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ВВЕДЕНИЕ
Компания «агромастер» надeжность, проверенная временем
Полноценное питание растений – это не только один из основных факторов высокого урожая качественной продукции – это, в конечном и главном итоге, полноценное питание и здоровье людей. Это
гармония человека и природы. Растения, как первое звено в пищевой цепочке, служат источником
белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных элементов и биологически активных веществ,
как для людей, так и для с/х животных. Неполноценное питание растений приводит к необходимости
применения синтетических кормовых и пищевых добавок, витаминов и минералов в рационе питания
человека и животных, нарушая гармонию естества.
Группа компаний «АгроМастер» профессионально занимается исключительно вопросами организации эффективного питания с/х культур. Эта область растениеводства, как никакая другая, требует
от специалиста-агронома таланта, знаний, творческого подхода, анализа и сопоставления огромного
количества факторов, воздействующих на растение. Только настоящий Мастер агрономии способен
понять нужды и требования растительного организма в каждый период его жизни, от посева до
уборки и добиваться желаемого результата.
Все культурные растения при любых способах выращивания нуждаются в питании, поэтому деятельность группы компаний охватывает все сферы: от полевых культур в богарных условиях до организации питания овощных и плодово-ягодных культур с использованием систем капельного полива в
открытом и защищенном грунте.
История компании «АгроМастер» начинается с 00 года, с момента её создания. Но есть ещё и
важный период предыстории. В 1997 году в России впервые для широкого применения были зарегистрированы новые агрохимикаты европейских стандартов, которые не производились ни в СССР, ни в
РФ: фертигаторы, хелатные комплексы микроэлементов, удобрения для листовых подкормок. С этого
времени тогда ещё будущие сотрудники компании начали их активное внедрение в с/х производство
и научное изучение эффективности применения в России. На тот момент ни отечественная наука, ни
с/х производство не имели практического опыта применения таких агрохимикатов. До этого времени
изучалось и использовалось то, что изначально предназначалось для основного почвенного внесения,
и, по сути, не могло обеспечить высокий результат при листовом или капельном применении.
Производственные и научные опыты, практика применения новых агрохимикатов вследствие высокой эффективности быстро распространились по России и Украине, с Северного Кавказа в Центральное Черноземье, Поволжье и Западную Сибирь. Поэтому созданная в 00 году компания
«АгроМастер» и её специалисты на самом деле уже обладали первым и уникальным опытом применения европейской агрохимии в условиях России. Этот потенциал вывел компанию «АгроМастер» на
лидирующие позиции в этом сегменте рынка.
В 009 году в связи с увеличением ассортимента, ростом объемов реализации, расширением географии применения и повышением востребованности продукции рынком создается группа компаний
«АгроМастер».
В 011 году впервые в России группой компаний «АгроМастер» построен самый современный
завод с европейским оборудованием и технологиями, полностью соответствующими мировым стандартам производства фертигаторов и листовых удобрений. Все основные сырьевые компоненты
закупаются у ведущих мировых производителей и полностью соответствуют требованиям стандарта
по химической чистоте. Агрохимикаты «АгроМастер» и «Плантафид» не содержат натрия, хлора и карбонатов, полностью водорастворимы и имеют самое высокое содержание хелатных микроэлементов
по сравнению с аналогами в своем классе удобрений. Эти удобрения создаются на основе знания и
опыта с учетом специфики их применения в России, что выводит их на более высокий уровень по
сравнению с традиционными европейскими агрохимикатами этих стандартов.
С 015 ãîäà îòêðûâàåòñÿ íîâàÿ ñòðàíèöà – «ÀãðîÌàñòåð» ñòàíîâèòñÿ ïðîèçâîäèòåëåì âñåé ëèíåéêè
ñïåöèàëüíûõ àãðîõèìèêàòîâ, íåîáõîäèìûõ â èíòåíñèâíîì ïðîèçâîäñòâå, êóäà âõîäÿò: áèîñòèìóëÿòîðû,
õåëàòíûå ôîðìû ìèêðîýëåìåíòîâ, ôåðòèãàòîðû, ëèñòîâûå óäîáðåíèÿ è àäúþâàíòû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ãðóïïà êîìïàíèé «ÀãðîÌàñòåð» - ýòî âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííûé õîëäèíã,
ñîñòîÿùèé èç ñëåäóþùèõ ïîäðàçäåëåíèé:
• ÎÎÎ «ÀãðîÌàñòåð» - çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñîâðåìåííûõ àãðîõèìèêàòîâ;
• ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì «ÀãðîÌàñòåð» - ðåàëèçàöèÿ ñîáñòâåííîé àãðîõèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè;
• ÎÎÎ «ÀãðîÌàñòåð Òðåéä» - äèñòðèáüþòîð è ïàðòíåð ìíîãèõ èçâåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé íà ìèðîâîì
ðûíêå àãðîõèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè (“Haifa Chemicals”, “Tessenderlo Group” è äð.), ëó÷øåé òåõíèêè äëÿ
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âíåñåíèÿ ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé (äàòñêàÿ êîìïàíèÿ “Bogballe”), ïîðòàòèâíûõ ïðèáîðîâ â ïîìîùü
àãðîíîìó. Àãðîõèìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ àíàëèçà ïî÷âû, ñóáñòðàòîâ, ðàñòâîðîâ è óäîáðåíèé;
• ÎÎÎ «ÀãðîÌàñòåð Òðàê» - òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ ïî äîñòàâêå óäîáðåíèé êîíå÷íûì ïîòðåáèòåëÿì.
Ãðóïïà êîìïàíèé «ÀãðîÌàñòåð» ñåãîäíÿ - ýòî êîìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ, ðàçâèâàþùàÿ ñîáñòâåííîå
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå ïðîèçâîäñòâî è óñïåøíî ðåøàþùàÿ ïðîáëåìû ïèòàíèÿ ðàñòåíèé, óðîæàéíîñòè è
êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîé óæå ìíîãèå ãîäû îñíîâûâàåòñÿ íà ñëåäóþùèõ ïðèíöèïàõ:
- âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì;
- âûñîêîå êà÷åñòâî ïðîèçâîäèìîé è ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè è óñëóã;
- ïîðÿäî÷íîñòü è âçàèìíîå äîâåðèå;
- âçàèìîâûãîäíîå ïàðòíåðñòâî âñåðüåç è íàäîëãî;
- ëó÷øèå ìèðîâûå äîñòèæåíèÿ - íà áëàãî Ðîññèè.
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«Избытком удобрений нельзя заменить недостаток знаний»
Д.Н. Прянишников

важнЫе вопросЫ питания растениЙ
Последние годы регистрируется огромное количество новых агрохимикатов, информацию о которых не найти в агрохимических справочниках, так как в отечественных стандартах еще советского
образца просто нет таких таксономических единиц. Не выпускались в Советском Союзе «Листовые
удобрения» и «Фертигаторы», не хелатировались микроэлементы для сельского хозяйства, а, соответственно, не изучалась эффективность действия этих агрохимикатов в аграрном производстве. Но
хуже другое, когда в новоявленных агрохимикатах появляются и рекламируются элементы с якобы
чудодейственными свойствами, но по сути имеющие мало общего с агрохимией.
Растение, как и любой живой организм, может содержать в своих тканях в том или ином количестве чуть ли не все элементы Периодической системы (в том числе и вредные для растительного
организма), но далеко не все из них реально требуются растению для жизнеобеспечения. Поэтому
мнение, что чем больше в агрохимикате элементов, тем лучше – явно ошибочное.
Ученые давно установили, что для нормального развития растениям требуются необходимые для
жизнедеятельности химические элементы, которые разбили на группы по степени содержания в
растительных тканях: макроэлементы – N-азот, P-фосфор, K-калий; мезоэлементы – Ca-кальций, Mgмагний, S-сера, и микроэлементы – Fe-железо, Mn-марганец, Zn-цинк, Cu-медь, B-бор и Mo-молибден. Сравнительно недавно в список необходимых микроэлементов вошли еще Cl-хлор и Ni-никель.
Без этих элементов не может нормально завершиться жизненный цикл любого растения: в физиологических функциях они незаменимы, т.к. непосредственно участвуют в метаболизме растения.
Помимо них существуют так называемые полезные питательные элементы – Na-натрий, Si-кремний,
Co-кобальт, Se-селен и Al-алюминий, которые могут стимулировать рост и развитие растений, но
в полной мере не соответствуют требованиям, предъявляемым к необходимым элементам, т.к. по
большей части становятся необходимы лишь в определенных условиях и только для некоторых видов
растений. (Н.П. Битюцкий. Микроэлементы и растение. Изд СПбУ, 1999, с. 11-1)
Бесспорно, необходимы и основные структурные элементы – углерод (С), водород (Н) и
кислород (О), но они усваиваются растением по большей части в достаточном количестве из
воды и воз-духа.
Âàæíî! Âñå ýòè íåîáõîäèìûå ýëåìåíòû ïèòàíèÿ íóæíû ðàñòåíèþ îäíîâðåìåííî. Äðóãîé âîïðîñ â
òîì, ÷òî ñòåïåíü èõ ïîòðåáëåíèÿ ðàçíàÿ ïî ôàçàì (ýòàïàì) âåãåòàöèè êàê â îáúåìàõ, òàê è â ñîîòíîøåíèÿõ NPK. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóþò ñïåöèôè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè ñ/õ êóëüòóð â ìèêðîýëåìåíòàõ,
êîòîðûå òðåáóþò ïîâûøåííîãî âíåñåíèÿ îòäåëüíûõ ìèêðîýëåìåíòîâ â îïðåäåëåííûå ôàçû ðàçâèòèÿ.
Ïîýòîìó ñëåäóåò ñ îñòîðîæíîñòüþ îòíîñèòüñÿ ê óäîáðåíèÿì òèïà: «çåðíîâîå», «êàðòîôåëüíîå»,
«ñâåêëîâè÷íîå», «òîìàòíîå», «ìàñëè÷íîå» è ò.ï., òàê êàê ñ àãðîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ – ýòî
íîíñåíñ. Íåëüçÿ îäèí è òîò æå ñîñòàâ ïðèìåíÿòü â òå÷åíèå âñåé âåãåòàöèè.
основное вЛияние неоБХодимЫХ ЭЛементов минераЛьного питания на проЦессЫ,
опредеЛяЮЩие УрожаЙ и его КаЧество
Макроэлементы
(их вынос с урожаем исчисляется в килограммах на тонну продукции
Азот
Белковый обмен
Элемент образования
органического вещества.
Регулирует рост вегетативной
массы. Определяет уровень
урожайности.
Избыток снижает качество
плодов, толщину клеточных
стенок, лёжкость, иммунитет,
засухоустойчивость, зимостойкость
и морозоустойчивость



Фосфор
Элемент энергетического
обеспечения (АТФ, АДФ) и
передачи наследственной
информации (ДНК, РНК).
Активизирует рост корневой
системы и процессы
формирования генеративных
органов. Ускоряет развитие
всех процессов. Повышает
зимостойкость.

Калий
Углеводный обмен
Элемент молодости клеток.
Сохраняет и удерживает
воду, повышая вязкость
протоплазмы. Усиливает
образование сахаров и их
передвижение по тканям.
Повышает толщину
клеточных стенок,
устойчивость к полеганию,
болезням, засухе и низкой
температуре.
Замедляет вегетативный
рост.
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Если фосфор обеспечивает энергией все процессы (АТФ, АДФ), то азот и калий в питании растений - как два противовеса, баланс и соотношение которых определяет направленность обменных
и синтетических процессов, а дисбаланс приводит к существенному снижению количественных и
качественных показателей хозяйственного урожая.

Мезоэлементы
(их вынос с урожаем исчисляется в килограммах на тонну продукции)
Магний

Кальций

Сера

Повышает интенсивность
фотосинтеза и образование
хлорофилла, пектина
и фитина. Влияет
на окислительновосстановительные процессы.
Активирует ферменты и
ферментативные процессы.

Стимулирует рост растения и
развитие корневой системы.
Усиливает обмен веществ,
активирует ферменты.
Укрепляет клеточные стенки
и «склеивает» их друг с
другом. Повышает вязкость
протоплазмы.

Участвует в азотном и
белковом обменных процессах,
входит в состав аминокислот,
витаминов и растительных
масел. Влияет на окислительновосстановительные процессы,
активирует ферменты и синтез
белков и хлорофилла.

Микроэлементы
(их вынос с урожаем исчисляется в граммах на тонну продукции)
Железо

Регулирует
фотосинтез,
дыхание,
белковый
обмен,
окислительно
– восстановительные
процессы
и биосинтез
хлорофилла
и ростовых
веществ
– ауксинов.

Марганец

Цинк

Медь

Бор

Регулирует
белковый,
Регулирует
липоидный,
фотосинтез,
Регулирует
Регулирует
углеводный,
дыхание,
формирование
дыхание,
фосфорный
углеводный
генеративных
фотосинтез,
обмен
и белковый
органов, их
углеводный
и биосинтез
обмен.
опыление и
витаминов
и белковый
Входит
оплодотвообмен. Входит
и ростовых
в состав
рение,
в состав
веществ
ферментов
углеводный
белков
- ауксинов.
и активирует
и белковый
Защищает белки и ферментов.
их.
обмен,
Повышает
и липиды от
Стимулирует
передвижение
засухо -,
окислительной
синтез
сахаров.
морозо деструкции.
витаминов
Повышает
и жарои накопление Повышает водоустойчивость
удерживающую устойчивость.
сахаров.
к болезням.
способность
Снижает
растений.
транспирацию.

Молибден

Регулирует
азотный,
углеводный
и фосфорный
обмен, синтез
хлорофилла
и витаминов,
стимулирует
фиксацию
азота воздуха.
Обладает
криопротекторной
функцией,
повышает
засухоустойчивость.

Основной объем необходимых питательных веществ усваивается растениями из почвы корневой
системой. Ñледовательно, для получения запланированного урожая необходимо довнести в почву
с учетом её плодородия требуемое количество питательных веществ. На этом этапе у агрономов
и возникает масса вопросов и проблем.
В настоящее время существует много способов расчета доз удобрений на планируемую урожайность, но все они, так или иначе, связаны с нормативами хозяйственного выноса питательных
элементов культурой, коэффициентами использования растениями питательных веществ из почвы
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и удобрений и с содержанием в почве доступных питательных веществ. Сложность заключается в
том, что все эти величины (кроме плановой урожайности) не являются и не могут быть постоянными даже на одном и том же поле при монокультуре, так как на них оказывает влияние огромное
количество внешних факторов. Кроме того, в различных источниках приводятся и достаточно разные
данные (и с большим «разбегом») по этим параметрам.
Очень много вопросов связано с химическим анализом почвы на содержание доступных растениям форм элементов минерального питания, по многим позициям не претерпевшего изменений с
советских времен. Можно ли считать результаты этих анализов абсолютно корректными, если ещё в
конце 80-х годов прошлого столетия один из ведущих агрохимиков страны академик ВАСХНИЛ Б.А.
Ягодин в отношении подвижности, доступности и методологии писал:
«Понятие «подвижность» пока не получило четкого определения в научной литературе. Большинство исследователей под этим термином подразумевают все формы и количество микроэлементов,
переходящих в любую вытяжку: водную, солевую, в разбавленные сильные минеральные и слабые
органические кислоты, щелочи и другие растворы. При этом часто между подвижными и доступными
растениям формами микроэлементов не делают различий». И далее:
«Диапазон применяемых вытяжек (в агрохиманализе почвы, А.Х.) чрезвычайно велик, от сильных кислот до водных растворов. Значительная часть их агрессивна и вряд ли извлекает только
доступные растениям микроэлементы. При сопоставлении размеров потребления микроэлементов
растениями с их количеством в почве, извлекаемым агрессивными вытяжками, было показано,
что растениями используется менее 1% извлекаемых из почвы микроэлементов». Поэтому следует проявлять известную осторожность при оценке обеспеченности почв усвояемыми формами
микроэлементов. (Агрохимия. Б.А. Ягодин, П.М. Смирнов, А.В. Петербургский и др.; Под ред. Б.А.
Ягодина.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989, с.323-324)
Но сейчас вызывают сомнения и результаты химических анализов на содержание в почве доступных форм макроэлементов и особенно калия. Так, содержание подвижного (обменного) калия
в почве остается неизменно средним, повышенным, или высоким со времен крупномасштабного
агрохимического обследования почв СССР 80-х годов ХХ века. Следствием этого являются низкие
дозы применения калийных удобрений в хозяйствах.
Автором, многими агрономами хозяйств, специалистами аграрных НИИ отмечается ухудшение
фитосанитарного состояния посевов по сравнению с последними десятилетиями прошлого века. Это
приводит к увеличению количества дорогих фунгицидных обработок и снижению рентабельности
производства. Отмечается так же ухудшение качественных показателей и неравномерность созревания плодов, снижение лежкости, засухо - и морозоустойчивости, а так же высокая отзывчивость
растений (иногда даже с ярким визуальным эффектом) на некорневые подкормки калийсодержащими специальными удобрениями. Все эти признаки - следствие дисбаланса: избыток азота и
недостаток калия в питании растений.
Интересно то, что определение содержания доступного калия в почве с использованием лаборатории Lasa 100 Agro (Германия) дает результат на одном и том же образце в -5 раз ниже
результата, полученного по традиционной (по ГОСТу) методике.
Эти обстоятельства требуют от аграрной науки разработки новых методов определения доступных
растениям форм элементов минерального питания и более четкой формулировки этого понятия, а
от полеводов – большего внимания к калийному питанию растений.
«Растения находятся в многосторонней и тесной связи с окружающей внешней средой. При благоприятном сочетании всех факторов жизни получают максимальную продуктивность растений и
качество урожая. Недостаток одного из условий жизни растения угнетает его развитие, а отсутствие приводит к гибели. В практике земледелия чаще приходится сталкиваться с недостатком
питательных веществ, воды, кислой или щелочной реакцией почвенного раствора, а иногда и с
недостатком воздуха, особенно кислорода в нем.
При создании хороших условий питания растений все вопросы являются первостепенными. Недооценка того или иного фактора неминуемо приводит к неудаче. Именно это имел в виду Д.Н.
Прянишников, когда говорил, что избытком удобрений нельзя заменить недостаток знаний». (В.Д.
Панников, В.Г. Минеев «Почва, климат, удобрение и урожай» М. Агропромиздат, 1987, стр. 0)
Дело в том, что даже на высокоплодородных и удобренных почвах растения в силу различных
причин могут испытывать голодание от недостатка тех или иных необходимых элементов. Фактически любые почвенные и климатические условия, присутствие самих питательных элементов
могут влиять на их же подвижность и усвояемость растениями. То есть, даже при достаточном
количестве элементов питания в почве растения не всегда в состоянии их использовать в
полной мере, а нарушение баланса питания (особенно в критические периоды) – это прямые
потери урожая и качества.
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Таблица 1
Факторы, снижающие подвижность и усвоение элементов минерального питания
корневой системой растений
(Микроэлементы в СССР, вып. 21, Рига, изд. «Зинатне», 1980, стр. 56, дополнено автором из разных источников)

Азот

Фосфор

Калий

Холодная
погода,
уплотненная и
холодная почва,
слабая микробиологическая
деятельность,
запахивание
большого
количества
соломы,
недостаток света
и влаги.

Магний

Кальций

Сера

Низкая
температура
почвы и
воздуха,
избыток ионов
Al, Fe, Mn,
хлорид- и
нитрат-ионов в
почве, низкие
значения рН.

Теплая
и сухая
погода,
высокое
содержание
ионов Ca
и Mg в
почве.

Высокие
дозы
удобрений,
содержащих
ионы К, Na,
Са, NH.

Сухая и
теплая погода,
колебание
влажности
почвы, изобилие
NH ионов,
калийных и
магниевых
удобрений,
низкие значения
рН.

Низкая
температура,
избыточные
дозы
фосфорных
и азотных
удобрений,
высокая
концентрация
селена в
почве.

Железо

Марганец

Цинк

Медь

Низкая или
высокая
температура,
высокая
влажность
почвы, обилие
Р и недостаток
К в почве,
обильное
известкование
или высокое
содержание
карбонатов,
высокое
содержание
Mn, Zn, Cu,
плохая аэрация,
высокое
содержание
органического
вещества.

Низкая
температура
почвы, сухая
погода, низкая
интенсивность
освещения,
высокое
содержание
карбонатов или
известкование
почвы, высокое
содержание
ионов Р, Fe,
Cu, Zn, в
почве, высокое
содержание
органического
вещества.

Низкая
температура,
высокие дозы
фосфорных
и азотных
удобрений,
обильное
известкование
или высокое
содержание
карбонатов,
уплотненная
почва, низкое
содержание
органического
вещества.

Жаркая
погода,
высокая
концентрация
ионов Р и
N в почве,
высокое
содержание
ионов Fe,
Mn, Zn в
почве, кислые
песчаные и
торфянистые
почвы,
высокое
содержание
органического
вещества.

Бор

Молибден

Засуха,
Высокое
избыточная
содержание
влажность,
ионов Mn,
интенсивное
Fe и Cu, и
освещение,
сульфат-ионов
карбонатные
в почве,
или
высокие дозы
известконитратного
ванные
азота,
почвы с
высокое
высоким рН,
содержание
изобилие
органического
азотных и
вещества,
калийных
кислые почвы.
удобрений.

Данная таблица подтверждает закон природного равновесия и то, что «плюсов» в чистом виде
не бывает, каждый «плюс» имеет свой «минус». Так, известкование кислых почв, внесение органических удобрений, или проведение азотной подкормки, кроме основных «плюсов» (ради чего
собственно и проводятся эти операции) имеют ряд «минусов», которые необходимо учитывать при
их проведении.
Известно, что коэффициент использования питательных веществ из минеральных удобрений корневой системой с/х культур открытого грунта нельзя назвать высоким. При использовании разностного
метода было установлено, что при внесении в почву азот и калий из азотных и калийных удобрений
используется растениями на 50-70% (Петербургский, 1979), а фосфор на разных почвах от 15 до
0% (Кореньков, 1980; Шапошникова, Листопадов, 198; Емельянов, 198). Но данный метод не
учитывал повышение минерализации питательных веществ почвы при внесении удобрений.
Более поздними агрохимическими исследованиями методом меченых атомов установлено, что в
полевых условиях растения усваивают непосредственно из удобрения: азота – 0-0%, калия – 55%, а фосфора всего 10-15%. (Агрохимия. Б.А. Ягодин, П.М. Смирнов, А.В. Петербургский и др.;
Под ред. Б.А. Ягодина.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989, с.244, 265)
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Èçâåñòíî òàêæå, ÷òî ÷åì ìåíüøå äîçà óäîáðåíèÿ, òåì âûøå êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ åãî
ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ ðàñòåíèåì. Íî åñëè àçîòíûå ïîäêîðìêè äîïóñêàþò äðîáíîå âíåñåíèå (ïðè
äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå âëàãè â ïî÷âå), òî êàê áûòü ñ ôîñôîðîì è êàëèåì îñîáåííî íà êóëüòóðàõ
ñïëîøíîãî ñåâà è â êðèòè÷åñêèå ïåðèîäû ðàçâèòèÿ?
Íåäîñòàòî÷íàÿ îáåñïå÷åííîñòü ðàñòåíèé ïèòàíèåì â òîò èëè èíîé ïåðèîä æèçíè âûçûâàåò ñíèæåíèå óðîæàÿ è óõóäøåíèå åãî êà÷åñòâà. Îñîáåííî âàæíî îáåñïå÷èòü ðàñòåíèÿ ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè â êðèòè÷åñêèé ïåðèîä ðàçâèòèÿ, êîãäà ðàçìåðû ïîòðåáëåíèÿ ïèòàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ íåâåëèêè,
íî êðàéíå âàæíî èõ íàëè÷èå è áàëàíñ, òàê êàê â ýòîò ìîìåíò ó ðàñòåíèé ïðîÿâëÿåòñÿ îäèíàêîâî
âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü êàê ê íåäîñòàòêó, òàê è ê èçáûòêó ýëåìåíòîâ ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ. Äëÿ
âñåõ îñíîâíûõ ñ/õ êóëüòóð (êðîìå êîðíå- è êëóáíåïëîäîâ) êðèòè÷åñêèé ïåðèîä ðàçâèòèÿ – âðåìÿ
ôîðìèðîâàíèÿ çà÷àòêîâ ãåíåðàòèâíûõ îðãàíîâ (ñîáñòâåííî áóäóùåãî óðîæàÿ). Äëÿ îäíîëåòíèõ êóëüòóð îí ïðèõîäèòñÿ íà ðàííèå ôàçû ðàçâèòèÿ (ê ïðèìåðó, äëÿ êîëîñîâûõ – îò íà÷àëà êóùåíèÿ äî
ñåðåäèíû òðóáêîâàíèÿ, äëÿ êóêóðóçû – -5 лист, до 7-го листа – у позднеспелых, для подсолнечника
– - пара настоящих листьев и т.д.).
Большая требовательность молодых однолетних растений к условиям минерального питания в
этот период объясняется высокой напряженностью синтетических процессов, происходящих в это
время в растительном организме, и одновременно слаборазвитыми корневой системой и листовым
аппаратом.
В этот период важно наличие всех необходимых элементов питания, но наиболее критичным
является дефицит фосфора (энергетика), который впоследствии ничем невосполним.
Учитывая высокую потребность растений в сбалансированном питании в критический период развития и сложности в усвоении необходимых элементов корневой системой в это
время, даже при их наличии в почве, особое значение приобретает листовая подкормка
специальными полнокомпонентными водорастворимыми комплексами NPK + микроэлементы (Плантафид, АгроМастер) и стимулирующими физиологию специальными агрохимикатами
(Мегафол, Аминофол, Максифол).
(раздел составлен по материалам: Хорошкин А.Б. «Способы повышения эффективности минерального питания с/х культур», ГНУ Донской НИИСХ Россельхозакадемии, г. Ростов на Дону, 2011г)
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важнЫе КомпонентЫ спеЦиаЛьнЫХ агроХимиКатов
Развитие мировой агрохимии не ограничивается только исследованиями и разработкой новых агрохимикатов на основе неорганических солей. Поиск ведется исходя из познания самого растения
и использования растительного, а не синтетического сырья в качестве экологически чистых и более
эффективных питательных компонентов, так как невозможно создать искусственную химическую
смесь такого же качества, как и натуральный экстракт.
В растительном организме содержится очень много веществ, которые играют важную роль в
питании и человека, и растений, и животных. Современные технологии позволяют определять и
выделять активные компоненты из растительного материала.
Эти методики позволили выделить из растительного царства самые «богатые» на активные ингредиенты виды растений, экстракты которых используются в производстве агрохимикатов. Это, в
первую очередь, бурые водоросли группы Algae семейства Fucaceae - самый высококонцентрированный источник питательных веществ в мире.
Морские водоросли Алгея семейства Фукусы используются в качестве основного сырья не только
потому, что они очень богаты питательными веществами, главное, что активные компоненты хорошо
сохраняются в экстракте. Кроме того, выбираются только наилучшие виды, такие как Ascophyllum
nodosum, которые собираются в самое подходящее время, так как только определенные фазы вегетации характеризуются богатым содержанием специфических активных элементов (фаза активного
роста, фаза цветения и т.п.).
Процесс экстракции активных компонентов из сырья не менее сложен и богат на инновации.
Сначала из растительного материала извлекается огромное количество субстанций и активных
ингредиентов, затем происходит процесс очистки и разделения, который заканчивается получением
специфического «класса субстанций» согласно их физиологическим функциям в растении.
Аминокислоты
Аминокислоты очень важны для энзимного и структурного синтеза белка. Они играют главную
роль в большинстве метаболических процессов. Самые важные аминокислоты для выполнения различных метаболических функций: Триптофан как предшественник ауксина (присутствие триптофана
помогает молодым корням расти и укрепляться); Аргинин и Àñïàðàãèíîâàÿ êèñëîòà - главные
посредники для проникновения в корни питательных веществ, которые выступают в качестве
предшественников гормональных субстанций для воздействия на корни.
Аминокислоты, связываясь друг с другом, образуют белки, важнейшие структурные составляющие
растительной ткани, имеющие сложные разнообразные функции в клеточном метаболизме.
L-аминокислоты, имеющие пространственную форму в виде буквы L, способны полностью обеспечить нужды и физиологические потребности растения, связанные с метаболизмом.
Согласно общеизвестному закону минимума (если хоть один реагент присутствует в недостаточном
количестве, реакция замедляется), чрезвычайно важно сбалансированное количество аминокислот
для растения, чтобы ускорить реакцию синтеза белка, быстроту насыщения питательными элементами и улучшить качество продукции. Для эффективного действия агрохимиката содержание аминокислот в нем должно быть больше 10%.
Общеизвестно, что аминокислоты в комбинации с другими активными растительными ингредиентами, полученными из экстрактов, ценны не только потому, что повышают производственный потенциал с/х культур, но и потому, что повышают способность растения противостоять и преодолевать
стрессы от изменения температуры и других факторов. Растительные гормоны, триптофан, пролин
и бетаин помогают преодолеть задержку в росте.
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Стероиды глюкозидов (сапонины)
Эти субстанции являются энергетическими факторами роста, стимулируя ростовые процессы и активность меристемных тканей на начальных стадиях, повышая проницаемость клеточной мембраны
для воды и питательных элементов. Их особенно много в корневых отростках.
Бетаины
Бетаины имеют свойство усиливать проницаемость клеточной мембраны для воды, повышать фотосинтез и сопротивление биотическим и абиотическим факторам стресса.
Полисахариды
Полисахариды являются составляющими компонентами клеточных стенок. Посредством их разложения на более простые сахара, они способны поддержать рост корня, позволяя ему
разрастаться, а так же улучшать процессы созревания и окрашивания плодов.
Кроме того, полисахариды стимулируют развитие полезных почвенных микроорганизмов, существенно повышая плодородие почвы.
Олигосахариды стимулируют синтез фитоалексина, неспецифического растительного антибиотика с
высоким защитным действием (обусловленным антивирусными реакциями).
Глутатион является важным компонентом самозащиты растений, помогая вымывать из сока растений токсины, образованные во время инфекционного процесса (антитоксические реакции).
Ламинарин и 1. бетаглюканы активируют систему природной защиты растений (SAR) для борьбы
с патогенными грибами.
Гуминовые и фульвокислоты
Благодаря своей коллоидной натуре этот органический молекулярный комплекс содержит большое количество питательных элементов и способствует их лучшему усвоению корневой системой
растения. Он влияет на способность катионов к обмену (CEC), поддерживая высокую реактивность
почвы и улучшая растворимость минералов посредством стимуляции корневой системы и точки роста корня. При этом повышается проницаемость клеточных стенок корней. Кроме того, эти кислоты
активизируют почвенную микрофлору.
Альгиновая кислота
Альгиновая кислота, важный компонент клеточных стенок водорослей группы Algae, состоит из
цепочек маннуроновой и гилуроновой кислот.
Среди их характеристик наиболее важной является способность воздействовать на процесс
задержания влаги в корнях. В действительности цепочки альгиновой кислоты поглощают воду,
сохраняя ее для корней, уменьшая тем самым потенциальный стресс растения из-за недостатка
влаги. Альгиновая кислота в почве образует нерастворимый гель с кальцием и натрием, который
благотворно влияет на структуру почвы, почвенную реакцию и способствует лучшей циркуляции
воды, что в свою очередь улучшает рост корней.
Альгиновая кислота образует комплекс с ионами питательных веществ в почве, способствуя их
более полному поглощению и усвоению корневой системой растения.
Регуляторы роста
Водоросли группы Algae и особенно Ascophyllum nodosum, в отличие от обычных растений,
чрезвычайно богаты растительными гормонами вследствие постоянного сурового воздействия
на них окружающей среды (приливы-отливы, низкая температура, слабая освещенность и т. д.).
Соответственно, экстракты из них содержат большое количество главных природных гормонов,
таких как:
- цитокинин (активирует клеточное деление);
- ауксин (активирует клеточное деление в период цветения и образования завязи);
- гиббереллины (активируют многие важные процессы роста и развития, но особенно важно специфическое стимулирование роста клеток плодов, что увеличивает их размер);
- бетаины (в частности, Глицинбетаин, схожее действие с ауксином).
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ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÀÃÐÎÕÈÌÈÊÀÒÛ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß
ÀÌÈÍÎÔÎË ÏËÞÑ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÀÍÒÈÑÒÐÅÑÑÀÍÒ Ñ ÂÛÑÎÊÈÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ ÀÌÈÍÎÊÈÑËÎÒ
Àìèíîôîë Ïëþñ – ñïåöèàëüíûé àíòèñòðåññîâûé àãðîõèìèêàò ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì àìèíîêèñëîò. Ïðèìåíåíèå Àìèíîôîë Ïëþñ ïîìîãàåò ðàñòåíèÿì ïðåîäîëåâàòü ñòðåññîâûå ñèòóàöèè, ñòèìóëèðóåò ìåòàáîëèçì è óñâîåíèå ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, ÷òî ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò óðîæàéíîñòü è
êà÷åñòâî ïðîäóêöèè äàæå â íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ.
Ðÿä àìèíîêèñëîò, òàêèõ êàê Òèðîçèí, Àðãèíèí, Àëàíèí, Ëèçèí, Ïðîëèí, Ñåðèí, Òðåîíèí, Âàëèí è
Ãëóòàìèíîâàÿ êèñëîòà ñòèìóëèðóþò ôèçèîëîãèþ è ðîñò ðàñòåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ ãîòîâûì
ýíåðãåòè÷åñêèì ðåçåðâîì áèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû â ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ (çàìîðîçêè, íèçêàÿ
èëè âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, ãðàäîáîé, õèìè÷åñêèé îæîã, îñìîòè÷åñêèé ñòðåññ è ò.ï.). Ïðè
ñîâìåùåíèè ñ ëèñòîâûìè ïîäêîðìêàìè Àìèíîôîë Ïëþñ ðàñøèðÿåò òåìïåðàòóðíûå ãðàíèöû èõ
ýôôåêòèâíîñòè, ïîâûøàåò ñïîñîáíîñòü óñâîåíèÿ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ, èãðàÿ ðîëü òðàíñïîðòíîãî
àãåíòà, ò.ê. òå æå àìèíîêèñëîòû ÿâëÿþòñÿ õîðîøèìè õåëàòîðàìè ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ. Àìèíîôîë
Ïëþñ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ïåñòèöèäàìè, ïîâûøàÿ èõ ýôôåêòèâíîñòü. Òàê, ñòèìóëèðóÿ îáìåí
âåùåñòâ, îí ïîçâîëÿåò ëåãêî ïðåîäîëåâàòü ãåðáèöèäíûé ñòðåññ êóëüòóðíîìó ðàñòåíèþ, â òî âðåìÿ
êàê ñîðíûå ðàñòåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ áîëåå âîñïðèèì÷èâûìè ê äåéñòâèþ ãåðáèöèäà.
Ñîñòàâ (w/w – â 1 êã ïðîäóêòà - %):
Âñåãî àìèíîêèñëîò
– 50,0%
Àçîò (N) âñåãî
– 8,9%
Â ò.÷. îðãàíè÷åñêèé
– 8,0%
Àìèäíûé
– 0,9%

