки рассады (для однолетних растений) и далее 
2–4 раза с интервалом 15 дней

75 мл / 
10 л воды

Корневая подкормка весной, в начале возобновления вегета-
ции (для многолетних растений), или при высоте растений 10 см, 
или после высадки рассады (для однолетних растений) и далее 
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Технические характеристики

K, P, Са, S, B, Zn, Mg аминокислоты +
пептиды +
макро-
и микроэлементы

жидкость упаковка 10 л 3 года со дня
изготовления

класс 4

Заряд иммунитета для растений 

На зерновых культурах

• Cпособствует сохранению количества зерен в ко-
лосе и фотосинтезирующей поверхности листьев
при применении в фазы кущения — начала выхода
в трубку.

• Позволяет реализовать генетический потенциал
культуры (масса тысячи зерен и урожай) при при-
менении в фазы колошения — цветения.

На пропашных культурах

• Снижает воздействие засухи и негативное вли-
яние высоких температур во время критических
фаз развития культуры.

• Снижает стресс культуры после проведения гер-
бицидных обработок.

Назначение

Помогает растению преодолевать стрессы, вызван-
ные градом, засухой, заморозками, болезнями и вре  - 
дителями, химическими препаратами, засолением 
почвы.

КВАНТИС® — биостимулятор растительного проис-
хождения, содержащий:

• органический углерод, в том числе органические
кислоты;

• сахара и органические соединения;

• аминокислоты (аспарагиновая, глутаминовая, ала-
нин, глицин, пролин), в том числе свободные;

• макроэлементы (калий, фосфор, кальций, сера);

• микроэлементы (бор, цинк, марганец).

Преимущества

• Проникает в растение посредством простой диф-
фузии, растение не затрачивает на этот процесс
энергию.

• КВАНТИС® является «строительным материалом»,
растение само направляет его в нужное место.

• Служит переносчиком элементов питания при
совместном применении с удобрениями, ускоряет
преодоление растением голоданий.

Антистрессовый биостимулятор на основе комплекса аминокислот, 
пептидов и элементов минерального питания. 
Повышает сопротивляемость культуры к стрессовым факторам, 
способствуя достижению генетического потенциала растений
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые культуры 1,0–2,0 100–200 Некорневая подкормка растений в период от фазы – (1–2) – (–)

Кукуруза 1,0–3,0 Некорневая подкормка растений в период от фазы 

Подсолнечник Некорневая подкормка растений в период от фазы 

Соя 1,0–2,0 Некорневая подкормка растений в период от фазы 
первого тройчатого листа до фазы цветения

Биостимуляторы286

Технические характеристики

K, P, Са, S, B, Zn, Mg аминокислоты +
пептиды +
макро-
и микроэлементы

жидкость упаковка 10 л 3 года со дня
изготовления

класс 4

Заряд иммунитета для растений 
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые культуры 1,0–2,0 100–200 Некорневая подкормка растений в период от фазы – (1–2) – (–)

Кукуруза 1,0–3,0 Некорневая подкормка растений в период от фазы 

Подсолнечник Некорневая подкормка растений в период от фазы 

Соя 1,0–2,0 Некорневая подкормка растений в период от фазы 
первого тройчатого листа до фазы цветения

Особенности применения

Ассоциация аминокислот в биостимуляторе КВАНТИС® может способствовать увеличению скорости погло-
щения пестицидов при их одновременном применении. КВАНТИС® может использоваться в сочетании
с большинством распространенных инсектицидов и фунгицидов.

Не применять КВАНТИС® вместе с препаратами на основе меди, с ФОС-органикой, гербицидами экспресс-
действия: КАПТОРА®, КАПТОРА® Плюс, ЛИСТЕГО® Про, ФЮЗИЛАД® Форте.
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Биостимуляторы286

Технические характеристики

K, P, Са, S, B, Zn, Mg аминокислоты +
пептиды +
макро-
и микроэлементы

жидкость упаковка 10 л 3 года со дня
изготовления

класс 4

Заряд иммунитета для растений 

На зерновых культурах

• Cпособствует сохранению количества зерен в ко- 
лосе и фотосинтезирующей поверхности листьев 
при применении в фазы кущения — начала выхода
в трубку.

• Позволяет реализовать генетический потенциал
культуры (масса тысячи зерен и урожай) при при-
менении в фазы колошения — цветения.

На пропашных культурах

• Снижает воздействие засухи и негативное вли-
яние высоких температур во время критических
фаз развития культуры.

• Снижает стресс культуры после проведения гер-
бицидных обработок.

Назначение

Помогает растению преодолевать стрессы, вызван-
ные градом, засухой, заморозками, болезнями и вре  -
дителями, химическими препаратами, засолением
почвы.

КВАНТИС® — биостимулятор растительного проис-
хождения, содержащий:

• органический углерод, в том числе органические 
кислоты;

• сахара и органические соединения;

• аминокислоты (аспарагиновая, глутаминовая, ала-
нин, глицин, пролин), в том числе свободные;

• макроэлементы (калий, фосфор, кальций, сера);

• микроэлементы (бор, цинк, марганец).

Преимущества

• Проникает в растение посредством простой диф-
фузии, растение не затрачивает на этот процесс
энергию.

• КВАНТИС® является «строительным материалом»,
растение само направляет его в нужное место.

• Служит переносчиком элементов питания при
совместном применении с удобрениями, ускоряет
преодоление растением голоданий.

Антистрессовый биостимулятор на основе комплекса аминокислот, 
пептидов и элементов минерального питания.
Повышает сопротивляемость культуры к стрессовым факторам,
способствуя достижению генетического потенциала растений
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые культуры 1,0–2,0 100–200 Некорневая подкормка растений в период от фазы – (1–2) – (–)

Кукуруза 1,0–3,0 Некорневая подкормка растений в период от фазы 

Подсолнечник Некорневая подкормка растений в период от фазы 

Соя 1,0–2,0 Некорневая подкормка растений в период от фазы 
первого тройчатого листа до фазы цветения

Биостимуляторы286

Технические характеристики

K, P, Са, S, B, Zn, Mg аминокислоты +
пептиды +
макро-
и микроэлементы

жидкость упаковка 10 л 3 года со дня
изготовления

класс 4

Заряд иммунитета для растений 
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые культуры 1,0–2,0 100–200 Некорневая подкорм ка растений в период от фазы – (1–2) – (–)

Кукуруза 1,0–3,0 Некорневая подкорм ка растений в период от фазы 

Подсолнечник Некорневая подкорм ка растений в период от фазы 

Соя 1,0–2,0 Некорневая подкорм ка растений в период от фазы 
первого тройчатого листа до фазы цветения

Особенности применения

Ассоциация аминокислот в биостимуляторе КВАНТИС® может способствовать увеличению скорости погло-
щения пестицидов при их одновременном применении. КВАНТИС® может использоваться в сочетании 
с большинством распространенных инсектицидов и фунгицидов.

Не применять КВАНТИС® вместе с препаратами на основе меди, с ФОС-органикой, гербицидами экспресс- 
действия: КАПТОРА®, КАПТОРА® Плюс, ЛИСТЕГО® Про, ФЮЗИЛАД® Форте.
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Valagro — лидер производства и продаж биостимуляторов и специальных питательных элементов для
сельского хозяйства, садоводства и промышленного использования. Основанная в 1980 году с главным
офисом в городе Атесса (Италия), Valagro разрабатывает и предоставляет инновационные и эффек-
тивные решения для питания растений. Задачей компании является повышение количества и качества
растений и собранного урожая при одновременном росте продуктивности и снижении воздействия
на окружающую среду. Valagro использует науку для улучшения качества питания и жизни людей, относясь
с уважением к окружающей среде.

ИННОВАЦИИ GEAPOWER
Применение научных достижений для использования при-
родного потенциала с направленностью на экологическую
устойчивость — 

принцип, лежащий в основе GeaPower, эксклюзивной технологической плат-
формы, разработанной компанией Valagro для превращения потенциаль-
ных активных ингредиентов в высококачественные питательные растворы.
Технология основана на четырех основных концепциях:

Глубокие
знания
об активных
ингредиентах 
и сырье

Подбор методов 
извлечения
активных
ингредиентов

Передовые
исследования
и аналитические 
навыки

Доказанная
результатами
способность обес-
печить эффективные 
решения в соот-
ветствии с потреб-
ностями клиента



Valagro — лидер производства и продаж биостимуляторов и специальных питательных элементов для 
сельского хозяйства, садоводства и промышленного использования. Основанная в 1980 году с главным 
офисом в городе Атесса (Италия), Valagro разрабатывает и предоставляет инновационные и эффек-
тивные решения для питания растений. Задачей компании является повышение количества и качества 
растений и собранного урожая при одновременном росте продуктивности и снижении воздействия 
на окружающую среду. Valagro использует науку для улучшения качества питания и жизни людей, относясь 
с уважением к окружающей среде.

ИННОВАЦИИ GEAPOWER
Применение научных достижений для использования при-
родного потенциала с направленностью на экологическую 
устойчивость — 

принцип, лежащий в основе GeaPower, эксклюзивной технологической плат-
формы, разработанной компанией Valagro для превращения потенциаль-
ных активных ингредиентов в высококачественные питательные растворы. 
Технология основана на четырех основных концепциях:

Глубокие 
знания 
об активных 
ингредиентах 
и сырье

Подбор методов 
извлечения 
активных 
ингредиентов   

Передовые 
исследования 
и аналитические 
навыки 

Доказанная 
результатами 
способность обес-
печить эффективные 
решения в соот-
ветствии с потреб- 
ностями клиента
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Технические характеристики

N, К, Fe, Zn, С бетаины, 
альгиновая кислота,
кайгидрин

жидкость упаковка 1 л, 10 л  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

 класс 4

 

АКТИВЕЙВ®
Биостимулятор, повышающий усвоение 
питательных веществ из почвы и оптимизирующий
их использование растениями даже в сложных
почвенно-климатических условиях
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

В зависи-
мости 
от нормы
полива

Плодово-ягодные,
цветочно-декора-
тивные, овощные 
культуры

8,0–12,0 Корневая подкормка растений (внесение с полив-
ными водами) в течение периода вегетации 4–5 раз
с интервалом 10–15 дней

– (–) – (–)

Применяется в качестве органоминерального жидкого удобрения для 
внесения в подкормку под плодово- ягодные, цветочно- декоративные 
и овощные культуры

АКТИВЕЙВ® — продукт природного происхождения, 
разработанный при помощи эксклюзивной техно-
логической платформы GeaPower, обеспечиваю-
щей получение высококачественных питательных 
растворов.

Преимущества

• Оптимизирует использование минеральных удоб-
рений.

• Повышает способность растений усваивать пита-
тельные вещества из почвы.

• Повышает эффективность использования пита-
тельных веществ.

• Стимулирует обмен питательных веществ в рас-
тении даже в условиях абиотического стресса.

• Помогает сократить количество нитратов в листо-
вых овощах.

• Способствует увеличению урожайности и каче-
ства продукции.

• Улучшая способность растений поглощать пита-
тельные вещества, АКТИВЕЙВ® снижает их потери
от вымывания, что имеет важное значение с точки
зрения экологии.

Биостимулятор АКТИВЕЙВ® содержит биомоле-
кулы растительного происхождения, оптимизиру-
ющие физиологические процессы взаимодействия 
растения и почвы: молекула кайгидрина способ-
ствует лучшему проникновению питательных эле-
ментов и их усвоению корневой системой растения, 
бетаины помогают растению преодолеть неблаго-
приятные условия внешней среды, альгиновая 
кислота взаимодействует с питательными элемен-
тами, делая их более доступными, а также улучшает 
структуру и свойства почвы.

АКТИВЕЙВ® действует непосредственно на осо-
бые механизмы в плазмалемме, на уровне клеточ-
ных мембран, регулируя усвоение и использование 
питательных элементов и усиливая работу т. н. про-
тонных насосов.

Назначение

АКТИВЕЙВ® оптимизирует адсорбцию питательных 
веществ корневой системой и их дальнейшее исполь-
зование растением, улучшает питание и обеспечи-
вает лучший рост растений, способствуя повышению 
урожайности и качества продукции.

Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, К, Fe, Zn, С бетаины, 
альгиновая кислота,
кайгидрин

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 4

АКТИВЕЙВ®
Биостимулятор, повышающий усвоение 
питательных веществ из почвы и оптимизирующий
их использование растениями даже в сложных
почвенно-климатических условиях
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

В зависи-
мости 
от нормы
полива

Плодово-ягодные,
цветочно-декора-
тивные, овощные 
культуры

8,0–12,0 Корневая подкормка растений (внесение с полив-
ными водами) в течение периода вегетации 4–5 раз
с интервалом 10–15 дней

– (–) – (–)

Особенности применения

Применяется в качестве органоминерального жид-
кого удобрения для внесения в подкормку под
плодово-ягодные, цветочно-декоративные и овощ-
ные культуры.

Корневые подкормки рекомендовано проводить
через различные системы полива (капельный полив,
гидропоника, дождевальные установки и т. п.), кото-
рые предполагают наличие растворного узла для
приготовления рабочего питательного раствора.

В емкость растворного узла наливают воду на ⅔
объема, добавляют необходимое количество агро-
химиката, перемешивают до полного растворения
и доливают воду до расчетного объема, перемеши-
вают и проводят полив. Поливные нормы и нормы
расхода агрохимиката рассчитываются исходя
из кратности поливов и фазы вегетации культуры.

12    Биостимуляторы



Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, К, Fe, Zn, С бетаины, 
альгиновая кислота,
кайгидрин

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 4

АКТИВЕЙВ®
Биостимулятор, повышающий усвоение 
питательных веществ из почвы и оптимизирующий
их использование растениями даже в сложных
почвенно-климатических условиях
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

В зависи-
мости 
от нормы
полива

Плодово-ягодные,
цветочно-декора-
тивные, овощные 
культуры

8,0–12,0 Корневая подкормка растений (внесение с полив-
ными водами) в течение периода вегетации 4–5 раз
с интервалом 10–15 дней

– (–) – (–)

Применяется в качестве органоминерального жидкого удобрения для
внесения в подкормку под плодово-ягодные, цветочно-декоративные 
и овощные культуры

АКТИВЕЙВ® — продукт природного происхождения,
разработанный при помощи эксклюзивной техно-
логической платформы GeaPower, обеспечиваю-
щей получение высококачественных питательных
растворов.

Преимущества

• Оптимизирует использование минеральных удоб-
рений.

• Повышает способность растений усваивать пита-
тельные вещества из почвы.

• Повышает эффективность использования пита-
тельных веществ.

• Стимулирует обмен питательных веществ в рас-
тении даже в условиях абиотического стресса.

• Помогает сократить количество нитратов в листо-
вых овощах.

• Способствует увеличению урожайности и каче-
ства продукции.

• Улучшая способность растений поглощать пита-
тельные вещества, АКТИВЕЙВ® снижает их потери
от вымывания, что имеет важное значение с точки
зрения экологии.

Биостимулятор АКТИВЕЙВ® содержит биомоле-
кулы растительного происхождения, оптимизиру-
ющие физиологические процессы взаимодействия 
растения и почвы: молекула кайгидрина способ-
ствует лучшему проникновению питательных эле-
ментов и их усвоению корневой системой растения,
бетаины помогают растению преодолеть неблаго-
приятные условия внешней среды, альгиновая
кислота взаимодействует с питательными элемен-
тами, делая их более доступными, а также улучшает
структуру и свойства почвы.

АКТИВЕЙВ® действует непосредственно на осо-
бые механизмы в плазмалемме, на уровне клеточ-
ных мембран, регулируя усвоение и использование
питательных элементов и усиливая работу т. н. про-
тонных насосов.

Назначение

АКТИВЕЙВ® оптимизирует адсорбцию питательных 
веществ корневой системой и их дальнейшее исполь-
зование растением, улучшает питание и обеспечи-
вает лучший рост растений, способствуя повышению
урожайности и качества продукции.

Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, К, Fe, Zn, С бетаины, 
альгиновая кислота,
кайгидрин

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 4

АКТИВЕЙВ®
Биостимулятор, повышающий усвоение 
питательных веществ из почвы и оптимизирующий
их использование растениями даже в сложных
почвенно-климатических условиях
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

В зависи-
мости 
от нормы
полива

Плодово-ягодные,
цветочно-декора-
тивные, овощные 
культуры

8,0–12,0 Корневая подкормка растений (внесение с полив-
ными водами) в течение периода вегетации 4–5 раз
с интервалом 10–15 дней

 – (–) – (–)

Особенности применения

Применяется в качестве органоминерального жид-
кого удобрения для внесения в подкормку под 
плодово- ягодные, цветочно- декоративные и овощ-
ные культуры.

Корневые подкормки рекомендовано проводить 
через различные системы полива (капельный полив, 
гидропоника, дождевальные установки и т. п.), кото-
рые предполагают наличие растворного узла для 
приготовления рабочего питательного раствора.

В емкость растворного узла наливают воду на ⅔
объема, добавляют необходимое количество агро-
химиката, перемешивают до полного растворения 
и доливают воду до расчетного объема, перемеши-
вают и проводят полив. Поливные нормы и нормы 
расхода агрохимиката рассчитываются исходя 
из кратности поливов и фазы вегетации культуры.
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Технические характеристики

N, С протеины, 
аминокислоты,
витамины

жидкость упаковка 1 л, 10 л  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 4

БЕНЕФИТ® ПЗ
Биостимулятор, обеспечивающий увеличение
размера и однородности плодоовощной продукции
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Овощные, бахче-
вые культуры

3,5–4,5 300–600

Плодово-ягодные
культуры

800–1200

Некорневая подкормка растений в начале периода
плодообразования и далее 2–3 раза с интервалом
7–10 дней

Некорневая подкормка растений в фазу начала
образования завязи и далее 2–3 раза с интервалом
7–10 дней

– (2–3)  – (–)Отличается отсутствием побочного влияния на консистенцию 
и срок хранения продукции.
Применяется на овощных, бахчевых и плодово-ягодных культурах

БЕНЕФИТ® ПЗ — инновационный продукт, разрабо-
танный специально для увеличения размера плодов 
овощей, ягод и фруктов.

Преимущества

БЕНЕФИТ® ПЗ — биостимулятор, который не только 
увеличивает, но и стандартизирует размер плодов, 
не воздействуя на их консистенцию и срок хранения. 
Увеличение размера плода после применения БЕНЕ-
ФИТ® ПЗ происходит естественным путем, вкусовые 
и технологические качества не снижаются. Повыша-
ется скорость деления и образования новых клеток 
на стадиях после образования завязи и в период 
активного роста плода, что приводит к увеличению 
их количества. Далее, по мере поглощения воды 
и в процессе обычной метаболической активности 
растений, клетки начинают расти и расширяться. Это 
приводит к увеличению размера плодов, которые 
приобретают более выгодный для продажи размер.

Назначение

БЕНЕФИТ® ПЗ увеличивает калибр плодоовощной 
и ягодной продукции, что повышает рентабельность 
ее производства.

Особенности применения

БЕНЕФИТ® ПЗ применяется в качестве биостиму-
лятора на овощных, бахчевых и плодово- ягодных 
культурах.

Некорневые подкормки проводят с использованием 
типовых штанговых, вентиляторных, ранцевых опры-
скивателей. В бак опрыскивателя наливают воду 
на ⅔ объема, при включенном перемешивающем
устройстве добавляют необходимое количество удо-
брения, доливают воду до расчетного объема, рас-
твор перемешивают и проводят подкормки.

Нормы расхода рабочего раствора для некорневых 
подкормок различных культур в сельскохозяйствен-
ном производстве — общепринятые.

Количество подкормок и норму расхода агрохи-
миката (в рамках рекомендованных норм расхода) 
лучше корректировать в каждом конкретном случае 
в зависимости от листовой диагностики, агрохими-
ческих показателей почвы, вида культуры и техно-
логии выращивания.

Не применять БЕНЕФИТ® ПЗ в баковой смеси с медь-
содержащими препаратами.

Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, С протеины, 
аминокислоты,
витамины

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 4

БЕНЕФИТ® ПЗ
Биостимулятор, обеспечивающий увеличение
размера и однородности плодоовощной продукции
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Овощные, бахче-
вые культуры

3,5–4,5 300–600

Плодово-ягодные
культуры

800–1200

Некорневая подкормка растений в начале периода
плодообразования и далее 2–3 раза с интервалом
7–10 дней

Некорневая подкормка растений в фазу начала
образования завязи и далее 2–3 раза с интервалом
7–10 дней

– (2–3)  – (–)

14    Биостимуляторы



Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, С протеины, 
аминокислоты,
витамины

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 4

БЕНЕФИТ® ПЗ
Биостимулятор, обеспечивающий увеличение
размера и однородности плодоовощной продукции

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Овощные, бахче-
вые культуры

3,5–4,5 300–600

Плодово-ягодные
культуры

800–1200

Некорневая подкормка растений в начале периода
плодообразования и далее 2–3 раза с интервалом
7–10 дней

Некорневая подкормка растений в фазу начала
образования завязи и далее 2–3 раза с интервалом
7–10 дней

– (2–3)  – (–)Отличается отсутствием побочного влияния на консистенцию
и срок хранения продукции.
Применяется на овощных, бахчевых и плодово-ягодных культурах

БЕНЕФИТ® ПЗ — инновационный продукт, разрабо-
танный специально для увеличения размера плодов
овощей, ягод и фруктов.