Ñîñòàâ (w/v – â 1 ëèòðå ïðîäóêòà - %):
Âñåãî àìèíîêèñëîò
– 59,0%
Àçîò (N) âñåãî
– 10,5%
Â ò.÷. îðãàíè÷åñêèé
– 9,4%
Àìèäíûé
– 1,1%

Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà:
Âíåøíèé âèä
Öâåò

Æèäêîñòü
êîðè÷íåâûé

Ïëîòíîñòü (ã/ñì3)

1,18

pH (1% âîäíûé ð-ð)

6,7

Êîíäóêòèâíîñòü 1‰ (mS/cm) 18°Ñ
Òî÷êà êðèñòàëëèçàöèè

0,13
- 1°Ñ

Èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ:
Ëèñòîâûå ïîäêîðìêè
Ñâåêëà
ñàõàðíàÿ,
ñâåêëà
ñòîëîâàÿ,
ïîäñîëíå÷íèê – ïîäêîðìêà â ôàçå 2-õ ïàð 0,5-3,0 ë/ãà
ëèñòüåâ è äàëåå 1-2 ðàçà ñ èíòåðâàëîì 7- Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà - 150-300 ë/ãà
12 äíåé
Çåðíîâûå
êóëüòóðû,
êóêóðóçà,
ñîðãî
– ïîäêîðìêà 1-2 ðàçà â ïåðèîä îò íà÷àëà 0,5-2,0 ë/ãà
êóùåíèÿ - äî êîëîøåíèÿ (êóêóðóçà îò ôàçû Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà - 150-300 ë/ãà
3-5 ëèñòüåâ)
Çåðíîáîáîâûå êóëüòóðû, ëåí, ãîð÷èöà, ðàïñ,
ãðå÷èõà – ïîäêîðìêà 1-2 ðàçà äî íàñòóïëåíèÿ 0,5-1,5 ë/ãà
ôàçû öâåòåíèÿ ñ èíòåðâàëîì 7-10 äíåé è Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà - 150-300 ë/ãà
ïîñëå öâåòåíèÿ
Ïëîäîâûå êóëüòóðû ñåìå÷êîâûå è öèòðóñîâûå
– ïîäêîðìêà â ôàçå «ðîçîâûé áóòîí», ïîñëå 1,0-3,0 ë/ãà, ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà –
îïàäåíèÿ ëåïåñòêîâ, â ôàçàõ ïëîäà «ãðåöêèé 800-1000 ë/ãà
îðåõ» è 6-7 ñì
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спеЦиаЛьнЫе агроХимиКатЫ направЛенного деЙствия
Плодовые культуры косточковые – подкормка
до наступления фазы цветения, после 1,0-,5 л/га, расход рабочего раствора –
опадения лепестков и 1- раза в период 800-1000 л/га
роста плодов с интервалом 10-15 дней
Виноград – листовая подкормка в фазе -5
листьев, в начале цветения, в конце цветения 1,0-,0 л/га, расход рабочего раствора –
и - раза в период формирования и роста 800-1000 л/га
ягод
Земляника – подкормка осенью в конце
вегетации, в начале вегетации, в фазе 1,0-,0 л/га
бутонизации, в начале образования завязей Расход рабочего раствора – 00-00 л/га
и далее - раза с интервалом 15-0 дней
Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква,
арбуз, томат, перец, баклажан – подкормка
1,0-,0 л/га
перед высадкой рассады (или в фазе -5
Расход рабочего раствора
листьев), после высадки и далее 5-7 раз с
интервалом 10-1 дней

- 00-00 л/га

Картофель – подкормка в фазе полных
1,0-,0 л/га
всходов, в начале цветения
и далее 1-
Расход рабочего раствора – 00-00 л/га
раза с интервалом 10-15 дней
Зеленные культуры, капуста – подкормка
1,0-,0 л/га
в фазе -х листьев и далее - раза с
Расход рабочего раствора – 00-00 л/га
интервалом 10-15 дней
Лук, чеснок – подкормка в фазе -5 листьев
1,0-,0 л/га, расход раб ðàñòâîðà – 00-00 л/га
и далее - раза с интервалом 10-1 дней
Все культуры - подкормка накануне и после
ожидаемых заморозков, при недостатке или 1,0-,0 л/га, расход рабочего раствора –
избытке влаги и других негативных факторах 00-1000 л/га
- раза с интервалом 7-10 дней
Фертигация
Овощные,
бахчевые,
плодово-ягодные ,0-,0 л/га, (концентрация - 0,01-0,1%), расход
культуры – корневая подкормка растений в рабочего раствора – в зависимости от нормы
течение вегетационного периода
полива
Овощные,
бахчевые,
плодово-ягодные
0,-0, л/га, расход рабочего
культуры – корневая подкормка (капельный
зависимости от нормы полива
полив, ежедневное внесение)

раствора

–

в

Примечание: Не совмещать подкормку с обработкой медьсодержащими фунгицидами. Для повышения эффективности любых листовых подкормок применяется в дозировке – 0,5 л/га.
Упаковка:
бутыль 1 л, короб с 20 бутылями; канистра 5 л, короб с 4 канистрами

1

ËÈÍÈß «ÌÀÊÑÈÔÎË»
Ëèíèÿ «Ìàêñèôîë» ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíà äëÿ ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèé âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â Ðîññèè. Îäíèì èç îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ êàæäîãî èç ñåìè àãðîõèìèêàòîâ âõîäÿùèõ â
ëèíåéêó «Ìàêñèôîë» ÿâëÿåòñÿ ýêñòðàêò áóðûõ âîäîðîñëåé - Ascophyllum nodosum. Ïî÷åìó èìåííî
ýòè âîäîðîñëè ëó÷øå âñåãî èñïîëüçîâàòü äëÿ ýêñòðàãèðîâàíèÿ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ?
Ïåðâîå è ñàìîå ãëàâíîå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ýòè ðàñòåíèÿ ïðîèçðàñòàþò â ñàìûõ ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ Àðêòè÷åñêîãî áàññåéíà â çîíå ïðèëèâà è îòëèâà. Ìàëî òîãî, ÷òî ñðåäíåãîäîâàÿ
òåìïåðàòóðà âîäû òàì íå ïðåâûøàåò + 4°Ñ, íî âî âðåìÿ îòëèâà, êîãäà âîäîðîñëè íàõîäÿòñÿ íà
ïîâåðõíîñòè âîäû, îíè ÷àñòî ïîïàäàþò â óñëîâèÿ íåñîâìåñòèìûå ñ æèçíüþ ðàñòèòåëüíîãî îðãàíèçìà. Èìåííî ïîä âîçäåéñòâèåì ÷ðåçâû÷àéíî íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé îêðóæàþùåé ñðåäû âîäîðîñëè
Ascophyllum nodosum ïðèîáðåëè ñïîñîáíîñòü ïðîòèâîñòîÿòü ñòðåññó, áëàãîäàðÿ ñàìîìó âûñîêîìó
ñîäåðæàíèþ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ. Êðîìå òîãî, êðàéíå âàæíî, ÷òî ïîëó÷åííûå àêòèâíûå
êîìïîíåíòû õîðîøî ñîõðàíÿþòñÿ â ýêñòðàêòå è ëåãêî óñâàèâàþòñÿ äðóãèìè ðàñòåíèÿìè, êîòîðûå
òàêèì îáðàçîì ïîëó÷àþò æèçíåííóþ ñèëó è óñòîé÷èâîñòü â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ.
Ñóïåðêîíöåíòðèðîâàííûé ýêñòðàêò ìîðñêèõ âîäîðîñëåé Ascophyllum nodosum ñîäåðæèò â íàòóðàëüíî ñáàëàíñèðîâàííîì âèäå ìàêðî- è ìèêðîýëåìåíòû, êàðáîãèäðàòû, àìèíîêèñëîòû, àíòèîêñèäàíòû,
àëüãèíîâóþ êèñëîòó è íàòóðàëüíûå ôèòîãîðìîíû: öèòîêèíèí, àóêñèí, ãèááåðåëëèí è áåòàèí. Ýòè
àêòèâíûå êîìïîíåíòû óñèëèâàþò óñòîé÷èâîñòü ðàñòåíèé ê ñòðåññàì ðàçëè÷íîé ýòèîëîãèè, ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ óðîæàéíîñòè.
Êàæäûé àãðîõèìèêàò ëèíåéêè «Ìàêñèôîë» äîïîëíèòåëüíî îáîãàùåí íåîáõîäèìûìè ìåçî– è ìèêðîýëåìåíòàìè ïîòðåáíîñòü â êîòîðûõ ìíîãîêðàòíî âîçðàñòàåò â îïðåäåëåííûå ïåðèîäû âåãåòàöèè. Òàêèì îáðàçîì, ëèíåéêà «Ìàêñèôîë» ïðåäñòàâëÿåò ðÿä àãðîõèìèêàòîâ äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî
ïðèìåíåíèÿ ïî ôàçàì âåãåòàöèè ñ/õ êóëüòóð, äëÿ ïîâûøåíèÿ ìåòàáîëèçìà è óñèëåíèÿ ðåàêöèé è
ïðîöåññîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòèì ôàçàì.
Àãðîõèìèêàòû «Ìàêñèôîë Äèíàìèêñ» è «Ìàêñèôîë Ðóòôàðì» äîïîëíèòåëüíî îáîãàùåíû ñâîáîäíûìè ñïåöèôè÷åñêèìè àìèíîêèñëîòàìè ïîâûøàþùèìè ýôôåêòèâíîñòü äåéñòâèÿ ýòèõ ïðîäóêòîâ.

ÌÀÊÑÈÔÎË ÐÓÒÔÀÐÌ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÀÃÐÎÕÈÌÈÊÀÒ ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÎÐÍÅÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Ìàêñèôîë Ðóòôàðì – ñïåöèàëüíûé êîìïëåêñ, ñîäåðæàùèé ýêñòðàêò âîäîðîñëåé Ascophyllum
nodosum, ñïåöèàëüíûå àìèíîêèñëîòû, ìàêðî- è ìèêðîýëåìåíòû, ðàçðàáîòàííûé äëÿ ðàçâèòèÿ áîêîâûõ è äîïîëíèòåëüíûõ êîðíåé, îáåñïå÷èâàÿ ðàâíîìåðíîå ðàçâèòèå âñåé êîðíåâîé ñèñòåìû ðàñòåíèÿ.
Ìàêñèôîë Ðóòôàðì ïîìîãàåò ðàñòåíèþ ïåðåæèòü òðàâìû ïðè ïåðåñàäêå, à òàêæå íåáëàãîïðèÿòíûå ôàêòîðû, òàêèå, êàê âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, èçáûòîê âëàãè â âîçäóõå è ïî÷âå. Ðàñòåíèÿ è
ñåìåíà, îáðàáîòàííûå Ìàêñèôîë Ðóòôàðì, áûñòðî ïîãëîùàþò âîäó è ïèòàòåëüíûå ýëåìåíòû, òåì
ñàìûì, èíèöèèðóÿ áîëåå ðàííåå ïðîðàñòàíèå, ôîðìèðîâàíèå ìîùíîé êîðíåâîé ñèñòåìû, ïîâûøàÿ
ôîòîñèíòåòè÷åñêóþ àêòèâíîñòü è óêîðà÷èâàÿ öèêë ñîçðåâàíèÿ óðîæàÿ.
Ýêñòðàêò âîäîðîñëåé Ascophyllum nodosum ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ
âåùåñòâ, ñðåäè êîòîðûõ íàèáîëåå çíà÷èìû:
- Áåòàèí - ñòèìóëèðóåò ñèíòåç õëîðîôèëëà, óñèëèâàåò ñïîñîáíîñòü êîðíåâîé ñèñòåìû ïîãëîùàòü
âîäó, óâåëè÷èâàåò óñòîé÷èâîñòü ðàñòåíèé ê íèçêèì òåìïåðàòóðàì.
- Öèòîêèíèí, àóêñèí, ãèááåðåëëèí – ñòèìóëèðóþò ðîñò è ðàçâèòèå ðàñòåíèé.
- Àëüãèíîâàÿ êèñëîòà – ïîìîãàåò óäåðæèâàòü âîäó â êîðíÿõ, ñïîñîáñòâóåò ëó÷øåìó ïîãëîùåíèþ
ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ.
Êðîìå òîãî, êîìïëåêñ îáîãàùåí ñïåöèàëüíûìè àìèíîêèñëîòàìè (Òðèïòîôàí, Àðãèíèí, Àñïàðàãèíîâàÿ è Ãëóòàìèíîâàÿ êèñëîòû, Ôåíèëàëàíèí, Ëèçèí, Ìåòèîíèí è Òðåîíèí), êîòîðûå
àêòèâèçèðóþò
ïðîðàñòàíèå ñåìÿí è ñòèìóëèðóþò ðîñò êîí÷èêîâ êîðíåé, ïîâûøàþò õîëîäîñòîéêîñòü è óñòîé÷èâîñòü
ê çàñîëåíèþ è ñòðåññàì.
- Öèíê - ïîâûøàåò ñîäåðæàíèå àóêñèíîâ, ó÷àñòâóåò â ñèíòåçå èíäîëèëóêñóñíîé êèñëîòû, ÷òî íåîáõîäèìî íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ðîñòà è ïîñëå âûñàäêè ðàññàäû.
Ñîñòàâ:
(w/w-â - %)
(w/v-â - %)
Ýêñòðàêò Ascophyllum nodosum
– 17,5%
– 20,3%
Ñâîáîäíûå àìèíîêèñëîòû
– 12,0%
– 13,9%
– 0,05%
– 0,06%
Êîìïëåêñ âèòàìèíîâ (Â1, Â6, ÐÐ)
Êàëèåâàÿ ñîëü
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СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
Линия «маКсифоЛ»
индолилуксусной кислоты
Азот (N) всего:
в т.ч. органический
амидный
Оксид калия (КО)
Хелат цинка Zn(EDTA)

–
–
–
–
–
–

0,5%
,0%
1,9%
,1%
,1%
0,0%

–
–
–
–
–
–

0,9%
,%
,%
,%
,%
0,%

Физические свойства:
Внешний вид

Жидкость

Цвет

Коричнево-черный, черный

Плотность (г/см) 0°С

1,1

pH (1% водный р-р)

5,5

Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С

0,1

Точка кристаллизации

0°С

Инструкции по применению:
Культура

Количество обработок

Норма расхода

Корневые подкормки (фертигация)
Плодово-ягодные,
декоративные культуры

Корневая подкормка растений
весной в начале возобновления
вегетации (или при посадке) и
через 10-1 дней после первой
подкормки

0,-0, л/100 л воды
Расход рабочего раствора – в
зависимости от нормы полива

Овощные, цветочнодекоративные культуры

Корневая подкормка растений
сразу после высадки рассады
(или в фазе полных всходов)
и через 7 дней после первой
подкормки

,0-,5 л/га
(концентрация – 0,-0,%)
Расход рабочего раствора – в
зависимости от нормы полива

Обработка семенного материала
Зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые
культуры

Промышленная обработка
семенного материала

0,-0,5 л на 1 т
семян, на 8-10 л воды

Овощи без систем фертигации:
– 00-00 мл/100 л воды. Полив питательным раствором под корень 0, – 0,5 л под растение,
сразу после пересадки и через 7 дней. При использовании оборудованных рассадопосадочных
машин - 00-00 мл/100 л.
Обработка семенного материала зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур:
При проведении протравливания семенного материала – 0,-0,5 л/т Максифол Рутфарм (на 8-10
л воды) + 100-00 г/т АгроМикс (концентрированный комплекс хелатов микроэлементов).
Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих
вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий применения,
обращайтесь в торговый офис ГК «АгроМастер».
Упаковка:
бутыль 1 л, короб с 20 бутылями по 1 л
канистра 5 л, короб с 4 канистрами по 5 л
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АГРОМАСТЕР
ËÈÍÈß «ÌÀÊÑÈÔÎË»
ÌÀÊÑÈÔÎË ÑÒÀÐÒ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÀÃÐÎÕÈÌÈÊÀÒ ÄËß ÑÒÈÌÓËßÖÈÈ È ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
ÂÅÃÅÒÀÒÈÂÍÎÃÎ ÐÎÑÒÀ
Ìàêñèôîë Ñòàðò – èííîâàöèîííàÿ ôîðìóëà àêòèâíûõ ôèòîèíãðèäèåíòîâ, ñîäåðæàùàÿ ýêñòðàêò
âîäîðîñëåé Ascophyllum nodosum, ìàêðî-, ìåçî- è ìèêðîýëåìåíòû, ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííàÿ äëÿ
ñòèìóëÿöèè è âîññòàíîâëåíèÿ âåãåòàòèâíîãî ðîñòà (ðîñòîâîé òîë÷îê), ïåðåçàïóñêà öèêëà ðîñòà,
ïîñëå ñòðåññîâîãî ïåðèîäà è ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ.
Ñîñòàâ:
Æåëåçî, Fe(ÄÒÏÀ)
Öèíê, Zn(ÝÄÒÀ)
Ìàðãàíåö, Mn(ÝÄÒÀ)
Îêñèä ìàãíèÿ, (MgO)
Îêñèä êàëèÿ, (Ê2Î)
Ýêñòðàêò Ascophyllum nodosum
Àçîò (N) âñåãî:
Â ò.÷. íèòðàòíûé
Àìèäíûé

(w/w-%)
– 0,5%
– 1,5%
– 0,5%
– 1,0%
– 1,2%
– 10,0%
– 14,6%
– 0,7%
– 13,9%

(w/v-%)
– 0,6%
– 1,9%
– 0,6%
– 1,3%
– 1,5%
– 12,7%
– 18,5%
– 0,9%
– 17,6%

Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà
Внешний вид
Цвет
Плотность (г/см)

Жидкость
Черный
1,7

pH (1% водный р-р)

7,

Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С

0,17

Инструкции по применению:
Листовые подкормки:
Свекла сахарная, свекла столовая - подкормка
в фазе -х пар листьев и далее 1- раза с
интервалом 10-1 дней

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора – 100-00 л/га

Зерновые культуры - некорневая подкормка
растений в фазе начала кущения - выхода в трубку
и в начале налива зерна

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора - 100-00 л/га

Кукуруза, сорго – некорневая подкормка растений
в фазе -5 листьев и далее 1- раза с интервалом
7-1 дней

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора - 100-00 л/га

Подсолнечник - некорневая подкормка растений
в фазе - пар листьев и далее 1- раза с
интервалом 7-1 дней

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора – 100-00 л/га

Зернобобовые культуры, лен, горчица, рапс, гречиха
– некорневая подкормка растений до цветения и
далее 1- раза с интервалом 7-1 дней

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора - 100-00 л/га

Плодово-ягодные культуры, виноград, цитрусовые
- некорневая подкормка растений 1- раза до
цветения

1,5-,0 л/га
Расход рабочего раствора - 800-1000 л/га

Земляника – некорневая подкормка в начале
возобновления вегетации и в фазе бутонизации

1,0-1,5 л/га
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га

Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква, арбуз
– подкормка растений перед высадкой рассады (или 1,0-1,5 л/га
в фазе -5 листьев) и через 7-1 дней после первой Расход рабочего раствора
подкормки

1

- 00-500 л/га

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
Линия «маКсифоЛ»
Томат, перец, баклажан - подкормка растений
через 7-10 дней после высадки рассады и после
образования -го листа

1,0-1,5 л/га
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га

Картофель – некорневая подкормка растений в фазе
1,0-1,5 л/га
полных всходов и через 7-1 дней после первой
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га
подкормки
Зеленные культуры, капуста – подкормка растений
в фазе -х листьев и через 7-1 дней после первой
подкормки

1,0-1,5 л/га
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га

Лук, чеснок – некорневая подкормка растений в
фазе -5 листьев и через 7-1 дней после первой
подкормки

1,0-1,5 л/га
Расход рабочего раствора – 150-00 л/га

Внимание! Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных
условий применения, обращайтесь в торговый офис ГК «АгроМастер».
Упаковка:
бутыль 1 л, короб с 20 бутылями по 1 л
канистра 5 л, короб с 4 канистрами по 5 л
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АГРОМАСТЕР
ËÈÍÈß «ÌÀÊÑÈÔÎË»
ÌÀÊÑÈÔÎË ÇÀÂßÇÜ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÀÃÐÎÕÈÌÈÊÀÒ ÄËß ÓËÓ×ØÅÍÈß ÖÂÅÒÅÍÈß È
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÇÀÂßÇÈ
Ìàêñèôîë Çàâÿçü – èííîâàöèîííàÿ ôîðìóëà àêòèâíûõ ôèòîèíãðèäèåíòîâ, ñîäåðæàùàÿ ýêñòðàêò
âîäîðîñëåé Ascophyllum nodosum, ìàêðî- è ìèêðîýëåìåíòû: áîð, öèíê è ìàðãàíåö. Ïîòðåáíîñòü
ðàñòåíèé â ýòèõ ñîåäèíåíèÿõ ìíîãîêðàòíî âîçðàñòàåò â ïåðèîä öâåòåíèÿ è çàâÿçûâàíèÿ ïëîäîâ. Àãðîõèìèêàò ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàí äëÿ ñòèìóëÿöèè öâåòåíèÿ, óëó÷øåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ñîõðàíåíèÿ
çàâÿçè, äàæå ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ.
Ñîñòàâ:
(w/w-%)
(w/v-%)
– 1,9%
Öèíê, Zn (ÝÄÒÀ)
– 1,5%
Ìàðãàíåö, Ìn (ÝÄÒÀ)
– 0,2%
– 0,25%
Áîð, (Â)
– 4,0%
– 5,0%
– 1,2%
– 1,5%
Êàëèé, (Ê2Î)
Ýêñòðàêò Ascophyllum nodosum
– 10,0%
– 12,5%
Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà:
Внешний вид
Цвет

Жидкость
Черный

Плотность (г/см)

1,5

pH (1% водный р-р)

8,

Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С

0,1

Инструкции по применению:
Листовые подкормки:

18

Свекла сахарная, столовая - подкормка в
фазу 5- пар листьев, через 0-5 дней после
первой подкормки и за 15-0 дней до уборки

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора – 100-00 л/га

Рис - некорневая подкормка растений перед
цветением

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора - 100-00 л/га

Кукуруза, сорго – некорневая подкормка
растений перед цветением

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора - 100-00 л/га

Подсолнечник - некорневая подкормка
растений перед цветением

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора – 100-00 л/га

Зернобобовые культуры, лен, горчица, рапс,
гречиха – некорневая подкормка растений
перед цветением

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора - 100-00 л/га

Плодово-ягодные культуры, виноград,
цитрусовые - подкормка растений 1- раза
перед цветением и после образования завязей

1,5-,0 л/га
Расход рабочего раствора - 800-1000 л/га

Земляника – некорневая подкормка 1- раза
перед цветением и после образования завязей

1,0-1,5 л/га
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га

Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква,
арбуз – подкормка растений 1- раза перед
цветением и после образования завязей

1,0-1,5 л/га
Расход рабочего раствора

Томат, перец, баклажан - некорневая
подкормка растений 1- раза перед цветением
и после образования завязей

1,0-1,5 л/га
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га

Картофель – некорневая подкормка растений
в фазе полных всходов, в фазе бутонизации и
за 15 дней до уборки

1,0-1,5 л/га
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га

- 00-500 л/га

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
Линия «маКсифоЛ»
Зеленные культуры, капуста – некорневая
подкормка в фазе - листьев и через 0-5
дней после первой подкормки

1,0-1,5 л/га
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га

Лук, чеснок – некорневая подкормка в начале
формирования луковицы и за 1-15 дней до
уборки

1,5-,0 л/га
Расход рабочего раствора – 150-00 л/га

Внимание! Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае
возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий применения, обращайтесь в торговый офис ГК «АгроМастер».
Упаковка:
бутыль 1 л, короб с 20 бутылями по 1 л
канистра 5 л, короб с 4 канистрами по 5 л
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АГРОМАСТЕР
ËÈÍÈß «ÌÀÊÑÈÔÎË»
ÌÀÊÑÈÔÎË ÌÅÃÀ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÀÃÐÎÕÈÌÈÊÀÒ ÄËß ÐÎÑÒÀ ÏËÎÄÎÂ
Ìàêñèôîë Ìåãà – èííîâàöèîííàÿ ôîðìóëà àêòèâíûõ ôèòîèíãðèäèåíòîâ, ñîäåðæàùàÿ ýêñòðàêò
âîäîðîñëåé Ascophyllum nodosum, ìàêðî- è ìèêðîýëåìåíòû: æåëåçî, öèíê è ìàðãàíåö. Àãðîõèìèêàò
ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàí äëÿ óëó÷øåíèÿ ðîñòà ïëîäîâ â íà÷àëüíûå ôàçû, äàæå ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ
ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ.
Ñîñòàâ:
Öèíê, Zn (ÝÄÒÀ)
Ìàðãàíåö, Ìn (ÝÄÒÀ)
Æåëåçî, Fe (ÄÒÏÀ)
Àçîò (N) âñåãî:
â ò.÷. àìèäíûé
Êàëèé, (Ê2Î)
Ýêñòðàêò Ascophyllum nodosum

(w/w-%)
– 2,0%
– 1,5%
– 1,0%
– 4,6%
– 4,6%
– 1,2%
– 10,0%

(w/v-%)
– 2,5%
– 1,9%
– 1,3%
– 5,8%
– 5,8%
– 1,5%
– 12,7%

Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà:
Внешний вид
Цвет

Жидкость
Черный

Плотность (г/см)

1,7

pH (1% водный р-р)

7,

Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С

0,17

Инструкции по применению:
Листовые подкормки:
Свекла сахарная, свекла столовая - подкормка
растений 1- раза в период роста корнеплода с
интервалом 7-1 дней

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора – 100-00 л/га

Зерновые культуры - некорневая подкормка
растений в фазе флагового листа

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора - 100-00 л/га

Кукуруза, сорго – некорневая подкормка
растений в фазе 5-7 листьев

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора - 100-00 л/га

Зернобобовые культуры, лен, горчица, рапс,
гречиха – некорневая подкормка растений в
фазе бутонизации

1,0-,0 л/га
Расход рабочего раствора - 100-00 л/га

Плодово-ягодные культуры, виноград, цитрусовые
- некорневая подкормка растений 1- раза в
период роста плодов с интервалом 7-1 дней

1,5-,0 л/га
Расход рабочего раствора - 800-1000 л/га

Земляника – некорневая подкормка растений 1- 1,0-1,5 л/га
раза в период роста плодов
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га
Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква, арбуз
– некорневая подкормка растений 1- раза в
период роста плодов с интервалом 7-1 дней

1,0-1,5 л/га
Расход рабочего раствора

- 00-500 л/га

Томат, перец, баклажан - некорневая подкормка
1,0-1,5 л/га
растений 1- раза в период роста плодов с
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га
интервалом 7-1 дней

0

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
Линия «маКсифоЛ»
Картофель – некорневая подкормка растений 1-
раза после цветения

1,0-1,5 л/га
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га

Зеленные культуры, капуста – некорневая
1,0-1,5 л/га
подкормка растений - раза в период активного
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га
роста
Лук, чеснок – некорневая подкормка растений - 1,5-,0 л/га
 раза в период роста луковицы
Расход рабочего раствора – 150-00 л/га

Внимание! Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае
возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий применения, обращайтесь в торговый офис ГК «АгроМастер».
Упаковка:
бутыль 1 л, короб с 20 бутылями по 1 л
канистра 5 л, короб с 4 канистрами по 5 л
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ËÈÍÈß «ÌÀÊÑÈÔÎË»
ÌÀÊÑÈÔÎË ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÀÃÐÎÕÈÌÈÊÀÒ ÄËß ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏËÎÄÎÂ
Ìàêñèôîë Êà÷åñòâî – èííîâàöèîííàÿ ôîðìóëà àêòèâíûõ ôèòîèíãðèäèåíòîâ, ñîäåðæàùàÿ ýêñòðàêò
âîäîðîñëåé Ascophyllum nodosum è ñïåöèàëüíûé ñîñòàâ ìåçî- è ìèêðîýëåìåíòîâ. Ïðèìåíÿåòñÿ
öåëåíàïðàâëåííî äëÿ óëó÷øåíèÿ ïðîöåññîâ ñîçðåâàíèÿ, ïîâûøåíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé óðîæàéíîñòè. Óëó÷øàåò îêðàñêó, òåêñòóðó è âêóñ ïëîäîâ, ïîâûøàåò èõ ë¸æêîñòü
è òðàíñïîðòàáåëüíîñòü. Ìàêñèôîë Êà÷åñòâî – èäåàëüíûé ïðîäóêò äëÿ çàâåðøåíèÿ ïðîãðàììû ïî
âûðàùèâàíèþ âûñîêîêà÷åñòâåííûõ îâîùåé è ôðóêòîâ.
Ñîñòàâ:
Ýêñòðàêò Ascophyllum nodosum
Àçîò (N) âñåãî:
â ò.÷. íèòðàòíûé
Êàëèé, (Ê2Î)
Êàëüöèé, (ÑàO)
Áîð, (Â)
Ìàðãàíåö, Mn(ÝÄÒÀ)

(w/w-%)
– 10,0%
– 2,5%
– 2,5%
– 1,2%
– 5,0%
– 0,2%
– 0,4%

(w/v-%)
– 12,4%
– 3,1%
– 3,1%
– 1,5%
– 6,2%
– 0,25%
– 0,5%

Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà
Âíåøíèé âèä
Öâåò
Ïëîòíîñòü (ã/ñì3)

Æèäêîñòü
×åðíûé
1,24

pH (1% âîäíûé ð-ð)

7,4

Êîíäóêòèâíîñòü 1‰ (mS/cm) 18°Ñ

0,25

Èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ:
Ëèñòîâûå ïîäêîðìêè:
Ñâåêëà ñàõàðíàÿ, ñâåêëà ñòîëîâàÿ - ïîäêîðìêà
ðàñòåíèé 1-2 ðàçà â ïåðèîä ðîñòà êîðíåïëîäà ñ
èíòåðâàëîì 7-12 äíåé

1,0-2,0 ë/ãà
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà – 100-400 ë/ãà

Ïëîäîâî-ÿãîäíûå êóëüòóðû, âèíîãðàä, öèòðóñîâûå
- íåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà ðàñòåíèé 2-3 ðàçà â
ïåðèîä ðîñòà ïëîäîâ ñ èíòåðâàëîì 7-12 äíåé

1,5-2,0 ë/ãà
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà - 800-1000 ë/ãà

Çåìëÿíèêà – íåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà ðàñòåíèé
2-3 ðàçà â ïåðèîä ðîñòà ïëîäîâ ñ èíòåðâàëîì
7-12 äíåé

1,0-1,5 ë/ãà
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà – 200-500 ë/ãà

Îãóðåö, ïàòèññîí, êàáà÷îê, äûíÿ, òûêâà, àðáóç
– íåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà ðàñòåíèé 2-3 ðàçà â
ïåðèîä ðîñòà ïëîäîâ ñ èíòåðâàëîì 7-12 äíåé

1,0-1,5 ë/ãà
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà

Òîìàò, ïåðåö, áàêëàæàí - íåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà
ðàñòåíèé 2-3 ðàçà â ïåðèîä ðîñòà ïëîäîâ ñ
èíòåðâàëîì 7-12 äíåé

1,0-1,5 ë/ãà
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà – 200-500 ë/ãà

- 200-500 ë/ãà

Êàðòîôåëü – íåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà ðàñòåíèé 2-3 1,0-1,5 ë/ãà
ðàçà ïîñëå öâåòåíèÿ
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà – 200-500 ë/ãà
Çåëåííûå êóëüòóðû, êàïóñòà – íåêîðíåâàÿ
1,0-1,5 ë/ãà
ïîäêîðìêà ðàñòåíèé 2-3 ðàçà â ïåðèîä àêòèâíîãî
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà – 200-500 ë/ãà
ðîñòà
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СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
Линия «маКсифоЛ»
Лук, чеснок – некорневая подкормка растений - 1,5-,0 л/га
 раза в период роста луковицы
Расход рабочего раствора – 150-00 л/га

Внимание! Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае
возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий применения, обращайтесь в торговый офис ГК «АгроМастер».
Упаковка:
бутыль 1 л, короб с 20 бутылями по 1 л
канистра 5 л, короб с 4 канистрами по 5 л



ËÈÍÈß «ÌÀÊÑÈÔÎË»
ÌÀÊÑÈÔÎË ÄÈÍÀÌÈÊÑ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÀÍÒÈÑÒÐÅÑÑÀÍÒ Ñ ÂÛÑÎÊÈÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ ÀÌÈÍÎÊÈÑËÎÒ
Ìàêñèôîë Äèíàìèêñ – ñïåöèàëüíûé êîìïëåêñ, ñîäåðæàùèé ýêñòðàêò âîäîðîñëåé Ascophyllum
nodosum è âûñîêèé ïðîöåíò ñâîáîäíûõ àìèíîêèñëîò. Ïðèìåíåíèå Ìàêñèôîë Äèíàìèêñ ïîìîãàåò
ðàñòåíèÿì ïðåîäîëåâàòü ñòðåññîâûå ñèòóàöèè, ñòèìóëèðóåò ìåòàáîëèçì è óñâîåíèå ïèòàòåëüíûõ
âåùåñòâ, ÷òî ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò óðîæàéíîñòü è êà÷åñòâî ïðîäóêöèè äàæå â íåáëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèÿõ.
Ðÿä àìèíîêèñëîò, òàêèõ êàê Òèðîçèí, Àðãèíèí, Àëàíèí, Ëèçèí, Ïðîëèí, Ñåðèí, Òðåîíèí,
Âàëèí è Ãëóòàìèíîâàÿ êèñëîòà ñòèìóëèðóþò ôèçèîëîãèþ è ðîñò ðàñòåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ ãîòîâûì
ýíåðãåòè÷åñêèì ðåçåðâîì áèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû â ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ (çàìîðîçêè, íèçêàÿ
èëè âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, ãðàäîáîé, õèìè÷åñêèé îæîã, îñìîòè÷åñêèé ñòðåññ è ò.ï.). Ïðè
ñîâìåùåíèè ñ ëèñòîâûìè ïîäêîðìêàìè Ìàêñèôîë Äèíàìèêñ ðàñøèðÿåò òåìïåðàòóðíûå ãðàíèöû
èõ ýôôåêòèâíîñòè, ïîâûøàåò ñïîñîáíîñòü óñâîåíèÿ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ, èãðàÿ ðîëü òðàíñïîðòíîãî
àãåíòà, ò.ê. òå æå àìèíîêèñëîòû ÿâëÿþòñÿ õîðîøèìè õåëàòîðàìè ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ.
Ýêñòðàêò âîäîðîñëåé Ascophyllum nodosum ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî áèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûõ âåùåñòâ, ïîìîãàþùèõ ðàñòåíèÿì ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñòðåññîâûìè ñèòóàöèÿìè.
Ñîñòàâ
(w/w – â 1 êã ïðîäóêòà - %):
Ýêñòðàêò Ascophyllum nodosum
– 10,0%
Âñåãî àìèíîêèñëîò
– 28,0%
Àçîò (N) âñåãî
– 6,6%
Â ò.÷. îðãàíè÷åñêèé
– 4,5%
Àìèäíûé
– 2,1%
– 1,2%
Êàëèé (Ê2Î)
Ñîñòàâ
(w/v – â 1 ë ïðîäóêòà - %):
Ýêñòðàêò Ascophyllum nodosum
– 11,7%
Âñåãî àìèíîêèñëîò
– 32,8%
Àçîò (N) âñåãî
– 7,7%
Â ò.÷. îðãàíè÷åñêèé
– 5,3%
Àìèäíûé
– 2,4%
Êàëèé (Ê2Î)
– 1,4%
Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà
Âíåøíèé âèä
Öâåò

Æèäêîñòü
êîðè÷íåâûé

Ïëîòíîñòü (ã/ñì3)

1,17

pH (1% âîäíûé ð-ð)

6,8

Êîíäóêòèâíîñòü 1‰ (mS/cm) 18°Ñ

0,12

Òî÷êà êðèñòàëëèçàöèè

- 1°Ñ

Èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ:
Ëèñòîâûå ïîäêîðìêè:
Çåðíîâûå, çåðíîáîáîâûå êóëüòóðû, êóêóðóçà
0,5-2,0 ë/ãà
- íåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà ðàñòåíèé 1-3 ðàçà â
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà – 200-300 ë/ãà
íà÷àëüíûå ôàçû ðàçâèòèÿ êóëüòóðû
Òåõíè÷åñêèå êóëüòóðû - íåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà
1,0-3,0 ë/ãà
ðàñòåíèé 1-3 ðàçà â íà÷àëüíûå ôàçû ðàçâèòèÿ
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà - 200-300 ë/ãà
êóëüòóðû
Ïëîäîâî-ÿãîäíûå êóëüòóðû - íåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà 2,0-3,0 ë/ãà
ðàñòåíèé 2-4 ðàçà â òå÷åíèå ïåðèîäà âåãåòàöèè
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà - 800-1000 ë/ãà
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СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
Линия «маКсифоЛ»
Овощные культуры (открытый грунт) - некорневая
,0-,0 л/га
подкормка растений - раза в течение периода
Расход рабочего раствора – 00-00 л/га
вегетации
Овощные
культуры
(защищенный
грунт)
1,0-,5 л/га
некорневая подкормка растений в течение
Расход рабочего раствора
периода вегетации каждые 10-15 дней

- 00-1000 л/га

Цветочно-декоративные культуры - некорневая
1,0-,5 л/га
подкормка растений - раза в течение периода
Расход рабочего раствора –00-1000 л/га
вегетации с интервалом 10-15 дней
Все культуры

1,0 – ,0 л/га, накануне и после ожидаемых
заморозков, при недостатке или избытке
влаги и других негативных факторах

Внимание! Не совмещать подкормку с обработкой медьсодержащими фунгицидами. Не комбинировать с обработками, где применяются минеральные масла.
Примечание: Минимальный интервал между листовыми подкормками – 7 дней.
Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий
применения, обращаться в офис ГК «АгроМастер».
Упаковка.
бутыль 1 л, короб с 20 бутылями
канистра 5 л, короб с 4 канистрами
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ËÈÍÈß «ÌÀÊÑÈÔÎË»
ÌÀÊÑÈÔÎË ÝÊÑÒÐÀ

ÝÊÑÒÐÀÊÒ ASCOPHYLLUM NODOSUM – 100%
Ìàêñèôîë Ýêñòðà – êîíöåíòðèðîâàííûé íàòóðàëüíûé ýêñòðàêò ìîðñêèõ âîäîðîñëåé Ascophyllum
nodosum. Ñîäåðæèò â ñáàëàíñèðîâàííîì âèäå ìàêðî- è ìèêðîýëåìåíòû, êàðáîãèäðàòû, àìèíîêèñëîòû, àíòèîêñèäàíòû, àëüãèíîâóþ êèñëîòó è íàòóðàëüíûå ôèòîãîðìîíû: öèòîêèíèí, àóêñèí, ãèááåðåëëèí
è áåòàèí. Ýòè àêòèâíûå êîìïîíåíòû óñèëèâàþò óñòîé÷èâîñòü ðàñòåíèé ê ñòðåññàì ðàçëè÷íîé ýòèîëîãèè, ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ óðîæàéíîñòè.
Ìàêñèôîë Ýêñòðà - ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü ëþáûõ ëèñòîâûõ ïîäêîðìîê.
Ñîñòàâ:
Ýêñòðàêò Ascophyllum nodosum
Àçîò (N) âñåãî:
â ò.÷. àìèäíûé
Êàëèé, (Ê2Î)

(w/w-%)
– 50,0%
– 1,0%
– 1,0%
– 6,0%

(w/v-%)
– 65,0%
– 1,3%
– 1,3%
– 7,8%

Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà
Âíåøíèé âèä
Öâåò

Æèäêîñòü
×åðíûé

Ïëîòíîñòü (ã/ñì3)

1,3

pH (1% âîäíûé ð-ð)

9,0

Êîíäóêòèâíîñòü 1‰ (mS/cm) 18°Ñ

0,32

Èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ:
Óñèëèâàþùèé êîìïîíåíò ê ëþáûì ëèñòîâûì ïîäêîðìêàì – 0,3-0,5 ë/ãà.
Ëèñòîâûå ïîäêîðìêè
Ñâåêëà ñàõàðíàÿ è ñòîëîâàÿ - ïîäêîðìêà â ôàçå
2-õ ïàð ëèñòüåâ è äàëåå 1-2 ðàçà ñ èíòåðâàëîì
10-14 äíåé

0,5-1,0 ë/ãà
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà – 100-400 ë/ãà

Çåðíîâûå êóëüòóðû - ïîäêîðìêà ðàñòåíèé 2-3
ðàçà â ïåðèîä îò ôàçû íà÷àëà êóùåíèÿ äî ôàçû
êîëîøåíèÿ

0,5-1,0 ë/ãà
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà - 100-300 ë/ãà

Êóêóðóçà, ñîðãî – íåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà ðàñòåíèé
0,5-1,0 ë/ãà
â ôàçå 3-5 ëèñòüåâ è äàëåå 1-2 ðàçà ñ èíòåðâàëîì
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà - 100-300 ë/ãà
7-12 äíåé
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Çåðíîáîáîâûå êóëüòóðû, ëåí, ãîð÷èöà, ðàïñ,
ãðå÷èõà – ïîäêîðìêà ðàñòåíèé â ôàçå áóòîíèçàöèè
è äàëåå 1-2 ðàçà ñ èíòåðâàëîì 7-12 äíåé

0,5-1,0 ë/ãà
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà - 100-300 ë/ãà

Ïîäñîëíå÷íèê - íåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà ðàñòåíèé
â ôàçå 2-3 ïàðû ëèñòüåâ è äàëåå 1-2 ðàçà ñ
èíòåðâàëîì 7-12 äíåé

0,5-1,0 ë/ãà
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà - 100-300 ë/ãà

Ïëîäîâî-ÿãîäíûå êóëüòóðû, âèíîãðàä, öèòðóñîâûå
- ïîäêîðìêà äî öâåòåíèÿ, â ïåðèîä îïàäåíèÿ
ëåïåñòêîâ – íà÷àëî îáðàçîâàíèÿ çàâÿçåé è äàëåå
2-3 ðàçà â ïåðèîä ðîñòà ïëîäîâ

1,0-1,5 ë/ãà
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà - 800-1000 ë/ãà

Çåìëÿíèêà – ïîäêîðìêà îñåíüþ (â êîíöå ïåðèîäà
âåãåòàöèè), â íà÷àëå âîçîáíîâëåíèÿ âåãåòàöèè, â
ôàçå áóòîíèçàöèè, â íà÷àëå îáðàçîâàíèÿ çàâÿçåé
è äàëåå 2-3 ðàçà ñ èíòåðâàëîì 15-20 äíåé

0,5-1,0 ë/ãà
Ðàñõîä ðàáî÷åãî ðàñòâîðà – 200-500 ë/ãà

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
Линия «маКсифоЛ»
Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква, арбуз
– подкормка перед высадкой рассады (или в
фазе -5 листьев) и далее 5-7 раз с интервалом
10-1 дней

0,5-1,0 л/га
Расход рабочего раствора

Томат, перец, баклажан - подкормка через 7-10
дней после высадки рассады и далее 5-7 раз с
интервалом 10-15 дней

0,5-1,0 л/га
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га

Картофель – подкормка в фазе полных всходов, в
начале цветения и далее 1- раза с интервалом
10-15 дней

0,5-1,0 л/га
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га

- 00-500 л/га

Зеленные культуры, капуста – подкормка растений
0,5-1,0 л/га
в фазе -х листьев и далее - раза с интервалом
Расход рабочего раствора – 00-500 л/га
10-15 дней
Лук, чеснок – некорневая подкормка растений в
фазе -5 листьев и далее - раза с интервалом
10-1 дней

1,0-1,5 л/га
Расход рабочего раствора – 150-00 л/га

Фертигация
Овощные, цветочно-декоративные культуры
(защищенный грунт) – подкормка растений
(внесение с поливными водами) каждые 7-1 дней

0,5-1,0 л/га, расход рабочего раствора –
в зависимости от нормы полива

Внимание! Не смешивать с высоко-кислотными химикатами. Окислители и кислоты могут привести
к деструкции.
Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий
применения, обращайтесь в торговый офис ГК «АгроМастер».
Упаковка:
бутыль 1 л, короб с 20 бутылями по 1 л
канистра 5 л, короб с 4 канистрами по 5 л
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евростандарт Foliar fertilizers –
Листовые удобрения
Название данной группы агрохимикатов не требует расшифровки. Листовые удобрения – это
полностью водорастворимые, бесхлорные комплексы NPK + микроэлементы в хелатной форме
предназначенные для листовых подкормок.
Основу этих удобрений (NPK) составляют простые, полностью водорастворимые, бесхлорные соли
в различном сочетании, для обеспечения потребностей растений в соответствующие периоды их
роста и развития: AN* - нитрат аммония, AS - сульфат аммония, UR - мочевина, MAP – моноаммония фосфат, MKP – монокалия фосфат, KN – нитрат калия, KS – сульфат калия (*AN и далее
- европейское сокращение).
Высокая степень химической чистоты и сочетаний исходных соединений обеспечивает максимальное содержание в удобрении действующего вещества макроэлементов NPK и более высокую степень их усвоения, а микроэлементы, в отличие от фертигаторов, входят в состав в физиологичных,
но не суточных, а более высоких дозировках. Хелаты микроэлементов устойчивы в более широком
диапазоне рН. В состав листовых удобрений входят так же ПАВы и Адъюванты, повышающие усвоение питательных веществ через лист и обеспечивая высокую эффективность подкормок.
Действие каждого вида листового удобрения направлено на стимулирование конкретных физиологических процессов, связанных с потребностями в питании в определенные фазы развития любого
растительного организма, независимо от почвенно-климатических условий применения. Результативность листовой подкормки обеспечивается присутствием в комплексах всех питательных элементов
и макро, и микро, так как они участвуют одновременно во всех обменных процессах. Основное
действие выполняют макроэлементы, направляя обменные процессы в сторону белкового (больше
азота), либо углеводного синтеза (больше калия), микроэлементы улучшают усвоение и работу
макроэлементов, стимулируя метаболизм. По этой причине линейка листовых удобрений состоит
всего из -5 продуктов с различным содержанием NPK, в отличие от бесконечного ряда возможных
формуляций фертигаторов (см. раздел Фертигаторы).
Из мезоэлементов в листовых удобрениях может присутствовать сера (если в формуляции используют сульфат аммония или сульфат калия), но, как правило, отсутствуют кальций и магний, так
как при использовании жесткой и щелочной воды (физико-химические характеристики которой в
полевых условиях редко контролируют) с высоким содержанием карбонатных солей (карбонатов Ca
и Mg), могут происходить нежелательные реакции с фосфором удобрения.
За последние годы сложилось немало заблуждений касающихся комплексных листовых удобрений
и фертигаторов. Главное – листовые подкорки не могут заменить основное корневое питание, т.е.
нельзя обойтись без традиционных удобрений (органических и неорганических) для почвенного внесения. Листовая подкормка – это инструмент оперативного воздействия на растение, позволяющий
в любой период вегетации с/х культуры, и особенно в критический, быстро повлиять на процессы,
определяющие будущий урожай и его качество.
Некорневая подкормка, при условии применения специальных удобрений, очень быстро усваивается растительным организмом (в -8 раз быстрее, чем через корни), так как путь поступления питательных веществ гораздо короче, чем через корневую систему. Поэтому листовая подкормка специальными удобрениями (и аналогичными фертигаторами) позволяет оказать необходимую помощь
для нормального роста и развития, в т.ч. повышает способность растений усваивать питательные
вещества (из почвы и основных удобрений), оказывает определенное антистрессовое воздействие
(при нормальных температурах) и снимает кратковременные дефициты элементов питания в критические периоды роста.
В листовых удобрениях важно присутствие всех макроэлементов - азота, фосфора и калия, так
как все они участвуют в основных обменных и синтетических процессах одновременно происходящих в растительном организме, и единовременно необходимых растению, что не всегда может
обеспечить корневая система (см. табл.1, стр.5). Именно по этой причине листовые удобрения (NPK
+ микроэлементы) эффективны даже при отсутствии достаточного количества питательных веществ
в почве. Некорневые подкормки можно проводить и составными компонентами этих удобрений
(AN, AS, UR, MAP, MKP, KN, KS), но они содержат максимум два питательных элемента, и все
сравнительные опыты были в пользу полнокомпонентных составов NPK+микроэлементы. Наукой и
практикой доказано, что улучшение баланса питания и повышение усвоения NPK корневой системой
происходит под воздействием листовых подкормок сбалансированными формуляциями (Плантафид
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20:20:20+ìèêðî, èëè ÀãðîÌàñòåð 20:20:20+ìèêðî, èëè ÀãðîÌàñòåð 18:18:18+3+ìèêðî).
Îñíîâíàÿ ðîëü â ëèñòîâûõ óäîáðåíèÿõ ïðèíàäëåæèò ìàêðîýëåìåíòàì. Ôîñôîð, êàê ýíåðãåòèê,
íåîáõîäèì âî âñåõ ñëó÷àÿõ. Äîìèíèðîâàíèå áåëêîâîãî ñèíòåçà è ðîñòîâûõ ïðîöåññîâ îáåñïå÷èâàåò
ñîîòíîøåíèå NPK 3:1:1 (Ïëàíòàôèä 30:10:10+ìèêðî), íî êàëèé çäåñü òàê æå íåîáõîäèì. Äîìèíèðîâàíèå óãëåâîäíîãî ñèíòåçà íàä áåëêîâûì îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîîòíîøåíèåì NPK 1:3:9 (Ïëàíòàôèä
5:15:45+ìèêðî), èëè äàæå 1:4:13 (ÀãðîÌàñòåð 3:11:38+4+ìèêðî), íî ïðèñóòñòâèå àçîòà äëÿ íîðìàëüíîãî óãëåâîäíîãî îáìåíà òàê æå íåîáõîäèìî.
Ìèêðîýëåìåíòû â ýòèõ êîìïëåêñàõ (ôåðòèãàòîðû è ëèñòîâûå óäîáðåíèÿ) íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ èõ äåôèöèòà, ïîýòîìó îøèáî÷íî ïîëàãàòü, ÷òî åñëè â ôîðìóëÿöèè òàêèõ óäîáðåíèé ïîâûñèòü íà 0,1-0,2% ñîäåðæàíèå áîðà èëè öèíêà, òî îíè îò ýòîãî ñòàíóò ñâåêëîâè÷íûìè, èëè
êóêóðóçíûì. Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ äåôèöèòîâ, à òåì áîëåå õëîðîçîâ, ýòèõ ìèêðîýëåìåíòîâ òðåáóåòñÿ
ãîðàçäî áîëüøå. Äëÿ òàêèõ öåëåé ñóùåñòâóþò îòäåëüíûå êîíöåíòðèðîâàííûå ìèêðîóäîáðåíèÿ. Òàê
êàê ïðè íàëè÷èè õëîðîçà, ò.å. âèçóàëüíî äèàãíîñòèðóåìîãî äåôèöèòà ìèêðîýëåìåíòà, äëÿ óëó÷øåíèÿ
ñèòóàöèè òðåáóåòñÿ âíåñòè, êàê ìèíèìóì, òðåòüþ ÷àñòü (à èíîãäà è áîëüøå) îò óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ
ýòîãî ìèêðîýëåìåíòà êóëüòóðîé. Ïîýòîìó äàæå 1-2% ñîäåðæàíèÿ òîãî èëè èíîãî ìèêðîýëåìåíòà â
óäîáðåíèè áóäåò íåäîñòàòî÷íî äëÿ áîðüáû ñ èõ äåôèöèòîì.
Äåéñòâèå êîìïëåêñíûõ ëèñòîâûõ óäîáðåíèé è ôåðòèãàòîðîâ (â íåêîðíåâûõ ïîäêîðìêàõ) áàçèðóåòñÿ íà áûñòðîì âêëþ÷åíèè â ìåòàáîëèçì îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ (NPK) è èõ âëèÿíèè íà êëþ÷åâûå îáìåííûå ïðîöåññû, íåçàâèñèìî îò êîðíåâîé ñèñòåìû (à ñîîòâåòñòâåííî
êóëüòóðû, ñîðòà, óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ è äîñòóïíîñòè ïèòàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ñîäåðæàùèõñÿ
â ïî÷âå). Ýôôåêò ñóùåñòâåííîãî ïîâûøåíèÿ óðîæàéíîñòè ñâÿçàí ñ ïîâûøåíèåì êîðíåâîãî
óñâîåíèÿ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ íà 10-15%.
Â ïîäêîðìêàõ ïðîñëåæèâàåòñÿ îïðåäåëåííàÿ äîìèíèðóþùàÿ ðîëü îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ,
îñîáåííî ïðè ïðîâåäåíèè èõ íåêîðíåâûì ñïîñîáîì. Òàê, äëÿ áåëêîâîãî ñèíòåçà, ïðè ó÷àñòèè ôîñôîðà è êàëèÿ, äîìèíèðóþùàÿ ðîëü èç ìàêðîýëåìåíòîâ, áåññïîðíî, ïðèíàäëåæèò àçîòó, èç ìåçîýëåìåíòîâ – ñåðå, à èç ìèêðîýëåìåíòîâ – öèíêó è ìåäè. Ñîîòâåòñòâåííî, äîìèíèðóþùàÿ öåïî÷êà
óãëåâîäíîãî ñèíòåçà, ïðè ó÷àñòèè âñåõ äðóãèõ íåîáõîäèìûõ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ: êàëèé – ìàãíèé
– áîð è ìàðãàíåö. ßðêèé ïðèìåð: íà òîâàðíîé ïøåíèöå ñòèìóëèðóåì ñèíòåç áåëêà ñîîòâåòñòâóþùåé
äîìèíèðóþùåé öåïî÷êîé, à íà ïèâîâàðåííîì ÿ÷ìåíå – ñèíòåç ñàõàðîâ.
Äîìèíèðóþùèå öåïî÷êè ýëåìåíòîâ ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ
â áåëêîâîì è óãëåâîäíîì ñèíòåçå
Ïðèñóòñòâèå, êàçàëîñü áû, íåçíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ìèêðîýëåìåíòîâ â ïèòàòåëüíûõ êîìïëåêñàõ
ìíîãîêðàòíî ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ.
Î÷åíü âàæíî, ÷òî ìèêðîýëåìåíòû - ìåòàëëû – Zn,
Cu, Mn è Fe, ïðåäñòàâëåíû â âèäå õåëàòîâ, à íå ïðîñòûõ (íàïðèìåð, ñóëüôàòíûõ) íåîðãàíè÷åñêèõ ñîëåé,
(Â è Ìî íå õåëàòèðóþòñÿ). Ïðîñòûå ñîëè â âîäíîì
Ñà
Mg
ðàñòâîðå ðàñïàäàþòñÿ íà èîíû – çàðÿæåííûå ÷àñòèS
öû, êîòîðûå ìåøàþò íîðìàëüíîìó óñâîåíèþ äðóãèõ
ïèòàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ. Òàê, ïîïûòêè ïðèãîòîâëåíèÿ
ñìåñåé íåîðãàíè÷åñêèõ ñóëüôàòíûõ ñîëåé ìèêðîýëåìåíòîâ (Zn, Cu, Fe, Mn) è íåîðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé
Fe
Mo Â è Ìî, ïðèâîäèëè ê àíòàãîíèçìó è êîíêóðåíöèè ýòèõ
Mn B
Zn Cu
ýëåìåíòîâ â ðàñòâîðå, ÷òî, â êîíå÷íîì èòîãå, äàâàëî
îòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò. Êðîìå òîãî, íåîðãàíè÷åñêèå
ñîëè ýòèõ ìåòàëëîâ ðàçðóøàþùå äåéñòâîâàëè íà îðãàíè÷åñêèå ñòðóêòóðû ïåñòèöèäîâ, ÷òî äåëàëî
íåâîçìîæíûì ñîâìåùåíèå îáðàáîòîê. Õåëàò (â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî – êëåøíÿ) - ýòî âíóòðèêîìïëåêñíîå ìåòàëëîðãàíè÷åñêîå ñîåäèíåíèå, ãäå èîí ìåòàëëà, êàê áû îêðóæåí îðãàíè÷åñêîé
îáîëî÷êîé è óäåðæèâàåòñÿ åé, êàê êëåøíåé. Õåëàòû, â îòëè÷èå îò èîíîâ, èíåðòíû (ïîêà
ñîåäèíåíèå íå ðàçðóøèòñÿ, âñå çàðÿäû ñáàëàíñèðîâàíû), ïîýòîìó îíè ïðàêòè÷åñêè íå ñîçäàþò
àíòàãîíèçìà â ðàñòâîðàõ, êàê ïðîñòûå ñîëè è íå ðàçðóøàþò îðãàíè÷åñêèå ñòðóêòóðû ïåñòèöèäîâ,
÷òî äåëàåò âîçìîæíûì êàê ïðèãîòîâëåíèå (è ýôôåêòèâíîå ïðèìåíåíèå) ñàìèõ êîìïëåêñíûõ
óäîáðåíèé (NPK+ìèêðîýëåìåíòû), òàê è ñîâìåùåíèå ïîäêîðìîê ñ ïåñòèöèäíûìè îáðàáîòêàìè.
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(ðàçäåë ñîñòàâëåí ïî ìàòåðèàëàì: Õîðîøêèí À.Á. «Ñïîñîáû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ ñ/õ êóëüòóð», ÃÍÓ Äîíñêîé ÍÈÈÑÕ Ðîññåëüõîçàêàäåìèè, ã. Ðîñòîâ íà Äîíó, 2011ã)
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УдоБрения дЛя ЛистовЫХ подКормоК
аминофоЛ NPK