Преимущества

БЕНЕФИТ® ПЗ — биостимулятор, который не только
увеличивает, но и стандартизирует размер плодов, 
не воздействуя на их консистенцию и срок хранения.
Увеличение размера плода после применения БЕНЕ-
ФИТ® ПЗ происходит естественным путем, вкусовые
и технологические качества не снижаются. Повыша-
ется скорость деления и образования новых клеток
на стадиях после образования завязи и в период
активного роста плода, что приводит к увеличению 
их количества. Далее, по мере поглощения воды
и в процессе обычной метаболической активности
растений, клетки начинают расти и расширяться. Это
приводит к увеличению размера плодов, которые
приобретают более выгодный для продажи размер.

Назначение

БЕНЕФИТ® ПЗ увеличивает калибр плодоовощной
и ягодной продукции, что повышает рентабельность
ее производства.

Особенности применения

БЕНЕФИТ® ПЗ применяется в качестве биостиму-
лятора на овощных, бахчевых и плодово-ягодных
культурах.

Некорневые подкормки проводят с использованием
типовых штанговых, вентиляторных, ранцевых опры-
скивателей. В бак опрыскивателя наливают воду
на ⅔ объема, при включенном перемешивающем
устройстве добавляют необходимое количество удо-
брения, доливают воду до расчетного объема, рас-
твор перемешивают и проводят подкормки.

Нормы расхода рабочего раствора для некорневых
подкормок различных культур в сельскохозяйствен-
ном производстве — общепринятые.

Количество подкормок и норму расхода агрохи-
миката (в рамках рекомендованных норм расхода)
лучше корректировать в каждом конкретном случае
в зависимости от листовой диагностики, агрохими-
ческих показателей почвы, вида культуры и техно-
логии выращивания.

Не применять БЕНЕФИТ® ПЗ в баковой смеси с медь-
содержащими препаратами.

Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, С протеины, 
аминокислоты,
витамины

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 4

БЕНЕФИТ® ПЗ
Биостимулятор, обеспечивающий увеличение
размера и однородности плодоовощной продукции
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ы

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Овощные, бахче-
вые культуры

3,5–4,5 300–600

Плодово-ягодные
культуры

800–1200

Некорневая подкормка растений в начале периода
плодообразования и далее 2–3 раза с интервалом
7–10 дней

Некорневая подкормка растений в фазу начала
образования завязи и далее 2–3 раза с интервалом
7–10 дней

 – (2–3) – (–)

15



Технические характеристики

N, К, Fe, С полисахариды, белки,
аминокислоты,
гуминовые кислоты
и витаминные комплексы

жидкость упаковка 1 л, 10 л  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

 класс 4

 

ВИВА®
Биостимулятор с набором активных ингредиентов,
повышающих плодородие ризосферы
и оказывающих сбалансированное действие 
на растение

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, бахчевые, 
кормовые культуры

1,0–2,0 200–300 Некорневая подкормка растений 1–2 раза в на-
чальные фазы развития культур с интервалом
10–15 дней

– (1–2) 

Овощные культуры 20–40
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

В зависи-
мости 
от нормы
полива

Корневая подкормка растений 2–4 раза в течение
периода вегетации (1-я через 2–3 недели после вы-
садки рассады, 2-я — после окончания нарастания
вегетативной массы, 3-я — в период образования
завязей, 4-я — через 10–15 дней)

– (2–4) 

Лук, чеснок, карто-
фель

40–50
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Корневая подкормка растений 1–2 раза в началь-
ные фазы развития культур с интервалом 
15–20 дней

– (1–2) 

Зеленные культуры 20–40
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Корневая подкормка растений через две недели
после высадки рассады и через 10–15 дней

– (2)

Плодово-ягодные
культуры (семечко-
вые), виноград, 
цитрусовые, киви

25–30
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

20–40
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Корневая подкормка растений весной, в начале
возобновления вегетации, в период цветения — 
начала образования завязей, в период роста
плодов

Плодово-ягодные
культуры (косточ-
ковые)

Корневая подкормка растений после образования
завязей и через 10–15 дней

Земляника Корневая подкормка растений весной, в начале
возобновления вегетации, в фазу бутонизации
и после образования завязей

60–70
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Декоративные
культуры (деревья,
кустарники)

Корневая подкормка растений весной, в начале
возобновления вегетации, и далее 1–2 раза
с интервалом 15–20 дней

– (–) 

– (2–3)

30–50
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Цветочные куль-
туры

Корневая подкормка растений через 15–20 дней
после высадки, перед цветением и после срезки

– (3)

– (–)

Применяется на зерновых, зернобобовых, кормовых, технических, 
овощных, плодовых, ягодных и других культурах

ВИВА®, являясь активатором и регулятором роста, 
улучшает плодородие ризосферы и вегетативно- 
продуктивный баланс, повышает урожайность.

Результатом применения биостимулятора ВИВА® 
является оптимальный баланс между разрастанием 
растения и его продуктивностью, что позволяет 
повысить урожайность. Кроме того, обработанные 
растения отличаются более высоким количеством 
сформированных плодов, равномерным созрева-
нием и плодами большего размера.

Преимущества

• Повышает естественное плодородие почвы в зоне
ризосферы.

• Обеспечивает лучший баланс между вегетативной
и продуктивной частями.

• Подходит для всех систем фертигации.

• Полностью безопасный и натуральный продукт.

• Решение для всех культур.

Назначение

ВИВА® восстанавливает структуру и биохимическую 
активность ризосферы (за счет эффекта гуминовых 
кислот и полисахаридов), что способствует росту 

растений, обеспечивая правильный баланс между 
вегетативной и продуктивной частями растения.

Особенности применения

Корневые подкормки рекомендовано проводить 
через различные системы полива (капельный полив, 
гидропоника, дождевальные установки и т. п.), кото-
рые предполагают наличие растворного узла для 
приготовления рабочего питательного раствора. 
В емкость растворного узла наливают воду на ⅔ 
объема, добавляют необходимое количество агро-
химиката, перемешивают до полного растворения 
и доливают воду до расчетного объема, перемеши-
вают и проводят полив. Поливные нормы и нормы 
расхода агрохимиката рассчитываются исходя 
из кратности поливов и фазы вегетации культуры.

Некорневые подкормки проводят с использованием 
типовых штанговых, вентиляторных, ранцевых опры-
скивателей. В бак опрыскивателя наливают воду на ⅔
объема, при включенном перемешивающем устрой-
стве добавляют необходимое количество удоб- 
рения, доливают воду до расчетного объема, рас-
твор перемешивают и проводят подкормки.

Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, К, Fe, С полисахариды, белки,
аминокислоты,
гуминовые кислоты
и витаминные комплексы

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 4

ВИВА®
Биостимулятор с набором активных ингредиентов,
повышающих плодородие ризосферы
и оказывающих сбалансированное действие 
на растение

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, бахчевые, 
кормовые культуры

1,0–2,0 200–300 Некорневая подкормка растений 1–2 раза в на-
чальные фазы развития культур с интервалом
10–15 дней

– (1–2) 

Овощные культуры 20–40
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

В зависи-
мости 
от нормы
полива

Корневая подкормка растений 2–4 раза в течение
периода вегетации (1-я через 2–3 недели после вы-
садки рассады, 2-я — после окончания нарастания
вегетативной массы, 3-я — в период образования
завязей, 4-я — через 10–15 дней)

– (2–4) 

Лук, чеснок, карто-
фель

40–50
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Корневая подкормка растений 1–2 раза в началь-
ные фазы развития культур с интервалом 
15–20 дней

– (1–2) 

Зеленные культуры 20–40
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Корневая подкормка растений через две недели
после высадки рассады и через 10–15 дней

– (2)

Плодово-ягодные
культуры (семечко-
вые), виноград, 
цитрусовые, киви

25–30
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

20–40
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Корневая подкормка растений весной, в начале
возобновления вегетации, в период цветения — 
начала образования завязей, в период роста
плодов

Плодово-ягодные
культуры (косточ-
ковые)

Корневая подкормка растений после образования
завязей и через 10–15 дней

Земляника Корневая подкормка растений весной, в начале
возобновления вегетации, в фазу бутонизации
и после образования завязей

60–70
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Декоративные
культуры (деревья,
кустарники)

Корневая подкормка растений весной, в начале
возобновления вегетации, и далее 1–2 раза
с интервалом 15–20 дней

– (–) 

– (2–3)

30–50
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Цветочные куль-
туры

Корневая подкормка растений через 15–20 дней
после высадки, перед цветением и после срезки

– (3)

– (–)

16    Биостимуляторы
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Технические характеристики

N, К, Fe, С полисахариды, белки,
аминокислоты,
гуминовые кислоты
и витаминные комплексы

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 4

ВИВА®
Биостимулятор с набором активных ингредиентов,
повышающих плодородие ризосферы
и оказывающих сбалансированное действие 
на растение

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, бахчевые, 
кормовые культуры

1,0–2,0 200–300 Некорневая подкормка растений 1–2 раза в на-
чальные фазы развития культур с интервалом
10–15 дней

– (1–2) 

Овощные культуры 20–40
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

В зависи-
мости 
от нормы
полива

Корневая подкормка растений 2–4 раза в течение
периода вегетации (1-я через 2–3 недели после вы-
садки рассады, 2-я — после окончания нарастания
вегетативной массы, 3-я — в период образования
завязей, 4-я — через 10–15 дней)

– (2–4) 

Лук, чеснок, карто-
фель

40–50
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Корневая подкормка растений 1–2 раза в началь-
ные фазы развития культур с интервалом 
15–20 дней

– (1–2) 

Зеленные культуры 20–40
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Корневая подкормка растений через две недели
после высадки рассады и через 10–15 дней

– (2)

Плодово-ягодные
культуры (семечко-
вые), виноград, 
цитрусовые, киви

25–30
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

20–40
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Корневая подкормка растений весной, в начале
возобновления вегетации, в период цветения — 
начала образования завязей, в период роста
плодов

Плодово-ягодные
культуры (косточ-
ковые)

Корневая подкормка растений после образования
завязей и через 10–15 дней

Земляника Корневая подкормка растений весной, в начале
возобновления вегетации, в фазу бутонизации
и после образования завязей

60–70
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Декоративные
культуры (деревья,
кустарники)

Корневая подкормка растений весной, в начале
возобновления вегетации, и далее 1–2 раза
с интервалом 15–20 дней

– (–) 

– (2–3)

30–50
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Цветочные куль-
туры

Корневая подкормка растений через 15–20 дней
после высадки, перед цветением и после срезки

– (3)

– (–)

Применяется на зерновых, зернобобовых, кормовых, технических, 
овощных, плодовых, ягодных и других культурах

ВИВА®, являясь активатором и регулятором роста, 
улучшает плодородие ризосферы и вегетативно-
продуктивный баланс, повышает урожайность.

Результатом применения биостимулятора ВИВА®
является оптимальный баланс между разрастанием
растения и его продуктивностью, что позволяет
повысить урожайность. Кроме того, обработанные 
растения отличаются более высоким количеством
сформированных плодов, равномерным созрева-
нием и плодами большего размера.

Преимущества

• Повышает естественное плодородие почвы в зоне
ризосферы.

• Обеспечивает лучший баланс между вегетативной
и продуктивной частями.

• Подходит для всех систем фертигации.

• Полностью безопасный и натуральный продукт.

• Решение для всех культур.

Назначение

ВИВА® восстанавливает структуру и биохимическую
активность ризосферы (за счет эффекта гуминовых
кислот и полисахаридов), что способствует росту

растений, обеспечивая правильный баланс между
вегетативной и продуктивной частями растения.

Особенности применения

Корневые подкормки рекомендовано проводить
через различные системы полива (капельный полив,
гидропоника, дождевальные установки и т. п.), кото-
рые предполагают наличие растворного узла для
приготовления рабочего питательного раствора.
В емкость растворного узла наливают воду на ⅔ 
объема, добавляют необходимое количество агро-
химиката, перемешивают до полного растворения
и доливают воду до расчетного объема, перемеши-
вают и проводят полив. Поливные нормы и нормы
расхода агрохимиката рассчитываются исходя
из кратности поливов и фазы вегетации культуры.

Некорневые подкормки проводят с использованием
типовых штанговых, вентиляторных, ранцевых опры-
скивателей. В бак опрыскивателя наливают воду на ⅔
объема, при включенном перемешивающем устрой-
стве добавляют необходимое количество удоб-
рения, доливают воду до расчетного объема, рас-
твор перемешивают и проводят подкормки.
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Технические характеристики

N, К, Fe, С полисахариды, белки,
аминокислоты,
гуминовые кислоты
и витаминные комплексы

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 4

ВИВА®
Биостимулятор с набором активных ингредиентов,
повышающих плодородие ризосферы
и оказывающих сбалансированное действие 
на растение
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, бахчевые, 
кормовые культуры

1,0–2,0 200–300 Некорневая подкормка растений 1–2 раза в на-
чальные фазы развития культур с интервалом
10–15 дней

 – (1–2)

Овощные культуры 20–40
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

В зависи-
мости 
от нормы
полива

Корневая подкормка растений 2–4 раза в течение
периода вегетации (1-я через 2–3 недели после вы-
садки рассады, 2-я — после окончания нарастания
вегетативной массы, 3-я — в период образования
завязей, 4-я — через 10–15 дней)

– (2–4)

Лук, чеснок, карто-
фель

40–50
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Корневая подкормка растений 1–2 раза в началь-
ные фазы развития культур с интервалом 
15–20 дней

– (1–2)

Зеленные культуры 20–40
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Корневая подкормка растений через две недели
после высадки рассады и через 10–15 дней

– (2)

Плодово-ягодные
культуры (семечко-
вые), виноград, 
цитрусовые, киви

25–30
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

20–40
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Корневая подкормка растений весной, в начале
возобновления вегетации, в период цветения — 
начала образования завязей, в период роста
плодов

Плодово-ягодные
культуры (косточ-
ковые)

Корневая подкормка растений после образования
завязей и через 10–15 дней

Земляника Корневая подкормка растений весной, в начале
возобновления вегетации, в фазу бутонизации
и после образования завязей

60–70
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Декоративные
культуры (деревья,
кустарники)

Корневая подкормка растений весной, в начале
возобновления вегетации, и далее 1–2 раза
с интервалом 15–20 дней

– (–)

– (2–3)

30–50
(на песча-
ных поч-
вах 4–6)

Цветочные куль-
туры

Корневая подкормка растений через 15–20 дней
после высадки, перед цветением и после срезки

– (3)

– (–)

17



Технические характеристики

N, К, Mo, Zn, Mn, С растительные
экстракты

жидкость упаковка 20 л  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

 класс 3

 

ЙЕЛД® Он
Биостимулятор, разработанный специально
для применения на полевых культурах,
который призван обеспечивать высокую
урожайность и рентабельность

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые культуры 1,0–2,0 300 Некорневая подкормка растений в фазу флагового
листа

– (–) 

Подсолнечник 1,5–3,0 Некорневая подкормка растений в период форми-
рования 6–8 листьев

– (1–2)

– (–)

ЙЕЛД® Он способен повышать продуктивность куль-
туры за счет улучшения клеточного метаболизма, 
стимулирования деления клеток, более активной 
транспортировки сахаров, а также улучшения био-
синтеза и транспортировки жирных кислот.

Преимущества

• Повышает урожайность и рентабельность культур.

• Содействует делению клеток, что ведет к увели-
чению количества семян и их размера.

• Увеличивает активность транспортировки саха-
ров и питательных веществ.

• Стимулирует биосинтез и транспортировку жир-
ных кислот.

• Отлично совместим с другими продуктами.

Назначение

Современные технологии геномного анализа и секве-
нирования нового поколения позволили выявить 
наилучшие активные компоненты, оказывающие 
синергический эффект на продуктивность культуры. 
Более 65 % состава в сухом виде представляют экс-

тракты из трех семейств растений и морских водоро-
слей, обогащенные важнейшими микроэлементами: 
марганцем, цинком и молибденом.

Особенности применения

Технология внесения биостимулятора ЙЕЛД® Он 
предполагает использование типовых и специаль-
ных технических средств, предназначенных для 
выполнения агрохимических работ, а также выпол-
нение мер безопасности (в т. ч. применение средств 
индивидуальной защиты). Для проведения некорне-
вой подкормки рекомендовано использовать любые 
серийно выпускаемые опрыскиватели.

Для приготовления рабочего раствора в бак опры-
скивателя наливают воду на ⅔ объема, при вклю-
ченном перемешивающем устройстве добавляют 
необходимое количество удобрения, доливают воду 
до расчетного объема, раствор перемешивают и при-
ступают к подкормке.

Не рекомендуется проводить некорневые подкорм-
 ки в жаркую солнечную погоду.

Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, К, Mo, Zn, Mn, С растительные
экстракты

жидкость упаковка 20 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

ЙЕЛД® Он
Биостимулятор, разработанный специально
для применения на полевых культурах,
который призван обеспечивать высокую
урожайность и рентабельность

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые культуры 1,0–2,0 300 Некорневая подкормка растений в фазу флагового
листа

– (–) 

Подсолнечник 1,5–3,0 Некорневая подкормка растений в период форми-
рования 6–8 листьев

– (1–2)

– (–)

18    Биостимуляторы



Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, К, Mo, Zn, Mn, С растительные
экстракты

жидкость упаковка 20 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

ЙЕЛД® Он
Биостимулятор, разработанный специально
для применения на полевых культурах,
который призван обеспечивать высокую
урожайность и рентабельность

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые культуры 1,0–2,0 300 Некорневая подкормка растений в фазу флагового
листа

– (–) 

Подсолнечник 1,5–3,0 Некорневая подкормка растений в период форми-
рования 6–8 листьев

– (1–2)

– (–)

ЙЕЛД® Он способен повышать продуктивность куль-
туры за счет улучшения клеточного метаболизма,
стимулирования деления клеток, более активной
транспортировки сахаров, а также улучшения био-
синтеза и транспортировки жирных кислот.

Преимущества

• Повышает урожайность и рентабельность культур.

• Содействует делению клеток, что ведет к увели-
чению количества семян и их размера.

• Увеличивает активность транспортировки саха-
ров и питательных веществ.

• Стимулирует биосинтез и транспортировку жир-
ных кислот.

• Отлично совместим с другими продуктами.

Назначение

Современные технологии геномного анализа и секве-
нирования нового поколения позволили выявить
наилучшие активные компоненты, оказывающие
синергический эффект на продуктивность культуры.
Более 65% состава в сухом виде представляют экс-

тракты из трех семейств растений и морских водоро-
слей, обогащенные важнейшими микроэлементами:
марганцем, цинком и молибденом.

Особенности применения

Технология внесения биостимулятора ЙЕЛД® Он
предполагает использование типовых и специаль-
ных технических средств, предназначенных для
выполнения агрохимических работ, а также выпол-
нение мер безопасности (в т. ч. применение средств
индивидуальной защиты). Для проведения некорне-
вой подкормки рекомендовано использовать любые
серийно выпускаемые опрыскиватели.

Для приготовления рабочего раствора в бак опры-
скивателя наливают воду на ⅔ объема, при вклю-
ченном перемешивающем устройстве добавляют
необходимое количество удобрения, доливают воду
до расчетного объема, раствор перемешивают и при-
ступают к подкормке.

Не рекомендуется проводить некорневые подкорм-
ки в жаркую солнечную погоду.

Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, К, Mo, Zn, Mn, С растительные
экстракты

жидкость упаковка 20 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

ЙЕЛД® Он
Биостимулятор, разработанный специально
для применения на полевых культурах,
который призван обеспечивать высокую
урожайность и рентабельность
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые культуры 1,0–2,0 300 Некорневая подкормка растений в фазу флагового
листа

 – (–)

Подсолнечник 1,5–3,0 Некорневая подкормка растений в период форми-
рования 6–8 листьев

– (1–2)

– (–)

19



Технические характеристики

N, К, С бетаины, фитогормоны,
аминокислоты, белки, 
витамины

жидкость упаковка 1 л, 10 л  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

 класс 3

 

МЕГАФОЛ®
Антистрессовый биостимулятор и активатор роста 
на растительной основе, который в стрессовых
условиях позволяет растениям реализовать 
потенциал урожайности

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Cпособ, время, особенности применения
препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зернобобовые, 
технические, кормовые
овощные, цветочно-деко-
ративные культуры

300–400

Овощные, цветочно-деко-
ративные культуры (защи-
щенный грунт)

1,0–2,5

2,0–3,0

600–1000

Некорневая подкормка растений в тече-
ние вегетационного периода с интервалом
10–15 дней

– (1–3) 

Плодово-ягодные
культуры

800–1000 – (2–4) 

– (–)

Создан для внесения в подкормку под различные сельскохозяйствен-
ные культуры и декоративные насаждения на почвах всех типов

МЕГАФОЛ® — биостимулятор растительного про-
исхождения, содержащий комплекс биологически 
активных растительных экстрактов, полученных 
с использованием технологии GeaPower.