спеЦиаЛьнЫЙ агроХимиКат NPK со своЙствами иммУнопротеКÒÎÐÀ
Àìèíîôîë NPK – ñïåöèàëüíûé àíòèñòðåññîâûé àãðîõèìèêàò ñîäåðæàùèé ìàêðîýëåìåíòû NPK ñ
âûñîêèì ïðîöåíòîì àìèíîêèñëîò. Ïðèìåíåíèå Àìèíîôîë NPK ïîìîãàåò ïðåîäîëåâàòü íå òîëüêî
ñòðåññîâûå ñèòóàöèè, ñòèìóëèðóÿ ìåòàáîëèçì, ðîñò è ðàçâèòèå ðàñòåíèé, íî è ïîâûøàåò óñòîé÷èâîñòü êî ìíîãèì çàáîëåâàíèÿì, ò.ê. ôîñôîð è êàëèé ïðèñóòñòâóþò â ôîðìå ôîñôèòà êàëèÿ, êîòîðûé
îáëàäàåò ïðåâåíòèâíûì ôóíãèöèäíûì äåéñòâèåì, ñòèìóëèðóÿ ñèíòåç ôèòîàëåêñèíîâ.
Àìèíîôîë NPK ìîæíî ýôôåêòèâíî ïðèìåíÿòü â áîëåå øèðîêîì äèàïàçîíå òåìïåðàòóð â îòëè÷èå
îò îáû÷íûõ ëèñòîâûõ óäîáðåíèé, ò.ê. àìèíîêèñëîòû: Òèðîçèí, Àðãèíèí, Àëàíèí, Ëèçèí, Ïðîëèí, Ñåðèí, Òðåîíèí, Âàëèí è Ãëóòàìèíîâàÿ êèñëîòà ñòèìóëèðóþò ôèçèîëîãèþ è ðîñò ðàñòåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ
ãîòîâûì ýíåðãåòè÷åñêèì ðåçåðâîì áèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû â ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ (çàìîðîçêè,
íèçêàÿ èëè âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, ãðàäîáîé, õèìè÷åñêèé îæîã, îñìîòè÷åñêèé ñòðåññ è ò.ï.) è
ÿâëÿþòñÿ õîðîøèìè òðàíñïîðòíûìè àãåíòàìè.
Ïðèìåíåíèå Àìèíîôîë NPK ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò óðîæàéíîñòü è êà÷åñòâî ïðîäóêöèè.
Ñîñòàâ
Âñåãî àìèíîêèñëîò
Àçîò (N) âñåãî
Â ò.÷. îðãàíè÷åñêèé
Ôîñôîð (Ð2Î5)
Êàëèé (Ê2Î)
Ñîñòàâ
Âñåãî àìèíîêèñëîò
Àçîò (N) âñåãî
Â ò.÷. îðãàíè÷åñêèé
Ôîñôîð (Ð2Î5)
Êàëèé (Ê2Î)

(w/w – â 1 êã ïðîäóêòà - %):
– 32,0%
– 5,0%
– 5,0%
– 15,0%
– 10,0%
(w/v – â 1 ëèòðå ïðîäóêòà - %):
– 43,5%
– 6,8%
– 6,8%
– 20,4%
– 13,6%

Физические свойства
Âíåøíèé âèä
Öâåò

Æèäêîñòü
êîðè÷íåâûé

Ïëîòíîñòü (ã/ñì3)

1,36

pH (1% âîäíûé ð-ð)

5,8

Êîíäóêòèâíîñòü 1‰ (mS/cm) 18°Ñ
Òî÷êà êðèñòàëëèçàöèè

0,35
- 1°Ñ

Èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ:
Ëèñòîâàÿ ïîäêîðìêà:
1,0 - ,0 л/га, в фазе «розовый бутон», в начале образования
Плодовые культуры семечковые
завязи, в фазе плода «грецкий орех» и в фазе размера плода
и цитрусовые
5- см

0

Плодовые культуры
косточковые

1,0 - ,5 л/га, до наступления фазы цветения, в начале
образования завязи и 1- раза в период роста плодов с
интервалом 10-15 дней

Виноград

1,0 – ,0 л/га, в фазе -5 листьев, в фазе начала цветения, в
конце фазы цветения и - раза в период формирования и
роста ягод

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
УдоБрения дЛя ЛистовЫХ подКормоК

Земляника

1,0 – ,0 л/га, осенью, в начале вегетации, в фазе
бутонизации, в начале образования завязи и далее - раза
с интервалом 15 дней

Овощные культуры (огурец,
тыква, дыня, кабачок, арбуз,
томат, перец, баклажан)

1,0 - ,0 л/га, перед высадкой рассады, после высадки (или
после  пары листьев) и далее 5-7 раз с интервалом 10-1
дней

Листовые овощи и капуста

1,0 - ,0 л/га, от -х листьев, - раза за сезон

Картофель

1,0-,0 л/га, полные всходы, начало цветения, и далее 1- раза
с интервалом 10-15 дней

Лук, чеснок

1,0 – ,0 л/га, в фазе -5 листьев и далее - раза каждые
10-1 дней

Зерновые культуры и кукуруза

0,5 – ,0 л/га, - раза от фазы кущения (-5 лист у кукурузы)

Зернобобовые культуры, лен,
горчица, рапс, гречиха

0,5 – 1,5 л/га, подкормка 1- раза до наступления фазы
цветения с интервалом 7-10 дней и после цветения

Сахарная свекла, подсолнечник

0,5 – ,0 л/га, от -х пар листьев,

и далее 1- раза

Примечание: Минимальный интервал между листовыми подкормками – 7 дней. Не совмещать
подкормку с обработкой медьсодержащими фунгицидами.
Фертигация:
Овощные, бахчевые и плодовоягодные культуры

 -  л/га, периодическая подкормка в
течение вегетации

Овощные, бахчевые и плодовоягодные культуры

0, – 0, л/га, ежедневное внесение

Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае
возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных
условий применения, обращаться в офис ГК «АгроМастер».
Упаковка:
бутыль 1 л, короб с 20 бутылями,
канистра 5 л, короб с 4 канистрами
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пЛантафид®

УдоБрения NPK с миКроЭЛементами в ХеЛатноЙ форме
дЛя ЛистовЫХ подКормоК
Плантафид по Евростандарту относится к ряду высоко химически чистых и полностью растворимых удобрений, специально разработанных для листовой подкормки. В этом спектре есть полный
комплекс N, P, K + микроэлементы, для обеспечения потребностей растений различными элементами на всех стадиях развития, повышения урожайности и качества с/х культур. Плантафид имеет
насыщенный микроэлементный состав, хелаты микроэлементов устойчивы в широком диапазоне рН.
Плантафид может смешиваться и применяться с большинством пестицидов. В состав агрохимиката
входят ПАВ и адъюванты, повышающие эффективность листовых подкормок.
Важно. Сухие кристаллические удобрения для листовых подкормок имеют самую высокую концентрацию действующего вещества элементов питания, в отличие от других форм (жидкости, кремы,
суспензии и т.д.). Кроме того, данные удобрения сохраняют стабильность и эффективность в течение длительного времени, и не требовательны к температурным условиям хранения.
Состав, %:

ПЛАНТАФИД

Физические характеристики:

Внешний вид
Цвет

10.54.10

30.10.10

5.15.45

0.25.50

20.20.20

Кристаллич.
порошок

Кристаллич.
порошок

Кристаллич.
порошок

Кристаллич.
порошок

Кристаллич.
порошок
белый

белый

белый

белый

белый

Плотность (г/см)

1,1

0,97

1,

1,8

1,07

pH (1% водный р-р)

,5

,8

,

7,5

,5

Растворимость (г/100 мл)

0

0

10

0

0

0,80

0,

1,5

1,

0,8

Электропроводность 1‰
(mS/cm) 18°С
Èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ:
Ëèñòîâàÿ ïîäêîðìêà:



Ïëîäîâûå - êîñòî÷êîâûå

2,5-4,0 êã/ãà

Òåõíè÷åñêèå êóëüòóðû

Ïëîäîâûå - ñåìå÷êîâûå

2,5-4,0 êã/ãà

Òàáàê

2,5-3,0 êã/ãà

Âèíîãðàä

2,0-3,0 êã/ãàÖâåòû

150-250 ã/ãë*

Öèòðóñîâûå è îëèâû

3,0-4,0 êã/ãà

150-250 ã/ãë*

Äåêîðàòèâíûå

1,0-3,0 êã/ãà

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÀÃÐÎÕÈÌÈÊÀÒÛ
ÓÄÎÁÐÅÍÈß ÄËß ËÈÑÒÎÂÛÕ ÏÎÄÊÎÐÌÎÊ
Êëóáíèêà, ìàëèíà

2,5-3,5 êã/ãà

Ïîëåâûå êóëüòóðû

1,0-3,0 êã/ãà

Îâîùè: òûêâåííûå,
òîìàòû, ñàëàò

2,5-3,5 êã/ãà

Êàðòîôåëü, êàïóñòà

2,0-3,0 êã/ãà

* - ãë – ãåêòîëèòð (100 ë) – íîðìà ðàñõîäà óäîáðåíèÿ íà åäèíèöó ðàáî÷åãî ðàñòâîðà
Ðåêîìåíäóåìàÿ íîðìà ðàñõîäà ðàáî÷åãî ðàñòâîðà äëÿ ïîëåâûõ êóëüòóð – 150-250 ë/ãà, êîíöåíòðàöèÿ 0,5 – 2,0%.
Äåéñòâèå êàæäîãî âèäà Ïëàíòàôèäà íàïðàâëåíî íà ñòèìóëèðîâàíèå ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîòðåáíîñòÿìè â ïèòàíèè â îïðåäåëåííûå ôàçû ðàçâèòèÿ ëþáîãî ðàñòèòåëüíîãî
îðãàíèçìà, íåçàâèñèìî îò ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ïðèìåíåíèÿ, âèäà è ñîðòà êóëüòóðû.
Ðåçóëüòàòèâíîñòü ëèñòîâîé ïîäêîðìêè îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèñóòñòâèåì â êîìïëåêñàõ âñåõ ïèòàòåëüíûõ
ýëåìåíòîâ: è ìàêðî, è ìèêðî, òàê êàê îíè ó÷àñòâóþò â îñíîâíûõ îáìåííûõ ïðîöåññàõ è óñâàèâàþòñÿ îäíîâðåìåííî. Îñíîâíîå äåéñòâèå âûïîëíÿþò ìàêðîýëåìåíòû, íàïðàâëÿÿ îáìåííûå ïðîöåññû
â ñòîðîíó áåëêîâîãî (áîëüøå àçîòà), ëèáî óãëåâîäíîãî ñèíòåçà (áîëüøå êàëèÿ), ìèêðîýëåìåíòû
óëó÷øàþò óñâîåíèå è ðàáîòó ìàêðîýëåìåíòîâ, ñòèìóëèðóÿ ìåòàáîëèçì.
ÏËÀÍÒÀÔÈÄ 30.10.10
Ðàçðàáîòàí äëÿ ñòèìóëÿöèè ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé âî âðåìÿ âåãåòàòèâíûõ ôàç, êîãäà íåîáõîäèìî
óäëèíÿòü ïîáåãè è ðàçâèâàòü ëèñòîâîé àïïàðàò (â îñíîâíîì äî öâåòåíèÿ è / èëè â íà÷àëå ôàçû
óâåëè÷åíèÿ ïëîäà).
ÏËÀÍÒÀÔÈÄ 10.54.10
Âûñîêîå ñîäåðæàíèå ôîñôîðà ïîìîãàåò ðàñòåíèÿì óëó÷øàòü ïðîöåññû ôîðìèðîâàíèÿ ãåíåðàòèâíûõ îðãàíîâ, öâåòåíèÿ è çàâÿçè ïëîäà. Óäîáðåíèå ïðèìåíÿåòñÿ â íà÷àëüíûå ôàçû ðîñòà, ïåðåä è
âî âðåìÿ öâåòåíèÿ, âî âðåìÿ âñåõ ñèòóàöèé, êîãäà íåîáõîäèìî èçáåãàòü âåãåòàòèâíîãî ðàçâèòèÿ.
ÏËÀÍÒÀÔÈÄ 5.15.45
Âûñîêîå ñîäåðæàíèå êàëèÿ óëó÷øàåò óãëåâîäíûé îáìåí, ïðîöåññû íàëèâà è ñîçðåâàíèÿ, ïîâûøàåò
èììóíèòåò, óñòîé÷èâîñòü ê çàìîðîçêàì è çàñóõå. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê íà âñåõ êóëüòóðàõ è / èëè âî âñåõ ñèòóàöèÿõ, êîãäà íåîáõîäèìî ñòèìóëèðîâàòü óãëåâîäíûé
îáìåí.
ÏËÀÍÒÀÔÈÄ 0.25.50
Âûñîêîå ñîäåðæàíèå êàëèÿ óëó÷øàåò ïðîöåññû ñîçðåâàíèÿ (âûçðåâàíèÿ ïîáåãîâ, âèíîãðàäíîé
ëîçû), áåç âëèÿíèÿ íà âåãåòàòèâíîå ðàçâèòèå ðàñòåíèÿ (0% Àçîòà). Ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ðàñõîäîâàíèþ íàêîïëåííûõ íèòðàòíûõ ôîðì àçîòà.
ÏËÀÍÒÀÔÈÄ 20.20.20
Ôîðìóëà ðàçðàáîòàíà äëÿ ïðèìåíåíèÿ â áîëüøèíñòâå ñèòóàöèé, êîãäà íåîáõîäèìî ñáàëàíñèðîâàòü
ïèòàíèå (íàïðèìåð, íà ôîíå ïðèêîðíåâûõ àçîòíûõ ïîäêîðìîê è/èëè â ïåðèîä çàêëàäêè çà÷àòî÷íûõ
ãåíåðàòèâíûõ îðãàíîâ), ÷òî ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò ñïîñîáíîñòü óñâîåíèÿ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ èç
îñíîâíûõ óäîáðåíèé êîðíåâîé ñèñòåìîé.
Óïàêîâêà:
ïàêåò 1 êã, ìåøîê 5 êã, ìåøîê 25 êã
Â ðåçóëüòàòå ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé ïðîâåäåíèÿ ëèñòîâûõ ïîäêîðìîê ñ/õ êóëüòóð ñïåöèàëüíûìè
ïîëíîêîìïîíåíòíûìè óäîáðåíèÿìè (ôåðòèãàòîðû è ëèñòîâûå óäîáðåíèÿ) áûëî äîêàçàíî, ÷òî ýòî
îäèí èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ âíåñåíèÿ óäîáðåíèé, ïðè êîòîðîì ïðîèñõîäèò áûñòðîå
óñâîåíèå íåîáõîäèìûõ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ è âêëþ÷åíèå èõ â ìåòàáîëèçì, ñ îäíîâðåìåííûì óñêîðåíèåì îñíîâíûõ áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ðàñòåíèè.
Ëèñòîâàÿ ïîäêîðìêà – ïðàêòè÷åñêè îñíîâíîé àãðîïðèåì äëÿ ðåøåíèÿ ñëåäóþùèõ çàäà÷:
• ïîâûøåíèå óðîæàéíîñòè çà ñ÷åò óëó÷øåíèÿ áàëàíñà ïèòàíèÿ â êðèòè÷åñêèå ïåðèîäû ðîñòà;
• ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;
• ïðåîäîëåíèå ñòðåññîâ è íàðóøåíèÿ êîðíåâîãî ïèòàíèÿ;
• ëå÷åíèå õëîðîçîâ è ïðåäîòâðàùåíèå äåôèöèòà ìåçî è ìèêðîýëåìåíòîâ;
• óäîâëåòâîðåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ñ/õ êóëüòóð â ìåçî è ìèêðîýëåìåíòàõ.
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аминофоЛ пЛЮс
маКсифоЛ ЭКстра

маКсифоЛ динамиКс
аминофоЛ NPK

профессиональный выбор агронома



СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
параметрЫ ЭффеКтивности
ЛистовЫХ подКормоК
(раздел составлен по материалам: Хорошкин А.Б. «Способы повышения эффективности минерального питания с/х культур», ГНУ Донской НИИСХ Россельхозакадемии, г. Ростов на Дону, 2011г)
Некорневые подкормки необходимыми элементами питания по своей сути можно разделить на
пять основных групп:
1. Стимулирование белкового синтеза (ростовые процессы в начале вегетации, увеличение листовой поверхности и вегетативной массы – Плантафид 0:10:10+микро и качество зерна в период
налива: Карбамид + АгроМастер :11:8++микро + АгроМикс). Из практики: в 80-е годы прошлого
века сильную пшеницу получали после проведения листовой подкормки карбамидом в начале налива зерна. В 000-м году такие подкормки не гарантировали получение даже ценного зерна с
клейковиной %, вследствие дефицита серы. Стали возникать ситуации, когда при послеуборочном
дозревании вместо повышения содержания клейковины зерно переходило в более низкие по качеству категории, что обусловлено дефицитом цинка в период налива зерна.
. Стимулирование углеводного синтеза (торможение вегетативного роста, утолщение стеблей,
усиление продуктивного кущения; повышение засухоустойчивости, зимостойкости, морозоустойчивости и иммунитета, повышение содержания сахаров и улучшение созревания плодов - Плантафид
5:15:5+микро или АгроМастер :11:8++микро);
. Улучшение баланса питания в критический период развития формирования зачатков генеративных органов (особенно на фоне азотных подкормок - АгроМастер 18:18:18++микро, АгроМастер
0:0:0+микро или Плантафид 0:0:0+микро);
. Энергетическое обеспечение в период формирования зачаточных генеративных органов (при
складывающемся дефиците фосфора - АгроМастер 1:0:1+микро или Плантафид 10:5:10+микро);
5. Обеспечение необходимыми микроэлементами при единичных или комплексных дефицитах либо
с учетом индивидуальных потребностей культуры (АгроМикс, Бороплюс, Линейка АгроБор, Линейка
Аминофол).
Отдельно следует рассматривать проведение некорневых подкормок специальными агрохимикатами, которые включают в состав биологически активные компоненты, позволяющие получать определенный направленный эффект даже при неблагоприятных условиях, когда агрохимия в чистом
виде, без них просто не работает:
1. Антистресс и стимуляция физиологических процессов (Аминофол Плюс, Максифол Динамикс,
Максифол Экстра);
. Восстановление, перезапуск и стимуляция вегетативного роста (Максифол Старт);
. Улучшение процессов цветения и образования завязи (Максифол Завязь);
. Улучшение роста плодов в начальные фазы (Максифол Мега);
5. Улучшение процессов созревания, окраски плодов и цветов, повышение лежкости и содержания
сахаров и сухих веществ в плодах (Максифол Качество);
. Повышение иммунитета и включение эндогенной системы защиты (Аминофол NPK).
Основные факторы, влияющие на эффективность листовых подкормок
необходимыми элементами питания и их комплексами
1. Химическая чистота агрохимиката и отсутствие в нем вредных соединений
. Полнокомпонентный состав (NPK + хелатные микроэлементы) агрохимиката
. Вспомогательные вещества (Адъюванты, ПАВ)
. Наличие волосяного покрова на листьях и стеблях обрабатываемой культуры
5. Температура окружающей среды и воды для проведения обработок, другие стрессовые факторы
(заморозки, жара, химический ожог, градобой, механические повреждения).
1. Эффективность листовой подкормки напрямую зависит от химической чистоты и отсутствия
вредных элементов и соединений. К примеру: даже если растворить и профильтровать суперфосфат, или нитроаммофоску 1:1:1, или другие подобные агрохимикаты для почвенного внесения,
их применение по листу из расчета -5 кг/га не даст никаких результатов. Применение хлористого
калия по листу также не дает положительных результатов, так как 1 кг этого удобрения содержит
0, кг хлора, который в таких количествах фитотоксичен.
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2. Âî âñåõ ñðàâíèòåëüíûõ îïûòàõ ïðèìåíåíèå îäíî èëè äâóõêîìïîíåíòíûõ õèìè÷åñêè ÷èñòûõ
âîäîðàñòâîðèìûõ ñîëåé (êîìïîíåíòîâ ôåðòèãàòîðîâ è ëèñòîâûõ óäîáðåíèé) óñòóïàëî ïî ýôôåêòèâíîñòè ïîëíîêîìïîíåíòíûì ñîñòàâàì NPK + ìèêðîýëåìåíòû, çà èñêëþ÷åíèåì àçîòíîé ïîäêîðìêè
êàðáàìèäîì (êîãäà òðåáóåòñÿ âíåñòè áîëüøîå êîëè÷åñòâî àçîòà) íà êà÷åñòâî çåðíà, ýôôåêòèâíîñòü
êîòîðîé, òåì íå ìåíåå, ïîâûøàëàñü ïðè äîáàâëåíèè êîìïëåêñîâ, èëè îòäåëüíûõ ìèêðîóäîáðåíèé
ñîäåðæàùèõ ñåðó, öèíê è ìåäü. Èìåííî ïîýòîìó â Åâðîïå è ïîÿâèëñÿ àãðîõèìè÷åñêèé ñòàíäàðò
– «ëèñòîâûå óäîáðåíèÿ», ñîäåðæàùèé ïîëíûé êîìïëåêñ NPK + ìèêðîýëåìåíòû, à íå ÷àñòè÷íûé íàáîð íåîáõîäèìûõ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ (òàê êàê íåâîçìîæíî ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî â ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ
ëèñòîâîé ïîäêîðìêè èìåííî ýòîò îòñóòñòâóþùèé â àãðîõèìèêàòå ýëåìåíò íå áóäåò â äåôèöèòå è
áóäåò äîñòóïåí êîðíåâîé ñèñòåìå ðàñòåíèÿ).
3. Ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà (ÏÀÂ), çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî íàòÿæåíèÿ, óâåëè÷èâàþò ïëîùàäü ñîïðèêîñíîâåíèÿ êàïëè ñ ëèñòîì è ñîîòâåòñòâåííî, îáùóþ ïëîùàäü ïîêðûòèÿ
ðàñòâîðîì ëèñòîâîé ïîâåðõíîñòè. Ïðè ýòîì êàïëÿ êàê áû ïðèëèïàåò ê ëèñòó, ñíèæàåòñÿ ñòîê
ðàáî÷åãî ðàñòâîðà ñ ïîâåðõíîñòè è ïîâûøàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü ëèñòîâûõ ïîäêîðìîê è
ïåñòèöèäíûõ îáðàáîòîê. Àäúþâàíòû – ñðàâíèòåëüíî ìîëîäîé òåðìèí, îçíà÷àåò – âñïîìîãàòåëüíûå
âåùåñòâà. Ïåðâûå àäúþâàíòû áûëè ðàçðàáîòàíû äëÿ ðàñòâîðåíèÿ ëèïèäîâ êóòèêóëû è ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè îáðàáîòîê Ãëèôîñàòàìè òåõ ðàñòåíèé, êîòîðûå èìåëè òîëñòûé âîñêîâîé íàëåò íà
ëèñòîâîé ïëàñòèíå. Â äàëüíåéøåì àãðîõèìè÷åñêèå êîìïàíèè ñòàëè èñêàòü âåùåñòâà
ñïîñîáñòâóþùèå ïîâûøåíèþ óñâîåíèÿ ïèòàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ÷åðåç ëèñò, áåç âðåäà äëÿ
ðàñòèòåëüíîãî îðãàíèçìà (â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòè äîáàâêè çàñåêðå÷åíû, òàê êàê íå ìîãóò
áûòü çàïàòåíòîâàíû, âñëåäñòâèå èçâåñòíîñòè è îáùåäîñòóïíîñòè êîìïîíåíòîâ). Òåì íå ìåíåå,
àäúþâàíòû ñèíòåòè÷åñêîé ïðèðîäû â îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ìîãóò îêàçûâàòü íåãàòèâíîå
äåéñòâèå íà ïîêðîâíûå òêàíè ëèñòà.
4. Îáèëüíûé âîëîñÿíîé ïîêðîâ íà ëèñòüÿõ è ñòåáëÿõ ðàñòåíèé (ñîÿ, ïîäñîëíå÷íèê è ò.ï.) ïðåïÿòñòâóåò ïîëíîöåííîìó ñîïðèêîñíîâåíèþ ðàáî÷åãî ðàñòâîðà ñ ëèñòîâîé ïîâåðõíîñòüþ, îí êàê
áû çàâèñàåò íà âîëîñêàõ (âñëåäñòâèå ïîâåðõíîñòíîãî íàòÿæåíèÿ). Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
íåêîðíåâûõ ïîäêîðìîê òàêèõ êóëüòóð, îáÿçàòåëüíî ïðèñóòñòâèå ÏÀÂ â ðàáî÷åì ðàñòâîðå. Â ñëó÷àå
ïðèìåíåíèÿ ÀãðîÌàñòåðà (â êîòîðîì ÏÀÂ îòñóòñòâóþò) íà òàêèõ êóëüòóðàõ, îáÿçàòåëüíî äîáàâëÿòü
â ðàáî÷èé ðàñòâîð Îïòèìóì.
5. Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû – âàæíåéøèé ôàêòîð ýôôåêòèâíîñòè óñâîåíèÿ ïèòàòåëüíûõ
âåùåñòâ, êàê ÷åðåç ëèñò, òàê è ÷åðåç êîðíåâóþ ñèñòåìó. Òàê, äî 2001 ãîäà ïðèìåíåíèå ôåðòèãàòîðîâ
ïî ëèñòó ñîâìåñòíî ñ ãåðáèöèäíîé îáðàáîòêîé îçèìûõ è ÿðîâûõ õëåáîâ, îáåñïå÷èâàëî ñòàáèëüíî
âûñîêóþ ðåçóëüòàòèâíîñòü âî âñåõ çîíàõ ïðèìåíåíèÿ (Ñåâåðíûé Êàâêàç, Ö×Ð, Ïîâîëæüå, Çàïàäíàÿ
Ñèáèðü). Ïðè ýòîì êðîìå ïðèáàâêè óðîæàÿ, ôèêñèðîâàëîñü è àíòèñòðåññîâîå äåéñòâèå àãðîõèìèêàòà. Â äàëüíåéøåì, ðåçóëüòàòèâíîñòü ñòàëà ðàññëàèâàòüñÿ. È ÷òî èíòåðåñíî - ñëàáûå õîçÿéñòâà
ïîëó÷àëè áîëåå âåñîìûå ïðèáàâêè, ÷åì ñèëüíûå. Îêàçàëîñü, ÷òî âñåìó âèíîé – òåìïåðàòóðà âîçäóõà. Äåëî â òîì, ÷òî äî 2000 ãîäà íà çåðíîâûõ õëåáàõ ïðèìåíÿëèñü â îñíîâíîì ãåðáèöèäû òèïà
2,4 Ä, ñ òåìïåðàòóðíûì ðåãëàìåíòîì – îò +16-18°Ñ. Ýòî ôèçèîëîãè÷åñêè íîðìàëüíàÿ äëÿ ðàñòåíèÿ òåìïåðàòóðà, ïðè êîòîðîé õîðîøî óñâàèâàþòñÿ ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà è ÷åðåç ëèñò, è ÷åðåç
êîðåíü. Ñ ðîñòîì ïðèìåíåíèÿ ãåðáèöèäîâ íà îñíîâå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû è íà÷àëîñü ðàññëîåíèå
ðåçóëüòàòèâíîñòè ëèñòîâûõ ïîäêîðìîê, òàê êàê ðåãëàìåíò äîïóñêàåò èõ ïðèìåíåíèå îò +5-6°Ñ, à ïðè
òàêîé òåìïåðàòóðå ñíèæàåòñÿ óðîâåíü ôèçèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè ðàñòåíèÿ, ñîîòâåòñòâåííî õóæå
óñâàèâàþòñÿ ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà. Òîæå ñàìîå ïðîèñõîäèò è ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå âîçäóõà.
Çà ïðîøåäøèå ãîäû ñëîæèëîñü îïðåäåëåííîå ïðåäñòàâëåíèå ñòåïåíè óñâîåíèÿ ïèòàòåëüíûõ
âåùåñòâ ïðè ëèñòîâûõ ïîäêîðìêàõ â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû. Íèæíÿÿ
ãðàíèöà ôèçèîëîãè÷åñêè íîðìàëüíûõ òåìïåðàòóð íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 10-12°Ñ, à âåðõíÿÿ 30-33°Ñ,
äàëåå, ñêàæäûì ãðàäóñîì âíèç èëè ââåðõ îò ýòèõ ãðàíèö, ôèçèîëîãè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ðàñòåíèÿ ðåçêî
ïàäàåò, à ñîîòâåòñòâåííî ñíèæàåòñÿ è ñòåïåíü óñâîåíèÿ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, è ýôôåêòèâíîñòü
ëèñòîâîé ïîäêîðìêè, è àíòèñòðåññîâûé ýôôåêò. Ýòî îòíîñèòñÿ ê ëþáûì àãðîõèìèêàòàì, ñîäåðæàùèì
òîëüêî ïèòàòåëüíûå ýëåìåíòû. (Ñì. ãðàôèê 1) Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàñøèðèòü ãðàíèöû ýôôåêòèâíûõ
òåìïåðàòóð è, ñîîòâåòñòâåííî, ïîâûñèòü ðåçóëüòàòèâíîñòü ëèñòîâîé ïîäêîðìêè â òàêèõ óñëîâèÿõ,
íåîáõîäèìî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé ðàñòâîð ñïåöèàëüíûå àãðîõèìèêàòû, ñòèìóëèðóþùèå ôèçèîëîãè÷åñêóþ àêòèâíîñòü ðàñòåíèÿ (Àìèíîôîë Ïëþñ, Ìàêñèôîë Äèíàìèêñ, Ìàêñèôîë Ýêñòðà).
Î÷åíü õîëîäíàÿ âîäà (4-8°Ñ) íå òîëüêî ñíèæàåò ñòåïåíü ðàñòâîðèìîñòè ñîëåé, íî è ìîæåò ïðèâîäèòü ê òåðìè÷åñêîìó øîêó ðàñòåíèé. Ãîðÿ÷àÿ âîäà (îñîáåííî æåñòêàÿ, íàñûùåííàÿ êàðáîíàòàìè Ca
è Mg) óñêîðÿåò ðåàêöèè ìåæäó ôîñôîðîì óäîáðåíèÿ è ñîëÿìè æåñòêîñòè, è ìîæåò ïðèâîäèòü ê îáðàçîâàíèþ îñàäêà. Îïòèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîäû äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàáî÷èõ ðàñòâîðîâ – 15-30°Ñ.
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СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
График 1
Степень усвоения питательных веществ через лист в зависимости от температуры воздуха
Аналогичная зависимость складывается и в
зоне корневой системы.
Практически любые стрессовые ситуации
(низкие или высокие температуры, заморозки,
химический ожог, градобой и другие механические повреждения) приводят к затуханию метаболизма и прекращению усвоения питательных элементов, а соответственно к остановке
роста и развития растений, что существенно
снижает урожайность и качество продукции. В
таких условиях некорневая подкормка необходимыми элементами питания малоэффективна.
Растение, по сути, биологическая фабрика, которая с помощью фотосинтеза преобразует химические элементы и их соединения в сложные
органические комплексы: белки, жиры и углеводы. Процесс усвоения и «переработки» элементов
питания достаточно энергоемкий, поэтому, в условиях стресса, для сохранения жизнеспособности
он отключается, необходимые элементы питания не усваиваются без биологически активных соединений стимулирующих физиологию растительного организма. Поэтому в условиях стресса, для
получения эффекта от листовых подкормок питательными элементами, необходимо добавлять в
рабочий раствор специальные агрохимикаты стимулирующие физиологическую активность растения
(Аминофол Плюс, Максифол Динамикс, Максифол Экстра).
Основной принцип действия антистрессантов заключается в том, что специально подобранные
биологически активные вещества растительного происхождения запускают, поддерживают и стимулируют физиологические процессы растительного организма, улучшают усвоение питательных
элементов, восстанавливая рост и развитие растения.
Функцию «стартера» - пускового механизма физиологического «двигателя» - выполняют в
первую очередь бетаины, фитогормоны и витамины. Именно бетаины играют важную роль в
реагировании растения на стрессовые условия, фитогормоны и витамины стимулируют
физиологические процессы. Аминокислоты и полисахариды – это готовый строительный и
энергетический материал, который используется для восстановления и нормализации функций
усвоения и переработки элементов пи-тания, а соответственно роста и развития растений.
Некоторые аминокислоты обладают специфическими функциями в преодолении стрессов. Òак
глутаминовая кислота восстанавливает функционирование растительных пор в стрессовых
условиях. Аргинин, аланин, изолейцин, тирозин и валин восстанавливают основные
метаболические
функции
растения
после
стресса.
Глицин
и
глутаминовая
кислота
непосредственно воздействуют на проницаемость клеточной мембраны и активируют белкипереносчики, связанные с транспортом элементов питания внутрь клетки.
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АГРОМАСТЕР
меЗо- и миКроЭЛементЫ
Линия аÃÐÎÁÎÐ
Ëèíèÿ ÀãðîÁîð (è Áîðîïëþñ) ðàçðàáîòàíà äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè ñ/õ êóëüòóð ëþáîãî
óðîâíÿ ðåíòàáåëüíîñòè â áîðå, â õîçÿéñòâàõ ëþáîãî óðîâíÿ ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ (íèçêîãî, ñðåäíåãî, âûñîêîãî) è íà ëþáûå ïðåäïî÷òåíèÿ â ýòîì âîïðîñå ñïåöèàëèñòîâ – àãðîíîìîâ.
Áîð – âàæíåéøèé ìèêðîýëåìåíò, ïðèíèìàþùèé ó÷àñòèå è ðåãóëèðóþùèé ïðîöåññû îïûëåíèÿ è îïëîäîòâîðåíèÿ, óãëåâîäíûé è áåëêîâûé îáìåíû âåùåñòâ. Â óãëåâîäíîì îáìåíå èìåííî áîð ñïîñîáñòâóåò ïåðåäâèæåíèþ ñàõàðîâ èç âåãåòàòèâíûõ îðãàíîâ â ïëîäû èëè äðóãèå îðãàíû íàêîïëåíèÿ.
Äåôèöèò áîðà ìîæåò âîçíèêàòü äàæå ïðè âûñîêîì óðîâíå åãî ñîäåðæàíèÿ â ïî÷âå. Ê ýòîìó
ïðèâîäÿò: çàñóõà, èçáûòî÷íîå óâëàæíåíèå, èíòåíñèâíîå îñâåùåíèå, îáèëèå àçîòíûõ è êàëèéíûõ
óäîáðåíèé, èçâåñòêîâàíèå.
Ìíîãèå ðàñòåíèÿ ñèëüíî ÷óâñòâèòåëüíû ê äåôèöèòó Áîðà – ýòî ðàñòåíèÿ-èíäèêàòîðû: ñàõàðíàÿ,
êîðìîâàÿ è ñòîëîâàÿ ñâåêëà, ïîäñîëíå÷íèê, ëþöåðíà, êëåâåð, ëþïèí, äîííèê (áåëûé), ÷èíà, òóðíåïñ,
ñóðåïèöà, ðàïñ, êàïóñòà öâåòíàÿ è êî÷àííàÿ, øïèíàò, òàáàê, õëîïîê, ïëîäîâûå ñåìå÷êîâûå, êîñòî÷êîâûå è âèíîãðàä.
Íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìíîãèå ïî÷âû Ðîññèè áîãàòû Áîðîì, â ïåðèîä âåãåòàöèè ñ/õ êóëüòóð ìîãóò
âîçíèêàòü ñèòóàöèè, ïðèâîäÿùèå ê òîìó, ÷òî äàííûé ýëåìåíò ñòàíîâèòñÿ íåäîñòóïíûì äëÿ êîðíåâîé
ñèñòåìû. Ê ôàêòîðàì ñíèæàþùèì ïîäâèæíîñòü è óñâîåíèå Áîðà îòíîñÿòñÿ: çàñóõà, èçáûòî÷íîå
óâëàæíåíèå, èíòåíñèâíîå îñâåùåíèå, îáèëèå àçîòíûõ è êàëèéíûõ óäîáðåíèé, èçâåñòêîâàíèå. Ýòè
îáñòîÿòåëüñòâà òðåáóþò ïðîâåäåíèÿ ëèñòîâûõ ïîäêîðìîê áîðíûìè ìèêðîóäîáðåíèÿìè â ïåðèîäû
âûñîêîé ïîòðåáíîñòè ñ/õ êóëüòóð â ýòîì ýëåìåíòå è, îñîáåííî, íà êóëüòóðàõ – èíäèêàòîðàõ.
Ñâîåâðåìåííîå îáåñïå÷åíèå ñ/õ êóëüòóð áîðíûìè ìèêðîóäîáðåíèÿìè îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå
âëèÿíèå íà êà÷åñòâåííûå è êîëè÷åñòâåííûå ïàðàìåòðû óðîæàÿ.