Преимущества

• Стимулирует рост растений и помогает им спра-
виться с неблагоприятным действием внешних
факторов.

• Является транспортным агентом: улучшает погло-
щение листьями питательных веществ и повышает
эффективность действия продуктов в баковой
смеси.

• При регулярном использовании МЕГАФОЛ® обес-
печивает сбалансированное вегетативное разви-
тие и благоприятно влияет на урожайность.

Назначение

МЕГАФОЛ® содержит компоненты, регулирующие 
устьичную деятельность. Таким образом, при воз-
никновении стрессовой ситуации растение получает 
стимул для защиты от неблагоприятных абиотиче-
ских воздействий.

МЕГАФОЛ® содержит аминокислоты, которые поло-
жительно влияют на фотосинтетическую активность 
растений.

МЕГАФОЛ® способствует доставке удобрений и дру-
гих активных ингредиентов баковой смеси.

Особенности применения

Технология внесения биостимулятора МЕГАФОЛ® 
предполагает использование типовых и специальных 
технических средств, предназначенных для выпол-
нения агрохимических работ. В сельскохозяйствен-
ном производстве некорневые подкормки растений 
рекомендовано проводить с использованием любых 
серийно выпускаемых опрыскивателей. Перед при-
менением удобрение необходимо перемешать.

Для приготовления рабочего раствора в бак опры-
скивателя наливают нехлорированную воду на ⅔ 
объема, при включенном перемешивающем устрой-
стве добавляют необходимое количество удобре-
ния, доливают воду до расчетного объема, раствор 
перемешивают и приступают к обработке.

Опрыскивание вегетирующих растений проводят 
в утренние и вечерние часы в безветренную погоду 
или при скорости ветра 4–5 м/с и температуре воз-
духа от +18 до +22 °С. 

Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, К, С бетаины, фитогормоны,
аминокислоты, белки, 
витамины

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

МЕГАФОЛ®
Антистрессовый биостимулятор и активатор роста 
на растительной основе, который в стрессовых
условиях позволяет растениям реализовать 
потенциал урожайности

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Cпособ, время, особенности применения
препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зернобобовые, 
технические, кормовые
овощные, цветочно-деко-
ративные культуры

300–400

Овощные, цветочно-деко-
ративные культуры (защи-
щенный грунт)

1,0–2,5

2,0–3,0

600–1000

Некорневая подкормка растений в тече-
ние вегетационного периода с интервалом
10–15 дней

– (1–3) 

Плодово-ягодные
культуры

800–1000 – (2–4) 

– (–)

20    Биостимуляторы



Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, К, С бетаины, фитогормоны,
аминокислоты, белки, 
витамины

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

МЕГАФОЛ®
Антистрессовый биостимулятор и активатор роста 
на растительной основе, который в стрессовых
условиях позволяет растениям реализовать 
потенциал урожайности

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Cпособ, время, особенности применения
препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зернобобовые, 
технические, кормовые
овощные, цветочно-деко-
ративные культуры

300–400

Овощные, цветочно-деко-
ративные культуры (защи-
щенный грунт)

1,0–2,5

2,0–3,0

600–1000

Некорневая подкормка растений в тече-
ние вегетационного периода с интервалом
10–15 дней

– (1–3) 

Плодово-ягодные
культуры

800–1000 – (2–4) 

– (–)

Создан для внесения в подкормку под различные сельскохозяйствен-
ные культуры и декоративные насаждения на почвах всех типов

МЕГАФОЛ® — биостимулятор растительного про-
исхождения, содержащий комплекс биологически
активных растительных экстрактов, полученных
с использованием технологии GeaPower.

Преимущества

• Стимулирует рост растений и помогает им спра-
виться с неблагоприятным действием внешних
факторов.

• Является транспортным агентом: улучшает погло-
щение листьями питательных веществ и повышает
эффективность действия продуктов в баковой
смеси.

• При регулярном использовании МЕГАФОЛ® обес-
печивает сбалансированное вегетативное разви-
тие и благоприятно влияет на урожайность.

Назначение

МЕГАФОЛ® содержит компоненты, регулирующие
устьичную деятельность. Таким образом, при воз-
никновении стрессовой ситуации растение получает
стимул для защиты от неблагоприятных абиотиче-
ских воздействий.

МЕГАФОЛ® содержит аминокислоты, которые поло-
жительно влияют на фотосинтетическую активность
растений.

МЕГАФОЛ® способствует доставке удобрений и дру-
гих активных ингредиентов баковой смеси.

Особенности применения

Технология внесения биостимулятора МЕГАФОЛ®
предполагает использование типовых и специальных
технических средств, предназначенных для выпол-
нения агрохимических работ. В сельскохозяйствен-
ном производстве некорневые подкормки растений
рекомендовано проводить с использованием любых
серийно выпускаемых опрыскивателей. Перед при-
менением удобрение необходимо перемешать.

Для приготовления рабочего раствора в бак опры-
скивателя наливают нехлорированную воду на ⅔ 
объема, при включенном перемешивающем устрой-
стве добавляют необходимое количество удобре-
ния, доливают воду до расчетного объема, раствор 
перемешивают и приступают к обработке.

Опрыскивание вегетирующих растений проводят
в утренние и вечерние часы в безветренную погоду 
или при скорости ветра 4–5 м/с и температуре воз-
духа от +18 до +22°С. 

Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, К, С бетаины, фитогормоны,
аминокислоты, белки, 
витамины

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

МЕГАФОЛ®
Антистрессовый биостимулятор и активатор роста 
на растительной основе, который в стрессовых
условиях позволяет растениям реализовать 
потенциал урожайности

Б
и

о
с

ти
м

ул
я

то
р

ы

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Cпособ, время, особенности применения
препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зернобобовые, 
технические, кормовые
овощные, цветочно-деко-
ративные культуры

300–400

Овощные, цветочно-деко-
ративные культуры (защи-
щенный грунт)

1,0–2,5

2,0–3,0

600–1000

Некорневая подкормка растений в тече-
ние вегетационного периода с интервалом
10–15 дней

 – (1–3)

Плодово-ягодные
культуры

800–1000 – (2–4)

– (–)
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Технические характеристики

N, К, Zn, С аминокислоты, 
бетаины, сапонины, 
полисахариды, 
витамины

жидкость упаковка 1 л, 10 л  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

 класс 3

 

РАДИФАРМ®
Биостимулятор, способствующий росту корневой 
системы. Обеспечивает энергичное и однородное
начало роста растений как в открытом,
так и в защищенном грунте

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Cпособ, время, особенности применения
препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Овощные, цветочно-деко-
ративные культуры, 
земляника

В зависи-
мости 
от нормы
полива

Цветочно-декоративные
культуры защищенного
грунта

1,5–2,0 мл /
1 л воды

5,0

3,0–6,0

Корневая подкормка при посеве (посадке)
и через неделю после появления всходов
(высадки рассады) (внесение с поливными
водами)

Корневая подкормка растений весной,
в начале возобновления вегетации,
или при посадке (внесение с поливными
водами)

Корневая подкормка растений после
посадки

– (–)

Плодово-ягодные, деко-
ративные культуры,
виноград

– (–)

Применяется в виде корневой подкормки на овощных, 
цветочно- декоративных, плодово- ягодных, декоративных культурах, 
землянике и винограде

РАДИФАРМ® благодаря инновационной техноло-
гии GeaPower обеспечивает оптимальное укоре-
нение саженцев различных культур и их быстрое 
восстановление от стресса после пересадки и/или 
на ранних стадиях развития, в том числе в небла-
гоприятных температурных и различных условиях 
увлажнения субстрата. Продукт питает растение, 
способствуя формированию богатой и развитой кор-
невой системы, развивая существующие корни и сти-
мулируя развитие новых функциональных корней.

Преимущества

• Гарантирует укоренение пересаженных саженцев
или горшечных растений.

• Сокращает время восстановления растения после
пересадки.

• Обеспечивает равномерное развитие саженцев.

Назначение

Присутствие в РАДИФАРМ® цинка, аминокислот, 
белков и сапонинов имеет решающее значение для 
процесса укоренения. Сапонины увеличивают про-
ницаемость клеточной мембраны, способствуя обра-
зованию новых корней и удлинению существующих. 
Специальные витамины, например такие, как тиамин, 
непосредственно участвуют в процессах, определя-
ющих морфологию и архитектуру корневой системы.

Клетки корня метаболически активны и поэтому спо-
собны адсорбировать не только воду, но и питатель-
ные вещества. Полисахариды и бетаины, входящие 
в состав биостимулятора РАДИФАРМ®, выполняют 
свои прямые функции, оптимизируя проникнове-
ние и перемещение этих жизненно важных веществ. 
Они также принимают непосредственное участие 
в механизмах, которые делают растение устойчи-
вым к абиотическим стрессам, особенно на ранних 
стадиях развития корней.

Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, К, Zn, С аминокислоты, 
бетаины, сапонины, 
полисахариды, 
витамины

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

РАДИФАРМ®
Биостимулятор, способствующий росту корневой 
системы. Обеспечивает энергичное и однородное
начало роста растений как в открытом,
так и в защищенном грунте
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Cпособ, время, особенности применения
препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Овощные, цветочно-деко-
ративные культуры, 
земляника

В зависи-
мости 
от нормы
полива

Цветочно-декоративные
культуры защищенного
грунта

1,5–2,0 мл /
1 л воды

5,0

3,0–6,0

Корневая подкормка при посеве (посадке)
и через неделю после появления всходов
(высадки рассады) (внесение с поливными
водами)

Корневая подкормка растений весной,
в начале возобновления вегетации,
или при посадке (внесение с поливными
водами)

Корневая подкормка растений после
посадки

– (–)

Плодово-ягодные, деко-
ративные культуры,
виноград

– (–)

Особенности применения

Технология внесения биостимулятора РАДИФАРМ® 
предполагает использование типовых и специаль-
ных технических средств, предназначенных для
выполнения агрохимических работ. В сельскохо-
зяйственном производстве корневые подкормки
рекомендовано проводить через все системы полива
(капельный полив, дождевальные установки и др.)
или с помощью культиваторов-растениепитателей
с инжекторами.

Перед применением удобрение необходимо переме-
шать. Для приготовления рабочего раствора в бак
поливочной системы наливают нехлорированную
воду на ⅔ объема, при включенном перемешиваю-
щем устройстве добавляют необходимое количество
удобрения, доливают воду до расчетного объема,
раствор перемешивают и проводят обработки.
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Биостимуляторы286

Технические характеристики

N, К, Zn, С аминокислоты, 
бетаины, сапонины, 
полисахариды, 
витамины

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

РАДИФАРМ®
Биостимулятор, способствующий росту корневой 
системы. Обеспечивает энергичное и однородное
начало роста растений как в открытом,
так и в защищенном грунте
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Cпособ, время, особенности применения
препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Овощные, цветочно-деко-
ративные культуры, 
земляника

В зависи-
мости 
от нормы
полива

Цветочно-декоративные
культуры защищенного
грунта

1,5–2,0 мл /
1 л воды

5,0

3,0–6,0

Корневая подкормка при посеве (посадке)
и через неделю после появления всходов
(высадки рассады) (внесение с поливными
водами)

Корневая подкормка растений весной,
в начале возобновления вегетации,
или при посадке (внесение с поливными
водами)

Корневая подкормка растений после
посадки

– (–)

Плодово-ягодные, деко-
ративные культуры,
виноград

– (–)

Применяется в виде корневой подкормки на овощных,
цветочно-декоративных, плодово-ягодных, декоративных культурах,
землянике и винограде

РАДИФАРМ® благодаря инновационной техноло-
гии GeaPower обеспечивает оптимальное укоре-
нение саженцев различных культур и их быстрое
восстановление от стресса после пересадки и/или
на ранних стадиях развития, в том числе в небла-
гоприятных температурных и различных условиях
увлажнения субстрата. Продукт питает растение,
способствуя формированию богатой и развитой кор-
невой системы, развивая существующие корни и сти-
мулируя развитие новых функциональных корней.

Преимущества

• Гарантирует укоренение пересаженных саженцев
или горшечных растений.

• Сокращает время восстановления растения после
пересадки.

• Обеспечивает равномерное развитие саженцев.

Назначение

Присутствие в РАДИФАРМ® цинка, аминокислот,
белков и сапонинов имеет решающее значение для 
процесса укоренения. Сапонины увеличивают про-
ницаемость клеточной мембраны, способствуя обра-
зованию новых корней и удлинению существующих.
Специальные витамины, например такие, как тиамин,
непосредственно участвуют в процессах, определя-
ющих морфологию и архитектуру корневой системы.

Клетки корня метаболически активны и поэтому спо-
собны адсорбировать не только воду, но и питатель-
ные вещества. Полисахариды и бетаины, входящие 
в состав биостимулятора РАДИФАРМ®, выполняют
свои прямые функции, оптимизируя проникнове-
ние и перемещение этих жизненно важных веществ.
Они также принимают непосредственное участие
в механизмах, которые делают растение устойчи-
вым к абиотическим стрессам, особенно на ранних 
стадиях развития корней.
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Технические характеристики

N, К, Zn, С аминокислоты, 
бетаины, сапонины, 
полисахариды, 
витамины

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

РАДИФАРМ®
Биостимулятор, способствующий росту корневой 
системы. Обеспечивает энергичное и однородное
начало роста растений как в открытом,
так и в защищенном грунте
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Cпособ, время, особенности применения
препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Овощные, цветочно-деко-
ративные культуры, 
земляника

В зависи-
мости 
от нормы
полива

Цветочно-декоративные
культуры защищенного
грунта

1,5–2,0 мл /
1 л воды

5,0

3,0–6,0

Корневая подкормка при посеве (посадке)
и через неделю после появления всходов
(высадки рассады) (внесение с поливными
водами)

Корневая подкормка растений весной,
в начале возобновления вегетации,
или при посадке (внесение с поливными
водами)

Корневая подкормка растений после
посадки

 – (–)

Плодово-ягодные, деко-
ративные культуры,
виноград

– (–)

Особенности применения

Технология внесения биостимулятора РАДИФАРМ® 
предполагает использование типовых и специаль-
ных технических средств, предназначенных для 
выполнения агрохимических работ. В сельскохо-
зяйственном производстве корневые подкормки 
рекомендовано проводить через все системы полива 
(капельный полив, дождевальные установки и др.) 
или с помощью культиваторов- растениепитателей 
с инжекторами.

Перед применением удобрение необходимо переме-
шать. Для приготовления рабочего раствора в бак 
поливочной системы наливают нехлорированную 
воду на ⅔ объема, при включенном перемешиваю-
щем устройстве добавляют необходимое количество 
удобрения, доливают воду до расчетного объема, 
раствор перемешивают и проводят обработки.
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Технические характеристики

Mg, Са, В, Zn моно-, ди-, три-, 
полисахариды, 
уроновые кислоты

жидкость упаковка 1 л, 10 л  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

 класс 4

 

СВИТ®
Биостимулятор, который способствует синтезу
сахаров и ускоряет процессы созревания
благодаря содержанию кальция, магния,
микроэлементов и специфических полисахаридов
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Плодово-ягодные
культуры (семеч-
ковые, косточко-
вые), виноград

2,5–3,0 800–1000

300–600

Некорневая подкормка растений 2 раза в период
созревания плодов

Цитрусовые, киви 3,0–4,0

Томат (техниче-
ские сорта)

2,5–3,0 Некорневая подкормка растений при 40–60 %
зрелых плодов

Томат (техниче-
ские сорта)

1,5–2,5 Некорневая подкормка растений в начале созре-
вания плодов и далее 2–3 раза с интервалом 
10–15 дней

Бахчевые культуры 2,0–2,5

1,0–1,5 200–300

Некорневая подкормка растений 2–3 раза в пери-
од созревания плодов с интервалом 10–15 дней 

Свекла сахарная,
столовая, морковь

Некорневая подкормка растений 2 раза в период
роста корнеплодов

– (2)

– (–) 

– (2–3)

– (2)

Ячмень пивоварен-
ный

Некорневая подкормка растений в фазу начала
налива зерна

– (–) 

0,6–1,8
(концен-
трация 
рабочего
раствора 
0,2–0,3 %) 

300–600Цветочные
культуры

Некорневая подкормка растений перед цветением
и через 7–10 дней

– (–)

Применяется на плодово-ягодных, овощных, цветочных, 
цитрусовых, бахчевых культурах, винограде, сахарной свекле 
и пивоваренном ячмене

СВИТ® особенно подходит для культур, возделы-
ваемых по интенсивной технологии, в почвенно- 
климатических условиях, неблагоприятных для 
равномерного созревания, а также для улучшения 
качественных характеристик продукции. СВИТ® 
предназначен для листовых обработок.

Преимущества

• Ускоряет и повышает равномерность созревания.

• Повышает сахаристость плодов.

• Повышает плотность и продолжительность хра-
нения плодов.

• Улучшает окраску плодов и цветов.

Назначение

Полисахариды и микроэлементы, входящие в состав 
СВИТ®, стимулируют активность ферментов, непо-
средственно участвующих в  процессах роста 
и созревания. В результате этой повышенной актив-
ности окраска плодов и цветов становится более 
яркой и однородной. Также СВИТ® стимулирует био-
химические процессы, связанные с синтезом пиг-
ментов.

Магний принимает непосредственное участие в син-
тезе ферментов, участвующих в выработке сахаров, 
бор участвует в транспортировке сахаров сквозь 
клеточные мембраны, а цинк является кофактором 
многих ферментативных процессов.

Кальций способствует уменьшению объема кле-
точной плазмы за счет увеличения коэффициента 
транспирации и снижения коэффициента усвоения 
воды. Кроме того, кальций играет фундаментальную 
роль в стабильности структуры мембран и процес-
сах клеточного гомеостаза.

Особенности применения

Некорневые подкормки

Технологические схемы применения биостимуля-
тора СВИТ® в сельскохозяйственном производстве 
предполагают использование типовых технических 
средств, предназначенных для выполнения агрохи-
мических работ. Некорневые подкормки проводят 
с использованием типовых штанговых, вентилятор-
ных, ранцевых опрыскивателей.

Биостимуляторы286

Технические характеристики

Mg, Са, В, Zn моно-, ди-, три-, 
полисахариды, 
уроновые кислоты

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 4

СВИТ®
Биостимулятор, который способствует синтезу
сахаров и ускоряет процессы созревания
благодаря содержанию кальция, магния,
микроэлементов и специфических полисахаридов
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Плодово-ягодные
культуры (семеч-
ковые, косточко-
вые), виноград

2,5–3,0 800–1000

300–600

Некорневая подкормка растений 2 раза в период
созревания плодов

Цитрусовые, киви 3,0–4,0

Томат (техниче-
ские сорта)

2,5–3,0 Некорневая подкормка растений при 40–60 %
зрелых плодов

Томат (техниче-
ские сорта)

1,5–2,5 Некорневая подкормка растений в начале созре-
вания плодов и далее 2–3 раза с интервалом 
10–15 дней

Бахчевые культуры 2,0–2,5

1,0–1,5 200–300

Некорневая подкормка растений 2–3 раза в пери-
од созревания плодов с интервалом 10–15 дней 

Свекла сахарная,
столовая, морковь

Некорневая подкормка растений 2 раза в период
роста корнеплодов

– (2)

– (–) 

– (2–3)

– (2)

Ячмень пивоварен-
ный

Некорневая подкормка растений в фазу начала
налива зерна

– (–) 

0,6–1,8
(концен-
трация 
рабочего
раствора 
0,2–0,3 %) 

300–600Цветочные
культуры

Некорневая подкормка растений перед цветением
и через 7–10 дней

– (–)

В бак опрыскивателя наливают воду на ⅔ объема,
при включенном перемешивающем устройстве
добавляют необходимое количество удобрения,
доливают воду до расчетного объема, раствор пере-
мешивают и проводят подкормки. Нормы расхода

рабочего раствора для некорневых подкормок раз-
личных культур в сельскохозяйственном производ-
стве — общепринятые. Не рекомендуется проводить
некорневые подкормки в жаркую солнечную погоду
и при сильном (порывистом) ветре.
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Технические характеристики

Mg, Са, В, Zn моно-, ди-, три-, 
полисахариды, 
уроновые кислоты

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 4

СВИТ®
Биостимулятор, который способствует синтезу
сахаров и ускоряет процессы созревания
благодаря содержанию кальция, магния,
микроэлементов и специфических полисахаридов
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Плодово-ягодные
культуры (семеч-
ковые, косточко-
вые), виноград

2,5–3,0 800–1000

300–600

Некорневая подкормка растений 2 раза в период
созревания плодов

Цитрусовые, киви 3,0–4,0

Томат (техниче-
ские сорта)

2,5–3,0 Некорневая подкормка растений при 40–60 %
зрелых плодов

Томат (техниче-
ские сорта)

1,5–2,5 Некорневая подкормка растений в начале созре-
вания плодов и далее 2–3 раза с интервалом 
10–15 дней

Бахчевые культуры 2,0–2,5

1,0–1,5 200–300

Некорневая подкормка растений 2–3 раза в пери-
од созревания плодов с интервалом 10–15 дней 

Свекла сахарная,
столовая, морковь

Некорневая подкормка растений 2 раза в период
роста корнеплодов

– (2)

– (–) 

– (2–3)

– (2)

Ячмень пивоварен-
ный

Некорневая подкормка растений в фазу начала
налива зерна

– (–) 

0,6–1,8
(концен-
трация 
рабочего
раствора 
0,2–0,3 %) 

300–600Цветочные
культуры

Некорневая подкормка растений перед цветением
и через 7–10 дней

– (–)

Применяется на плодово-ягодных, овощных, цветочных,
цитрусовых, бахчевых культурах, винограде, сахарной свекле
и пивоваренном ячмене

СВИТ® особенно подходит для культур, возделы-
ваемых по интенсивной технологии, в почвенно-
климатических условиях, неблагоприятных для
равномерного созревания, а также для улучшения
качественных характеристик продукции. СВИТ®
предназначен для листовых обработок.