аÃÐÎÁÎÐ 21
ÀãðîÁîð 21 – íàòðèåâàÿ ñîëü áîðíîé êèñëîòû (îêòàáîðàò íàòðèÿ) ñ ñàìûì âûñîêèì ñîäåðæàíèåì
áîðà. Íàòðèé, ïðèñóòñòâóþùèé â àãðîõèìèêàòå, ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü ïîäêîðìêè ñ/õ
êóëüòóð, èìåþùèõ ñïåöèôè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè â ýòîì ýëåìåíòå. Â ðàñòåíèåâîäñòâå è àãðîõèìèè
ðàçëè÷àþò ÷åòûðå ãðóïïû ðàñòåíèé ïî òðåáîâàíèþ ê íàòðèþ:
1. Ðàñòåíèÿ, òðåáóþùèå íàòðèé ïðè íåäîñòàòêå êàëèÿ â ïî÷âåííîì ðàñòâîðå (ÿ÷ìåíü, îâåñ, ëþöåðíà, òîìàòû, ìîðêîâü, áðþññåëüñêàÿ êàïóñòà);
. Растения, испытывающие малую потребность в натрии при недостатке калия в почвенном растворе (лук, картофель, латук, кукуруза, красный клевер);
. Растения, испытывающие небольшую потребность в натрии при достаточном количестве калия
(пшеница, горох, крестоцветные);
. Растения, сильно нуждающиеся в натрии при достаточном количестве калия (свекла сахарная,
кормовая и столовая, турнепс, сельдерей).
АгроБор 21 – специфический агрохимикат с возможностью применения на всех культурах, но
самая высокая эффективность применения наблюдается на сахарной, кормовой и столовой свекле.
На картофеле и луке предуборочные подкормки обеспечивают эффект десикации с одновременным
повышением оттока пластических веществ в органы накопления: клубни и луковицы.
Состав, %:
АгроБор 21

Натрий (NaО)

1,0

Цвет

Бор (ВО)

5,0

pH (1% водный р-р)

7,0

Бор (В)

0,0

Растворимость (г/100 мл)



Ìàðãàíåö (Mn)

8

Физические свойства:

Наименование

0,5

Внешний вид

порошок
Белый

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
меЗо- и миКроЭЛементЫ
Инструкции по применению:
Листовая подкормка:
Свекла сахарная, столовая, кормовая – -
раза в течение вегетации (1-я - в фазе -
пар листьев, -я - через 0-5 дней после
первой, -я – за - недели до уборки)
Подсолнечник, рапс, кукуруза, лен, арахис,
рис, зерновые культуры – 1- раза в период
от начала формирования генеративных
органов до цветения

0, - 0,75 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,5%)

0,-0,75 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,5%)

Томат, перец, баклажан, огурец, бахчевые
культуры – перед цветением, и далее 1-
раза с интервалом 15-0 дней

0,-1,5 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,5%)

Морковь, редис, сельдерей, капуста (все
виды) – подкормка в фазе - листьев и
через 0-5 дней

0,-0,9 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,15%)

Картофель – некорневая подкормка растений
1- раза в период от фазы полных всходов
до цветения

0,-0,75 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,-0,5%)

Картофель – обработка растений за 15 дней
до уборки

1- кг/га, Расход рабочего раствора – 00 л/га

Лук, чеснок – подкормка в период
образования луковицы

0,75 кг/га - (концентрация раб. раствора – 0,5%)

Лук, чеснок – подкормка за 10-1 дней до
уборки

 кг/га - расход рабочего раствора – 00 л/га

Хлопчатник – подкормка в начале
формирования 8-го листа, в фазе
бутонизации и через 0 дней

0,-0,75 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,5%)

Плодово-ягодные культуры (семечковые)
– подкормка 1- раза до цветения и после
образования завязи

0,-1,0 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,08-0,1%)

Плодово-ягодные культуры (косточковые)
– подкормка перед цветением и после
образования завязи

0,-1,0 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,08-0,1%)

Земляника – подкормка перед цветением и
после образования завязи

0,-0,75 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,5%)

Виноград, цитрусовые – подкормка перед
цветением, после образования завязи и за
0-0 дней до уборки

1,0-,5 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,5%)

Цветочные культуры (роза, гвоздика,
гербера и др.) – подкормка растений в фазу
формирования бутонов

0,5-0, кг/га
(концентрация рабочего раствора 0,08-0,1%)

Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий
применения, обращайтесь в офис Группы компаний «АгроМастер».
Упаковка: пакеты по 5 кг,
пакеты по 1 кг
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ÌÅÇÎ- È ÌÈÊÐÎÝËÅÌÅÍÒÛ
ÀÃÐÎÁÎÐ Ê

ÀãðîÁîð Ê – êàëèåâàÿ ñîëü áîðíîé êèñëîòû (îêòàáîðàò êàëèÿ) ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì êàëèÿ
è áîðà. Êàëèé, ìàãíèé, áîð è ìàðãàíåö ïðèñóòñòâóþùèå â àãðîõèìèêàòå, ñòèìóëèðóþò óãëåâîäíûé
îáìåí è ñóùåñòâåííî ïîâûøàþò ýôôåêòèâíîñòü ïîäêîðìêè ñ/õ êóëüòóð, ïðèìåíÿåìîé ñ öåëüþ
ïîâûøåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ñàõàðîâ â ïëîäàõ.
ÀãðîÁîð Ê – ñïåöèôè÷åñêèé àãðîõèìèêàò ñ âîçìîæíîñòüþ ïðèìåíåíèÿ íà âñåõ êóëüòóðàõ, êàê äëÿ
óëó÷øåíèÿ ïðîöåññîâ öâåòåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ çàâÿçè, òàê è äëÿ ïîâûøåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ñàõàðîâ â
ïëîäàõ è äðóãèõ îðãàíàõ íàêîïëåíèÿ. Íà êàðòîôåëå è ëóêå ïðåäóáîðî÷íàÿ ïîäêîðìêà îáåñïå÷èâàåò
ýôôåêò äåñèêàöèè ñ îäíîâðåìåííûì ïîâûøåíèåì îòòîêà ïëàñòè÷åñêèõ âåùåñòâ â îðãàíû íàêîïëåíèÿ: êëóáíè è ëóêîâèöû.
Ñîñòàâ, %:
Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà:
Íàèìåíîâàíèå

ÀãðîÁîð Ê

Âíåøíèé âèä

ïîðîøîê

Êàëèé (Ê2Î)

19,0

Öâåò

Áîð (Â2Î3)

56,8

pH (1% âîäíûé ð-ð)

8,0

Áîð (Â)

17,5

Ðàñòâîðèìîñòü (ã/1000 ìë)

60

Ìàãíèé (MgO)

1,0

Ìàðãàíåö (Mn)

0,5

áåëûé

Èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ:
Ëèñòîâàÿ ïîäêîðìêà:
Ñâåêëà ñàõàðíàÿ, ñòîëîâàÿ, êîðìîâàÿ – 2-3 ðàçà â òå÷åíèå
âåãåòàöèè (1-ÿ - â ôàçå 4-6 ïàð ëèñòüåâ, 2-ÿ - ÷åðåç 20-25
äíåé ïîñëå ïåðâîé, 3-ÿ – çà 2-3 íåäåëè äî óáîðêè)
Ïîäñîëíå÷íèê, ðàïñ, êóêóðóçà, ëåí, àðàõèñ, ðèñ, çåðíîâûå
êóëüòóðû – 1-2 ðàçà â ïåðèîä îò íà÷àëà ôîðìèðîâàíèÿ
ãåíåðàòèâíûõ îðãàíîâ äî öâåòåíèÿ
Òîìàò, ïåðåö, áàêëàæàí, îãóðåö, áàõ÷åâûå êóëüòóðû – ïåðåä
öâåòåíèåì, è äàëåå 1-2 ðàçà ñ èíòåðâàëîì 15-20 äíåé

0,4 - 0,75 êã/ãà
(êîíöåíòðàöèÿ ðàáî÷åãî ðàñòâîðà
– 0,1-0,25%)
0,4-0,75 êã/ãà
(êîíöåíòðàöèÿ ðàáî÷åãî
ðàñòâîðà – 0,1-0,25%)
0,4-1,5 êã/ãà
(êîíöåíòðàöèÿ ðàáî÷åãî
ðàñòâîðà – 0,1-0,25%)

0,4-0,9 êã/ãà
Ìîðêîâü, ðåäèñ, ñåëüäåðåé, êàïóñòà (âñå âèäû) – ïîäêîðìêà â
(êîíöåíòðàöèÿ ðàáî÷åãî ðàñòâîðà
ôàçå 4-6 ëèñòüåâ è ÷åðåç 20-25 äíåé
– 0,1-0,15%)

40

Êàðòîôåëü – íåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà ðàñòåíèé 1-2 ðàçà â
ïåðèîä îò ôàçû ïîëíûõ âñõîäîâ äî öâåòåíèÿ

0,6-0,75 êã/ãà
(êîíöåíòðàöèÿ ðàáî÷åãî ðàñòâîðà
– 0,2-0,25%)

Êàðòîôåëü – îáðàáîòêà ðàñòåíèé çà 15 äíåé äî óáîðêè

1-2 êã/ãà, Ðàñõîä ðàáî÷åãî
ðàñòâîðà – 300 ë/ãà

Ëóê, ÷åñíîê – ïîäêîðìêà â ïåðèîä îáðàçîâàíèÿ ëóêîâèöû

0,75 êã/ãà - (êîíöåíòðàöèÿ ðàá.
ðàñòâîðà – 0,25%)

Ëóê, ÷åñíîê – ïîäêîðìêà çà 10-12 äíåé äî óáîðêè

2 êã/ãà - ðàñõîä ðàáî÷åãî
ðàñòâîðà – 300 ë/ãà

Õëîï÷àòíèê – ïîäêîðìêà â íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ 8-ãî ëèñòà,
â ôàçå áóòîíèçàöèè è ÷åðåç 30 äíåé

0,4-0,75 êã/ãà
(êîíöåíòðàöèÿ ðàáî÷åãî
ðàñòâîðà – 0,1-0,25%)

Ïëîäîâî-ÿãîäíûå êóëüòóðû (ñåìå÷êîâûå) – ïîäêîðìêà 1-2
ðàçà äî öâåòåíèÿ è ïîñëå îáðàçîâàíèÿ çàâÿçè

0,6-1,0 êã/ãà
(êîíöåíòðàöèÿ ðàáî÷åãî ðàñòâîðà
– 0,08-0,1%)

Ïëîäîâî-ÿãîäíûå êóëüòóðû (êîñòî÷êîâûå)
öâåòåíèåì è ïîñëå îáðàçîâàíèÿ çàâÿçè

0,6-1,0 êã/ãà
(êîíöåíòðàöèÿ ðàáî÷åãî ðàñòâîðà
– 0,08-0,1%)

– ïîäêîðìêà ïåðåä

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
меЗо- и миКроЭЛементЫ
Земляника – подкормка перед цветением и после
образования завязи

0,-0,75 кг/га
(концентрация рабочего раствора
– 0,1-0,5%)

Виноград, цитрусовые – подкормка перед цветением, после
образования завязи и за 0-0 дней до уборки

1,0-,5 кг/га
(концентрация рабочего раствора
– 0,1-0,5%)

Цветочные культуры (роза, гвоздика, гербера и др.) –
подкормка растений в фазу формирования бутонов

0,5-0, кг/га
(концентрация рабочего раствора
0,08-0,1%)

Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих
вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий применения,
обращайтесь в офис Группы компаний «АгроМастер».
Упаковка: пакеты по 5 кг,
пакеты по 1 кг
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АГРОМАСТЕР
меЗо- и миКроЭЛементЫ
агроБор р
АгроБор Р – улучшенная борная кислота.
АгроБор Р – специфический агрохимикат с возможностью применения на всех культурах в открытом и защищенном грунте, как для улучшения процессов цветения и образования завязи, так и
для повышения содержания сахаров в плодах и других органах накопления. На картофеле и луке
предуборочная подкормка обеспечивает эффект десикации с одновременным повышением оттока
пластических веществ в органы накопления: клубни и луковицы.
Состав, %:
Физические свойства:
Íàèìåíîâàíèå

ÀãðîÁîð Ð

Ôîñôîð (Ð2Î5)

0,5

Внешний вид

Кристаллический
порошок

Áîð (Â2Î3)

56,0

Цвет

Áîð (Â)

17,0

pH (1% водный р-р)

белый
,7

Растворимость (г/1000 мл)

50

Инструкции по применению:
Листовые подкормки:
Свекла сахарная, столовая, кормовая – -
раза в течение вегетации (1-я - в фазе -
пар листьев, -я - через 0-5 дней после
первой, -я – за - недели до уборки)



0, - 0,75 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,5%)

Подсолнечник, рапс, кукуруза, лен,
арахис, рис, зерновые культуры – 1-
раза в период от начала формирования
генеративных органов до цветения

0,-0, кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,075-0,1%)

Томат, перец, баклажан, огурец, бахчевые
культуры – перед цветением, и далее 1-
раза с интервалом 15-0 дней

0,-0,75 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,075-0,1%)

Морковь, редис, сельдерей, капуста (все
виды) – подкормка в фазе - листьев и
через 0-5 дней

0,-0,9 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,15%)

Картофель – некорневая подкормка
растений 1- раза в период от фазы
полных всходов до цветения

0,-0, кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,%)

Картофель – обработка растений за 15
дней до уборки

1- кг/га, Расход рабочего раствора – 00 л/га

Лук, чеснок – подкормка в период
образования луковицы

0,75 кг/га - (концентрация раб. раствора – 0,5%)

Лук, чеснок – подкормка за 10-1 дней до
уборки

 кг/га - расход рабочего раствора – 00 л/га

Хлопчатник – подкормка в начале
формирования 8-го листа, в фазе
бутонизации и через 0 дней

0,-0,75 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,5%)

Плодово-ягодные культуры (семечковые)
– подкормка 1- раза до цветения и после
образования завязи

0,-1,0 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,08-0,1%)

Плодово-ягодные культуры (косточковые)
– подкормка перед цветением и после
образования завязи

0,-1,0 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,08-0,1%)

Земляника – подкормка перед цветением и
после образования завязи

0,-0,75 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,5%)

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
меЗо- и миКроЭЛементЫ
Виноград, цитрусовые – подкормка перед
цветением, после образования завязи и за
0-0 дней до уборки

1,0-,5 кг/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,5%)

Цветочные культуры (роза, гвоздика,
гербера и др.) – подкормка растений в
фазу формирования бутонов

0,5-0, кг/га
(концентрация рабочего раствора 0,08-0,1%)
Фертигация

Овощные, плодово-ягодные культуры
– корневая подкормка (путем внесения с
поливными водами)

1-5 кг/га, Расход рабочего раствора – в
зависимости от нормы полива

Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий
применения, обращайтесь в офис Группы компаний «АгроМастер».
Упаковка: пакеты по 5 кг,
пакеты по 1 кг



АГРОМАСТЕР
меЗо- и миКроЭЛементЫ
агроБор са

АгроБор Са – жидкий инновационный комплекс кальция с бором, специально предназначенный
для предотвращения и лечения:
- горькой ямчатости яблок;
- вершинной гнили плодов томата, сладкого перца, баклажанов, арбузов и дынь;
- побурения мякоти и развития сухой и мокрой бактериальных гнилей картофеля;
- гниль (проводящих пучков) корнеплодов сахарной свеклы;
- краевого ожога листьев у дынь, салата, цикория;
- растрескивания плодов черешни, персика, нектарина, сливы, мандаринов, винограда;
- некрозов стебля.
Кроме этого, обработка удобрением АгроБор Са улучшает структуру плодов, так как соединения
кальция с пектиновыми веществами склеивают между собой стенки отдельных клеток, повышая
лежкость, транспортабельность и сроки хранения плодов.
АгроБор Са – специфический агрохимикат с возможностью применения на всех культурах. Бор
в составе агрохимиката улучшает подвижность кальция в тканях.
Состав, %:

w/w

w/v

Физические свойства:

Наименование

АгроБор Ca

Внешний вид

Кальций (СаО)

1,0

0,0

Цвет

Бор (ВО)

,0

,9

Плотность (г/см)

Бор (В)

0,

0,9

pH (1% водный р-р)

8,0

Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С

0,5

Жидкость
коричневый
1,5

Инструкции по применению:
Листовые подкормки:
Свекла сахарная, столовая, кормовая – -
раза в течение вегетации (1-я - в фазе -
пар листьев, -я - через 0-5 дней после
первой, -я – за - недели до уборки)
Подсолнечник, рапс, кукуруза, лен,
арахис, рис, зерновые культуры – 1-
раза в период от начала формирования
генеративных органов до цветения

1,0 - 1,5 л/га
(концентрация рабочего раствора – 0,5-0,75%)

1,0-1,5 л/га
(концентрация рабочего раствора – 0,5-0,75%)

Томат, перец, баклажан, огурец, бахчевые
культуры – перед цветением, и далее 1-
раза с интервалом 15-0 дней

0,5-1,5 л/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,5%)

Морковь, редис, сельдерей, капуста (все
виды) – подкормка в фазе - листьев и
через 0-5 дней

1,0-1,5 л/га
(концентрация рабочего раствора – 0,-0,5%)

Картофель – некорневая подкормка
1,0-1,5 л/га
растений 1- раза в период от фазы полных
(концентрация рабочего раствора – 0,-0,%)
всходов до цветения



Лук, чеснок – подкормка в период
образования луковицы

1,0-1,5 л/га
(концентрация рабочего раствора – 0,-0,%)

Хлопчатник – подкормка в начале
формирования 8-го листа, в фазе
бутонизации и через 0 дней

0,5-1,0 л/га
(концентрация рабочего раствора – 0,-0,%)

Плодово-ягодные культуры (семечковые)
– подкормка 1- раза до цветения и после
образования завязи

1,0-1,5 л/га
(концентрация рабочего раствора – 0,08-0,15%)

Плодово-ягодные культуры (косточковые)
– подкормка перед цветением и после
образования завязи

1,0-1,5 л/га
(концентрация рабочего раствора – 0,08-0,15%)

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
меЗо- и миКроЭЛементЫ
Земляника – подкормка перед цветением и
после образования завязи

0,5-1,0 л/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,%)

Виноград, цитрусовые – подкормка перед
цветением, после образования завязи и за
0-0 дней до уборки

1,0-,5 л/га
(концентрация рабочего раствора – 0,1-0,%)

Цветочные культуры (роза, гвоздика,
гербера и др.) – подкормка растений в
фазу формирования бутонов

0,5-1,0 л/га
(концентрация рабочего раствора 0,1-0,%)

Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий
применения, обращайтесь в офис ГК «АгроМастер».
Упаковка:
бутыль 1л, в коробке 20 шт.
канистра 5л, в коробке 4 шт
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АГРОМАСТЕР
меЗо- и миКроЭЛементЫ
агромиКс®

смесь питатеЛьнЫХ миКроЭЛементов в ХеЛатноЙ форме
АгроМикс - растворимая смесь хелатных микроэлементов, разработанная для выращивания различных культур на гидропонике и капельном поливе, лечения хлорозов с помощью листовых подкормок и обработки семян. Баланс микроэлементов специально изучен и произведен для удовлетворения потребностей всех с/х культур.
Микроэлементы необходимы растениям в небольших количествах, при этом различных по каждому
элементу в отдельности, поэтому самостоятельное приготовление высокоэффективного питательного
комплекса в полевых условиях практически невозможно. Кроме того, диапазон оптимальных доз
очень узок, и, в случае превышения допустимой максимальной дозировки, может быть получен
отрицательный эффект, как и от смеси неорганических солей микроэлементов, вследствие антагонизма.
АгроМикс – эффективный комплекс для стимулирования всхожести и энергии прорастания семян,
увеличения сопротивляемости растений болезням и неблагоприятным погодным условиям в начальные фазы роста, который используется при проведении протравливания семенного материала.
Некоторые микроэлементы, кроме стимуляции метаболизма, фунгицидных и бактерицидных свойств
обладают специфическими функциями, так, Fe и Zn - стимулируют синтез ауксина, Ca – необходим
в зоне корневых проростков для нормального развития корневой системы, Mo и Co - стимулируют
симбиотическую и несимбиотическую азотфиксацию. Хелатные формы микроэлементов хорошо совмещаются с протравителями семян и не закрепляются в почве.
Состав, %:
Бор (В) водорастворимый

0,0

Медь (Cu) в хелатной форме ЭДТА

0,0

Железо (Fe) в хелатной форме ДТПА/ЭДТА

,50

Марганец (Mn) в хелатной форме ЭДТА

,50

Молибден (Mo) водорастворимый

0,15

Цинк (Zn) в хелатной форме ЭДТА

,00

Кобальт (Со) в хелатной форме ЭДТА

0,0

Кальций (Са) в хелатной форме ЭДТА

,00

Физические свойства:
Внешний вид

Порошок
Серовато-белый с
вкраплениями

Цвет
Кислотность pH (1% водяной р-р)

7,1

Кондуктивность 1‰(mS/cm) 18°С

0,9

Растворимость (г/100 мл) 0°С
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Инструкции по применению:
Культура

Количество обработок

Норма расхода

Некорневые подкормки



Обрабатывать каждые 15-0 дней
Виноград, плодовые семечковые
при первом появлении симптомов
культуры, цитрусовые
дефицита, 1- раза

80-100 г/100 л
0,-1,0 кг/га

Обрабатывать каждые 15-0 дней
Плодовые косточковые культуры при первом появлении симптомов
дефицита, 1- раза

50-80 г/100 л
0,-0,8 кг/га

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
меЗо- и миКроЭЛементЫ
Овощные культуры

Обрабатывать каждые 15-0 дней
при первом появлении симптомов
дефицита, 1- раза

50-80 г/100 л
0,-0,5 кг/га

Корневые подкормки (фертигация)
Все культуры

Профилактические подкормки, 1- раза

- кг/га

Все культуры

Для устранения имеющегося дефицита

10-0 кг/га

Гидропоника
Все культуры

Профилактические подкормки

0-50 г/м воды

Обработка семенного материала
Овощные, цветочные
Все культуры

Замачивание семян в течение
1 часов

Раствор из расчета
 г/л воды

Промышленная обработка семенного
материала

100-00 г/8-10 л
воды на 1 тн семян

Листовые подкормки полевых культур с применением УМО – 100 – 00 г/га.
Упаковка: пакеты по 5 кг,
пакеты по 1 кг
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АГРОМАСТЕР
меЗо- и миКроЭЛементЫ
агромиКс T

смесь питатеЛьнЫХ миКроЭЛементов в ХеЛатноЙ форме
АгроМикс Т – растворимая смесь хелатных микроэлементов, разработанная для выращивания
различных культур на гидропонике и капельном поливе, лечения хлорозов с помощью листовых
подкормок. Баланс микроэлементов специально изучен и произведен для удовлетворения
потребностей овощных и цветочных культур.
Микроэлементы необходимы растениям в небольших количествах, при этом различных по каждому
элементу в отдельности, поэтому самостоятельное приготовление высокоэффективного питательного
комплекса в полевых условиях практически невозможно. Кроме того, диапазон оптимальных доз
очень узок, и в случае превышения допустимой максимальной дозировки может быть получен
отрицательный эффект, как и от смеси неорганических солей микроэлементов, вследствие
антагонизма.
АгроМикс Т – эффективный комплекс для стимулирования ростовых процессов, увеличения
сопротивляемости растений болезням и неблагоприятным погодным условиям, который используется
для листовых подкормок. Некоторые микроэлементы, кроме стимуляции метаболизма, фунгицидных
и бактерицид ных свойств обладают специфическими функциями, так Fe и Zn – стимулируют синтез
ауксина, Mo – стимулирует симбиотическую азотфиксацию, Cu – повышает жаростойкость, Zn
– препятствует деструкции белка и повышает водоудерживающую способность клеток.
Состав, %:
Бор (В) водорастворимый

0,5

Медь (Cu) в хелатной форме ЭДТА

0,7

Железо (Fe) в хелатной форме ДТПА

7,00

Марганец (Mn) в хелатной форме ЭДТА

,0

Молибден (Mo) водорастворимый

0,0

Цинк (Zn) в хелатной форме ЭДТА

0,0

Физические свойства:

8

Внешний вид

Микрогранулы

Цвет

Буро-зеленый

Кислотность pH (1% водяной р-р)

,

Кондуктивность 1‰(mS/cm) 18°С

0,

Растворимость (г/100 мл) 0°С
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÀÃÐÎÕÈÌÈÊÀÒÛ
ÌÅÇÎ- È ÌÈÊÐÎÝËÅÌÅÍÒÛ
Èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ:
Êóëüòóðà

Êîëè÷åñòâî îáðàáîòîê

Íîðìà ðàñõîäà

Íåêîðíåâûå ïîäêîðìêè
Îáðàáàòûâàòü êàæäûå 15-20 äíåé
Âèíîãðàä, ïëîäîâûå ñåìå÷êîâûå ïðè ïåðâîì ïîÿâëåíèè ñèìïòîìîâ
è öèòðóñîâûå êóëüòóðû
äåôèöèòà, 1-4 ðàçà â òå÷åíèè
âåãåòàöèè