Преимущества

• Ускоряет и повышает равномерность созревания.

• Повышает сахаристость плодов.

• Повышает плотность и продолжительность хра-
нения плодов.

• Улучшает окраску плодов и цветов.

Назначение

Полисахариды и микроэлементы, входящие в состав
СВИТ®, стимулируют активность ферментов, непо-
средственно участвующих в  процессах роста
и созревания. В результате этой повышенной актив-
ности окраска плодов и цветов становится более
яркой и однородной. Также СВИТ® стимулирует био-
химические процессы, связанные с синтезом пиг-
ментов.

Магний принимает непосредственное участие в син-
тезе ферментов, участвующих в выработке сахаров,
бор участвует в транспортировке сахаров сквозь
клеточные мембраны, а цинк является кофактором 
многих ферментативных процессов.

Кальций способствует уменьшению объема кле-
точной плазмы за счет увеличения коэффициента
транспирации и снижения коэффициента усвоения 
воды. Кроме того, кальций играет фундаментальную
роль в стабильности структуры мембран и процес-
сах клеточного гомеостаза.

Особенности применения

Некорневые подкормки

Технологические схемы применения биостимуля-
тора СВИТ® в сельскохозяйственном производстве 
предполагают использование типовых технических 
средств, предназначенных для выполнения агрохи-
мических работ. Некорневые подкормки проводят
с использованием типовых штанговых, вентилятор-
ных, ранцевых опрыскивателей.

Биостимуляторы286

Технические характеристики

Mg, Са, В, Zn моно-, ди-, три-, 
полисахариды, 
уроновые кислоты

жидкость упаковка 1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 4

СВИТ®
Биостимулятор, который способствует синтезу
сахаров и ускоряет процессы созревания
благодаря содержанию кальция, магния,
микроэлементов и специфических полисахаридов
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Плодово-ягодные
культуры (семеч-
ковые, косточко-
вые), виноград

2,5–3,0 800–1000

300–600

Некорневая подкормка растений 2 раза в период
созревания плодов

Цитрусовые, киви 3,0–4,0

Томат (техниче-
ские сорта)

2,5–3,0 Некорневая подкормка растений при 40–60 %
зрелых плодов

Томат (техниче-
ские сорта)

1,5–2,5 Некорневая подкормка растений в начале созре-
вания плодов и далее 2–3 раза с интервалом 
10–15 дней

Бахчевые культуры 2,0–2,5

1,0–1,5 200–300

Некорневая подкормка растений 2–3 раза в пери-
од созревания плодов с интервалом 10–15 дней 

Свекла сахарная,
столовая, морковь

Некорневая подкормка растений 2 раза в период
роста корнеплодов

 – (2)

– (–)

– (2–3)

– (2)

Ячмень пивоварен-
ный

Некорневая подкормка растений в фазу начала
налива зерна

– (–)

0,6–1,8
(концен-
трация 
рабочего
раствора 
0,2–0,3 %) 

300–600Цветочные
культуры

Некорневая подкормка растений перед цветением
и через 7–10 дней

– (–)

В бак опрыскивателя наливают воду на ⅔ объема,
при включенном перемешивающем устройстве 
добавляют необходимое количество удобрения, 
доливают воду до расчетного объема, раствор пере-
мешивают и проводят подкормки. Нормы расхода 

рабочего раствора для некорневых подкормок раз-
личных культур в сельскохозяйственном производ-
стве — общепринятые. Не рекомендуется проводить 
некорневые подкормки в жаркую солнечную погоду 
и при сильном (порывистом) ветре.
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Технические характеристики

 Ca, B кальций в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 1 кг, 5 кг  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

 класс 3

БРЕКСИЛ® Ca
Кальций в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Плодово-ягодные
культуры

2,5–3,0 600–1200

300–400

Некорневая подкормка растений в течение пери-
ода вегетации с интервалом 7–14 дней (начиная
с фазы образования завязи)

Овощные культуры 2,0–3,0 Некорневая подкормка растений в течение веге-
тационного периода с интервалом 7–14 дней
(начиная с периода плодообразования)

Цветочно-декора-
тивные культуры

0,75–1,8 300–600 Некорневая подкормка растений в фазу бутони-
зации, далее с интервалом 7–14 дней в течение
вегетационного периода

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые 
культуры

1,0–3,0 300 Некорневая подкормка растений 2–3 раза в тече-
ние вегетационного периода

– (–) – (–)

Применяется в качестве микроудобрения на зерновых, зернобобовых, 
технических, кормовых, овощных, плодово- ягодных  
и цветочно- декоративных культурах

Линия БРЕКСИЛ® — это современные продукты 
на основе мезо- и микроэлементов в комплексе 
с LSA, представленные в форме микрогранул, кото-
рые способны при листовой подкормке минимизи-
ровать риск дефицита микроэлементов.

Преимущества

LSA, используемый в БРЕКСИЛ® Ca для транспор-
тировки питательных микроэлементов, гарантирует 
повышенную эффективность, сравнимую с синтети-
ческими хелатирующими агентами.

Натуральное происхождение LSA позволяет избе-
жать его накопления в почве, потому что он рас-
познается и используется растением для усиления 
физиологических процессов, связанных с фотосин-
тетической активностью.

Выбирая БРЕКСИЛ® Ca, вы решите самые сложные 
проблемы, связанные с недостатком этого микро-
элемента у вашей культуры (горькую ямчатость 
семечковых фруктов, грибную гниль цветков и пло-
дов пасленовых, ожог кончиков листьев листовых 
овощей, листовую и стеблевую пятнистость дыни). 
БРЕКСИЛ® Ca улучшает плотность зеленых тканей 
и продлевает срок хранения плодов.

Назначение

БРЕКСИЛ® Ca содержит высокую концентрацию 
кальция в комплексе с природным хелатирующим 
агентом с высокой степенью проникновения в клет-
 ки без риска вызвать фитотоксичность даже на ран-
них стадиях развития культуры.

Листовая подкормка БРЕКСИЛ® Ca гарантирует при-
бавку урожая и высокое качество продукции.
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Технические характеристики

 Ca, B кальций в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 1 кг, 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Ca
Кальций в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Плодово-ягодные
культуры

2,5–3,0 600–1200

300–400

Некорневая подкормка растений в течение пери-
ода вегетации с интервалом 7–14 дней (начиная
с фазы образования завязи)

Овощные культуры 2,0–3,0 Некорневая подкормка растений в течение веге-
тационного периода с интервалом 7–14 дней
(начиная с периода плодообразования)

Цветочно-декора-
тивные культуры

0,75–1,8 300–600 Некорневая подкормка растений в фазу бутони-
зации, далее с интервалом 7–14 дней в течение
вегетационного периода

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые 
культуры

1,0–3,0 300 Некорневая подкормка растений 2–3 раза в тече-
ние вегетационного периода

– (–) – (–)

Особенности применения

Некорневые подкормки проводят с использованием
типовых штанговых, вентиляторных, ранцевых опры-
скивателей. В бак опрыскивателя наливают воду на ⅔
объема, при включенном перемешивающем устрой-
стве добавляют необходимое количество удоб-
рения, доливают воду до расчетного объема, рас-
твор перемешивают и проводят подкормки.

Нормы расхода рабочего раствора для некорневых
подкормок различных культур в сельскохозяйствен-
ном производстве — общепринятые.

Количество подкормок и норму расхода агрохи-
миката (в рамках рекомендованных норм расхода)
желательно корректировать в каждом конкретном
случае в зависимости от листовой диагностики, агро-
химических показателей почвы, вида культуры и тех-
нологии выращивания.
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Технические характеристики

 Ca, B кальций в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 1 кг, 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Ca
Кальций в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Плодово-ягодные
культуры

2,5–3,0 600–1200

300–400

Некорневая подкормка растений в течение пери-
ода вегетации с интервалом 7–14 дней (начиная
с фазы образования завязи)

Овощные культуры 2,0–3,0 Некорневая подкормка растений в течение веге-
тационного периода с интервалом 7–14 дней
(начиная с периода плодообразования)

Цветочно-декора-
тивные культуры

0,75–1,8 300–600 Некорневая подкормка растений в фазу бутони-
зации, далее с интервалом 7–14 дней в течение
вегетационного периода

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые 
культуры

1,0–3,0 300 Некорневая подкормка растений 2–3 раза в тече-
ние вегетационного периода

– (–) – (–)

Применяется в качестве микроудобрения на зерновых, зернобобовых, 
технических, кормовых, овощных, плодово-ягодных 
и цветочно-декоративных культурах

Линия БРЕКСИЛ® — это современные продукты
на основе мезо- и микроэлементов в комплексе
с LSA, представленные в форме микрогранул, кото-
рые способны при листовой подкормке минимизи-
ровать риск дефицита микроэлементов.

Преимущества

LSA, используемый в БРЕКСИЛ® Ca для транспор-
тировки питательных микроэлементов, гарантирует
повышенную эффективность, сравнимую с синтети-
ческими хелатирующими агентами.

Натуральное происхождение LSA позволяет избе-
жать его накопления в почве, потому что он рас-
познается и используется растением для усиления
физиологических процессов, связанных с фотосин-
тетической активностью.

Выбирая БРЕКСИЛ® Ca, вы решите самые сложные
проблемы, связанные с недостатком этого микро-
элемента у вашей культуры (горькую ямчатость
семечковых фруктов, грибную гниль цветков и пло-
дов пасленовых, ожог кончиков листьев листовых
овощей, листовую и стеблевую пятнистость дыни).
БРЕКСИЛ® Ca улучшает плотность зеленых тканей 
и продлевает срок хранения плодов.

Назначение

БРЕКСИЛ® Ca содержит высокую концентрацию
кальция в комплексе с природным хелатирующим
агентом с высокой степенью проникновения в клет-
ки без риска вызвать фитотоксичность даже на ран-
них стадиях развития культуры.

Листовая подкормка БРЕКСИЛ® Ca гарантирует при-
бавку урожая и высокое качество продукции.
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Технические характеристики

 Ca, B кальций в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 1 кг, 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Ca
Кальций в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)

М
и

кр
о

уд
о

б
р

е
н

и
я

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Плодово-ягодные
культуры

2,5–3,0 600–1200

300–400

Некорневая подкормка растений в течение пери-
ода вегетации с интервалом 7–14 дней (начиная
с фазы образования завязи)

Овощные культуры 2,0–3,0 Некорневая подкормка растений в течение веге-
тационного периода с интервалом 7–14 дней
(начиная с периода плодообразования)

Цветочно-декора-
тивные культуры

0,75–1,8 300–600 Некорневая подкормка растений в фазу бутони-
зации, далее с интервалом 7–14 дней в течение
вегетационного периода

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые 
культуры

1,0–3,0 300 Некорневая подкормка растений 2–3 раза в тече-
ние вегетационного периода

 – (–) – (–)

Особенности применения

Некорневые подкормки проводят с использованием 
типовых штанговых, вентиляторных, ранцевых опры-
скивателей. В бак опрыскивателя наливают воду на ⅔
объема, при включенном перемешивающем устрой-
стве добавляют необходимое количество удоб- 
рения, доливают воду до расчетного объема, рас-
твор перемешивают и проводят подкормки.

Нормы расхода рабочего раствора для некорневых 
подкормок различных культур в сельскохозяйствен-
ном производстве — общепринятые.

Количество подкормок и норму расхода агрохи-
миката (в рамках рекомендованных норм расхода) 
желательно корректировать в каждом конкретном 
случае в зависимости от листовой диагностики, агро-
химических показателей почвы, вида культуры и тех-
нологии выращивания.
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Технические характеристики

 Fe железо в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 1 кг, 5 кг  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

 класс 3

БРЕКСИЛ® Fe
Железо в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма расхода 
препарата, кг/га 

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые
культуры

0,5–3,0 200–300 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

1,5–2,5 800–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

Цветочно-декора-
тивные культуры

150–200 г / 100 л воды 
(концентрация рабочего 
раствора 0,15–0,2 %) 

300–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Овощные культуры 1,0–2,0 (для культур 
защищенного грунта 
концентрация рабочего 
раствора не более 0,1 %)

300–1500

– (–) – (–)

Применяется в качестве микроудобрения на зерновых, зернобобовых, 
технических, кормовых, овощных, плодово-ягодных 
и цветочно-декоративных культурах

Преимущества

• Микрогранулы с высокой растворимостью (обра-
зует стабильный и гомогенный раствор).

• Повышенная эффективность по сравнению с ана-
логами.

• Не образует пыли.

• Обладает длительным действием.

• Высокая степень проникновения через поверх-
ность листа.

• Не оставляет следов на листьях.

• Содержит особый носитель, который упрощает
поступление питательных элементов через поверх-
ность листа и повышает впитывающие свой ства
клетки.

Комплекс LSA, входящий в состав микроудобре-
ния БРЕКСИЛ®, представляет собой натуральный 
компонент, схожий с тканями растений, поскольку 
получен из лигнина — материала растительного про-
исхождения.

Комплексообразующее действие LSA не только спо-
собствует проникновению микроэлемента в ткани 
листа, но и обеспечивает его биодоступность.

Растение распознает LSA как источник энергии; 
таким образом, микроэлементы, которые связыва-
ются с LSA, высвобождаются в растении, предот-
вращая и устраняя дефицит микроэлементов.

Назначение

БРЕКСИЛ® Fe — железосодержащее удобрение. 
Применяется для лечения и профилактики дефицита 
железа у технических, кормовых, овощных, плодово- 
ягодных, цветочно- декоративных и других культур. 
Железо участвует в биологических окислительно- 
восстановительных процессах, синтезе хлорофилла, 
развитии хлоропластов, фотосинтезе и биосинтезе 
лигнина.

Особенности применения

Раствор БРЕКСИЛ® быстро впитывается листовой 
пластиной и не оставляет осадка на поверхности. 
Гранулы полностью растворимы и не вызывают на- 
копления нестабильных суспензий в емкостях для 
орошения.
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Технические характеристики

 Fe железо в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 1 кг, 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Fe
Железо в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма расхода 
препарата, кг/га 

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые
культуры

0,5–3,0 200–300 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

1,5–2,5 800–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

Цветочно-декора-
тивные культуры

150–200 г / 100 л воды 
(концентрация рабочего 
раствора 0,15–0,2 %) 

300–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Овощные культуры 1,0–2,0 (для культур 
защищенного грунта 
концентрация рабочего 
раствора не более 0,1 %)

300–1500

– (–) – (–)

Для тепличных растений не превышать дозу 150 г/гл.
Не рекомендуется обрабатывать персики, абрикосы,
киви БРЕКСИЛ® Fe после того, как плод вырастет
наполовину.

Не смешивать БРЕКСИЛ® Fe с продуктами, производ-
ными от неорганических соединений кальция, без
предварительного теста. Маточный раствор гото-
вят, медленно всыпая продукт в воду при непрерыв-
ном помешивании.
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Технические характеристики

 Fe железо в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 1 кг, 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Fe
Железо в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма расхода 
препарата, кг/га 

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые
культуры

0,5–3,0 200–300 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

1,5–2,5 800–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

Цветочно-декора-
тивные культуры

150–200 г / 100 л воды 
(концентрация рабочего 
раствора 0,15–0,2 %) 

300–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Овощные культуры 1,0–2,0 (для культур 
защищенного грунта 
концентрация рабочего 
раствора не более 0,1 %)

300–1500

– (–) – (–)

Применяется в качестве микроудобрения на зерновых, зернобобовых,
технических, кормовых, овощных, плодово-ягодных
и цветочно-декоративных культурах

Преимущества

• Микрогранулы с высокой растворимостью (обра-
зует стабильный и гомогенный раствор).

• Повышенная эффективность по сравнению с ана-
логами.

• Не образует пыли.

• Обладает длительным действием.

• Высокая степень проникновения через поверх-
ность листа.

• Не оставляет следов на листьях.

• Содержит особый носитель, который упрощает
поступление питательных элементов через поверх-
ность листа и повышает впитывающие свойства
клетки.

Комплекс LSA, входящий в состав микроудобре-
ния БРЕКСИЛ®, представляет собой натуральный
компонент, схожий с тканями растений, поскольку
получен из лигнина — материала растительного про-
исхождения.

Комплексообразующее действие LSA не только спо-
собствует проникновению микроэлемента в ткани
листа, но и обеспечивает его биодоступность.

Растение распознает LSA как источник энергии;
таким образом, микроэлементы, которые связыва-
ются с LSA, высвобождаются в растении, предот-
вращая и устраняя дефицит микроэлементов.

Назначение

БРЕКСИЛ® Fe — железосодержащее удобрение.
Применяется для лечения и профилактики дефицита
железа у технических, кормовых, овощных, плодово-
ягодных, цветочно-декоративных и других культур. 
Железо участвует в биологических окислительно-
восстановительных процессах, синтезе хлорофилла,
развитии хлоропластов, фотосинтезе и биосинтезе 
лигнина.

Особенности применения

Раствор БРЕКСИЛ® быстро впитывается листовой
пластиной и не оставляет осадка на поверхности.
Гранулы полностью растворимы и не вызывают на- 
копления нестабильных суспензий в емкостях для
орошения.

Микроудобрения286

Технические характеристики

 Fe железо в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 1 кг, 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Fe
Железо в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма расхода 
препарата, кг/га 

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые
культуры

0,5–3,0 200–300 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

1,5–2,5 800–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

Цветочно-декора-
тивные культуры

150–200 г / 100 л воды 
(концентрация рабочего 
раствора 0,15–0,2 %) 

300–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Овощные культуры 1,0–2,0 (для культур 
защищенного грунта 
концентрация рабочего 
раствора не более 0,1 %)

300–1500

 – (–) – (–)

Для тепличных растений не превышать дозу 150 г/гл. 
Не рекомендуется обрабатывать персики, абрикосы, 
киви БРЕКСИЛ® Fe после того, как плод вырастет 
наполовину.

Не смешивать БРЕКСИЛ® Fe с продуктами, производ-
ными от неорганических соединений кальция, без 
предварительного теста. Маточный раствор гото-
вят, медленно всыпая продукт в воду при непрерыв-
ном помешивании.
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Технические характеристики

Mg магний в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 5 кг  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

 класс 3

БРЕКСИЛ® Mg
Магний в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые 
культуры

0,5–3,0 200–300

Овощные культуры 1,0–3,0 300–1000

Некорневая подкормка растений в течение пери-
ода вегетации с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

3,0–5,0 800–1000 Некорневая подкормка растений в течение пери-
ода вегетации с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созревания плодов)

– (–) – (–)

Применяется в качестве микроудобрения на зерновых, зернобобовых, 
технических, кормовых, овощных и плодово-ягодных культурах

Преимущества

• Микрогранулы с высокой растворимостью (обра-
зует стабильный и гомогенный раствор).

• Повышенная эффективность по сравнению с ана-
логами.

• Не образует пыли.

• Обладает длительным действием.

• Высокая степень проникновения через поверх-
ность листа.

• Не оставляет следов на листьях.

• Содержит особый носитель, который упрощает
поступление питательных элементов через поверх-
ность листа и повышает впитывающие свой ства
клетки.

Комплекс LSA, входящий в состав БРЕКСИЛ®, пред-
ставляет собой натуральный компонент, схожий 
с тканями растений, поскольку получен из лигнина —  
материала растительного происхождения.

Комплексообразующее действие LSA не только спо-
собствует проникновению микроэлемента в ткани 
листа, но и обеспечивает его биодоступность.

Растение распознает LSA как источник энергии; 
таким образом, микроэлементы, которые связыва-
ются с LSA, высвобождаются в растении, предотвра-
щая и устраняя дефицит микроэлементов.

Назначение

БРЕКСИЛ® Mg — магнийсодержащее удобрение, 
применяется для лечения и профилактики дефицита 
магния у технических, зерновых, зернобобовых, кор-
мовых, овощных, плодово- ягодных и других культур. 
Магний — очень важный элемент для растений, так 
как входит в состав хлорофилла. Он необходим для 
синтеза белка, оказывающего воздействие на рибо-
сомный блок.

Микроудобрения286

Технические характеристики

Mg магний в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Mg
Магний в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые 
культуры

0,5–3,0 200–300

Овощные культуры 1,0–3,0 300–1000

Некорневая подкормка растений в течение пери-
ода вегетации с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

3,0–5,0 800–1000 Некорневая подкормка растений в течение пери-
ода вегетации с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созревания плодов)

– (–) – (–)

Особенности применения

Раствор БРЕКСИЛ® быстро впитывается листовой
пластиной и не оставляет осадка на поверхности.
Гранулы полностью растворимы и не вызывают накоп-
ления нестабильных суспензий в емкостях для оро-
шения.

Не рекомендуется обрабатывать БРЕКСИЛ® Mg пер-
сики, абрикосы, киви после того, как плод вырас-
тет наполовину.

Не смешивать БРЕКСИЛ® Mg с продуктами, производ-
ными от неорганических соединений кальция, без
предварительного теста. Маточный раствор гото-
вят, медленно всыпая продукт в воду при непрерыв-
ном помешивании.
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Технические характеристики

Mg магний в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Mg
Магний в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые 
культуры

0,5–3,0 200–300

Овощные культуры 1,0–3,0 300–1000

Некорневая подкормка растений в течение пери-
ода вегетации с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

3,0–5,0 800–1000 Некорневая подкормка растений в течение пери-
ода вегетации с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созревания плодов)

– (–) – (–)

Применяется в качестве микроудобрения на зерновых, зернобобовых,
технических, кормовых, овощных и плодово-ягодных культурах

Преимущества

• Микрогранулы с высокой растворимостью (обра-
зует стабильный и гомогенный раствор).

• Повышенная эффективность по сравнению с ана-
логами.

• Не образует пыли.

• Обладает длительным действием.

• Высокая степень проникновения через поверх-
ность листа.

• Не оставляет следов на листьях.

• Содержит особый носитель, который упрощает
поступление питательных элементов через поверх-
ность листа и повышает впитывающие свойства
клетки.

Комплекс LSA, входящий в состав БРЕКСИЛ®, пред-
ставляет собой натуральный компонент, схожий
с тканями растений, поскольку получен из лигнина —
материала растительного происхождения.

Комплексообразующее действие LSA не только спо-
собствует проникновению микроэлемента в ткани
листа, но и обеспечивает его биодоступность.

Растение распознает LSA как источник энергии;
таким образом, микроэлементы, которые связыва-
ются с LSA, высвобождаются в растении, предотвра-
щая и устраняя дефицит микроэлементов.

Назначение

БРЕКСИЛ® Mg — магнийсодержащее удобрение,
применяется для лечения и профилактики дефицита
магния у технических, зерновых, зернобобовых, кор-
мовых, овощных, плодово-ягодных и других культур.
Магний — очень важный элемент для растений, так 
как входит в состав хлорофилла. Он необходим для
синтеза белка, оказывающего воздействие на рибо-
сомный блок.

Микроудобрения286

Технические характеристики

Mg магний в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Mg
Магний в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые 
культуры

0,5–3,0 200–300

Овощные культуры 1,0–3,0 300–1000

Некорневая подкормка растений в течение пери-
ода вегетации с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

3,0–5,0 800–1000 Некорневая подкормка растений в течение пери-
ода вегетации с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созревания плодов)

 – (–) – (–)

Особенности применения

Раствор БРЕКСИЛ® быстро впитывается листовой 
пластиной и не оставляет осадка на поверхности. 
Гранулы полностью растворимы и не вызывают накоп- 
ления нестабильных суспензий в емкостях для оро-
шения.

Не рекомендуется обрабатывать БРЕКСИЛ® Mg пер-
сики, абрикосы, киви после того, как плод вырас-
тет наполовину.

Не смешивать БРЕКСИЛ® Mg с продуктами, производ- 
ными от неорганических соединений кальция, без 
предварительного теста. Маточный раствор гото-
вят, медленно всыпая продукт в воду при непрерыв-
ном помешивании.
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Технические характеристики

 Mn марганец в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 5 кг  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

 класс 3

БРЕКСИЛ® Mn
Марганец в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)

287

М
и

кр
о

уд
о

б
р

е
н

и
я

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма расхода 
препарата, кг/га 

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые
культуры

0,5–3,0 200–300 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

1,5–2,5 800–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

Цветочно-декора-
тивные культуры

150–200 г / 100 л воды 
(концентрация рабочего 
раствора 0,15–0,2 %) 

300–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Овощные культуры 1,0–2,0 (для культур 
защищенного грунта 
концентрация рабочего 
раствора не более 0,1 %)

300–1500

– (–) – (–)

Преимущества

• Микрогранулы с высокой растворимостью (обра-
зует стабильный и гомогенный раствор).

• Повышенная эффективность по сравнению с ана-
логами.

• Не образует пыли.

• Обладает длительным действием.

• Высокая степень проникновения через поверх-
ность листа.

• Не оставляет следов на листьях.

• Содержит особый носитель, который упрощает
поступление питательных элементов через поверх-
ность листа и повышает впитывающие свой ства
клетки.

Комплекс LSA, входящий в состав БРЕКСИЛ®, пред-
ставляет собой натуральный компонент, схожий 
с тканями растений, поскольку получен из лигнина — 
материала растительного происхождения.

Комплексообразующее действие LSA не только спо-
собствует проникновению микроэлемента в ткани 
листа, но и обеспечивает его биодоступность.

Растение распознает LSA как источник энергии; 
таким образом, микроэлементы, которые связыва-
ются с LSA, высвобождаются в растении, предотвра-
щая и устраняя дефицит микроэлементов.

Назначение

БРЕКСИЛ® Mn — марганецсодержащее удобрение. 
Применяется для лечения и профилактики дефицита 
марганца у технических, зерновых, зернобобовых, 
кормовых, овощных, плодово- ягодных и цветочно- 
декоративных культур. Марганец — важнейший 
микроэлемент, так как участвует в биологических 
окислительно- восстановительных процессах в рас-
тениях. Марганец входит в состав ферментов, отве-
чающих за электролиз воды (выделение кислорода), 
участвует в цикле трикарбоновых кислот в окисли-
тельном и неокислительном карбоксилировании, 
в развитии тилакоидных мембран (мембраносвя-
занные компартменты внутри хлоропластов), липи-
дов и в синтезе каротиноидов.

Применяется в качестве микроудобрения на зерновых, 
зернобобовых, технических, кормовых, овощных, плодово-ягодных 
и цветочно-декоративных культурах
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Технические характеристики

 Mn марганец в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Mn
Марганец в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма расхода 
препарата, кг/га 

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые
культуры

0,5–3,0 200–300 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

1,5–2,5 800–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

Цветочно-декора-
тивные культуры

150–200 г / 100 л воды 
(концентрация рабочего 
раствора 0,15–0,2 %) 

300–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Овощные культуры 1,0–2,0 (для культур 
защищенного грунта 
концентрация рабочего 
раствора не более 0,1 %)

300–1500

– (–) – (–)

Особенности применения

Раствор БРЕКСИЛ® быстро впитывается листовой
пластиной и не оставляет осадка на поверхности. Гра-
нулы полностью растворимы и не вызывают накоп-
ления нестабильных суспензий в емкостях для оро-
шения.

Для тепличных растений не превышать дозу 150 г/гл.
Не рекомендуется обрабатывать БРЕКСИЛ® Mn пер-
сики, абрикосы, киви после того, как плод вырас-
тет наполовину.

Не смешивать БРЕКСИЛ® Mn с продуктами, производ-
ными от неорганических соединений кальция, без
предварительного теста. Маточный раствор гото-
вят, медленно всыпая продукт в воду при непрерыв-
ном помешивании.
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Технические характеристики

 Mn марганец в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Mn
Марганец в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма расхода 
препарата, кг/га 

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые
культуры

0,5–3,0 200–300 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

1,5–2,5 800–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

Цветочно-декора-
тивные культуры

150–200 г / 100 л воды 
(концентрация рабочего 
раствора 0,15–0,2 %) 

300–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Овощные культуры 1,0–2,0 (для культур 
защищенного грунта 
концентрация рабочего 
раствора не более 0,1 %)

300–1500

– (–) – (–)

Преимущества

• Микрогранулы с высокой растворимостью (обра-
зует стабильный и гомогенный раствор).

• Повышенная эффективность по сравнению с ана-
логами.

• Не образует пыли.

• Обладает длительным действием.

• Высокая степень проникновения через поверх-
ность листа.

• Не оставляет следов на листьях.

• Содержит особый носитель, который упрощает
поступление питательных элементов через поверх-
ность листа и повышает впитывающие свойства
клетки.

Комплекс LSA, входящий в состав БРЕКСИЛ®, пред-
ставляет собой натуральный компонент, схожий
с тканями растений, поскольку получен из лигнина —
материала растительного происхождения.

Комплексообразующее действие LSA не только спо-
собствует проникновению микроэлемента в ткани
листа, но и обеспечивает его биодоступность.

Растение распознает LSA как источник энергии;
таким образом, микроэлементы, которые связыва-
ются с LSA, высвобождаются в растении, предотвра-
щая и устраняя дефицит микроэлементов.

Назначение

БРЕКСИЛ® Mn — марганецсодержащее удобрение. 
Применяется для лечения и профилактики дефицита
марганца у технических, зерновых, зернобобовых,
кормовых, овощных, плодово-ягодных и цветочно-
декоративных культур. Марганец — важнейший
микроэлемент, так как участвует в биологических
окислительно-восстановительных процессах в рас-
тениях. Марганец входит в состав ферментов, отве-
чающих за электролиз воды (выделение кислорода),
участвует в цикле трикарбоновых кислот в окисли-
тельном и неокислительном карбоксилировании,
в развитии тилакоидных мембран (мембраносвя-
занные компартменты внутри хлоропластов), липи-
дов и в синтезе каротиноидов.

Применяется в качестве микроудобрения на зерновых,
зернобобовых, технических, кормовых, овощных, плодово-ягодных
и цветочно-декоративных культурах
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Технические характеристики

 Mn марганец в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Mn
Марганец в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма расхода 
препарата, кг/га 

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые
культуры

0,5–3,0 200–300 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

1,5–2,5 800–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

Цветочно-декора-
тивные культуры

150–200 г / 100 л воды 
(концентрация рабочего 
раствора 0,15–0,2 %) 

300–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Овощные культуры 1,0–2,0 (для культур 
защищенного грунта 
концентрация рабочего 
раствора не более 0,1 %)

300–1500

 – (–) – (–)

Особенности применения

Раствор БРЕКСИЛ® быстро впитывается листовой 
пластиной и не оставляет осадка на поверхности. Гра-
нулы полностью растворимы и не вызывают накоп- 
ления нестабильных суспензий в емкостях для оро-
шения.

Для тепличных растений не превышать дозу 150 г/гл. 
Не рекомендуется обрабатывать БРЕКСИЛ® Mn пер-
сики, абрикосы, киви после того, как плод вырас-
тет наполовину.

Не смешивать БРЕКСИЛ® Mn с продуктами, производ- 
ными от неорганических соединений кальция, без 
предварительного теста. Маточный раствор гото-
вят, медленно всыпая продукт в воду при непрерыв-
ном помешивании.
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Технические характеристики

Zn цинк в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 1 кг, 5 кг  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

 класс 3

БРЕКСИЛ® Zn
Цинк в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)
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Хранение препарата

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Регламент применения

Культура Норма расхода 
препарата, кг/га 

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые
культуры

0,5–2,0 200–300 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

1,0–2,0 800–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

Цветочно-декора-
тивные культуры

100–150 г / 100 л воды 
(концентрация рабочего 
раствора 0,1–0,15 %) 

300–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней  

Овощные культуры 1,0–1,5 (для культур 
защищенного грунта 
концентрация рабочего 
раствора не более 0,1 %)

300–1500

– (–) – (–)

Применяется в качестве комплексного микроудобрения на зерновых,  
зернобобовых, кормовых, технических, овощных, плодово-ягодных, 
цитрусовых, цветочно-декоративных культурах и винограде

Преимущества

LSA, используемый в БРЕКСИЛ® для транспорти-
ровки питательных микроэлементов, гарантирует 
повышенную эффективность, сравнимую с синтети-
ческими хелатирующими агентами. Натуральное про-
исхождение LSA позволяет избежать его накопления 
в почве, потому что он распознается и используется 
растением для усиления физиологических процес-
сов, связанных с фотосинтетической активностью.

Назначение

Листовая подкормка БРЕКСИЛ® Zn помогает рас-
тениям лучше проходить окислительно-восста-
новительные процессы. Обработки растений 
БРЕКСИЛ® Zn помогут повлиять на проницаемость 
мембран, стабилизируют клеточные компоненты, 
повысят устойчивость растений к сухому и жаркому 
климату, грибковым и бактериальным заболеваниям. 
Цинк необходим растениям в течение всего периода 
вегетации и особенно важен на начальных фазах 
развития, когда растения интенсивно поглощают 
и накапливают этот микроэлемент. Цинк способству-

ет развитию корневой системы, формированию гене-
ративных органов, благоприятно влияет на кущение 
зерновых и приводит к увеличению урожайности. 
Цинк играет важную роль в синтезе хлорофилла, 
ауксина, крахмала, отвечает за формирование пиг-
ментов, которые покрывают кутикулу листьев. При 
недостатке цинка растения плохо развиваются, фор-
мируют незначительную вегетативную массу и дают 
невысокие урожаи. Цинк необходим для всех рас-
тений, но к его недостатку особенно чувствительны 
кукуруза, озимая пшеница, пивоваренный ячмень, 
горох, бобовые травянистые растения.

Особенности применения

Не смешивать БРЕКСИЛ® Zn с продуктами, произ-
водными от неорганических соединений кальция, 
без предварительного теста.

Агрохимикат можно применять как самостоятельно, 
так и в баковых смесях с другими водораствори-
мыми удобрениями или пестицидами.
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Технические характеристики

Zn цинк в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 1 кг, 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Zn
Цинк в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)

287
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Хранение препарата

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Регламент применения

Культура Норма расхода 
препарата, кг/га 

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые
культуры

0,5–2,0 200–300 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

1,0–2,0 800–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

Цветочно-декора-
тивные культуры

100–150 г / 100 л воды 
(концентрация рабочего 
раствора 0,1–0,15 %) 

300–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней  

Овощные культуры 1,0–1,5 (для культур 
защищенного грунта 
концентрация рабочего 
раствора не более 0,1 %)

300–1500

– (–) – (–)

При совместном применении с другими пестици-
дами и агрохимикатами рекомендуется предвари-
тельно проверять их на совместимость.

Не превышать дозу 100 г/гл для тепличных растений.
Не рекомендуется обрабатывать БРЕКСИЛ® Zn пер-
сики, абрикосы, киви после того, как плод вырас-
тет наполовину.

Готовить маточный раствор, медленно всыпая про-
дукт в воду при одновременном помешивании.
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Технические характеристики

Zn цинк в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 1 кг, 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Zn
Цинк в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)
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Хранение препарата

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Регламент применения

Культура Норма расхода 
препарата, кг/га 

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые
культуры

0,5–2,0 200–300 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

1,0–2,0 800–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

Цветочно-декора-
тивные культуры

100–150 г / 100 л воды 
(концентрация рабочего 
раствора 0,1–0,15 %) 

300–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней  

Овощные культуры 1,0–1,5 (для культур 
защищенного грунта 
концентрация рабочего 
раствора не более 0,1 %)

300–1500

– (–) – (–)

Применяется в качестве комплексного микроудобрения на зерновых,
зернобобовых, кормовых, технических, овощных, плодово-ягодных,
цитрусовых, цветочно-декоративных культурах и винограде

Преимущества

LSA, используемый в БРЕКСИЛ® для транспорти-
ровки питательных микроэлементов, гарантирует
повышенную эффективность, сравнимую с синтети-
ческими хелатирующими агентами. Натуральное про-
исхождение LSA позволяет избежать его накопления
в почве, потому что он распознается и используется
растением для усиления физиологических процес-
сов, связанных с фотосинтетической активностью.

Назначение

Листовая подкормка БРЕКСИЛ® Zn помогает рас-
тениям лучше проходить окислительно-восста-
новительные процессы. Обработки растений
БРЕКСИЛ® Zn помогут повлиять на проницаемость 
мембран, стабилизируют клеточные компоненты,
повысят устойчивость растений к сухому и жаркому
климату, грибковым и бактериальным заболеваниям.
Цинк необходим растениям в течение всего периода
вегетации и особенно важен на начальных фазах
развития, когда растения интенсивно поглощают
и накапливают этот микроэлемент. Цинк способству-

ет развитию корневой системы, формированию гене-
ративных органов, благоприятно влияет на кущение
зерновых и приводит к увеличению урожайности.
Цинк играет важную роль в синтезе хлорофилла,
ауксина, крахмала, отвечает за формирование пиг-
ментов, которые покрывают кутикулу листьев. При 
недостатке цинка растения плохо развиваются, фор-
мируют незначительную вегетативную массу и дают
невысокие урожаи. Цинк необходим для всех рас-
тений, но к его недостатку особенно чувствительны
кукуруза, озимая пшеница, пивоваренный ячмень,
горох, бобовые травянистые растения.

Особенности применения

Не смешивать БРЕКСИЛ® Zn с продуктами, произ-
водными от неорганических соединений кальция,
без предварительного теста.

Агрохимикат можно применять как самостоятельно,
так и в баковых смесях с другими водораствори-
мыми удобрениями или пестицидами.
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Технические характеристики

Zn цинк в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 1 кг, 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Zn
Цинк в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)
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Хранение препарата

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Регламент применения

Культура Норма расхода 
препарата, кг/га 

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, техниче-
ские, кормовые
культуры

0,5–2,0 200–300 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Плодово-ягодные
культуры

1,0–2,0 800–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней (послед-
няя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

Цветочно-декора-
тивные культуры

100–150 г / 100 л воды 
(концентрация рабочего 
раствора 0,1–0,15 %) 

300–1000 Некорневая подкормка растений
в течение периода вегетации
с интервалом 10–20 дней

Овощные культуры 1,0–1,5 (для культур 
защищенного грунта 
концентрация рабочего 
раствора не более 0,1 %)

300–1500

 – (–) – (–)

При совместном применении с другими пестици-
дами и агрохимикатами рекомендуется предвари-
тельно проверять их на совместимость.

Не превышать дозу 100 г/гл для тепличных растений. 
Не рекомендуется обрабатывать БРЕКСИЛ® Zn пер-
сики, абрикосы, киви после того, как плод вырас-
тет наполовину.

Готовить маточный раствор, медленно всыпая про-
дукт в воду при одновременном помешивании.
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Технические характеристики

Fe, Mn, Zn железо, марганец
и цинк в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 5 кг  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

 класс 3

БРЕКСИЛ® Нутре
Железо, марганец и цинк в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, кормо-
вые, овощные
культуры

1,0–1,5 200–300

Технические
культуры

2,5–3,0

Некорневая подкормка растений в течение вегета-
ционного периода 2–3 раза с интервалом 2–3
недели

– (2–3) 

Плодово-ягодные
культуры, виноград

2,0–2,5 800–1000 Некорневая подкормка растений в течение вегета-
ционного периода 2–4 раза с интервалом 2–3 
недели (последняя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

– (2–4) 

Овощные, цветоч-
но-декоративные 
культуры (защи-
щенный грунт)

0,9–2,5 600–1000 – (2–4) 

Плодовые культуры
(цитрусовые)

– (–) 

– (–)

Применяется в качестве комплексного микроудобрения на зерновых, 
зернобобовых, кормовых, технических, овощных, плодово-ягодных, 
цитрусовых, цветочно-декоративных культурах и винограде

Преимущества

• Микрогранулы с высокой растворимостью (обра-
зует стабильный и гомогенный раствор).

• Повышенная эффективность по сравнению с ана-
логами.

• Не образует пыли.

• Обладает длительным действием.

• Высокая степень проникновения через поверх-
ность листа.

• Не оставляет следов на листьях.

• Содержит особый носитель, который упрощает
поступление питательных элементов через поверх-
ность листа и повышает впитывающие свой ства
клетки.

Комплекс LSA, входящий в состав БРЕКСИЛ®, пред-
ставляет собой натуральный компонент, схожий 
с тканями растений, поскольку получен из лигнина — 
материала растительного происхождения.

Комплексообразующее действие LSA не только спо-
собствует проникновению микроэлемента в ткани 
листа, но и обеспечивает его биодоступность.

Растение распознает LSA как источник энергии; 
таким образом, микроэлементы, которые связыва-
ются с LSA, высвобождаются в растении, предотвра-
щая и устраняя дефицит микроэлементов.