0,65-1,0 êã/ãà,
êîíöåíòðàöèÿ
ðàáî÷åãî
ðàñòâîðà 0,08 – 0,1%

Îáðàáàòûâàòü êàæäûå 15-20 äíåé
ïðè ïåðâîì ïîÿâëåíèè ñèìïòîìîâ
Ïëîäîâûå êîñòî÷êîâûå êóëüòóðû
äåôèöèòà, 1-4 ðàçà â òå÷åíèè
âåãåòàöèè

0,4-0,8 êã/ãà,
êîíöåíòðàöèÿ
ðàáî÷åãî
ðàñòâîðà 0,05
– 0,08%

Îâîùíûå êóëüòóðû
(îòêðûòûé ãðóíò)

Îáðàáàòûâàòü êàæäûå 15-20 äíåé ïðè
ïåðâîìïîÿâëåíèè ñèìïòîìîâ äåôèöèòà,
1-4 ðàçà â òå÷åíèå âåãåòàöèè

0,15-0,3 êã/ãà,
êîíöåíòðàöèÿ
ðàáî÷åãî
ðàñòâîðà 0,05
– 0,08%

Îâîùíûå êóëüòóðû
(çàùèù¸ííûé ãðóíò)

Îáðàáàòûâàòü êàæäûå 15-20 äíåé ïðè
ïåðâîìïîÿâëåíèè ñèìïòîìîâ äåôèöèòà,
1-4 ðàçà â òå÷åíèå âåãåòàöèè

0,3-0,5 êã/ãà,
êîíöåíòðàöèÿ
ðàñòâîðà
íå áîëåå 0,05%

Êîðíåâûå ïîäêîðìêè (ôåðòèãàöèÿ)
Âñå êóëüòóðû

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïîäêîðìêè, 1-4 ðàçà
çà
ñåçîí

Âñå êóëüòóðû

Ðàçîâàÿ ïîäêîðìêà äëÿ óñòðàíåíèÿ
âîçíèêøåãî äåôèöèòà

3-6 êã/ãà

10-20 êã/ãà

Ãèäðîïîíèêà
Îâîùíûå, öâåòî÷íî
– äåêîðàòèâíûå
êóëüòóðû

Êîðíåâàÿ ïîäêîðìêà â òå÷åíèå
âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà

20-50 ã/ì3 âîäû

Îáðàáîòêà ñåìåííîãî ìàòåðèàëà
Îâîùíûå,
öâåòî÷íûå

Çàìà÷èâàíèå ñåìÿí ïåðåä ïîñåâîì â
òå÷åíèå
12 ÷àñîâ

Çåðíîâûå,
çåðíîáîáîâûå,
òåõíè÷åñêèå,
êîðìîâûå êóëüòóðû

Ïðîìûøëåííàÿ ïðåäïîñåâíàÿ îáðàáîòêà 0,1-0,2 êã/8-10 ë âîäû
ñåìåííîãî ìàòåðèàëà
íà 1 òí ñåìÿí

Ðàñòâîð èç ðàñ÷åòà
2 ã/ë âîäû

Óïàêîâêà: ïàêåòû ïî 5 êã (â êîðîáêå 4 ïàêåòà),
ïàêåòû ïî 1 êã (â êîðîáêå 10 ïàêåòîâ)
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АГРОМАСТЕР
меЗо- и миКроЭЛементЫ
Линия аминофоЛ

меЗо- и миКроЭЛементЫ в КомпЛеКсе с аминоКисЛÎÒÀÌÈ
Ëèíèÿ Àìèíîôîë – ñåðèÿ îòäåëüíûõ ìåçî- è ìèêðîýëåìåíòîâ, â ñîåäèíåíèè ñ àìèíîêèñëîòàìè,
êîòîðîå äàåò öåëûé ðÿä ñóùåñòâåííûõ ïðåèìóùåñòâ ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè íåîðãàíè÷åñêèìè è
îðãàíè÷åñêèìè ñîåäèíåíèÿìè. Âûñîêóþ ñòåïåíü óñâîåíèÿ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ áåç ðèñêà ôèòîòîêñè÷íîñòè îáåñïå÷èâàþò Ãëóòàìèíîâàÿ êèñëîòà, Öèñòåèí, Ãëèöèí, Ãèñòèäèí è Ëèçèí, êîòîðûå âñòóïàþò â
ñîåäèíåíèå ñ ìèêðîýëåìåíòàìè ïî òèïó õåëàòèçàöèè, à Òèðîçèí, Àðãèíèí, Àëàíèí, Ïðîëèí, Ñåðèí,
Òðåîíèí è Âàëèí ñòèìóëèðóþò ìåòàáîëèçì è ñïîñîáñòâóþò ëó÷øåìó óñâîåíèþ ïèòàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ
â ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ (çàìîðîçêè, íèçêàÿ èëè âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, ãðàäîáîé, õèìè÷åñêèé îæîã,
îñìîòè÷åñêèé ñòðåññ è ò.ï.). Æèäêàÿ ôîðìà ëèíèè Àìèíîôîë íå òðåáóåò ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàñòâîðåíèÿ è ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â ëþáûõ èððèãàöèîííûõ ñèñòåìàõ è äëÿ ëèñòîâûõ ïîäêîðìîê.
Ñîñòàâ,
w/w – â 1 êã - %/w/v – â 1 ë - %
Наименование
показателя

Аминофол
Cu

Аминофол
Fe

Азот общий (N) ,
%, в т.ч.

,/5,

,/8,0

,/5,

-

,0/,7

,0/5,1

1,/1,7

,/,9

19,0/,

5,0/1,8

органический

- амидный
Аминокислоты, %
Медь (Cu), %
Железо (Fe), %

Аминофол Аминофол
Mg
Mn

Аминофол
Mo

Аминофол
Zn

,/5,

,/7,1

,/5,

,0/,7

,0/,7

,/7,1

,0/,7

1,/1,7

1,/1,7

-

1,/1,7

19,0/,

19,0/,

8,5/,

19,0/,

5,0/,

-

-

-

-

-

-

5,0/,

-

-

-

-

Магний (MgО), %

-

-

5,0/,

-

-

-

Марганец (Mn), %

-

-

-

,0/7,

-

-

Молибден (Мо), %

-

-

-

-

7,0/8,1

-

Цинк (Zn), %

-

-

-

-

-

,0/7,

Физические свойства:
Âíåøíèé
âèä

Öâåò

Êîíäóêòèâíîñòü
1‰(mS/cm) 18°Ñ

ðÍ
(1% ð-ð)

Ïëîòíîñòü
(ã/ñì3)

Àìèíîôîë Mg

æèäêîñòü

Êîðè÷íåâûé

0,1

,10

1,

Аминофол Fe

жидкостьКоричневый

0,

5,8

1,7

Аминофол Mn

жидкостьКоричневый

0,7

5,90

1,

Аминофол Zn

жидкостьКоричневый

0,8

5,5

1,

Аминофол Cu

жидкость

Темно-синий

0,1

5,90

1,

Аминофол Mo

жидкостьКоричневый

0,17

,10

1,15

Ïðîäóêò

Инструкции по применению:
Листовые подкормки
Продукт
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Плодовые и ягодные
культуры

Овощные и цветочные
культуры

Полевые культуры

Аминофол Mg

1,0-,0 л/га

1,0-,0 л/га

0,5-,0 л/га

Аминофол Fe

1,0-,0 л/га

1,0-,0 л/га

0,5-,0 л/га

Аминофол Mn

1,0-,0 л/га

1,0-,0 л/га

0,5-1,5 л/га

Аминофол Zn

1,0-,0 л/га

1,0-,0 л/га

0,5-1,5 л/га

Аминофол Cu

0,5-,0 л/га

0,5-1,5 л/га

0,-1,0 л/га

Аминофол Mo

-

0,-0,5 л/га

0,-0,5 л/га

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
меЗо- и миКроЭЛементЫ
Примечание: Подкормки проводятся по мере необходимости 1- раза за сезон. Минимальный
интервал между листовыми подкормками – 7 дней. Не совмещать подкормку с обработкой
медьсодержащими фунгицидами.
Аминофол Mo – на бобовых культурах применяется с нормой расхода – 0, – 1,0 л/га. На всех
культурах подкормка растений накануне и после ожидаемых заморозков в норме 0,5 – 1,0 л/га.
Фертигация:
Овощные, бахчевые и плодово-ягодные
культуры

 -  л/га, периодическая подкормка в течение
вегетации

Овощные, бахчевые и плодово-ягодные
культуры

0, – 0, л/га, ежедневное внесение

Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий
применения, обращаться в офис ГК «АгроМастер».
Упаковка.
бутыль 1 л, короб с 20 бутылями
канистра 5 л, короб с 4 канистрами
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АГРОМАСТЕР
меЗо- и миКроЭЛементЫ
Линия ХеЛатов агромастер - ам Эдта

ХеЛатЫ миКроЭЛементов Эдта дЛя маЛооБъемноЙ гидропониКи
и КапеЛьного поЛива

Линия хелатов АМ ЭДТА – серия хелатов EDTA отдельных мезо- и микроэлементов в микрогранулах. Микроудобрения предназначены для балансировки питательных растворов по микроэлементам.
Линия АМ ЭДТА полностью водорастворимые микроудобрения и могут применяться в любых, самых
сложных ирригационных системах (гидропоника, капельный полив, дождевание) и для листовых
подкормок.
Состав,% (w/w):
АМ
АМ
АМ
АМ
АМ
АМ

Продукт/элемент
ЭДТА Са 10%
ЭДТА Mg 6%
ЭДТА Fe 13%
ЭДТА Mn 13%
ЭДТА Zn 15%
ЭДТА Сu 15%

Ca
10

Mg

Fe

Mn

Zn

Cu

N
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5


1
1
15
15

Физические свойства:
Продукт
АМ ЭДТА Са 10%
АМ ЭДТА Mg 6%

Внешний вид

Цвет

порошок
порошок

Белый
Белый
Желтозеленый
Бежевый
Белый
Голубой

АМ ЭДТА Fe 13%

порошок

АМ ЭДТА Mn 13%
АМ ЭДТА Zn 15%
АМ ЭДТА Сu 15%

порошок
порошок
порошок

Растворимость
(г/100 мл Н2О)
20°С
70
80

Кондуктивность
1‰(mS/cm) 18°С

рН
(1% р-р)

0,7
0,7

,8
,5

0,18

,5

5

0,9
0,8
0,8

,8
5,0
,1

70
90
90

Инструкции по применению:
Листовая подкормка:
Плодовые и ягодные
Овощные и цветочно –
Полевые культуры
культуры
декоративные культуры
АМ ЭДТА Са 10%
0,5-1,0 кг/га
0,1-0,5 кг/га
АМ ЭДТА Mg 6%
0,5-1,0 кг/га
0,1-0, кг/га
1,0-,0 кг/га
АМ ЭДТА Fe 13%
0,5-1,0 кг/га
0,5-1,0 кг/га
1,0-,0 кг/га
АМ ЭДТА Mn 13%
0,5-1,0 кг/га
0,1-0, кг/га
1,0-,0 кг/га
АМ ЭДТА Zn 15%
0,5-1,0 кг/га
0,1-0, кг/га
1,0-,0 кг/га
АМ ЭДТА Сu 15%
0,-1,0 кг/га
0,1-0, кг/га
1,0-1,5 кг/га
Подкормки проводятся до исчезновения симптомов дефицита с интервалом 7-1 дней
Продукт

Фертигация:
Плодово-ягодные культуры – подкормка
,0-0,0 кг/га, расход рабочего раствора - в
растений в течение вегетационного периода зависимости от нормы полива
Овощные, цветочно-декоративные культуры
– подкормка растений в течение
вегетационного периода

,0-,0 кг/га, расход рабочего раствора - в
зависимости от нормы полива

Овощные, цветочно-декоративные культуры
(гидропонный метод выращивания) –
приготовление питательного раствора

0,01-,0 кг /1000 л маточного раствора

Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий
применения, обращайтесь в офис ГК «АгроМастер».
Упаковка:
пакеты по 5 кг, пакеты по 1 кг
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СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
меЗо- и миКроЭЛементЫ
ам дтпа Fe 11%
ХеЛат жеЛеЗа DTPA
Хелат железа DTPA АМ ДТПА Fe 11% – порошковое микроудобрение, имеющее в своем составе
железо в хелатной форме DTPA. Удобрение отличается высокой стабильностью, полным отсутствием
фитотоксичности при листовых подкормках и высокой эффективностью при использовании в системах малообъемной гидропоники.
Состав w/w (%):
АМ ДТПА Fe
– 11%
Железо Fe(DTPA) – 11%
Азот (N)
– 0,5%
Физические свойства:
АМ ДТПА Fe 11%
Внешний вид

порошок

Цвет
Растворимость

Желтый
(г/100 мл) 0°С

10

pH (1% вод.р-р)

,0

Кондуктивность 1‰(mS/cm) 18°С

0,

Инструкции по применению:
Листовые подкормки:
Зерновые, зернобобовые, технические культуры 0,5-1,5 кг/га
– подкормка растений в течение вегетационного Расход рабочего раствора – 100-00 л/га
периода
Плодово-ягодные культуры (семечковые), виноград 0,5-1,5 кг/га
– некорневая подкормка растений в течение (концентрация рабочего раствора до 0,15%)
вегетационного периода - раза
Плодово-ягодные
(косточковые)
культуры
– некорневая подкормка растений в течение 0,5-1,0 кг/га
вегетационного периода - раза с интервалом 7- (концентрация рабочего раствора до 0,1%)
10 дней
Овощные,
цветочно-декоративные
культуры
– некорневая подкормка растений в начале 0,0-0,15 кг/га
вегетационного периода и далее - раза с (концентрация рабочего раствора до 0,1 %)
интервалом 7-1 дней
Фертигация
Плодово-ягодные культуры – корневая подкормка 5,0-10,0 кг/га
растений в течение вегетационного периода Расход рабочего раствора
(внесение с поливными водами)
от нормы полива

- в зависимости

Овощные и технические культуры – корневая 5,0-7,0 кг/га
подкормка растений в течение вегетационного Расход рабочего раствора – в зависимости
периода (внесение с поливными водами)
от нормы полива
Цветочно-декоративные
культуры,
земляника
– корневая подкормка растений в течение 0,0-0,0 кг/га
вегетационного периода (внесение с поливными Расход рабочего раствора
от нормы полива
водами)

- в зависимости

Цветочно-декоративные культуры (горшечные) - до 1 г/растение
корневая подкормка растений в период активного Расход рабочего раствора – до смачивания
роста с интервалом 7-1 дней
земляного кома
Овощные,
цветочно-декоративные
культуры
(гидропонный метод выращивания) – приготовление 0,01-,0 кг /1000 л маточного раствора
питательного раствора
Внимание! Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных
условий применения, обращайтесь в офис ГК «АгроМастер».
Упаковка:
пакеты по 5 кг, пакеты по 1 кг

5

АГРОМАСТЕР
меЗо- и миКроЭЛементЫ
ам еддна Fe 6%
ХеЛат жеЛеЗа eDDHA

АМ ЕДДНА Fe 6% – это особая, высокоэффективная хелатная форма железа EDDHA, для лечения и предотвращения хлороза, вызванного дефицитом железа. АМ ЕДДНА Fe 6% производится по
технологии, которая позволяет связать высокий процент железа (,8%) в самую устойчивую форму
(ORTO-ORTO). По этой причине, АМ ЕДДНА Fe 6% высокоэффективен на щелочных почвах (т.к.
устойчив в широком диапазоне рН ,0-9,0).
Состав,%
Железо (Fe) EDDHA



Азот (N)

0,5

Физические свойства
Внешний вид

порошок

Цвет

темно-коричневый

Растворимость (г/100 мл) 0С

0,0

Кислотность pH (1% воднûй р-р)

8,0

Электропроводность 1%(mS/cm) 18°С

0,9

Таблица регламентов применения агрохимиката:
Фертигация
Плодово-ягодные культуры – корневая подкормка
растений в течение вегетационного периода
(внесение с поливными водами)

5,0-10,0 кг/га
Расход рабочего раствора
от нормы полива

Овощные и технические культуры – корневая
подкормка растений в течение вегетационного
периода (внесение с поливными водами)

5,0-7,0 кг/га
Расход рабочего раствора – в зависимости
от нормы полива

Цветочно-декоративные культуры, земляника
– корневая подкормка растений в течение
вегетационного периода (внесение с поливными
водами)

0,0-0,0 кг/га
Расход рабочего раствора
от нормы полива

Цветочно-декоративные культуры (горшечные) корневая подкормка растений в период активного
роста с интервалом 7-1 дней

до 1 г/растение
Расход рабочего раствора – до смачивания
земляного кома

Овощные, цветочно-декоративные культуры
(гидропонный метод выращивания) – приготовление
питательного раствора

0,01-,0 кг /1000 л маточного раствора

- в зависимости

- в зависимости

АМ ЕДДНА Fe 6% следует применять в период самого интенсивного поглощения питательных
веществ и высокой фотосинтетической активности растения.
Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий
применения, обращайтесь в офис ГК «АгроМастер».
Упаковка: пакет 1 кг, пакет 5 кг
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СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
меЗо- и миКроЭЛементЫ
ЭффеКтивность ХеЛатнЫХ форм миКроЭЛементов
Хелатные формы микроэлементов лучше и быстрее усваиваются растениями, несмотря на более
внушительные размеры частиц, по сравнению с ионами. Более высокая эффективность хелатных
форм микроэлементов была известна в СССР ещё в 0-х годах прошлого века: “в органических
комплексах активность микроэлементов возрастает в десятки, сотни, а иногда и в тысячи раз по
сравнению с их ионным состоянием”. (Власюк П.А. «Биологические элементы в жизнедеятельности
растений», «Наукова думка», Киев, 199, стр. 7)
При практическом применении хелатов микроэлементов, для получения высокого результата,
агроному необходимо учитывать степень устойчивости хелатных соединений в различных условиях
применения (диапазон устойчивости при рН раствора «от» и «до»), информацию о которой обязан
предоставить производитель или продавец. К примеру, диапазон устойчивости хелатных микроэлементов ряда Брексил от рН- до рН-1, поэтому эти микроудобрения высокоэффективны в любой
воде (диапазон рН природных вод от ,8 до 8,5). Но на рынке есть и низкоустойчивые хелаты (или
недостаточно хелатированные микроэлементы), которые при растворении в обычной воде сразу
разрушаются, и их эффективность и действие сопоставимо с неорганическими солями. Актуален
вопрос и процентного содержания микроэлемента в агрохимикате. Далеко не всегда высокое
процентное содержание микроэлемента обеспечивает столь же высокую эффективность микроудобрения. Простой пример: хелат железа ЭДTA с содержанием Fe – 1% прекрасно применяется и
эффективно работает в защищенном грунте (при контроле рН растворов и на инертных субстратах),
но в открытом грунте на карбонатных нейтральных и слабощелочных почвах гораздо эффективнее
и лучше работает хелат железа EDDHA с содержанием Fe – %.
Процесс хелатирования – это не просто соединение металла с органической кислотой, это
действительно достаточно сложный и дорогостоящий процесс. «Образование хелатного комплекса с
микроэлементом происходит только тогда, когда катион одновременно касается двух донорных атомов хелатора. При этом хорда, соединяющая два соседних атома «клешни», не должна пересекать
никаких других связей, а её длина не должна превышать 0, нм». (Н.П. Битюцкий. Микроэлементы
и растение. Изд СПб Университета, 1999, с.150) Учитывая высокую сложность химического процесса, стоимость хелатных соединений микроэлементов не может быть ниже стоимости простых
неорганических солей.
«Анализ материалов по производству и применению микроудобрений в России показывает, что
роль их в сельском хозяйстве, по меньшей мере, недооценивают». «Обеспеченность пашни подвижными формами микроэлементов крайне неудовлетворительна. По данным крупномасштабного
агрохимического обследования почв проведенного агрохимслужбой еще в середине 80-х годов, во
внесении микроудобрений нуждаются с/х культуры на большинстве почв пашни: в борных – 59,5%,
цинковых – 8%, медных – ,5%, молибденовых – 75,%, марганцевых – 1,%». («Параметры
плодородия основных типов почв». под ред. А.Н. Каштанова, М., «Агропромиздат», 1988, стр. 59,
58)
В настоящее время можно говорить лишь о многократном ухудшении ситуации (участилось визуальное проявление комплексных дефицитов мезо и микроэлементов), что заметно сказывается на
качественных и количественных показателях урожая всех сельскохозяйственных культур
Содержание подвижных мезо и микроэлементов в почвах Северного Кавказа, 2001 год
Микроэлементы
и сера

Содержание, мг/кг
низкое

среднее

высокое

B

менее 0,

0,-0,70

более 0,70

фактическое
2,2

Mo

менее 0,1

0,11-0,

более 0,

0,07
0,4

Zn

менее ,0

,1-5,0

более 5,0

Mn

менее 10,0

10,1-0,0

более 0,0

9,5

Cu

менее 0,

0,1-0,50

более 0,50

0,15

S

менее ,0

,1-1,0

более 1,0

5,4
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АГРОМАСТЕР
меЗо- и миКроЭЛементЫ
БоропЛЮс®

жидКое миКроУдоБрение на основе органиЧесКого соединения Бора
Бор – важнейший микроэлемент, принимающий участие и регулирующий процессы опыления и
оплодотворения, углеводный и белковый обмены веществ. Многие растения сильно чувствительны
к дефициту Бора. Ýто растения-индикаторы: сахарная, кормовая и столовая свекла, подсолнечник,
люцерна, клевер, люпин, донник (белый), чина, турнепс, сурепица, рапс, капуста цветная и кочанная,
шпинат, табак, хлопок, семечковые, косточковые и виноград.
Ê ôàêòîðàì, ñíèæàþùèì ïîäâèæíîñòü è óñâîåíèå Áîðà îòíîñÿòñÿ: çàñóõà, èçáûòî÷íîå óâëàæíåíèå,
èíòåíñèâíîå îñâåùåíèå, îáèëèå àçîòíûõ è êàëèéíûõ óäîáðåíèé, èçâåñòêîâàíèå.
Áëàãîäàðÿ æèäêîé ôîðìå, ïèòàòåëüíûé êîìïëåêñ Áîðîïëþñ, ñîäåðæàùèé Áîð â îðãàíè÷åñêîé
ôîðìå, âûñîêîýôôåêòèâåí êàê ïðè ëèñòîâûõ ïîäêîðìêàõ ðàñòåíèé, òàê è ïðè èñïîëüçîâàíèè â
ñèñòåìàõ êàïåëüíîãî ïîëèâà. Â îòëè÷èå îò íåîðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé áîðà, Áîðîïëþñ îáëàäàåò
ìÿãêèì äåéñòâèåì è ñíèæåííûì ðèñêîì ôèòîòîêñè÷íîñòè.
Ïðèìåíåíèå Áîðîïëþñà ïîçâîëÿåò:
• ïðåäîòâðàùàòü è ëå÷èòü ñåðäöåâèííóþ ãíèëü ñàõàðíîé, êîðìîâîé è ñòîëîâîé ñâåêëû;
• óëó÷øàòü öâåòåíèå è âûïîëíåííîñòü ïëîäîâ, ïîâûøàòü óðîæàéíîñòü ïîäñîëíå÷íèêà, êëåâåðà è
ëþöåðíû;
• óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè â Áîðå è ïîâûøàòü óðîæàéíîñòü êàïóñòû, ÿáëîíü è ãðóø, êîñòî÷êîâûõ,
õëîïêà è äðóãèõ ñ/õ êóëüòóð;
• óëó÷øàòü ôîðìèðîâàíèå ãðîçäè è ïðåäîòâðàùàòü «ãîðîøåíèå» âèíîãðàäà.
Ñîñòàâ:
Áîð (B) w/w â 1 êã ïðîäóêòà
– 11,0%;
Áîð (Â) w/v â 1 ëèòðå ïðîäóêòà – 15,0%
Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà:
Внешний вид
Цвет

Жидкость
Бесцветный, желтоватый

Плотность (г/см)

1,7

pH (1% âîäíûé ð-ð)

7,7

Êîíäóêòèâíîñòü 1‰ (mS/cm) 18°Ñ

0,19

Òî÷êà êðèñòàëëèçàöèè

- 1°Ñ

Ôåðòèãàöèÿ:
• Ïëîäîâî-ÿãîäíûå êóëüòóðû, äåêîðàòèâíûå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè – 4-6 ë/ãà, â íà÷àëå âåãåòàöèè;
• Òåõíè÷åñêèå, îâîùíûå, áàõ÷åâûå êóëüòóðû, ñòîëîâûå êîðíåïëîäû – 3-5 ë/ãà, ïåðåä ïîñåâîì èëè
ïåðåä âñõîäàìè;
• Öâåòî÷íî-äåêîðàòèâíûå êóëüòóðû – 3-5 ë/ãà, ïåðåä âûñàäêîé èëè â ïåðèîä èíòåíñèâíîãî öâåòåíèÿ.
Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ äëÿ ëèñòîâûõ ïîäêîðìîê:

5

Виноград, косточковые, цитрусовые

0,5-1,1 л/га,  подкормки: перед цветением, после
цветения и
после образования завязи

Груши, яблони

0,-0, л/га,  подкормки: перед цветением, после
цветения и после образования завязи