Назначение

БРЕКСИЛ® Нутре — комплексное микроудобрение, 
в состав которого входят такие важнейшие эле-
менты, как железо, марганец и цинк. Такое сочета-
ние может решить самые сложные задачи.

Особенности применения

Технология внесения агрохимиката БРЕКСИЛ® Нутре 
предполагает использование типовых и специальных 
технических средств, предназначенных для выпол-
нения агрохимических работ. В сельскохозяйствен-
ном производстве некорневые подкормки растений 
рекомендовано проводить с использованием любых 
серийно выпускаемых опрыскивателей.
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Технические характеристики

Fe, Mn, Zn железо, марганец
и цинк в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Нутре
Железо, марганец и цинк в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, кормо-
вые, овощные
культуры

1,0–1,5 200–300

Технические
культуры

2,5–3,0

Некорневая подкормка растений в течение вегета-
ционного периода 2–3 раза с интервалом 2–3
недели

– (2–3) 

Плодово-ягодные
культуры, виноград

2,0–2,5 800–1000 Некорневая подкормка растений в течение вегета-
ционного периода 2–4 раза с интервалом 2–3 
недели (последняя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

– (2–4) 

Овощные, цветоч-
но-декоративные 
культуры (защи-
щенный грунт)

0,9–2,5 600–1000 – (2–4) 

Плодовые культуры
(цитрусовые)

– (–) 

– (–)

Перед применением удобрение необходимо переме-
шать. Для приготовления рабочего раствора в бак
опрыскивателя наливают нехлорированную воду на ⅔
объема, при включенном перемешивающем устрой-
стве добавляют необходимое количество удоб-
рения, доливают воду до расчетного объема, рас-
твор перемешивают и проводят обработки.

Опрыскивание вегетирующих растений проводят
в утренние и вечерние часы в безветренную погоду 
или при скорости ветра 4–5 м/с и температуре воз-
духа от +18 до +22°С.
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Технические характеристики

Fe, Mn, Zn железо, марганец
и цинк в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Нутре
Железо, марганец и цинк в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)

287

М
и

кр
о

уд
о

б
р

е
н

и
я

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, кормо-
вые, овощные
культуры

1,0–1,5 200–300

Технические
культуры

2,5–3,0

Некорневая подкормка растений в течение вегета-
ционного периода 2–3 раза с интервалом 2–3
недели

– (2–3) 

Плодово-ягодные
культуры, виноград

2,0–2,5 800–1000 Некорневая подкормка растений в течение вегета-
ционного периода 2–4 раза с интервалом 2–3 
недели (последняя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

– (2–4) 

Овощные, цветоч-
но-декоративные 
культуры (защи-
щенный грунт)

0,9–2,5 600–1000 – (2–4) 

Плодовые культуры
(цитрусовые)

– (–) 

– (–)

Применяется в качестве комплексного микроудобрения на зерновых, 
зернобобовых, кормовых, технических, овощных, плодово-ягодных,
цитрусовых, цветочно-декоративных культурах и винограде

Преимущества

• Микрогранулы с высокой растворимостью (обра-
зует стабильный и гомогенный раствор).

• Повышенная эффективность по сравнению с ана-
логами.

• Не образует пыли.

• Обладает длительным действием.

• Высокая степень проникновения через поверх-
ность листа.

• Не оставляет следов на листьях.

• Содержит особый носитель, который упрощает
поступление питательных элементов через поверх-
ность листа и повышает впитывающие свойства
клетки.

Комплекс LSA, входящий в состав БРЕКСИЛ®, пред-
ставляет собой натуральный компонент, схожий
с тканями растений, поскольку получен из лигнина —
материала растительного происхождения.

Комплексообразующее действие LSA не только спо-
собствует проникновению микроэлемента в ткани
листа, но и обеспечивает его биодоступность.

Растение распознает LSA как источник энергии;
таким образом, микроэлементы, которые связыва-
ются с LSA, высвобождаются в растении, предотвра-
щая и устраняя дефицит микроэлементов.

Назначение

БРЕКСИЛ® Нутре — комплексное микроудобрение,
в состав которого входят такие важнейшие эле-
менты, как железо, марганец и цинк. Такое сочета-
ние может решить самые сложные задачи.

Особенности применения

Технология внесения агрохимиката БРЕКСИЛ® Нутре
предполагает использование типовых и специальных
технических средств, предназначенных для выпол-
нения агрохимических работ. В сельскохозяйствен-
ном производстве некорневые подкормки растений
рекомендовано проводить с использованием любых
серийно выпускаемых опрыскивателей.
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Технические характеристики

Fe, Mn, Zn железо, марганец
и цинк в хелатной
форме LSA

микрогранулы упаковка 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

БРЕКСИЛ® Нутре
Железо, марганец и цинк в комплексе с LSA
(лигносульфонатом аммония)
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зерно-
бобовые, кормо-
вые, овощные
культуры

1,0–1,5 200–300

Технические
культуры

2,5–3,0

Некорневая подкормка растений в течение вегета-
ционного периода 2–3 раза с интервалом 2–3
недели

 – (2–3)

Плодово-ягодные
культуры, виноград

2,0–2,5 800–1000 Некорневая подкормка растений в течение вегета-
ционного периода 2–4 раза с интервалом 2–3 
недели (последняя подкормка — в начале созре-
вания плодов)

– (2–4)

Овощные, цветоч-
но-декоративные 
культуры (защи-
щенный грунт)

0,9–2,5 600–1000 – (2–4)

Плодовые культуры
(цитрусовые)

– (–)

– (–)

Перед применением удобрение необходимо переме-
шать. Для приготовления рабочего раствора в бак 
опрыскивателя наливают нехлорированную воду на ⅔
объема, при включенном перемешивающем устрой-
стве добавляют необходимое количество удоб- 
рения, доливают воду до расчетного объема, рас-
твор перемешивают и проводят обработки.

Опрыскивание вегетирующих растений проводят 
в утренние и вечерние часы в безветренную погоду 
или при скорости ветра 4–5 м/с и температуре воз-
духа от +18 до +22 °С.
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Технические характеристики

 Ca кальций в хелатной
форме LSA

жидкость упаковка1 л, 10 л  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

 класс 3

КАЛЬБИТ® С

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые
культуры

1,0–2,0 200–300

300–600

Некорневая подкормка растений в течение
периода вегетации

Овощные культуры 2,0–3,0 Некорневая подкормка растений в фазу
образования завязей и далее в течение
периода вегетации с интервалом 8–10 дней

Зеленные культуры 0,6–1,8
(концен-
трация
рабочего
раствора
0,2–0,3 %)

– Некорневая подкормка растений через
8–10 дней после высадки (или появления
всходов) и далее в течение периода веге-
тации с интервалом 8–10 дней

Плодово-ягодные
культуры

2,0–3,0 300–600 Некорневая подкормка растений в фазу
образования завязей и далее в течение пе-
риода вегетации с интервалом 10–15 дней

Овощные культуры 30,0–50,0 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в фазу
образования завязей и далее в течение
периода вегетации (внесение с поливными
водами)

Плодово-ягодные культуры 30,0

Корневая подкормка растений в течение
периода вегетации (внесение с поливными
водами)

Технические культуры

Цветочно-декоративные
культуры

0,5–1,0
(концен-
трация
рабочего
раствора
0,15–
0,2 %)

Некорневая подкормка растений весной,
в начале возобновления вегетации,
или через 8–10 дней после высадки
(или появления всходов) и далее в течение
периода вегетации с интервалом 8–10 дней

– (–) – (–)

Применяется в качестве микроудобрения на зерновых, зернобобовых, 
кормовых, технических, овощных, плодово- ягодных, зеленных 
и цветочно- декоративных культурах

Жидкое кальциевое удобрение 
в комплексе с LSA (лигносульфонатом аммония)

КАЛЬБИТ® С — кальцийсодержащее удобрение 
на основе комплекса LSA, предназначенное для 
лечения и профилактики у растений дефицита каль-
ция. КАЛЬБИТ® С повышает плотность плодов и, как 
следствие, увеличивает срок их хранения. Возможно 
внесение препарата как в системах фертигации, так 
и в виде листовой подкормки. 

Преимущества

• Способствует быстрому перемещению кальция
в плодах и цветах.

• Повышает плотность плодов и увеличивает про-
должительность их хранения.

• Препятствует растрескиванию плодов вишни,
черешни, персика, нектарина и сливы.

• Способствует сдерживанию горькой ямчатости
яблок, вершинной гнили томата и перца, засыха-
ния листьев дыни, краевого ожога салата- латука.

Назначение

КАЛЬБИТ® С обеспечивает легкодоступную для 
растений и очень безопасную форму кальция. Он 
на 100 % безопасен для растений даже при раннем 
применении.

Кальций — важный элемент, необходимый для роста 
и развития всей корневой системы. Также кальций 
действует как регулятор деления и расширения кле-
ток за счет активации белка кальмодулина, явля-
ется активатором ферментов (АТФ-азы и α-амилазы).
Свободный ион кальция в настоящее время признан 
важным внутриклеточным регулятором множества 
биохимических и физиологических процессов.

Особенности применения

Корневые подкормки

Корневые подкормки рекомендовано проводить 
через различные системы полива (капельный полив, 
гидропоника, дождевальные установки и т. п.). 
В емкость растворного узла наливают воду на ⅔ объ-
ема, добавляют необходимое количество агрохими-
ката, перемешивают и проводят полив. Поливные 
нормы и нормы расхода агрохимиката рассчитыва-
ются исходя из кратности поливов и фазы вегета-
ции культуры.
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Технические характеристики

 Ca кальций в хелатной
форме LSA

жидкость упаковка1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

КАЛЬБИТ® С

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые
культуры

1,0–2,0 200–300

300–600

Некорневая подкормка растений в течение
периода вегетации

Овощные культуры 2,0–3,0 Некорневая подкормка растений в фазу
образования завязей и далее в течение
периода вегетации с интервалом 8–10 дней

Зеленные культуры 0,6–1,8
(концен-
трация
рабочего
раствора
0,2–0,3 %)

– Некорневая подкормка растений через
8–10 дней после высадки (или появления
всходов) и далее в течение периода веге-
тации с интервалом 8–10 дней

Плодово-ягодные
культуры

2,0–3,0 300–600 Некорневая подкормка растений в фазу
образования завязей и далее в течение пе-
риода вегетации с интервалом 10–15 дней

Овощные культуры 30,0–50,0 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в фазу
образования завязей и далее в течение
периода вегетации (внесение с поливными
водами)

Плодово-ягодные культуры 30,0

Корневая подкормка растений в течение
периода вегетации (внесение с поливными
водами)

Технические культуры

Цветочно-декоративные
культуры

0,5–1,0
(концен-
трация
рабочего
раствора
0,15–
0,2 %)

Некорневая подкормка растений весной,
в начале возобновления вегетации,
или через 8–10 дней после высадки
(или появления всходов) и далее в течение
периода вегетации с интервалом 8–10 дней

– (–) – (–)

Некорневые подкормки

Некорневые подкормки проводят с использованием типовых штанговых, вентиляторных, ранцевых опрыски-
вателей. В бак опрыскивателя наливают воду на ⅔ объема, при включенном перемешивающем устройстве
добавляют необходимое количество удобрения, доливают воду до расчетного объема, раствор перемеши-
вают и проводят подкормки.
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Технические характеристики

 Ca кальций в хелатной
форме LSA

жидкость упаковка1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

КАЛЬБИТ® С

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые
культуры

1,0–2,0 200–300

300–600

Некорневая подкормка растений в течение
периода вегетации

Овощные культуры 2,0–3,0 Некорневая подкормка растений в фазу
образования завязей и далее в течение
периода вегетации с интервалом 8–10 дней

Зеленные культуры 0,6–1,8
(концен-
трация
рабочего
раствора
0,2–0,3 %)

– Некорневая подкормка растений через
8–10 дней после высадки (или появления
всходов) и далее в течение периода веге-
тации с интервалом 8–10 дней

Плодово-ягодные
культуры

2,0–3,0 300–600 Некорневая подкормка растений в фазу
образования завязей и далее в течение пе-
риода вегетации с интервалом 10–15 дней

Овощные культуры 30,0–50,0 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в фазу
образования завязей и далее в течение
периода вегетации (внесение с поливными
водами)

Плодово-ягодные культуры 30,0

Корневая подкормка растений в течение
периода вегетации (внесение с поливными
водами)

Технические культуры

Цветочно-декоративные
культуры

0,5–1,0
(концен-
трация
рабочего
раствора
0,15–
0,2 %)

Некорневая подкормка растений весной,
в начале возобновления вегетации,
или через 8–10 дней после высадки
(или появления всходов) и далее в течение
периода вегетации с интервалом 8–10 дней

– (–) – (–)

Применяется в качестве микроудобрения на зерновых, зернобобовых,
кормовых, технических, овощных, плодово-ягодных, зеленных 
и цветочно-декоративных культурах

Жидкое кальциевое удобрение
в комплексе с LSA (лигносульфонатом аммония)

КАЛЬБИТ® С — кальцийсодержащее удобрение
на основе комплекса LSA, предназначенное для
лечения и профилактики у растений дефицита каль-
ция. КАЛЬБИТ® С повышает плотность плодов и, как
следствие, увеличивает срок их хранения. Возможно
внесение препарата как в системах фертигации, так
и в виде листовой подкормки. 

Преимущества

• Способствует быстрому перемещению кальция
в плодах и цветах.

• Повышает плотность плодов и увеличивает про-
должительность их хранения.

• Препятствует растрескиванию плодов вишни,
черешни, персика, нектарина и сливы.

• Способствует сдерживанию горькой ямчатости
яблок, вершинной гнили томата и перца, засыха-
ния листьев дыни, краевого ожога салата-латука.

Назначение

КАЛЬБИТ® С обеспечивает легкодоступную для
растений и очень безопасную форму кальция. Он
на 100 % безопасен для растений даже при раннем 
применении.

Кальций — важный элемент, необходимый для роста
и развития всей корневой системы. Также кальций 
действует как регулятор деления и расширения кле-
ток за счет активации белка кальмодулина, явля-
ется активатором ферментов (АТФ-азы и α-амилазы).
Свободный ион кальция в настоящее время признан
важным внутриклеточным регулятором множества 
биохимических и физиологических процессов.

Особенности применения

Корневые подкормки

Корневые подкормки рекомендовано проводить
через различные системы полива (капельный полив,
гидропоника, дождевальные установки и т. п.).
В емкость растворного узла наливают воду на ⅔ объ-
ема, добавляют необходимое количество агрохими-
ката, перемешивают и проводят полив. Поливные
нормы и нормы расхода агрохимиката рассчитыва-
ются исходя из кратности поливов и фазы вегета-
ции культуры.
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Технические характеристики

 Ca кальций в хелатной
форме LSA

жидкость упаковка1 л, 10 л срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
5 лет со дня изготовления 

класс 3

КАЛЬБИТ® С
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые
культуры

1,0–2,0 200–300

300–600

Некорневая подкормка растений в течение
периода вегетации

Овощные культуры 2,0–3,0 Некорневая подкормка растений в фазу
образования завязей и далее в течение
периода вегетации с интервалом 8–10 дней

Зеленные культуры 0,6–1,8
(концен-
трация
рабочего
раствора
0,2–0,3 %)

– Некорневая подкормка растений через
8–10 дней после высадки (или появления
всходов) и далее в течение периода веге-
тации с интервалом 8–10 дней

Плодово-ягодные
культуры

2,0–3,0 300–600 Некорневая подкормка растений в фазу
образования завязей и далее в течение пе-
риода вегетации с интервалом 10–15 дней

Овощные культуры 30,0–50,0 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в фазу
образования завязей и далее в течение
периода вегетации (внесение с поливными
водами)

Плодово-ягодные культуры 30,0

Корневая подкормка растений в течение
периода вегетации (внесение с поливными
водами)

Технические культуры

Цветочно-декоративные
культуры

0,5–1,0
(концен-
трация
рабочего
раствора
0,15–
0,2 %)

Некорневая подкормка растений весной,
в начале возобновления вегетации,
или через 8–10 дней после высадки
(или появления всходов) и далее в течение
периода вегетации с интервалом 8–10 дней

 – (–) – (–)

Некорневые подкормки

Некорневые подкормки проводят с использованием типовых штанговых, вентиляторных, ранцевых опрыски-
вателей. В бак опрыскивателя наливают воду на ⅔ объема, при включенном перемешивающем устройстве
добавляют необходимое количество удобрения, доливают воду до расчетного объема, раствор перемеши-
вают и проводят подкормки.
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Технические характеристики

Fe, Mn, К железо и марганец
в хелатной форме,
калий

растворимые
микрокристаллы

упаковка 1 кг, 5 кг  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

ФЕРРИЛИН® Триум

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Технические культуры 5,0–10,0 300–400

800–1000

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 1–3 раза 

Плодово-ягодные
культуры, виноград

Технические культуры,
плодово-ягодные
культуры, виноград,
декоративные культуры

20,0–30,0 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в течение
вегетационного периода
(внесение с поливными водами)

– (1–3) 

– (–) 

– (–)Применяется в качестве минерального удобрения 
для внесения в подкормку под различные 
сельскохозяйственные культуры на почвах всех типов

Первый многоцелевой продукт для борьбы 
с хлорозом, вызванным недостатком железа

Преимущества

• Обеспечивает правильный баланс Fe/Mn.

• Повышает фотосинтетическую активность.

• Улучшает поглощение железа и марганца из почвы.

• Содержит хелаты железа двух типов: EDDHSA
(быстрая абсорбция) и EDDHA ortho- ortho (про-
должительное действие).

Назначение

ФЕРРИЛИН® Триум предназначен для восполнения 
дефицита железа и марганца у технических, плодово- 
ягодных и декоративных культур. Удобрение обога-
щено хелатами железа двух типов, EDDHSA и EDDHA, 
что одновременно обеспечивает как продолжитель-
ность действия, так и быстрое восполнение дефицита 
железа. ФЕРРИЛИН® Триум также содержит марга-
нец в хелатной форме EDTA и калий для улучшения 
поглощения растением из почвы железа и марганца.

ФЕРРИЛИН® Триум разработан как для корневых 
подкормок, так и для листовых обработок и явля-
ется наилучшим решением проблемы хлороза.

Особенности применения

Корневые подкормки рекомендовано проводить 
через все системы полива (капельный полив, дож-
девальные установки и др.). При приготовлении ра-
бочего раствора в бак опрыскивателя, поливочной 
системы наливают воду примерно на ⅔ объема, при
включенном перемешивающем устройстве добав-
ляют необходимое количество удобрения, доливают 
воду до расчетного объема, раствор перемешивают 
и приступают к обработке. Не рекомендуется про-
водить некорневые подкормки в жаркую солнечную 
погоду и в период цветения растений.

Микроудобрения286

Технические характеристики

Fe, Mn, К железо и марганец
в хелатной форме,
калий

растворимые
микрокристаллы

упаковка 1 кг, 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

ФЕРРИЛИН® Триум

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Технические культуры 5,0–10,0 300–400

800–1000

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 1–3 раза 

Плодово-ягодные
культуры, виноград

Технические культуры,
плодово-ягодные
культуры, виноград,
декоративные культуры

20,0–30,0 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в течение
вегетационного периода
(внесение с поливными водами)

– (1–3) 

– (–) 

– (–)
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Технические характеристики

Fe, Mn, К железо и марганец
в хелатной форме,
калий

растворимые
микрокристаллы

упаковка 1 кг, 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

ФЕРРИЛИН® Триум

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Технические культуры 5,0–10,0 300–400

800–1000

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 1–3 раза 

Плодово-ягодные
культуры, виноград

Технические культуры,
плодово-ягодные
культуры, виноград,
декоративные культуры

20,0–30,0 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в течение
вегетационного периода
(внесение с поливными водами)

– (1–3) 

– (–) 

– (–)Применяется в качестве минерального удобрения
для внесения в подкормку под различные
сельскохозяйственные культуры на почвах всех типов

Первый многоцелевой продукт для борьбы
с хлорозом, вызванным недостатком железа

Преимущества

• Обеспечивает правильный баланс Fe/Mn.

• Повышает фотосинтетическую активность.

• Улучшает поглощение железа и марганца из почвы.

• Содержит хелаты железа двух типов: EDDHSA
(быстрая абсорбция) и EDDHA ortho-ortho (про-
должительное действие).

Назначение

ФЕРРИЛИН® Триум предназначен для восполнения 
дефицита железа и марганца у технических, плодово-
ягодных и декоративных культур. Удобрение обога-
щено хелатами железа двух типов, EDDHSA и EDDHA,
что одновременно обеспечивает как продолжитель-
ность действия, так и быстрое восполнение дефицита
железа. ФЕРРИЛИН® Триум также содержит марга-
нец в хелатной форме EDTA и калий для улучшения
поглощения растением из почвы железа и марганца.

ФЕРРИЛИН® Триум разработан как для корневых
подкормок, так и для листовых обработок и явля-
ется наилучшим решением проблемы хлороза.

Особенности применения

Корневые подкормки рекомендовано проводить
через все системы полива (капельный полив, дож-
девальные установки и др.). При приготовлении ра-
бочего раствора в бак опрыскивателя, поливочной 
системы наливают воду примерно на ⅔ объема, при
включенном перемешивающем устройстве добав-
ляют необходимое количество удобрения, доливают
воду до расчетного объема, раствор перемешивают
и приступают к обработке. Не рекомендуется про-
водить некорневые подкормки в жаркую солнечную
погоду и в период цветения растений.

Микроудобрения286

Технические характеристики

Fe, Mn, К железо и марганец
в хелатной форме,
калий

растворимые
микрокристаллы

упаковка 1 кг, 5 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

ФЕРРИЛИН® Триум
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Технические культуры 5,0–10,0 300–400

800–1000

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 1–3 раза 

Плодово-ягодные
культуры, виноград

Технические культуры,
плодово-ягодные
культуры, виноград,
декоративные культуры

20,0–30,0 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в течение
вегетационного периода
(внесение с поливными водами)

 – (1–3)

– (–)

– (–)
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Технические характеристики

N, P, K, Mg,
S, B, Cu, Fe,
Mn, Zn

%: азот общий
(N общ) 18,0
(в т.ч.: нитратный азот (N-NO3) 5,1 
аммонийный азот (N-NH

4
) 3,5 

амидный азот (N-NH2) 9,4) 
фосфаты общие (P2O5) 18,0 
калий (K2O) 18,0 
магний (MgO) 3,0 
сера общая (SO3) 6,0 
бор (B) 0,02 
медь (Cu) 0,005 
железо (Fe) 0,07 
марганец (Mn) 0,03 
цинк (Zn) 0,01 

растворимые
кристаллы

упаковка 25 кг  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

МАСТЕР® 18-18-18

287

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 50–80 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в течение
вегетационного периода с интервалом
не менее 7 дней

– (–)  – (–)
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Предназначен для корневых подкормок всех культур

Комплексное водорастворимое удобрение 
для систем фертигации, 
обогащенное микроэлементами

МАСТЕР® 18-18-18 — комплексное водорастворимое 
удобрение в микрокристаллической форме с полной 
и мгновенной растворимостью, специально предна-
значенное для корневых подкормок всех культур 
через любые типы систем полива (капельный полив, 
дождевальные установки и др.). Удобрение обога-
щено микроэлементами (B, Mn, Zn, Cu, Fe), а также 
содержит магний и серу.

Преимущества

• Полная и быстрая растворимость.

• Быстрое и полное усвоение питательных веществ.

• Не содержит солей натрия и хлора.

• Безопасен для всех культур.

• Обогащен микроэлементами в хелатной форме
EDTA.

• Изготовлен из высококачественного сырья.

• Подходит для всех систем полива.

Назначение

МАСТЕР® 18-18-18 — равновесная по макроэлемен-
там (N, P, K) линейка удобрений. Сбалансированная 
формула делает удобрение универсальным и обес-
печивает комплексное питание культуры в любую 
фазу роста.

Удобрения линии МАСТЕР® изготовлены из сырья 
самого высокого качества. Они обеспечивают рас-
тению легкую доступность питательных веществ, что 
гарантирует удовлетворение потребностей всех куль-
тур на каждой фенологической стадии и на любом 
типе почвы, обеспечивая повышение урожайности 
и качества.

Микроудобрения286

Технические характеристики

N, P, K, Mg,
S, B, Cu, Fe,
Mn, Zn

%: азот общий
(N общ) 18,0
(в т.ч.: нитратный азот (N-NO3) 5,1 
аммонийный азот (N-NH

4
) 3,5 

амидный азот (N-NH2) 9,4) 
фосфаты общие (P2O5) 18,0 
калий (K2O) 18,0 
магний (MgO) 3,0 
сера общая (SO3) 6,0 
бор (B) 0,02 
медь (Cu) 0,005 
железо (Fe) 0,07 
марганец (Mn) 0,03 
цинк (Zn) 0,01 

растворимые
кристаллы

упаковка 25 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

МАСТЕР® 18-18-18

287

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 50–80 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в течение
вегетационного периода с интервалом
не менее 7 дней

– (–)  – (–)
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Особенности применения

Технологические схемы внесения агрохимиката пред-
полагают использование типовых и специальных тех-
нических средств, предназначенных для выполнения
агрохимических работ, а также требуют соблюде-
ния мер безопасности (в т. ч. применения средств
индивидуальной защиты). В сельскохозяйственном 
производстве корневые подкормки растений реко-
мендовано проводить через все системы полива

(капельный полив, дождевальные установки и др.).
При приготовлении рабочего раствора в бак поли-
вочной системы наливают воду, примерно на ⅔ объ-
ема, при включенном перемешивающем устройстве
добавляют необходимое количество удобрения,
доливают воду до расчетного объема, раствор пере-
мешивают и проводят обработки.
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Технические характеристики

N, P, K, Mg,
S, B, Cu, Fe,
Mn, Zn

%: азот общий
(N общ) 18,0
(в т.ч.: нитратный азот (N-NO3) 5,1 
аммонийный азот (N-NH

4
) 3,5 

амидный азот (N-NH2) 9,4) 
фосфаты общие (P2O5) 18,0 
калий (K2O) 18,0 
магний (MgO) 3,0 
сера общая (SO3) 6,0 
бор (B) 0,02 
медь (Cu) 0,005 
железо (Fe) 0,07 
марганец (Mn) 0,03 
цинк (Zn) 0,01 

растворимые
кристаллы

упаковка 25 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

МАСТЕР® 18-18-18

287

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 50–80 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в течение
вегетационного периода с интервалом
не менее 7 дней

– (–)  – (–)
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Предназначен для корневых подкормок всех культур

Комплексное водорастворимое удобрение
для систем фертигации,
обогащенное микроэлементами

МАСТЕР® 18-18-18 — комплексное водорастворимое
удобрение в микрокристаллической форме с полной
и мгновенной растворимостью, специально предна-
значенное для корневых подкормок всех культур
через любые типы систем полива (капельный полив,
дождевальные установки и др.). Удобрение обога-
щено микроэлементами (B, Mn, Zn, Cu, Fe), а также 
содержит магний и серу.

Преимущества

• Полная и быстрая растворимость.

• Быстрое и полное усвоение питательных веществ.

• Не содержит солей натрия и хлора.

• Безопасен для всех культур.

• Обогащен микроэлементами в хелатной форме
EDTA.

• Изготовлен из высококачественного сырья.

• Подходит для всех систем полива.

Назначение

МАСТЕР® 18-18-18 — равновесная по макроэлемен-
там (N, P, K) линейка удобрений. Сбалансированная 
формула делает удобрение универсальным и обес-
печивает комплексное питание культуры в любую
фазу роста.

Удобрения линии МАСТЕР® изготовлены из сырья
самого высокого качества. Они обеспечивают рас-
тению легкую доступность питательных веществ, что
гарантирует удовлетворение потребностей всех куль-
тур на каждой фенологической стадии и на любом 
типе почвы, обеспечивая повышение урожайности
и качества.

Микроудобрения286

Технические характеристики

N, P, K, Mg,
S, B, Cu, Fe,
Mn, Zn

%: азот общий
(N общ) 18,0
(в т.ч.: нитратный азот (N-NO3) 5,1 
аммонийный азот (N-NH

4
) 3,5 

амидный азот (N-NH2) 9,4) 
фосфаты общие (P2O5) 18,0 
калий (K2O) 18,0 
магний (MgO) 3,0 
сера общая (SO3) 6,0 
бор (B) 0,02 
медь (Cu) 0,005 
железо (Fe) 0,07 
марганец (Mn) 0,03 
цинк (Zn) 0,01 

растворимые
кристаллы

упаковка 25 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

МАСТЕР® 18-18-18

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 50–80 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в течение
вегетационного периода с интервалом
не менее 7 дней

 – (–) – (–)
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Особенности применения

Технологические схемы внесения агрохимиката пред-
полагают использование типовых и специальных тех-
нических средств, предназначенных для выполнения 
агрохимических работ, а также требуют соблюде-
ния мер безопасности (в т. ч. применения средств 
индивидуальной защиты). В сельскохозяйственном 
производстве корневые подкормки растений реко-
мендовано проводить через все системы полива  

(капельный полив, дождевальные установки и др.). 
При приготовлении рабочего раствора в бак поли-
вочной системы наливают воду, примерно на ⅔ объ -
ема, при включенном перемешивающем устройстве 
добавляют необходимое количество удобрения, 
доливают воду до расчетного объема, раствор пере-
мешивают и проводят обработки.
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Технические характеристики

N, P, K,
B, Cu, Fe,
Mn, Zn

%: азот общий
(N общ) 13,0, 
(в т. ч.: нитратный азот (N-NO3) 3,7,
аммонийный азот (N-NH4) 9,3)
фосфаты общие (P2O5) 40,0
калий (K2O) 13,0 
бор (B) 0,02 
медь (Cu) 0,005 
железо (Fe) 0,07 
марганец (Mn) 0,03 
цинк (Zn) 0,01 

растворимые
кристаллы

упаковка 25 кг  срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

 

МАСТЕР® 13-40-13

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 30–50 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в течение
вегетационного периода с интервалом
8–10 дней

– (–) – (–)

Предназначен для корневых подкормок всех культур

Комплексное водорастворимое удобрение 
для систем фертигации с высоким содержанием 
фосфора, обогащенное микроэлементами

МАСТЕР® 13-40-13 — комплексное водорастворимое 
удобрение в микрокристаллической форме с полной 
и мгновенной растворимостью, специально пред-
назначенное для корневых подкормок всех куль-
тур через любые системы полива (капельный полив, 
дождевальные установки и др.). Удобрение обога-
щено микроэлементами (B, Mn, Zn, Cu, Fe).

Преимущества

• Полная и быстрая растворимость.

• Быстрое и полное усвоение питательных веществ.

• Не содержит солей натрия и хлора.

• Безопасен для всех культур.

• Обогащен микроэлементами в хелатной форме
EDTA.

• Изготовлен из высококачественного сырья.

• Подходит для всех систем полива.

Назначение

МАСТЕР® 13-40-13 — линейка удобрений с увели-
ченным содержанием фосфора, разработанная для 
применения в фазы развития культуры, когда требу-
ется повышенное фосфорное питание (в начальные 
фазы развития, во время цветения и формирова-
ния плодов).

Удобрения бренда МАСТЕР® изготовлены из сырья 
самого высокого качества. Они обеспечивают рас-
тению легкую доступность питательных веществ, что 
гарантирует удовлетворение потребностей всех куль-
тур на каждой фенологической стадии и на любом 
типе почвы, обеспечивая повышение урожайности 
и качества.

Микроудобрения286

Технические характеристики

N, P, K,
B, Cu, Fe,
Mn, Zn

%: азот общий
(N общ) 13,0, 
(в т. ч.: нитратный азот (N-NO3) 3,7,
аммонийный азот (N-NH4) 9,3)
фосфаты общие (P2O5) 40,0
калий (K2O) 13,0 
бор (B) 0,02 
медь (Cu) 0,005 
железо (Fe) 0,07 
марганец (Mn) 0,03 
цинк (Zn) 0,01 

растворимые
кристаллы

упаковка 25 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

МАСТЕР® 13-40-13

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 30–50 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в течение
вегетационного периода с интервалом
8–10 дней

– (–) – (–)

Особенности применения

Технологические схемы внесения агрохимиката пред-
полагают использование типовых и специальных тех-
нических средств, предназначенных для выполнения
агрохимических работ, а также требуют соблюде-
ния мер безопасности (в т. ч. применения средств
индивидуальной защиты). В сельскохозяйственном 
производстве корневые подкормки растений реко-

мендовано проводить через все системы полива
(капельный полив, дождевальные установки и др.).
При приготовлении рабочего раствора в бак поли-
вочной системы наливают воду, примерно на ⅔ объ-
ема, при включенном перемешивающем устройстве
добавляют необходимое количество удобрения, до-
ливают воду до расчетного объема, раствор пере-
мешивают и проводят обработки.
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Микроудобрения286

Технические характеристики

N, P, K,
B, Cu, Fe,
Mn, Zn

%: азот общий
(N общ) 13,0, 
(в т. ч.: нитратный азот (N-NO3) 3,7,
аммонийный азот (N-NH4) 9,3)
фосфаты общие (P2O5) 40,0
калий (K2O) 13,0 
бор (B) 0,02 
медь (Cu) 0,005 
железо (Fe) 0,07 
марганец (Mn) 0,03 
цинк (Zn) 0,01 

растворимые
кристаллы

упаковка 25 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

МАСТЕР® 13-40-13

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 30–50 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в течение
вегетационного периода с интервалом
8–10 дней

– (–) – (–)

Предназначен для корневых подкормок всех культур

Комплексное водорастворимое удобрение
для систем фертигации с высоким содержанием 
фосфора, обогащенное микроэлементами

МАСТЕР® 13-40-13 — комплексное водорастворимое
удобрение в микрокристаллической форме с полной
и мгновенной растворимостью, специально пред-
назначенное для корневых подкормок всех куль-
тур через любые системы полива (капельный полив,
дождевальные установки и др.). Удобрение обога-
щено микроэлементами (B, Mn, Zn, Cu, Fe).

Преимущества

• Полная и быстрая растворимость.

• Быстрое и полное усвоение питательных веществ.

• Не содержит солей натрия и хлора.

• Безопасен для всех культур.

• Обогащен микроэлементами в хелатной форме
EDTA.

• Изготовлен из высококачественного сырья.

• Подходит для всех систем полива.

Назначение

МАСТЕР® 13-40-13 — линейка удобрений с увели-
ченным содержанием фосфора, разработанная для
применения в фазы развития культуры, когда требу-
ется повышенное фосфорное питание (в начальные
фазы развития, во время цветения и формирова-
ния плодов).

Удобрения бренда МАСТЕР® изготовлены из сырья 
самого высокого качества. Они обеспечивают рас-
тению легкую доступность питательных веществ, что
гарантирует удовлетворение потребностей всех куль-
тур на каждой фенологической стадии и на любом 
типе почвы, обеспечивая повышение урожайности
и качества.

Микроудобрения286

Технические характеристики

N, P, K,
B, Cu, Fe,
Mn, Zn

%: азот общий
(N общ) 13,0, 
(в т. ч.: нитратный азот (N-NO3) 3,7,
аммонийный азот (N-NH4) 9,3)
фосфаты общие (P2O5) 40,0
калий (K2O) 13,0 
бор (B) 0,02 
медь (Cu) 0,005 
железо (Fe) 0,07 
марганец (Mn) 0,03 
цинк (Zn) 0,01 

растворимые
кристаллы

упаковка 25 кг срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

МАСТЕР® 13-40-13
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 30–50 В зависи-
мости
от нормы
полива

Корневая подкормка растений в течение
вегетационного периода с интервалом
8–10 дней

 – (–) – (–)

Особенности применения

Технологические схемы внесения агрохимиката пред-
полагают использование типовых и специальных тех-
нических средств, предназначенных для выполнения 
агрохимических работ, а также требуют соблюде-
ния мер безопасности (в т. ч. применения средств 
индивидуальной защиты). В сельскохозяйственном 
производстве корневые подкормки растений реко-

мендовано проводить через все системы полива 
(капельный полив, дождевальные установки и др.). 
При приготовлении рабочего раствора в бак поли-
вочной системы наливают воду, примерно на ⅔ объ -
ема, при включенном перемешивающем устройстве 
добавляют необходимое количество удобрения, до-
ливают воду до расчетного объема, раствор пере-
мешивают и проводят обработки.
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Технические характеристики

N, Р, К, Fe, Mn,
Zn, Cu, В

%: азот общий (N) 20,0 
(в т. ч .: нитратный (N-NO

3
) 4,0 

аммонийный (N-NH
4
) 2,0 

амидный (N-NH
2
) 14,0) 

фосфаты общие (Р
2
О

5
) 20,0 

калий (К
2
О) 20,0 

железо (Fe DTPA) 0,1 
марганец (Mn) 0,05 
цинк (Zn) 0,05 
медь (Cu) 0,05 
бор (В) 0,02 

растворимые
кристаллы

упаковка 1 кг,
5 кг и 25 кг

 срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

 класс 3

ПЛАНТАФОЛ® 20-20-20
Комплексное водорастворимое удобрение,
обогащенное микроэлементами в хелатной форме

287

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 2,0–3,0 Полевые 
культуры 
150–300, 
сады 
800–1000

Некорневая подкормка растений в течение веге-
тационного периода 1–3 раза с интервалом 
8–10 дней

– (1–3) – (–)
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Предназначен для некорневых подкормок всех культур

ПЛАНТАФОЛ® 20-20-20 — комплексное водораство-
римое удобрение в микрокристаллической форме 
с полной и мгновенной растворимостью, специально 
предназначенное для некорневых (листовых) под-
кормок всех культур. Удобрение обогащено микро-
элементами (B, Mn, Zn, Cu, Fe).

Преимущества

• Содержит адъювант, повышающий эффективность
листовых обработок.

• Полная и быстрая растворимость.

• Быстрое и полное усвоение питательных веществ.

• Безопасен для всех культур.

• Обогащен микроэлементами в хелатной форме
EDTA.

• Изготовлен из высококачественного сырья.

• Подходит для всех типов опрыскивателей.

Назначение

ПЛАНТАФОЛ® 20-20-20 — равновесная по макро-
элементам (N, P, K) линейка удобрений. Сбалансиро-
ванная формула делает удобрение универсальным 
и обеспечивает комплексное питание культуры 
в любую фазу роста.

Удобрения линейки ПЛАНТАФОЛ® разработаны 
для повышения урожайности культур и качества 
продукции с  помощью некорневых (листовых) 
подкормок в условиях, когда эффективность кор-
невого питания растений падает (неблагоприятные 
почвенно- климатические условия) или присутствует 
невосполненный дефицит питательных элементов 
в почве. ПЛАНТАФОЛ® содержит вспомогательные 
компоненты, обеспечивающие эффективное проник-
новение питательных веществ в листовой аппарат.

Микроудобрения286

Технические характеристики

N, Р, К, Fe, Mn,
Zn, Cu, В

%: азот общий (N) 20,0 
(в т. ч .: нитратный (N-NO

3
) 4,0 

аммонийный (N-NH
4
) 2,0 

амидный (N-NH
2
) 14,0) 

фосфаты общие (Р
2
О

5
) 20,0 

калий (К
2
О) 20,0 

железо (Fe DTPA) 0,1 
марганец (Mn) 0,05 
цинк (Zn) 0,05 
медь (Cu) 0,05 
бор (В) 0,02 

растворимые
кристаллы

упаковка 1 кг,
5 кг и 25 кг

срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

ПЛАНТАФОЛ® 20-20-20
Комплексное водорастворимое удобрение,
обогащенное микроэлементами в хелатной форме

287

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 2,0–3,0 Полевые 
культуры 
150–300, 
сады 
800–1000

Некорневая подкормка растений в течение веге-
тационного периода 1–3 раза с интервалом 
8–10 дней

– (1–3) – (–)
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Особенности применения

Технологические схемы внесения агрохимиката пред-
полагают использование типовых и специальных тех-
нических средств, предназначенных для выполнения
агрохимических работ, а также требуют соблюдения
мер безопасности (в т.ч. применения средств инди-
видуальной защиты). В сельскохозяйственном про-
изводстве для проведения некорневой подкормки
рекомендовано использовать любые серийно выпу-
скаемые опрыскиватели (ОПМ-2001, ОПШ-2000, ОПУ
1/18–200, ОМП-601, ОП-2,0/18 и др.).

Для приготовления рабочего раствора в бак опры-
скивателя наливают воду на ⅔ объема, при вклю-
ченном перемешивающем устройстве добавляют
необходимое количество удобрения, доливают воду
до расчетного объема, раствор перемешивают и при-
ступают к подкормкам.

Не рекомендуется проводить некорневые подкорм-
ки в жаркую солнечную погоду.
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Технические характеристики

N, Р, К, Fe, Mn,
Zn, Cu, В

%: азот общий (N) 20,0 
(в т. ч .: нитратный (N-NO

3
) 4,0 

аммонийный (N-NH
4
) 2,0 

амидный (N-NH
2
) 14,0) 

фосфаты общие (Р
2
О

5
) 20,0 

калий (К
2
О) 20,0 

железо (Fe DTPA) 0,1 
марганец (Mn) 0,05 
цинк (Zn) 0,05 
медь (Cu) 0,05 
бор (В) 0,02 

растворимые
кристаллы

упаковка 1 кг,
5 кг и 25 кг

срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

ПЛАНТАФОЛ® 20-20-20
Комплексное водорастворимое удобрение,
обогащенное микроэлементами в хелатной форме

287

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 2,0–3,0 Полевые 
культуры 
150–300, 
сады 
800–1000

Некорневая подкормка растений в течение веге-
тационного периода 1–3 раза с интервалом 
8–10 дней

– (1–3) – (–)
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Предназначен для некорневых подкормок всех культур

ПЛАНТАФОЛ® 20-20-20 — комплексное водораство-
римое удобрение в микрокристаллической форме
с полной и мгновенной растворимостью, специально
предназначенное для некорневых (листовых) под-
кормок всех культур. Удобрение обогащено микро-
элементами (B, Mn, Zn, Cu, Fe).