Овощные, бахчевые культуры и земляника

0,-0,8 л/га, перед цветением и 1 –  раза с
интервалом 10-15 дней

Морковь, редис, сельдерей, цветная капуста

0,-0,9 л/га, - листьев и через 0-5 дней

Сахарная, кормовая, столовая свекла

0,8-1,0 л/га - пара листьев, затем через 0-5
дней, и за 15-0 дней до уборки

Подсолнечник, рапс, кукуруза, сорго, хлопок,
лен, рис, зерновые культуры

0,8 – 1,0 л/га подкормка перед цветением

Цветочные культуры

0,-0,7 л/га, фаза бутонизации

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
меЗо- и миКроЭЛементÛ
Âíèìàíèå! Îáðàáîòêà ìîæåò ñîâìåùàòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ÑÇÐ è êîìïëåêñíûõ óäîáðåíèé ðÿäà
ÀãðîÌàñòåð èëè Ïëàíòàôèä.
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ñìåøèâàòü Áîðîïëþñ ñ áåëûìè ìàñëàìè, àêòèâèðîâàííûìè ìàñëàìè è äðóãèìè
êîìïîíåíòàìè, èìåþùèìè ùåëî÷íóþ ðåàêöèþ.
Óêàçàíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ, êàê îáùèå ðåêîìåíäàöèè. Â ñëó÷àå âîçíèêàþùèõ âîïðîñîâ ïî óâåëè÷åíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðîäóêòà â çàâèñèìîñòè îò ðàçëè÷íûõ óñëîâèé
ïðèìåíåíèÿ, îáðàùàéòåñü â òîðãîâûé îôèñ Ãðóïïû êîìïàíèé «ÀãðîÌàñòåð».
Óïàêîâêà:
áóòûëü 1 ë, êîðîá ñ 20 áóòûëÿìè ïî 1 ë
êàíèñòðà 5 ë, êîðîá ñ 4 êàíèñòðàìè ïî 5 ë
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АГРОМАСТЕР
меЗо- и миКроЭЛементЫ
острЫе проБЛемЫ недостатКа КаЛьЦия в поЧве
фиЗиоЛогиЧесКиЙ дефиЦит КаЛьЦия овоЩнЫХ и пЛодовЫХ КУЛьтУр
Для многих овощных культур вынос кальция сопоставим с выносом азота, а некоторые (тыква,
капуста кочанная, пекинская и кольраби) потребляют кальция даже больше, чем азота. Кальций
относится к необходимым питательным элементам с определенными специфическими функциями.
Он отвечает за структурную и физиологическую стабильность тканей, усиливает обмен веществ в
растениях, влияет на активность ферментов и превращение азотистых веществ, играет важную роль
в передвижении углеводов, оказывает влияние на физико-химическое состояние протоплазмы – ее
вязкость, проницаемость и другие свойства, от которых зависит нормальное протекание биохимических процессов.
Кальций благоприятно влияет на рост корней, играет большую роль в снижении токсичного действия других элементов, в том числе и ионов аммония; он особенно необходим на кислых почвах,
где алюминий и марганец являются обменными катионами и при больших концентрациях становятся
токсичными для большинства овощных культур.
При нормальном уровне кальциевого питания усвоение азота возрастает в - ðàçà. Â ðàñòåíèÿõ,
õîðîøî îáåñïå÷åííûõ êàëüöèåì, óñèëèâàåòñÿ ñèíòåç àóêñèíà, ïîâûøàåòñÿ óñòîé÷èâîñòü ðàñòåíèé ê
ñòðåññîâîìó âîçäåéñòâèþ ïåñòèöèäîâ.
Ïîääåðæàíèå îïòèìàëüíîãî áàëàíñà êàëüöèÿ, âûïîëíÿþùåãî «ñêåëåòíûå» ôóíêöèè, âàæíî, êàê äëÿ
ðàñòèòåëüíîé êëåòêè, òàê è äëÿ ïî÷âåííîãî ïëîäîðîäèÿ, òàê êàê â ïðîöåññå ïðèðîäíîãî êðóãîâîðîòà
âåùåñòâ ïðîèñõîäèò âûùåëà÷èâàíèå êàëüöèÿ èç ïî÷âû, à õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà ñóùåñòâåííî óñèëèâàåò ýòîò ïðîöåññ. Íàïðèìåð, âíåñåíèå àììèà÷íîé ñåëèòðû èëè ñóëüôàòà àììîíèÿ
íà êèñëûõ ïî÷âàõ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî àììîíèé âûòåñíÿåò îáìåííûé êàëüöèé èç ïî÷âåííûõ êîëëîèäîâ, è îí òåðÿåòñÿ ñ âîäîé. Íà ïðàêòèêå âíåñåíèå â ïî÷âó 100 êã ñóëüôàòà èëè 150 êã íèòðàòà
àììîíèÿ âëå÷åò çà ñîáîé ïîòåðþ ýêâèâàëåíòíóþ 100 êã êàðáîíàòà êàëüöèÿ.
Ðåàêöèÿ ïî÷âåííîãî ðàñòâîðà – âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñîâðåìåííîãî îâîùåâîäñòâà. Ðàçëè÷íûå
îâîùíûå êóëüòóðû èìåþò íåîäèíàêîâûé èíòåðâàë ðÍ, áëàãîïðèÿòíûé äëÿ èõ ðîñòà è ðàçâèòèÿ è
î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíû ê îòêëîíåíèþ ðåàêöèè îò îïòèìàëüíîé. Áîëüøèíñòâî îâîùíûõ êóëüòóð ëó÷øå
ðàçâèâàþòñÿ ïðè ñëàáîêèñëîé èëè íåéòðàëüíîé ðåàêöèè ïî÷âåííîãî ðàñòâîðà (ðÍ 5,5 – 7,0).
Ïðàêòè÷åñêè âñå óäîáðåíèÿ, âíîñèìûå â ïî÷âó â èíòåíñèâíîì ïðîèçâîäñòâå, ôèçèîëîãè÷åñêè êèñëûå, ïîýòîìó èñïîëüçîâàíèå òàêèõ àãðîõèìèêàòîâ íà çåìëÿõ ñ ïîíèæåííûìè çíà÷åíèÿìè ðÍ (íèæå
ðÍ 5,5) ïðèâîäèò íå òîëüêî ê íåðàöèîíàëüíîìó èõ óïîòðåáëåíèþ, íî è ê îòðèöàòåëüíîìó âëèÿíèþ
íà ïî÷âåííîå ïëîäîðîäèå è íà ðàñòåíèÿ.
Äåêàëüöèðîâàíèå ïî÷âû ïðîèñõîäèò âî âñåì ìèðå è îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì, òàê
êàê ïðèâîäèò ê äåãðàäàöèè è äåãóìèôèêàöèè ïî÷âû, ïîâûøàåò å¸ êèñëîòíîñòü è óïëîòíåííîñòü,
ðàçðóøàåò ñòðóêòóðó, ñíèæàåò âîäîïðîíèöàåìîñòü è âîçäóõîîáìåí, ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ýðîçèè.
Ñëåäñòâèå ýòèõ ïðîöåññîâ – ñíèæåíèå óðîæàÿ ñ/õ êóëüòóð, óõóäøåíèå åãî êà÷åñòâà, ïîäàâëåíèå
ïîëåçíûõ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ðàçâèòèå áîëåçíåé.
Ïðîáëåìà äåêàëüöèðîâàíèÿ ñâîäèò íà íåò óñèëèÿ çåìëåäåëüöåâ â ïîëó÷åíèè äîñòîéíîãî óðîæàÿ
îâîùíûõ êóëüòóð íà êèñëûõ ïî÷âàõ. Â òàêèõ óñëîâèÿõ íåîáõîäèìî ëèáî ïðîâîäèòü èçâåñòêîâàíèå,
ëèáî ïðèìåíÿòü íèòðàò êàëüöèÿ (êàëüöèåâóþ ñåëèòðó).
Êàëüöèåâàÿ ñåëèòðà – åäèíñòâåííîå ôèçèîëîãè÷åñêè ùåëî÷íîå óäîáðåíèå îáëàäàþùåå ýôôåêòîì
èçâåñòêîâàíèÿ, à åäèíèöà àçîòà êàëüöèåâîé ñåëèòðû íà êèñëûõ ïî÷âàõ ðàáîòàåò â  раза эффективнее единицы азота других удобрений.
Проведение прикорневых подкормок кальциевой селитрой овощных культур, особенно на кислых
почвах - высокорентабельный и экономически оправданный агроприем, так как почвенные концентрации 1-5 мМ кальция необходимы для предохранения корней растений от низкого рН, токсических
ионов, засоления, ионного дисбаланса и гармоничного роста.
Оптимальный баланс кальция в почве обеспечивает нормальный рост и развитие растения, но не
может предотвратить возникновения физиологического дефицита кальция в плодах и других сочных
частях растения. Кальций не реутилизируется в растительном организме, плохо передвигается с
восходящим током в молодые органы и ткани. 90% кальция локализовано в клеточных стенках, мембранах и ламеллах (межклеточных пластинах), где соединения кальция с пектиновыми веществами
склеивают между собой стенки отдельных клеток. В период активного клеточного деления, роста и
налива сочных плодов, корнеклубнеплодов или, например, кочана увеличивается в разы количество потребляемой влаги, которая естественным образом снижает концентрацию кальция в местах
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÀÃÐÎÕÈÌÈÊÀÒÛ
ÌÅÇÎ- È ÌÈÊÐÎÝËÅÌÅÍÒÛ
ëîêàëèçàöèè, âûçûâàÿ ôèçèîëîãè÷åñêèé äåôèöèò è îñëàáëÿÿ ñêëåèâàþùèå ôóíêöèè. Ïîýòîìó äàæå
íåáîëüøîé ïåðåèçáûòîê âëàãè â ýòîò ìîìåíò ïðèâîäèò ê ðàçðûâó òêàíåé è ðàñòðåñêèâàíèþ êî÷àíîâ
êàïóñòû, êîðíåïëîäîâ ìîðêîâè è ñâåêëû (à òàê æå âèøíè, ÷åðåøíè, ñëèâû, àáðèêîñà, íåêòàðèíà,
ìàíäàðèíà, ñìîðîäèíû, êðûæîâíèêà è âèíîãðàäà). Ó êàðòîôåëÿ ìîæåò ïðîèñõîäèòü ðàñòðåñêèâàíèå
êëóáíÿ íà ðàííèõ ôàçàõ, ÷òî óõóäøàåò åãî òîâàðíîñòü. Õóæå, êîãäà ìåæêëåòî÷íûå ðàçðûâû ïðîèñõîäÿò âíóòðè êëóáíåïëîäà â ïîñëåäíèå ôàçû ðîñòà, ÷òî íå ïîðòèò âíåøíèé âèä, íî ïðèâîäèò ê ïîáóðåíèþ ìÿêîòè â òî÷êàõ ðàçðûâà è ðàçâèòèþ ñóõîé èëè ìîêðîé áàêòåðèàëüíûõ ãíèëåé ïðè õðàíåíèè
(àíàëîãè÷íî – ãîðüêàÿ ÿì÷àòîñòü ó ÿáëîê). Ó òîìàòà, ïåðöà, òûêâû, àðáóçà è äûíè ðàçâèâàåòñÿ ò.í.
âåðøèííàÿ ãíèëü ïëîäîâ. Ó ñàëàòîâ – êðàåâîé îæåã ëèñòà.
Ôèçèîëîãè÷åñêèé äåôèöèò êàëüöèÿ ïðèâîäèò ê áîëüøèì ïîòåðÿì õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè óðîæàÿ
îâîùíûõ êóëüòóð. Ýòà áîëåçíü íå ïàòîãåííîé ïðèðîäû, è ôóíãèöèäû òóò íå ïîìîãóò. Ýôôåêòèâíîå
ëå÷åíèå âîçìîæíî òîëüêî ñ ïîìîùüþ ïåðèîäè÷åñêèõ ëèñòîâûõ ïîäêîðìîê â ïåðèîä ïëîäîíîøåíèÿ
(èëè ôàçû àêòèâíîãî ðîñòà êîðíåêëóáíåïëîäîâ, êî÷àíà è ò.ï.). Äëÿ íåêîðíåâûõ ïîäêîðìîê ïðèìåíÿþò ðàçëè÷íûå âîäîðàñòâîðèìûå ôîðìû êàëüöèÿ, êîòîðûå ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå îñíîâíûå
ãðóïïû:
1. Íåîðãàíè÷åñêèå ñîëè
- Õëîðèä êàëüöèÿ – âûñîêîå ñîäåðæàíèå õëîðà âûçûâàåò ôèòîòîêñè÷íîñòü, íåêðîç ëèñòüåâ, ðæàâ÷èíó è ò.ï. (õèìèêàò íå çàðåãèñòðèðîâàí êàê óäîáðåíèå);
- Íèòðàò êàëüöèÿ – âûñîêîå ñîäåðæàíèå àçîòà íåæåëàòåëüíî â ïåðèîä íàëèâà ïëîäîâ, óõóäøàåò
êà÷åñòâî, ñòèìóëèðóåò âåãåòàòèâíûé ðîñò. Ôèçèîëîãè÷åñêè ùåëî÷íîå óäîáðåíèå – íåëüçÿ
ïðèìåíÿòü êîíöåíòðàöèè áîëåå 1%.
2. Îðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ
- Õåëàò êàëüöèÿ ÝÄÒÀ – íèçêàÿ óñòîé÷èâîñòü ñîåäèíåíèÿ íà ñâåòó è â ùåëî÷íîé âîäå, åñòü ðèñê
ôèòîòîêñè÷íîñòè;
- Êîìïëåêñû êàëüöèÿ ñ àìèíîêèñëîòàìè èëè LSA (ëèãíèíñóëüôîíàò àììîíèÿ) – âûñîêàÿ óñòîé÷èâîñòü ñîåäèíåíèé è ñòåïåíü óñâîåíèÿ êàëüöèÿ. Íåò ðèñêà ôèòîòîêñè÷íîñòè.
Ëèñòîâûå ïîäêîðìêè êàëüöèéñîäåðæàùèìè àãðîõèìèêàòàìè ïðîâîäÿò îò ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ
çàâÿçè (îò íà÷àëà àêòèâíîãî ðîñòà êîðíåêëóáíåïëîäîâ èëè êî÷àíà) è â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà
àêòèâíîãî ðîñòà è íàëèâà ïëîäîâ ñ èíòåðâàëîì 8 – 15 äíåé. Ïðîâîäèìûå ïîäêîðìêè ïîâûøàþò
âûõîä òîâàðíîé ïðîäóêöèè è å¸ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íà îâîùíîì ðûíêå, òàê êàê ïðåäîòâðàùàþò
ðàçâèòèå áîëåçíåé ñâÿçàííûõ ñ äåôèöèòîì êàëüöèÿ, ïîâûøàþò åãî ñîäåðæàíèå â êëåòî÷íûõ ñòåíêàõ,
óëó÷øàþò ñòðóêòóðó ïëîäîâ è, ñëåäîâàòåëüíî, èõ ñðîê õðàíåíèÿ, ëåæêîñòü, òðàíñïîðòàáåëüíîñòü,
òîâàðíûé âèä è êà÷åñòâî.
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÃÊ «ÀãðîÌàñòåð»
ê ñ/õ í, Õîðîøêèí À.Á.
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евростандарт фертигаторÛ (Fertigators)
Îòñóòñòâèå â Ðîññèè ñåðòèôèöèðîâàííîãî ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà õåëàòíûõ ôîðì ìèêðîýëåìåíòîâ è òàêèõ åâðîïåéñêèõ àãðîõèìè÷åñêèõ ñòàíäàðòîâ, êàê ôåðòèãàòîðû è ëèñòîâûå óäîáðåíèÿ,
ïðèâîäÿò ê ñïåêóëÿöèè ýòèìè ïîíÿòèÿìè íåäîáðîñîâåñòíûìè êîììåðñàíòàìè è ôàëüñèôèêàöèè
èíôîðìàöèè äëÿ êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ àãðîõèìèêàòîâ.
Åâðîñòàíäàðò Ôåðòèãàòîðû (Fertigators) – ýòî êîìïëåêñíûå, ïîëíîñòüþ âîäîðàñòâîðèìûå, áåñõëîðíûå (íèçêèé òèòð õëîðà) óäîáðåíèÿ ñ ðàçëè÷íûì ñî÷åòàíèåì NPK + (Mg) + ìèêðîýëåìåíòû,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îðãàíèçàöèè ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, â òå÷åíèå
âñåãî ïåðèîäà âåãåòàöèè â ñèñòåìàõ ãèäðîïîíèêè è êàïåëüíîãî ïîëèâà (ôåðòèãàöèÿ). Ñàì òåðìèí è
ñòàíäàðò ïîÿâèëèñü ñ èçîáðåòåíèåì ñèñòåì êàïåëüíîãî ïîëèâà è â äîñëîâíîì ïåðåâîäå îáîçíà÷àþò
óäîáðåíèå è îðîøåíèå.
Îñíîâó âñåõ ýòèõ óäîáðåíèé (NPK+(Mg) ñîñòàâëÿþò ïðîñòûå âîäîðàñòâîðèìûå, áåñõëîðíûå ñîëè â
ðàçëè÷íîì ñî÷åòàíèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé ðàñòåíèé â ñîîòâåòñòâóþùèå ïåðèîäû èõ ðîñòà
è ðàçâèòèÿ: AN* - íèòðàò àììîíèÿ, AS - ñóëüôàò àììîíèÿ, UR - ìî÷åâèíà, MAP – ìîíîàììîíèÿ
ôîñôàò, MKP – ìîíîêàëèÿ ôîñôàò, KN – íèòðàò êàëèÿ, KS – ñóëüôàò êàëèÿ è åñëè ïðèñóòñòâóåò
ìàãíèé, òî â âèäå MgN – íèòðàòà ìàãíèÿ èëè MgS – ñóëüôàòà ìàãíèÿ (*AN è äàëåå - åâðîïåéñêîå
ñîêðàùåíèå). Ýòè ñîëè ïîëíîñòüþ ðàñòâîðèìû â âîäå è èìåþò âûñîêóþ ñòåïåíü õèìè÷åñêîé ÷èñòîòû. Âàæíî îòñóòñòâèå íå òîëüêî õëîðà, íî è íàòðèÿ, è êàðáîíàòîâ. Íåêîòîðûå ïðîäàâöû, ïûòàÿñü
ïðîäâèíóòü ñâîé òîâàð, çàÿâëÿþò î òîì, ÷òî îí ëó÷øå ðàñòâîðÿåòñÿ, íî ýòî, ìÿãêî ãîâîðÿ, ëóêàâñòâî.
Âñå ïðîäóêòû, ñåðòèôèöèðîâàííûå êàê ôåðòèãàòîðû, ïîëíîñòüþ âîäîðàñòâîðèìû (èíà÷å çàáèëèñü
áû êàïåëüíûå ñèñòåìû), íî â ðàçíîé ñòåïåíè. Ñêîðîñòü íàñûùåíèÿ ðàñòâîðà ó âñåõ ñîëåé ðàçíàÿ.
Êðîìå òîãî, ñòåïåíü ðàñòâîðèìîñòè çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû âîäû è íàñûùåííîñòè å¸ äðóãèìè ñîëÿìè. Â ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ óäîáðåíèÿ äîëæíà ïðèâîäèòüñÿ ñòåïåíü ðàñòâîðèìîñòè,
â ãðàììàõ íà 100 ìë äåèîíèçèðîâàííîé (îáåññîëåííîé) âîäû ïðè òåìïåðàòóðå 20°Ñ. Òàê, ïîëíàÿ
ðàñòâîðèìîñòü ìîíîàììîíèÿ ôîñôàòà â òàêèõ óñëîâèÿõ ñîñòàâëÿåò 60 ã â 100 ìë, ìîíîêàëèÿ ôîñôàòà - 30 ã â 100 ìë, à ñóëüôàòà êàëèÿ – 10 ã â 100 ìë, òî èìåííî ïîýòîìó ôîðìóëÿöèè N-13
P-40 K-13 ïðåêðàñíî ðàñòâîðÿþòñÿ äî 5 êã â 10 ë âîäû, ïîòîìó ÷òî îñíîâó óäîáðåíèÿ ñîñòàâëÿåò
ìîíîêàëèÿ è ìîíîàììîíèÿ ôîñôàò, à ôîðìóëÿöèè N-3 P-11 K-38 - íå áîëåå 1 êã â 10 ë, òàê êàê
ïðîèçâîäÿòñÿ íà îñíîâå ñóëüôàòà êàëèÿ. Åñëè ïðåâûøàòü ýòè êîëè÷åñòâà, òî â ðàñòâîðå îñòàíåòñÿ
÷àñòü êðèñòàëëîâ íåðàñòâîð¸ííûìè (âñëåäñòâèå íàñûùåííîñòè ðàñòâîðà), â âèäå ìåëêîãî ïåñêà,
êàê ïÿòàÿ ëîæêà ñàõàðà â ñòàêàíå ÷àÿ. Íà ñòåïåíü ðàñòâîðèìîñòè è ñêîðîñòü íàñûùåíèÿ ðàñòâîðà
áîëüøîå âëèÿíèå îêàçûâàåò òåìïåðàòóðà âîäû è îáùåå ñîäåðæàíèå â íåé äðóãèõ ñîëåé. Â õîëîäíîé
è æåñòêîé âîäå ñòåïåíü ðàñòâîðèìîñòè òàêèõ êîìïëåêñîâ ñíèæàåòñÿ.
Â ñîñòàâ Ôåðòèãàòîðîâ âõîäÿò øåñòü íåîáõîäèìûõ ìèêðîýëåìåíòîâ: æåëåçî, ìàðãàíåö, öèíê,
ìåäü, áîð è ìîëèáäåí, êîòîðûå âûïîëíÿþò âñïîìîãàòåëüíûå ôóíêöèè, ñòèìóëèðóÿ ìåòàáîëèçì è
óëó÷øàÿ óñâîåíèå îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ – àçîòà, ôîñôîðà è êàëèÿ. Êîíöåíòðàöèè ìèêðîýëåìåíòîâ ôèçèîëîãè÷íû è ïðåäñòàâëÿþò ïðèìåðíóþ óñðåäíåííóþ ñóòî÷íóþ ïîòðåáíîñòü ðàñòåíèÿ.
Êîìïàíèè – ïðîèçâîäèòåëè äëÿ èäåíòèôèêàöèè òîðãîâîé ìàðêè äîïóñêàþò íåçíà÷èòåëüíûå âàðèàöèè
â ñîòûå èëè òûñÿ÷íûå äîëè ïðîöåíòà. Òàêîå ñîäåðæàíèå ìèêðîýëåìåíòîâ ìîæåò áûòü óñëîâíî-äîñòàòî÷íûì òîëüêî â ñëó÷àå åæåäíåâíîãî ïðèìåíåíèÿ è íå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé â íèõ ðàñòåíèé, à òåì áîëåå äëÿ áîðüáû ñ äåôèöèòàìè è õëîðîçàìè.
Ìèêðîýëåìåíòû Fe, Mn, Zn, Cu âõîäÿò â ñîñòàâ Ôåðòèãàòîðîâ â õåëàòíîé ôîðìå, ÷àùå ÝÄÒÀ
(õåëàòèðóþùèé àãåíò – ýòèëåíäèàìèíòåòðàóêñóñíàÿ êèñëîòà), èëè ÄÒÏÀ (äëÿ æåëåçà), ÷òî îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü óêàçàíî â õàðàêòåðèñòèêàõ, íàïðèìåð - Fe(EDTA), èëè Fe(DTPA). Õåëàòíàÿ ôîðìà
ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü âåñü êîìïëåêñ ïèòàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ â îäíîì êîêòåéëå, òàê
êàê ïðîñòûå (ñóëüôàòíûå, èëè äðóãèå) íåîðãàíè÷åñêèå ñîëè ýòèõ ìèêðîýëåìåíòîâ îáëàäàþò âûñîêîé ñòåïåíüþ àãðåññèâíîñòè è àíòàãîíèçìà â ðàñòâîðàõ, ÷òî ñóùåñòâåííî ñíèæàåò ýôôåêòèâíîñòü
óñâîåíèÿ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ. Âõîäÿùèå â óäîáðåíèå áîð è ìîëèáäåí íå õåëàòèðóþòñÿ. Âñå ýòè
óäîáðåíèÿ, ïðîèçâîäèìûå íà ðàçëè÷íûõ çàâîäàõ, î÷åíü áëèçêè, ò.ê. â îñíîâå ëåæèò îäèí àãðîõèìè÷åñêèé ñòàíäàðò è ïðèìåíÿåòñÿ îäèí è òîò-æå íàáîð ñîëåé, ðàçíûå òîëüêî çàâîäû-ïðîèçâîäèòåëè è,
ñîîòâåòñòâåííî, òîðãîâûå ìàðêè.
Â ðàçâèòûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ Ôåðòèãàòîðû ïðèìåíÿþò ïî íàçíà÷åíèþ, ò.å. â ñèñòåìàõ êàïåëüíîãî ïîëèâà è ãèäðîïîíèêè. Â êà÷åñòâå ëèñòîâûõ ïîäêîðìîê Ôåðòèãàòîðû ïðèìåíÿþò òîëüêî
â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ è ñîöëàãåðÿ. Âïåðâûå íåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà ïîëåâûõ êóëüòóð
Ôåðòèãàòîðàìè áûëà ïðîâåäåíà â Ðîññèè â 1999 ãîäó, ÷òî ïî áîëüøåé ÷àñòè, áûëî ñâÿçàíî ñ
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СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
фертигаторЫ
экономическим состоянием сельского хозяйства. Тем не менее, за 15 лет научных испытаний и
производственного применения во всех аграрных областях России и на различных с/х культурах,
было доказано, что Фертигаторы могут достаточно эффективно (учитывая и понимая специфику
агрохимиката) применяться и для некорневых подкормок, хотя в отличие от листовых удобрений,
имеют более низкий % д.в., и не содержат ПАВ (поверхностно - активных веществ) и адъювантов.
Приступая к производству линейки фертигаторов «АгроМастер», компания не пошла путём простого копирования европейских продуктов, а создала агрохимикаты с учетом российского опыта и
специфики применения фертигаторов для листовых подкормок. Поэтому «АгроМастер» максимально
приближен к евростандарту листовые удобрения, как по химической чистоте, так и по содержанию
микроэлементов.

Риск засорения капельной системы в зависимости от качества воды

рН
Растворенные соли (мг/л)

Низкий риск

Умеренный риск

<7

7-8

Большой риск
>8

<500

500-000

>000

Марганец (мг/л)

<0.1

0.1-1.5

>1.5

Железо (мг/л)

<0.

0.-1.5

>1.5

Сероводород (мг/л)

<0.

0.-

>

1

АГРОМАСТЕР
фертигаторЫ
агромастер

полностью растворимое микрокристаллическое удобрение – NPK+микро
евростандарт фертигаторы
Благодаря своей способности полностью растворяться, АгроМастер может использоваться в самых сложных ирригационных системах и для листовых подкормок. АгроМастер не содержит натрия,
хлора и карбонатов и имеет очень высокую степень химической чистоты, что является решающим
фактором эффективности питания и листовых подкормок. Содержит микроэлементы в хелатной
форме ЕДТА (Zn, Cu, Mn, Fe). Имеет насыщенный микроэлементный состав.
Химический состав:



АГРОМАСТЕР®

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
фертигаторЫ
Физические свойства:
Продукт

Внешний вид

АГРОМАСТЕР®
Растворимость
рН
(г/100 мл
(1%р-р)
Н2О)20°С

Цвет

Е.С. 1‰
(mS/cm) 18°С

АгроМастер
20.20.20

микрокристаллы

5,1

55

белый с вкраплениями

0,91

АгроМастер
13.40.13

микрокристаллы

,7



белый с вкраплениями

1,05

АгроМастер
15.5.30+2

микрокристаллы

5,

5

белый с вкраплениями

1,0

АгроМастер
17.6.18

микрокристаллы

5,

5

белый с вкраплениями

0,0

АгроМастер
19.6.6

микрокристаллы

5,1

58

белый с вкраплениями

1,8

АгроМастер
15.11.15

микрокристаллы

,0



белый с вкраплениями

1,8

АгроМастер
10.18.32

микрокристаллы

,0

15

белый с вкраплениями

1,75

АгроМастер
3.37.37

микрокристаллы

,0

5

белый с вкраплениями

0,91

АгроМастер
20.5.20

микрокристаллы

,9

0

белый с вкраплениями

1,

АгроМастер
20.5.10+2

микрокристаллы

,0

10

белый с вкраплениями

1,7

АгроМастер
3.11.38+4

микрокристаллы

,

10

белый с вкраплениями

1,00

АгроМастер
18.18.18+3

микрокристаллы

,

5

белый с вкраплениями

0,7

АгроМастер
9.0.46

микрокристаллы

,5

0

белый с вкраплениями

1,87

Компания «АгроМастер» не окрашивает свою продукцию красителями, т.к. они не имеют агрохимическую ценность, зато позволяют скрыть, например, отсутствие хелатов микроэлементов или
присутствие дешевого сырья – розового хлористого калия. Удобрения ряда «АгроМастер» имеют
серовато-белый цвет с разноцветными вкраплениями хелатных микроэлементов.
Инструкции по применению:
Гидропоника - 0,5-,0 г/л рабочего раствора
Фертигация (применение в системах капельного полива) - 5-15 кг/га в день. В случае если
фертигация не производится ежедневно, доза увеличивается пропорционально количеству пропущенных дней.
Листовые подкормки
Питательные комплексы «АгроМастер» (NPK+Mg+микро) отличаются высокой степенью химической чистоты и растворимости. В полеводстве применяются на всех с/х культурах в критические
периоды роста и развития, для коррекции минерального питания и достижения определенного
направленного эффекта (повышение урожайности и качественных показателей). Вносятся совместно с пестицидами, не требуя дополнительных затрат. При внесении с гербицидами, снижают их
стрессовое воздействие на культурные растения, не влияя на эффективность подавления сорняков.
Повышают усвоение растениями NPK из почвы и удобрений. Различными видами «АгроМастера»
можно влиять на содержание белков, сахаров и жиров в растениях. Оптимальная дозировка  - 
кг/га, при расходе рабочего раствора от 100 до 50 л/га. Внимание! Перед приготовлением рабочего
раствора внимательно ознакомиться с физико-химическими характеристиками.
Упаковка: мешки по 25 кг



АГРОМАСТЕР
фертигаторЫ
простые минеральные удобрения
(высокой чистоты и полной растворимости, для гидропоники и капельного полива)
Нитрат кальция - аммония (Кальциевая селитра аммонизированная, гранулированная)
(N-15%, СаО – %) - ((5Са(NО) . NHNO) . 10HO), рН 5-7

Нитрат кальция (Кальциевая селитра четырехводная, кристаллическая)
(N-1%, СаО – %) - Са(NО) . НО, рН 5-7
Монокалия фосфат – (5% РО5 и  % КО)
КНРО, рН , – ,
Сульфат калия – (50% КО и 18% S)
КSО.

Нитрат калия (Калиевая селитра) – (N-1%, КО – %)
КNО.
Нитрат магния (Магниевая селитра) (MgО – 1% и N –11%)
Mg(NО) . НО, рН ,0 мin.
Сульфат магния – (МgO – 1% и S – 1%)
MgSO . 7НО.

Все химические соединения импортного производства полностью водорастворимые, с успехом
применяются для гидропоники и капельного полива.
Упаковка:
мешки по 25 кг



СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
фертигаторЫ
таблица перевода единиц

(коэффициенты пересчета окислов (солей) в элементы д.в. и обратно)
NO3 x 0,226 = N

N x 4,427 = NO3

NH3 x 0,822 = N

N x 1,216 = NH3

NH4 x 0,776 = N

N x 1,288 = NH4

P2O5 x 0,436 = P

P x 2,291 = P2O5

PO4 x 0,026 = P

P x 3,066 = PO4

K2O x 0,830 = K

K x 1,205 = K2O

KCl x 0,525 = K

K x 1,907 = KCl

K2SO4 x 0,449 = K

K x 2,228 = K2SO4

K2CO3 x 0,566 = K

K x 1,767 = K2CO3

CaO x 0,715 = Ca

Ca x 1,399 = CaO

CaSO4 * 2H2O x 0,233 = Ca

Ca x 4,296 = CaSO4 * 2H2O

CaCO3 x 0,400 = Ca

Ca x 2,497 = CaCO3

MgO x 0,603 = Mg

Mg x 1,658 = MgO

Na2O x 0,742 = Na

Na x 1,348 = Na2O

Fe2O3 x 0,699 = Fe

Fe x 1,430 = Fe2O3

FeO x 0,777 = Fe

Fe x 1,286 = FeO

Al2O3 x 0,529 = Al

Al x 1,889 = Al2O3

SiO2 x 0,468 =Si

Si x 2,139 = SiO2

NaCl x 0,607 = Cl

Cl x 1,648 = NaCl

KCl x 0,476 = Cl

Cl x 2,102 = KCl

SO3 x 0,401 = S

S x 2,497 = SO3

SO4 x 0,33 = S

S x 3,0 = SO4

K2SO4 x 0,184 = S

S x 5,435 = K2SO4

MnO x 0,775 = Mn

Mn x 1,291 = MnO

MnO4 x 0,364 = Mn

Mn x 2,748 = MnO4

CuO x 0,799 = Cu

Cu x 1,291 = CuO

CuSO4 * 5H2O x 0,254 = Cu

Cu x 3,929 = CuSO4 * 5H2O

B2O3 x 0,311 = B

B x 3,212 = B2O3

H3BO3 x 0,121 = B

B x 8,237 = H3BO3

Na2B4O7 * 10H2O x 0,197 = B

B x 5,070 = Na2B4O7 * 10H2O

ZnSO4 * 7H2O x 0,227 = Zn

Zn x 4,399 = ZnSO4 * 7H2O

(NH4)2MoO4 x 0,489 = Mo

Mo x 2,043 = (NH4)2MoO4

CoSO4 * 7H2O = Co

Co x 4,772 = CoSO4 * 7H2O
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адъЮвантЫ – вспомогатеЛьнЫе веЩества
оптимУм
опредеЛитеЛь и регУЛятор КисЛотности (PH), диспергатор,
приЛипатеЛь (пав)
Многие пестициды чувствительны к щелочному гидролизу (разрушаются в щелочной среде) и солям
жесткости, поэтому использование жесткой и щелочной (рН>7) воды приводит к существенному снижению эффективности обработки или же вообще делает невозможным её проведение. Оптимальное
значение рН воды для проведения пестицидной обработки и микроэлементной листовой подкормки – рН
5,5-,5. К примеру, все Глифосаты очень чувствительны к солям жесткости и щелочной рН воды.
Оптимум – удобрение на основе ортофосфорной кислоты с индикатором рН, буферными добавками и поверхностно-активными веществами. С его помощью можно в полевых условиях определить
и довести до оптимума рН используемой воды, снизить содержание солей жесткости (смягчить
воду), сделать однородной и стабилизировать многокомпонентную смесь, снизить поверхностное
натяжение раствора и увеличить кутикулярную проницаемость, повышая общую эффективность
химической обработки
Физические свойства

Состав:
Азот (N)
Общее кол-во
w/w ,0%
Амидный
w/w ,0%
Фосфор (PO5)
w/w 17,0%

Внешний вид

Жидкость

Цвет

Красный

Плотность (г/см)

1,17

pH (1% водный р-р)