Преимущества

• Содержит адъювант, повышающий эффективность
листовых обработок.

• Полная и быстрая растворимость.

• Быстрое и полное усвоение питательных веществ.

• Безопасен для всех культур.

• Обогащен микроэлементами в хелатной форме
EDTA.

• Изготовлен из высококачественного сырья.

• Подходит для всех типов опрыскивателей.

Назначение

ПЛАНТАФОЛ® 20-20-20 — равновесная по макро-
элементам (N, P, K) линейка удобрений. Сбалансиро-
ванная формула делает удобрение универсальным 
и обеспечивает комплексное питание культуры
в любую фазу роста.

Удобрения линейки ПЛАНТАФОЛ® разработаны
для повышения урожайности культур и качества
продукции с  помощью некорневых (листовых)
подкормок в условиях, когда эффективность кор-
невого питания растений падает (неблагоприятные 
почвенно-климатические условия) или присутствует
невосполненный дефицит питательных элементов
в почве. ПЛАНТАФОЛ® содержит вспомогательные
компоненты, обеспечивающие эффективное проник-
новение питательных веществ в листовой аппарат.

Микроудобрения286

Технические характеристики

N, Р, К, Fe, Mn,
Zn, Cu, В

%: азот общий (N) 20,0 
(в т. ч .: нитратный (N-NO

3
) 4,0 

аммонийный (N-NH
4
) 2,0 

амидный (N-NH
2
) 14,0) 

фосфаты общие (Р
2
О

5
) 20,0 

калий (К
2
О) 20,0 

железо (Fe DTPA) 0,1 
марганец (Mn) 0,05 
цинк (Zn) 0,05 
медь (Cu) 0,05 
бор (В) 0,02 

растворимые
кристаллы

упаковка 1 кг,
5 кг и 25 кг

срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

ПЛАНТАФОЛ® 20-20-20
Комплексное водорастворимое удобрение,
обогащенное микроэлементами в хелатной форме

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 2,0–3,0 Полевые 
культуры 
150–300, 
сады 
800–1000

Некорневая подкормка растений в течение веге-
тационного периода 1–3 раза с интервалом 
8–10 дней

 – (1–3) – (–)
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Особенности применения

Технологические схемы внесения агрохимиката пред-
полагают использование типовых и специальных тех-
нических средств, предназначенных для выполнения 
агрохимических работ, а также требуют соблюдения 
мер безопасности (в т. ч. применения средств инди-
видуальной защиты). В сельскохозяйственном про-
изводстве для проведения некорневой подкормки 
рекомендовано использовать любые серийно выпу-
скаемые опрыскиватели (ОПМ-2001, ОПШ-2000, ОПУ 
1/18–200, ОМП-601, ОП-2,0/18 и др.).

Для приготовления рабочего раствора в бак опры-
скивателя наливают воду на ⅔ объема, при вклю-
ченном перемешивающем устройстве добавляют 
необходимое количество удобрения, доливают воду 
до расчетного объема, раствор перемешивают и при-
ступают к подкормкам.

Не рекомендуется проводить некорневые подкорм-
 ки в жаркую солнечную погоду.
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Технические характеристики

N, Р, К, Fe, Mn,
Zn, Cu, В

%: азот общий (N) 10,0 
(в т. ч.:  аммонийный (N-NH

4
) 8,0 

амидный (N-NH
2
) 2,0)

фосфаты общие (Р
2
О

5
) 54,0

калий (К
2
О) 10,0 

железо (Fe DTPA) 0,1 
марганец (Mn) 0,05
цинк (Zn) 0,05 
медь (Cu) 0,05 
бор (В) 0,02

растворимые
кристаллы

упаковка 1 кг,
5 кг и 25 кг

 срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

 класс 3

ПЛАНТАФОЛ® 10-54-10
Комплексное водорастворимое удобрение,
обогащенное микроэлементами в хелатной форме

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 2,0–3,0 Полевые 
культуры 
150–300, 
сады 
800–1000

Некорневая подкормка растений в течение веге-
тационного периода 1–3 раза с интервалом 
8–10 дней

– (1–3) – (–)
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Предназначен для некорневых подкормок всех культур

ПЛАНТАФОЛ® 10-54-10 — комплексное водораство-
римое удобрение в микрокристаллической форме 
с полной и мгновенной растворимостью, специально 
предназначенное для некорневых (листовых) под-
кормок всех культур. Удобрение обогащено микро-
элементами (B, Mn, Zn, Cu, Fe).

Преимущества

• Содержит адъювант, повышающий эффективность
листовых обработок.

• Полная и быстрая растворимость.

• Быстрое и полное усвоение питательных веществ.

• Безопасен для всех культур.

• Обогащен микроэлементами в хелатной форме
EDTA.

• Изготовлен из высококачественного сырья.

• Подходит для всех типов опрыскивателей.

Назначение

ПЛАНТАФОЛ® 10-54-10 — марка удобрений с увели-
ченным содержанием фосфора. Используется для 
применения в фазы развития культуры, когда требу-
ется повышенное фосфорное питание (в начальные 
фазы развития, во время цветения и формирова-
ния плодов).

Удобрения линейки ПЛАНТАФОЛ® разработаны 
для повышения урожайности культур и качества 
продукции с  помощью некорневых (листовых) 
подкормок в условиях, когда эффективность кор-
невого питания растений падает (неблагоприятные 
почвенно- климатические условия) или присутствует 
невосполненный дефицит питательных элементов 
в почве. ПЛАНТАФОЛ® содержит вспомогательные 
компоненты, обеспечивающие эффективное проник-
новение питательных веществ в листовой аппарат.

Микроудобрения286

Технические характеристики

N, Р, К, Fe, Mn,
Zn, Cu, В

%: азот общий (N) 10,0 
(в т. ч.:  аммонийный (N-NH

4
) 8,0 

амидный (N-NH
2
) 2,0)

фосфаты общие (Р
2
О

5
) 54,0

калий (К
2
О) 10,0 

железо (Fe DTPA) 0,1 
марганец (Mn) 0,05
цинк (Zn) 0,05 
медь (Cu) 0,05 
бор (В) 0,02

растворимые
кристаллы

упаковка 1 кг,
5 кг и 25 кг

срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

ПЛАНТАФОЛ® 10-54-10
Комплексное водорастворимое удобрение,
обогащенное микроэлементами в хелатной форме

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 2,0–3,0 Полевые 
культуры 
150–300, 
сады 
800–1000

Некорневая подкормка растений в течение веге-
тационного периода 1–3 раза с интервалом 
8–10 дней

– (1–3) – (–)
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Особенности применения

Технологические схемы внесения агрохимиката пред-
полагают использование типовых и специальных тех-
нических средств, предназначенных для выполнения
агрохимических работ, а также требуют соблюдения
мер безопасности (в т. ч. применения средств инди-
видуальной защиты). В сельскохозяйственном про-
изводстве для проведения некорневой подкормки
рекомендовано использовать любые серийно выпу-
скаемые опрыскиватели (ОПМ-2001, ОПШ-2000, ОПУ
1/18–200, ОМП-601, ОП-2,0/18 и др.).

Для приготовления рабочего раствора в бак опры-
скивателя наливают воду на ⅔ объема, при вклю-
ченном перемешивающем устройстве добавляют
необходимое количество удобрения, доливают воду
до расчетного объема, раствор перемешивают и про-
водят подкормки.

Не рекомендуется проводить некорневые подкорм-
ки в жаркую солнечную погоду.
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Микроудобрения286

Технические характеристики

N, Р, К, Fe, Mn,
Zn, Cu, В

%: азот общий (N) 10,0 
(в т. ч.:  аммонийный (N-NH

4
) 8,0 

амидный (N-NH
2
) 2,0)

фосфаты общие (Р
2
О

5
) 54,0

калий (К
2
О) 10,0 

железо (Fe DTPA) 0,1 
марганец (Mn) 0,05
цинк (Zn) 0,05 
медь (Cu) 0,05 
бор (В) 0,02

растворимые
кристаллы

упаковка 1 кг,
5 кг и 25 кг

срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

ПЛАНТАФОЛ® 10-54-10
Комплексное водорастворимое удобрение,
обогащенное микроэлементами в хелатной форме

287
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 2,0–3,0 Полевые 
культуры 
150–300, 
сады 
800–1000

Некорневая подкормка растений в течение веге-
тационного периода 1–3 раза с интервалом 
8–10 дней

– (1–3) – (–)
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Предназначен для некорневых подкормок всех культур

ПЛАНТАФОЛ® 10-54-10 — комплексное водораство-
римое удобрение в микрокристаллической форме
с полной и мгновенной растворимостью, специально
предназначенное для некорневых (листовых) под-
кормок всех культур. Удобрение обогащено микро-
элементами (B, Mn, Zn, Cu, Fe).

Преимущества

• Содержит адъювант, повышающий эффективность
листовых обработок.

• Полная и быстрая растворимость.

• Быстрое и полное усвоение питательных веществ.

• Безопасен для всех культур.

• Обогащен микроэлементами в хелатной форме
EDTA.

• Изготовлен из высококачественного сырья.

• Подходит для всех типов опрыскивателей.

Назначение

ПЛАНТАФОЛ® 10-54-10 — марка удобрений с увели-
ченным содержанием фосфора. Используется для
применения в фазы развития культуры, когда требу-
ется повышенное фосфорное питание (в начальные
фазы развития, во время цветения и формирова-
ния плодов).

Удобрения линейки ПЛАНТАФОЛ® разработаны
для повышения урожайности культур и качества
продукции с  помощью некорневых (листовых)
подкормок в условиях, когда эффективность кор-
невого питания растений падает (неблагоприятные 
почвенно-климатические условия) или присутствует
невосполненный дефицит питательных элементов
в почве. ПЛАНТАФОЛ® содержит вспомогательные
компоненты, обеспечивающие эффективное проник-
новение питательных веществ в листовой аппарат.
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Технические характеристики

N, Р, К, Fe, Mn,
Zn, Cu, В

%: азот общий (N) 10,0 
(в т. ч.:  аммонийный (N-NH

4
) 8,0 

амидный (N-NH
2
) 2,0)

фосфаты общие (Р
2
О

5
) 54,0

калий (К
2
О) 10,0 

железо (Fe DTPA) 0,1 
марганец (Mn) 0,05
цинк (Zn) 0,05 
медь (Cu) 0,05 
бор (В) 0,02

растворимые
кристаллы

упаковка 1 кг,
5 кг и 25 кг

срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления 

класс 3

ПЛАНТАФОЛ® 10-54-10
Комплексное водорастворимое удобрение,
обогащенное микроэлементами в хелатной форме
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Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения препа-
рата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 2,0–3,0 Полевые 
культуры 
150–300, 
сады 
800–1000

Некорневая подкормка растений в течение веге-
тационного периода 1–3 раза с интервалом 
8–10 дней

 – (1–3) – (–)

В
о

д
о

р
а

с
тв

о
р

и
м

ы
е

 у
д

о
б

р
е

н
и

я

Особенности применения

Технологические схемы внесения агрохимиката пред-
полагают использование типовых и специальных тех-
нических средств, предназначенных для выполнения 
агрохимических работ, а также требуют соблюдения 
мер безопасности (в т. ч. применения средств инди-
видуальной защиты). В сельскохозяйственном про-
изводстве для проведения некорневой подкормки 
рекомендовано использовать любые серийно выпу-
скаемые опрыскиватели (ОПМ-2001, ОПШ-2000, ОПУ 
1/18–200, ОМП-601, ОП-2,0/18 и др.).

Для приготовления рабочего раствора в бак опры-
скивателя наливают воду на ⅔ объема, при вклю-
ченном перемешивающем устройстве добавляют 
необходимое количество удобрения, доливают воду 
до расчетного объема, раствор перемешивают и про-
водят подкормки.

Не рекомендуется проводить некорневые подкорм-
 ки в жаркую солнечную погоду.
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Технические характеристики

N, P, K,
Fe, Mn,
Zn, Cu, B

%: азот общий
(N) 5,0 (в т. ч.: нитратный (N-NO3) 5,0)
фосфаты общие (Р2О5) 15,0
калий (К2О) 45,0
железо (Fe DTPA) 0,1 
марганец (Mn) 0,05 
цинк (Zn) 0,05 
медь (Cu) 0,05 
бор (В) 0,02 

растворимые
кристаллы

упаковка 1 кг,
5 кг и 25 кг

 срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

ПЛАНТАФОЛ® 5-15-45

287

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 2,0–3,0 Полевые
культуры
150–300,
сады
800–1000

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода в конкретный
период развития растения 1–3 раза
с интервалом 8–10 дней

– (1–3) – (–)
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Предназначен для некорневых подкормок всех культур

Комплексное водорастворимое удобрение, 
обогащенное микроэлементами 
в хелатной форме

ПЛАНТАФОЛ® 5-15-45 — комплексное водораство-
римое удобрение в микрокристаллической форме 
с полной и мгновенной растворимостью, специально 
предназначенное для некорневых (листовых) под-
кормок всех культур. Удобрение обогащено микро-
элементами (B, Mn, Zn, Cu, Fe).

Преимущества

• Содержит адъювант, повышающий эффективность
листовых обработок.

• Полная и быстрая растворимость.

• Быстрое и полное усвоение питательных веществ.

• Безопасен для всех культур.

• Обогащен микроэлементами в хелатной форме
EDTA.

• Изготовлен из высококачественного сырья.

• Подходит для всех типов опрыскивателей

Назначение

ПЛАНТАФОЛ® 5-15-45 — линейка удобрений с увели-
ченным содержанием калия. Используется для при-
менения в фазы развития культуры, когда требуется 
повышенное калийное питание (во второй половине 
вегетации, во время формирования и созревания 
плодов).

Удобрения линейки ПЛАНТАФОЛ® разработаны для 
повышения урожайности культур и качества про-
дукции с помощью некорневых (листовых) подкор-
мок в условиях, когда эффективность корневого 
питания растений снижается (неблагоприятные 
почвенно- климатические условия) или присутствует 
невосполненный дефицит питательных элементов 
в почве. ПЛАНТАФОЛ® содержит вспомогательные 
компоненты, обеспечивающие эффективное проник-
новение питательных веществ в листовой аппарат 
и препятствующие быстрому испарению рабочего 
раствора с поверхности обработанных листьев.

Микроудобрения286

Технические характеристики

N, P, K,
Fe, Mn,
Zn, Cu, B

%: азот общий
(N) 5,0 (в т. ч.: нитратный (N-NO3) 5,0)
фосфаты общие (Р2О5) 15,0 
калий (К2О) 45,0 
железо (Fe DTPA) 0,1 
марганец (Mn) 0,05 
цинк (Zn) 0,05 
медь (Cu) 0,05 
бор (В) 0,02 

растворимые
кристаллы

упаковка 1 кг,
5 кг и 25 кг

срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

ПЛАНТАФОЛ® 5-15-45

287

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 2,0–3,0 Полевые
культуры
150–300,
сады
800–1000

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода в конкретный
период развития растения 1–3 раза
с интервалом 8–10 дней

– (1–3) – (–)
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Особенности применения

Технологические схемы внесения агрохимиката пред-
полагают использование типовых и специальных тех-
нических средств, предназначенных для выполнения
агрохимических работ, а также требуют соблюдения
мер безопасности (в т. ч. применения средств инди-
видуальной защиты). В сельскохозяйственном про-
изводстве для проведения некорневой подкормки
рекомендовано использовать любые серийно выпу-
скаемые опрыскиватели (ОПМ-2001, ОПШ-2000, ОПУ
1/18-200, ОМП-601, ОП-2,0/18 и др.).

Для приготовления рабочего раствора в бак опры-
скивателя наливают воду на ⅔ объема, при вклю-
ченном перемешивающем устройстве добавляют
необходимое количество удобрения, доливают воду
до расчетного объема, раствор перемешивают и при-
ступают к подкормке.

Не рекомендуется проводить некорневые подкормки
в жаркую солнечную погоду. Нормы расхода рабо-
чего раствора для некорневых подкормок различных
культур в сельскохозяйственном производстве —
общепринятые.
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Микроудобрения286

Технические характеристики

N, P, K,
Fe, Mn,
Zn, Cu, B

%: азот общий
(N) 5,0 (в т. ч.: нитратный (N-NO3) 5,0)
фосфаты общие (Р2О5) 15,0 
калий (К2О) 45,0 
железо (Fe DTPA) 0,1 
марганец (Mn) 0,05 
цинк (Zn) 0,05 
медь (Cu) 0,05 
бор (В) 0,02 

растворимые
кристаллы

упаковка 1 кг,
5 кг и 25 кг

срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

ПЛАНТАФОЛ® 5-15-45

287

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 2,0–3,0 Полевые
культуры
150–300,
сады
800–1000

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода в конкретный
период развития растения 1–3 раза
с интервалом 8–10 дней

– (1–3) – (–)
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Предназначен для некорневых подкормок всех культур

Комплексное водорастворимое удобрение,
обогащенное микроэлементами
в хелатной форме

ПЛАНТАФОЛ® 5-15-45 — комплексное водораство-
римое удобрение в микрокристаллической форме
с полной и мгновенной растворимостью, специально
предназначенное для некорневых (листовых) под-
кормок всех культур. Удобрение обогащено микро-
элементами (B, Mn, Zn, Cu, Fe).

Преимущества

• Содержит адъювант, повышающий эффективность
листовых обработок.

• Полная и быстрая растворимость.

• Быстрое и полное усвоение питательных веществ.

• Безопасен для всех культур.

• Обогащен микроэлементами в хелатной форме
EDTA.

• Изготовлен из высококачественного сырья.

• Подходит для всех типов опрыскивателей

Назначение

ПЛАНТАФОЛ® 5-15-45 — линейка удобрений с увели-
ченным содержанием калия. Используется для при-
менения в фазы развития культуры, когда требуется
повышенное калийное питание (во второй половине
вегетации, во время формирования и созревания
плодов).

Удобрения линейки ПЛАНТАФОЛ® разработаны для 
повышения урожайности культур и качества про-
дукции с помощью некорневых (листовых) подкор-
мок в условиях, когда эффективность корневого
питания растений снижается (неблагоприятные
почвенно-климатические условия) или присутствует
невосполненный дефицит питательных элементов
в почве. ПЛАНТАФОЛ® содержит вспомогательные
компоненты, обеспечивающие эффективное проник-
новение питательных веществ в листовой аппарат
и препятствующие быстрому испарению рабочего
раствора с поверхности обработанных листьев.
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Технические характеристики

N, P, K,
Fe, Mn,
Zn, Cu, B

%: азот общий
(N) 5,0 (в т. ч.: нитратный (N-NO3) 5,0)
фосфаты общие (Р2О5) 15,0 
калий (К2О) 45,0 
железо (Fe DTPA) 0,1 
марганец (Mn) 0,05 
цинк (Zn) 0,05 
медь (Cu) 0,05 
бор (В) 0,02 

растворимые
кристаллы

упаковка 1 кг,
5 кг и 25 кг

срок годности не ограничен,
гарантийный срок хранения
2 года со дня изготовления

класс 3

ПЛАНТАФОЛ® 5-15-45

Хранение препарата

Регламент применения

В сухом прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой фирменной упаковке при темпера-
туре от 0 до +30 °С.

Культура Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок)

Сроки выхо-
да для ручных 
(механизиро-
ванных) ра-
бот, дни

Все культуры 2,0–3,0 Полевые
культуры
150–300,
сады
800–1000

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода в конкретный
период развития растения 1–3 раза
с интервалом 8–10 дней

 – (1–3) – (–)
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Особенности применения

Технологические схемы внесения агрохимиката пред-
полагают использование типовых и специальных тех-
нических средств, предназначенных для выполнения 
агрохимических работ, а также требуют соблюдения 
мер безопасности (в т. ч. применения средств инди-
видуальной защиты). В сельскохозяйственном про-
изводстве для проведения некорневой подкормки 
рекомендовано использовать любые серийно выпу-
скаемые опрыскиватели (ОПМ-2001, ОПШ-2000, ОПУ 
1/18-200, ОМП-601, ОП-2,0/18 и др.).

Для приготовления рабочего раствора в бак опры-
скивателя наливают воду на ⅔ объема, при вклю-
ченном перемешивающем устройстве добавляют 
необходимое количество удобрения, доливают воду 
до расчетного объема, раствор перемешивают и при-
ступают к подкормке.

Не рекомендуется проводить некорневые подкормки 
в жаркую солнечную погоду. Нормы расхода рабо-
чего раствора для некорневых подкормок различных 
культур в сельскохозяйственном производстве — 
общепринятые.
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