,1

Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С
Точка кристаллизации

0,8
-5°С

Инструкции по применению:
Кислотность раствора определяется после добавления Оптимум, путем сравнения цвета раствора
со шкалой на этикетке.
Возьмите медицинский шприц на 5-10 мл. Наберите - мл Оптимум и разведите продукт в 10 л
воды, которую будете использовать для приготовления рабочего раствора и обработки растений.
Вода приобретет желтоватую окраску. По цветовой шкале на упаковке определите рН. Далее,
методом титрования, добавляете к раствору по 0,5-1,0 мл продукта и доводите уровень рН до
оптимальных значений (рН 5,5-,5). После этого производится перерасчет расхода продукта на
гектарную норму расхода рабочего раствора (или на 1000 л воды). Для подкисления раствора в
среднем применяется 80-100 мл на 100 л воды, но если обработка сочетается с применением водорастворимых комплексов NPK+микро (АгроМастер, Плантафид), которые так же подкисляют воду,
то средний расход составляет 50 мл на 100 л, причем для определения необходимого количества
Оптимум, в 10 л воды сначала растворяется АгроМастер или Плантафид по концентрации, а затем
продукт (Оптимум).
Пример расчета: планируемый расход рабочего раствора 00 л/га +  кг/га АгроМастера. В 10
л воды растворить 100 г АгроМастера, добавить Оптимум сначала  мл +1+1 мл до оптимума,
получилось всего 5 мл. Соответственно на гектарную норму расхода воды (00 л) потребуется 100
мл Оптимум.
- Физиологически нормальный расход Оптимум для всех культур – 50 – 180 мл/гл*.
- Для стабилизации многокомпонентного раствора и снижения степени поверхностного
натяжения достаточно 0-0 мл/100 л воды.
- Для смывания с плодов выделений насекомых, плесневого налета и пади – 100-180
мл/гл, использовать большой объем воды.
Эти дозы основаны на результатах широких экспериментов.
*гл – гектолитр, т.е. 100 литров
Внимание! Изменение дозировок зависит от первоначального содержания в воде солей жесткости
и рН диапазона.
Упаковка:
1 л, в коробе 20 бутылок
5 л, в коробе 4 канистры



СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
поЧемУ не раБотаЮт пестиЦидЫ
В хозяйствах многих регионов России нередко возникает проблема – приобретенный в
уважаемой компании фирменный пестицид не сработал на должном уровне. Âчем причина?! В
большинстве случаев виновата вода, так как многие пестициды чувствительны к щелочному
гидролизу. Проще говоря, распадаются при рН воды больше 7.
Влияние качественных характеристик воды на пестициды и эффективность химических
обработок
Вода хорошего качества является важным аспектом при смешивании и приготовлении рабочих
растворов пестицидов. Вода должна быть чистой и иметь оптимальные для обработки физико-химические характеристики. Вода плохого качества может снизить эффективность обработок пестицидами, агрохимикатами и повредить оборудование для внесения. Неудовлетворительные результаты
пестицидных обработок и листовых подкормок могут быть напрямую связаны с плохим качеством
воды.
Как влияет качество воды
Качество воды зависит от ее источника: дамба, река, скважина или водоносный слой, а также
климатического времени проведения обработок: проливные дожди, засуха, высокая температура.
Существует несколько параметров качества воды, которые влияют на ее химическую природу.
Грязь
В грязной воде содержатся маленькие частицы ила или глины. Эти почвенные частицы могут
поглощать или связывать активные ингредиенты химических веществ, и снижать их эффективность.
Это особенно относиться к глифосатам, паракватам и дикватам. Грязь может засорять форсунки,
линии и фильтры, а также снижать производительность и срок эксплуатации опрыскивателя. Для
сравнения – вода считается грязной, если на дне обычного хозяйственного ведра (10-1 л) плохо
разглядывается монета достоинством в 50 копеек.
Жесткость воды
Вода считается жесткой при высоком процентном содержании солей кальция и магния. В жесткой воде плохо растворяется мыло. Жесткая вода может вызвать выпадение в осадок некоторых
химических элементов (фосфор). Как правило, чувствительные химикаты часто содержат добавки,
которые помогают преодолеть эту проблему. Известно, что такие гербициды, как Глифосат, , D
аминная соль и MЦПА амин, Клопиралид и Дифлуфеницан, подвержены воздействию жесткой воды
(> 00 ppm CaCO ≈ > 0, mS/cm). Жесткая вода также может повлиять на баланс системы поверхностно-активных веществ и, следовательно, на такие свойства, как увлажнение, эмульгирование и
дисперсия. Очень жесткая вода может снизить эффективность веществ, используемых для очистки
грязной воды.
pH уровень воды
Большинство из природных вод имеют pH показатель между .5 и 8.0. В высоко щелочных водах
(pH>8) многие химикаты проходят процесс щелочного гидролиза. Этот процесс вызывает распад активных ингредиентов, который снижает эффективность пестицидов. Это одна из причин, по которой
не следует оставлять рабочие смеси для опрыскивания даже на одну ночь. Особо чувствительны к
щелочной среде Глифосаты и Лонтрел. Высоко-кислотная вода также может повлиять на стабильность и физические свойства некоторых химических формуляций.
Растворенные соли
Общее количество минеральных солей, растворенных в воде, обычно измеряется с помощью электропроводности (ЭП) воды. ЭП воды в скважинах и дамбах зависит в большей степени от уровня
солей в скалистой породе и почве, которые их окружают. Во время засухи уровень солей в воде
повышается. Очень соленая вода может вызвать затруднения при растворении кристаллических
агрохимикатов и засорение оборудования, а так же является более устойчивой к изменениям рН.
Органическое вещество
Вода содержит много органических веществ, таких как, растительные остатки, водоросли и простейшие организмы, которые блокируют форсунки, линии и фильтры. Водоросли также могут вступать в реакцию с некоторыми химическими веществами, снижая их эффективность.
Температура
Очень горячая или холодная вода может негативно повлиять на растворимость и действие некоторых химических элементов.
Повышение качества воды
Вода с большим содержанием кальциевых или магниевых солей (жесткая вода) может вызвать
проблемы со смешиванием, так как стабильность суспензии и эмульсии снижается. Активность
Глифосата снижается при наличии высокого уровня кальциевых и магниевых солей, а также при
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наличии гидрокарбоната натрия. Это явление можно преодолеть путем добавления препаратов,
содержащих кислоты и буферные добавки. Если известно, что вода щелочная, опрыскивание
следует начинать немедленно после смешивания. Альтернативно, для снижения рН уровня и
содержания солей жесткости, в воду можно добавить агрохимикат Оптимум.
Различные торговые марки одних и тех же химикатов могут по разному реагировать на рН, в
зависимости от содержащихся в формуляциях добавок. Если приходится использовать воду низкого
качества, производите опрыскивание сразу после смешивания.
Нижеприведенная таблица приводит примеры влияния качества воды на некоторые часто используемые гербициды. Несмотря на то, что гербицид может оставаться стабильным в определенных
водных условиях, производители химических веществ рекомендуют использовать воду хорошего
качества, чтобы обеспечить эффективное действие пестицидов.
Таблица 1
Чувствительность гербицидов к характеристикам воды
(Источник: Джон Мур, Сельское Хозяйство Ви.Эй)
Свойства воды

Гербицид
Загрязненная

Соленая

Жесткая

Щелочная
(> pH 8)

Кислотная
(<pH 5)

,-D или MCPA амин

y

y

X

НР

-

,-D или MCPA сл. эфир

y

Тест

Тест

y

y

Метсульфурон 00WG

y

y

y

НР

X

Дикамба амин / Dicamba
amine

y

y

НР

НР

-

Diuron / Диурон

y

Тест

y

y

-

Diuron / Диурон + ,-D
амин

y

Тест

X

НР

-

Diuron / Диурон + MCPA
амин

y

Тест

X

НР

-

Fusilade® / Фюзилад®

y

y

y

НР

X

Chlorsulfuron/Хлорсульфурон,
Chlorsulfuron 750WG/
Хлорсульфурон 750ВГ

y

y

y

НР

X

Glyphosate / Глифосат®

X

y

X

X

y

Logran® Mandate 750 /
Логран® Мандат 750, Nugran® / Нугран®

y

y

y

НР

X

Lontrel®/Лонтрел®

y

y

X

X

-

Simazine / Симазин

y

X

y

НР

-

Sprayseed®/Спрейсид® ,
Паракват, Дикват

X

y

y

НР

y

Trifluralin / Трифлуралин

y

y

y

y

y

Примечание: У = устойчив; X = Высокая чувствительность - не использовать без предварительной
подготовки воды (очищение, подкисление и т.д.); НР = Средняя чувствительность - не рекомендуется
использовать без предварительной подготовки воды (очищение, подкисление и т.д.), или использовать
быстро, если нет другой альтернативы; Тест = смешайте гербициды и воду для определения любой
нестабильности; - = нет данных.
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Пригодность воды для опрыскивания можно определить, используя следующую процедуру (тест):
1. Приготовьте 500 мл правильно разведенного раствора для опрыскивания в стеклянной таре в
соответствии с рекомендациями производителя.
. Тщательно перемешайте.
. Дайте раствору отстояться в течение 0 минут. Если через 0 минут видны следы кремообразного осадка или формирования слоев - это означает, что вода непригодна для химической обработки. Если есть подозрения на непригодность, образец такой воды следует отправить на химический
анализ уровня солей и жесткости.
Использованная литература: Бюллетень №1 «Значение опрыскивания», авторы: Т. Бурфитт,
С. Харди и Т. Сомерс (199).
Компания «АгроМастер» представляет новый продукт – Оптимум, который позволяет решить три
важные задачи одновременно. Оптимум – определитель и регулятор кислотности (pH) рабочего
раствора, диспергатор и прилипатель. Оптимум, по сути, является удобрением с подкисляющими
свойствами, которое включает специальные добавки. Кислотность рабочего раствора, который окрашивается при добавлении Оптимум, может быть легко определена и доведена до оптимального
уровня путем сравнения цвета раствора с цветовой шкалой значений рН на этикетке. Для определения рН достаточно добавить в воду для приготовления рабочего раствора 0-0 мл на 100 л.
Для смягчения и доведения рН воды до оптимума в среднем используется 50-100 мл Оптимум на
каждые 100 л воды.
Многие пестициды восприимчивы к щелочному гидролизу (разрушение в щелочной среде) и солям
жесткости, Оптимум продлевает стабильность растворов таких препаратов до нескольких дней.
Большинство органофосфатов, карбаматов и некоторые перитройды, а также фунгициды восприимчивы к щелочному гидролизу. При pH  - 7 период полураспада определенных органофосфатов
составляет от 1/ до 1 дня. При pH 7,5 или выше период полураспада при нормальной рабочей
температуре может сократиться до 0 минут. Некоторые гербициды также могут быть зависимы от
рН уровня. Низкий уровень pH усиливает активность некоторых ингредиентов гербицидов, делая
их более эффективными. Кроме того, сегодня многие хозяйства совмещают обработки средствами
защиты растений с листовыми подкормками. Оптимальный уровень рН рабочего раствора, обеспечивающий максимальную эффективность листовых подкормок и усвоение элементов минерального
питания, находится в пределах рН от 5,5 до ,5.
Список активных компонентов пестицидов, которые сильно чувствительны к щелочному гидролизу:
Инсектициды
Azinphos metile
Metil paration
Bacillus,
Permetrina,
Myclobutanil
Imidacloprid
Acrimetrina

Фунгициды
Thyophanate metil
Benomyl
Ciprodinil
Fludioxonil
Tiram
Mancozeb

Captan
Dinocap
Bacillus
Фитогормоны
Гиббереллиновая
кислота

Оптимум буферизирует рабочий раствор, улучшает гомогенность и стабильность многокомпонентных смесей. Оптимум обладает свойствами прилипателя, он уменьшает поверхностное натяжение
жидкости, увеличивает кутикулярную проницаемость, улучшая проникновение действующего вещества удобрений и пестицидов в растительные ткани, повышая общую эффективность химической
обработки.
Ведущий специалист, к с-х н - Хорошкин А.Б.
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вариантЫ сХем ЛистовЫХ подКормоК
сеЛьсКоХоЗяЙственнЫХ КУЛьтУр
За последние 15 лет изучение эффективности различных схем листовых подкормок с/х культур
современными агрохимикатами проводилось во многих аграрных учреждениях и организациях
России:
КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко,
Северо-Кубанская с/х опытная станция КНИИСХ,
Кубанский ГАУ,
Северо-Кавказский НИИ Сахарной свеклы и сахара,
ВНИИМК им. В.С. Пустовойта,
ВНИИ риса,
Краснодарский НИИ овощного и картофельного хозяйства,
Северо-Кавказский Зональный НИИ садоводства и виноградарства,
Донской Зональный НИИСХ,
Ростовский государственный агрохимический центр,
Донской ГАУ,
Ставропольский НИИ гидротехники и мелиорации,
Волгоградская ГСХА,
Воронежский ГАУ им. К.Д. Глинки,
Рамонский ВНИИ Защиты растений,
Елецкий ГУ им. И.А. Бунина,
Белгородская ГСХА,
ЗАО «Курсксемнаука»,
Липецкий ВНИПТИ Рапса,
ВНИИ Садоводства им. И.В. Мичурина,
Курганский НИИСХ,
Научно-исследовательский центр «Экофлора» при Новосибирском ГАУ,
Новосибирский Центр Агрохимической службы и многие другие.
Опыты показали, что правильно выбранная и своевременно проведенная листовая подкормка
обеспечивает высокую эффективность, повышая или сохраняя урожай и его качество.
Производственные и демонстрационные опыты проводились и ежегодно проводятся на базе ведущих хозяйств и агрохолдингов разных регионов России.
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СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ

ЛистовЫе подКормКи
в условиях избытка влаги
Во избежание возникновения ожогов листовой поверхности от некорневых подкормок
необходимо учитывать складывающиеся погодные условия и климатические особенности региона,
а так же специфику листового аппарата культуры. К примеру, лист кукурузы более нежный и
чувствительный, чем лист озимой пшеницы. Поэтому кукуруза выдерживает некорневую подкормку
мочевиной 5-% концентрации, а пшеница – 0%. Однако, в условиях Тюменской области лист
яровой пшеницы получал ожог и от 10% концентрации мочевины, а в условиях Ростовской
области и Краснодарского края во влажные годы растения получали ожог листовой поверхности от
узаконенной в интенсивной технологии 0% концентрации мочевины.
В основном прослеживаются следующие тенденции (для одного и того же растения,
например - пшеницы) – чем влажнее и чем севернее, тем нежнее и чувствительнее к концентрации
листовой аппарат, и, соответственно, чем суше и южнее, тем толще кутикулярный слой и менее
чувствителен листовой аппарат к концентрации агрохимиката.
Лист растения более чувствителен к щёлочности раствора, чем к кислотности, поэтому, к
примеру, кальциевую селитру в листовых подкормках применяют в 1% концентрации, в отличие от
аммиачной и калиевой селитры – 5-10%, или мочевины – 0% концентрация.
Из практики: некорневые подкормки фертигаторами и листовыми удобрениями в
концентрации 1-% (и физически и физиологически) не приводят и не могут приводить к ожогу
листовой поверхности, равно как и оказывать токсическое действие на пчел.

в условиях дефицита влаги
Ïåðèîäè÷åñêè â ðàçíûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè ñêëàäûâàþòñÿ çàñóøëèâûå óñëîâèÿ, à òåìïåðàòóðà
âîçäóõà äîõîäèò äî àíîìàëüíî âûñîêèõ âåëè÷èí. Â òàêèõ óñëîâèÿõ, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè ëèñòîâûõ ïîäêîðìîê, íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî ïðîâîäèòü ïðåäâàðèòåëüíîå îáñëåäîâàíèå
ñ/õ êóëüòóðû. Åñëè âëàãà óøëà èç çîíû ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðíåâîé ñèñòåìû, à ðàñòåíèÿ íàõîäÿòñÿ
â ðàííèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ è (èëè) èñïûòûâàþò æ¸ñòêèé âîäíûé ñòðåññ (ñêðó÷èâàíèå ëèñòîâîé
ïëàñòèíû, ïîòåðÿ âåãåòàòèâíîãî òóðãîðà), òî ëèñòîâûå ïîäêîðìêè ëþáûìè ñîëåâûìè ðàñòâîðàìè
ðåêîìåíäóåòñÿ íå ïðîâîäèòü äî óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè ñ âëàãîîáåñïå÷åíèåì. Òàê êàê äàæå 0,1%
ñîëåâîé ðàñòâîð òðåáóåò ðàñõîäà âíóòðåííåé âëàãè îò ðàñòåíèÿ, è ïðè íåâîçìîæíîñòè ïîïîëíåíèÿ
å¸ çàïàñà, ïðèâåäåò ê åùå áîëüøåé ïîòåðå òóðãîðà. Íà òàêèõ ïîëÿõ ïðîïàøíûõ êóëüòóð ìîæíî
ïðîâîäèòü òîëüêî «ñóõîé ïîëèâ» (ìåæäóðÿäíûå îáðàáîòêè), äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàçâèòèÿ òðåùèí íà
ïîëå è èñïàðåíèÿ âîäû èç áîëåå ãëóáîêèõ ñëîåâ. Ïîñëå âûïàäåíèÿ îñàäêîâ, äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ
âåãåòàöèè ìîëîäûõ ðàñòåíèé è ïðåîäîëåíèÿ ñòóïîðà, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåñòè ëèñòîâóþ ïîäêîðìêó
Ïëàíòàôèäîì 30:10:10+ìèêðî â äîçå 1-2 êã/ãà â ñî÷åòàíèè ñ Ìàêñèôîë Äèíàìèêñ - 0,5-1,0 ë/ãà (èëè
Ìàêñèôîë Ñòàðò, Ìàêñèôîë Ýêñòðà, Àìèíîôîë Ïëþñ), ïðè ðàñõîäå ðàáî÷åãî ðàñòâîðà – 200-250 ë/ãà.
Íà ïîëÿõ, ãäå ðàñòåíèÿ äîòÿíóëèñü êîðíåâîé ñèñòåìîé äî âëàãè, ðåêîìåíäóåòñÿ
ñòèìóëèðîâàòü âåãåòàöèþ Ïëàíòàôèäîì 20:20:20+ìèêðî èëè Ïëàíòàôèäîì 30:10:10+ìèêðî â äîçå 12 êã/ãà, íî îáÿçàòåëüíî â ñî÷åòàíèè ñ àãðîõèìèêàòàìè, ñòèìóëèðóþùèìè ôèçèîëîãèþ è ìåòàáîëèçì
ðàñòèòåëüíîãî îðãàíèçìà (Ìàêñèôîë Ýêñòðà, Ìàêñèôîë Ñòàðò, Àìèíîôîë Ïëþñ, Ìàêñèôîë Äèíàìèêñ
- 0,5 – 1,0 ë/ãà), òàê êàê îíè ñïîñîáñòâóþò âûâåäåíèþ èç ñòóïîðà è óëó÷øàþò óñâîåíèå ïèòàòåëüíûõ
âåùåñòâ óäîáðåíèÿ, êàê ïðè íèçêèõ (íèæå 10-12°Ñ), òàê è ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ (âûøå 30°Ñ).
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72

начало

Всходы
1, 2, 3
лист

Посев

Максифол Рутфарм –
0,2-0,5 л/т

АгроМикс 0,1-0,2 кг/т

Обработка семян, для стимуляции развития мощной
корневой системы –

21

11-13

0-7

конец
Выход
в трубу

30
2-е

32

междоузлие

1-е

31
флаговый
лист

37
язычок

39

49
открытие листовой
пазухи

колошение

51-59

цветение

61-69

наливмолочная
спелость

71-75

Схемы листовых подкормок яровых колосовых культур отличаются только
отсутствием осеннего этапа.

кущение

29

25

середина

критический
период

Осень-Весна

период

Основные задачи листовых подкормок
зерновых культур критический

восковая
спелость

85-86

агромастер

Аминофол NPK 1,0 л /га (осень)

Аминофл NPK – 1,0-2,0 л /га

АгроМастер 3:11:38+4 – 2,0-3,0 кг/га

АгроМикс – 0,5-1,0 кг/га

АгроМикс – 0,5-1,0 кг/га

АгроМастер 13:40:13 – 2,0-3,0 кг/га
(весна)

Максифол Динамикс – 0,5-1,0 л/га

АгроМастер 20:20:20 или
АгроМастер 18:18:18+3 – 2,0-3,0 кг/га
(весна)
Максифол Динимикс – 0,5-1,0 л/га

АгроМастер 3:11:38+4 – 2,0 кг/га (осень)

АгроМастер 18:18:18:+3 –
3,0 кг/га
Максифол Динамикс –
2,0-3,0 л/га

Для повышения эффективности пестицидных обработок и листовых подкормок – Оптимум.
При дефиците отдельных мезо и микроэлементов Аминофол Mg, Аминофол Fe, Аминофол Mn, Аминофол Zn, Аминофол Cu, Аминофол Мо, АгроБор.

Стимуляция внутренней – эндогенной системы защиты

Повышение качества зерна

Повышение зимостойкости,
морозоустойчивости, иммунитета озимых зерновых
Повышение усвоения NPK,
улучшение баланса питания,
повышение урожайности
Антистресс и борьба с конплексными дефицитами микроэлементов
Улучшение энергетического
баланса при дефиците фосфора
Повышение засухоустойчивости

Современные агрохимикаты

73

74
2-е

32

37

39

49

61-69

АгроМикс – 0,5-1,0 кг/га

71-75
наливмолочная
спелость

восковая
спелость

85-86

Аминофол Zn+Cu – 0,5+0,3 л/га

Сульфат магния – 1,0 кг/га

АгроМастер 18:18:18+3 –
2,0-3,0 кг/га

колошецветение
ние

51-59

Максифол Динамикс – 0,5-1,0 л/га

открытие
листовой
пазухи

При дефиците фосфора:
АгроМастер 13:40:13 – 2,0-3,0 кг/га

флаговый язычок
лист

Максифол Динамикс – 0,5-1,0 л/га

междоузлие

1-е

31

АгроМастер 20:20:20 или
АгроМастер 18:18:18+3 – 2,0-3,0 кг/га

Выход в
трубу

30

АгроМикс 100200 г/т семян +
Максифол Рутфарм
0,2-0,5 л/т

кущение

конец

29

При нормальных условиях
АгроМастер 20:20:20 или
АгроМастер 18:18:18+3 – 2,0-3,0 кг/га
АгроМастер 3:11:38+4 – 2-3кг/га
(при прогнозе засухи)

начало

25
середина

На фоне азотных подкормок:

Посев

21

Обработка семян:

11-13

Всходы
1, 2, 3
лист

0-7

Максифол Рутфарм – 1,0 л/га

АгроМастер
3:11:38+4 – 2,0-3,0 кг/га

Осень

(товарные посевы)

Корректирующие подкормки зерновых культур

агромастер

Посев

АгроМикс 100200 г/т семян +
Максифол Рутфарм
0,2-0,5 л/т

Обработка семян:

11-13

Всходы
1, 2, 3
лист

0-7

конец

29
Выход в
трубу

30

При дефиците фосфора:
АгроМастер 13:40:13

кущение

25
середина
2-е

32

междоузлие

1-е

31

Максифол Динамикс – 0,5-1,0 л/га

АгроМастер 20:20:20 или
АгросМастер 18:18:18+3 – 2,0-3,0 кг/га

начало

21

Максифол Рутфарм – 1,0 л/га

АгроМастер
3:11:38+4 2-3 кг/га

Осень

(семенные посевы)

39

49
открытие
листовой
пазухи

61-69

71-75
наливмолочная
спелость

восковая
спелость

85-86

АгроМастер 13:40:13 –
2,0-3,0 кг/га

колошецветение
ние

51-59

При нормальных условиях
АгроМастер 20:20:20 или
АгроМастер 18:18:18+3 – 2,0-3,0 кг/га
АгроМастер 3:11:38+4 – 2-3кг/га
(при прогнозе засухи)
Максифол Динамикс – 0,5-1,0 л/га
АгроМикс – 0,5-1,0 кг/га

флаговый язычок
лист

37

Корректирующие подкормки зерновых культур

Современные агрохимикаты

75

76

Посев

АгроМикс 100200 г/т семян +
Максифол Рутфарм
0,2-0,5 л/т

Обработка семян:

11-13

Всходы
1, 2, 3
лист

0-7

кущение

25
середина

конец

29
Выход в
трубу

30

Максифол Динамикс – 0,5-1,0 л/га

При дефиците фосфора:
АгроМастер 13:40:13

2-е

32

37

39

49
открытие
листовой
пазухи

61-69

71-75
наливмолочная
спелость

восковая
спелость

85-86

АгроМастер 3:11:38+4 –
2,0-3,0 кг/га

колошецветение
ние

51-59

АгроМастер 3:11:38+4 – 2,0-3,0 кг/га

флаговый язычок
лист

Оптимум

междоузлие

1-е

31

АгроМастер 20:20:20 или
АгроМастер 18:18:18+3 – 2,0-3,0 кг/га

начало

21

Технология корректирующих подкормок
зерновых культур (пивоваренный ячмень)

агромастер

на

Максифол Рут

е

с

о

1

Максифол Динамикс – 0,5 л/га

Максифол Динамик

Оптимум

тр к

т

т

о

корректирующих подкормок кукур

по

Современные агрохимикаты

77

78

Максифол Рутфарм

Максифол Динамикс – 0,5 л/га

Оптимум

Корректирующие подкормки бобовых культур

агромастер

12

Максифол Рутфарм

0-10

13

14

15

Оптимум

17

18

51-69

Корректирующие подкормки сои

81-89

Современные агрохимикаты

79

01-05

10

80

-

листа

12

14

16

Оптимум

18

или

35

Технология корректирующих подкормок
сахарной свеклы

49

агромастер

00

11

12

14

18

Оптимум

37

53

или

57

59

Технология корректирующих подкормок подсолнечника

Современные агрохимикаты

81

82

0

05

10

11

12

Осень

14

Оптимум

18

32

51

57

59-61

Технология корректирующих подкормок
озимого и ярового рапса

63-65

агромастер

Ïîñåâ

Ïðîðàñòàíèå –
âñõîäû

1-ÿ ïàðà
íàñòîÿùèõ
ëèñòüåâ

Áóòîíèçàöèÿ

Оптимум

Âåòâëåíèå

Öâåòåíèå – ïëîäîîáðàçîâàíèå

ГРЕЧИХА (листовые подкормки)

Ñîçðåâàíèå

Современные агрохимикаты

83

Ïîñåâ

84

Âñõîäû

Ôàçà «åëî÷êè»

Оптимум

Áóòîíèçàöèÿ

Öâåòåíèå

Ñîçðåâàíèå

Технология корректирующих подкормок льна

агромастер

-

Посев

3-4 листа

6 листьев

Оптимум

M

Рост луковицы

Лук (листовые подкормки)

Созревание

Современные агрохимикаты

85

86

-

посадка

15-20 дней
после всходов

Оптимум

после смыкания
в рядках

15-20 дней
спустя

КАРТОФЕЛЬ (листовые подкормки)

через
15-20 дней

агромастер

-

высадка рассады

формирование листа

Оптимум

начало образования формирование и рост
кочана
кочана

КАПУСТА (листовые подкормки)

созревание

Современные агрохимикаты

87

88

Ускорение вегетативного развития в начальные фазы роста

Оптимум

Бороплюс – 1,0 л/га
или АгроБор 21 – 0,5-1,0 кг/га

Максифол Динамикс –
1,0-2,0 л/га +
Плантафид 20:20:20 –
2,0-3,0 кг/га

Аминофол NPK – 1,0-2,0 л/га

Арсенал антистрессантов на выбор агронома: Максифол Динамикс; Максифол Экстра; Аминофол Плюс

Профилактика
дефицита бора и повышение
содержания сахаров
Контроль физико-химических
параметров воды

Оптимизация роста и развития,
повышение качества

рост корнеплода

АгроМикс – 0,5-1,0 кг/га

Масифол Динамикс –
1,0-2,0 л/га +
Плантафид 30:10:10 –
2,0-3,0 кг/га

Профилактика дефицита микроэлементов
Повышение иммунитета и
антистресс

активный рост листьев

4-5 листьев

Максифол Старт –
1,0-2,0 л/га +
Плантафид 10:54:10 –
2,0-3,0 кг/га

Фаза

МОРКОВЬ (листовые подкормки)

Бороплюс – 0,5-1,0 л/га
Аминофол Mn – 1,0 л/га

Максифол Качество –
1,0-2,0 л/га +
Плантафид 5:15:45 –
2,0-3,0 кг/га

за 15-20 дней до уборки

агромастер

Мф Старт –
1,0 л/га +
АгроМикс
0,5-1 кг/га

Преодоление стрессов от
пересадки, заморозков, или
низкой температуры

после
завязи

активный рост
плодов

Аминофол Мо –
0,5 л/га
АгроБор Са 1,5-2,0 л/га
Плантафид 20:20:20 – 2,0-3,0 кг/га
еженедельно

увеличение
плода

Оптимум

АгроБор Са – 1,5 л/га
еженедельно

перед
сбором

Аминофол NPK 1-2 л/га

Максифол Качество – 1,0-2,0 л/га

Максифол Мега – 1,0-2,0 л/га (2-3 обработоки)

АгроБор Са –
1,5 л/га
еженедельно

Максифол Завязь – 1,0 л/га
АгроМикс –
0,5-1 кг/га +
Плантафид
10:54:10 –
2,0-3,0 кг/га
Бороплюс – 0,8-1,0 л/га
(2 обработки)

до
цветения

Арсенал антистрессантов на выбор агронома: Максифол Динамикс; Максифол Экстра; Аминофол Плюс

Повышение содержания
сахаров и качества плодов
Стимуляция внутренней
защиты растения
Контроль физико-химических параметров воды

Устранение дефицита
кальция и увеличение
размера плодов

Предотвращение
дефицита бора
Дефицит
молибдена

Стимуляция цветения и
формирования завязи

после
высадки

Фаза

БАХЧЕВЫЕ (листовые подкормки)

Современные агрохимикаты
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МФ Динамикс
– 2,0 л/га +

после
высадки

вегетативный рост

Предотвращение
вершинной гнили,
повышение лёжкости
Улучшение окраски
повышение сахаров и
сухих веществ
Улучшение питания, повышение иммунитета и антистресс
Контроль физико-химич. параметров воды

Улучшение образования и
роста завязи

Стимуляция цветения
и оплодотворения

Аминофол Zn – Максифол
Старт –
1,0 л/га
1,0-2,0 л/га
Плантафид
30:10:10 –
2,0 кг/га +
Стимуляция роста и развития
АгроМикс –
0,5-1,0 кг/га

Преодоление стрессов
после высадки, низких температур

Фаза

увеличение
плода

начало сбора
урожая

Оптимум

Аминофол NPK 1-2 л/га

Максифол Качество – 1,0-2,0 л/га
(2 обработки)

Бороплюс –
1,0 л/га

АгроМикс –
0,5-1,0 кг/га
МФ Завязь –
1,0 л/га
МФ Динамикс –
1,0 л/га +

формирование следующих завязей

АгроБор Са – 1,0-1,5 л/га (4 обработки)

МФ Мега
1 л/га +
Плантафид
5:15:45 –
3,0 кг/га

Максифол Экстра –
0,5-1,0 л/га

формирование первых
завязей

АгроМикс –
0,5-1,0 кг/га +
Плантафид 10:54:10 –
3,0 кг/га
МФ Завязь
МФ Динамикс
1 л/га +
1-2 л/га +
Плантафид
Бороплюс –
20:20:20 –
1,0 л/га
3,0 кг/га

цветение

ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН (защищенный грунт)
(листовые подкормки)

агромастер

Аминофол Zn –
1,0 л/га

Мф Динамикс –
1,0-2,0 л/га +

1-5-й настоящий
лист

Улучшение питания, повышение
иммунитета и антистресс
Контроль физико-химич. параметров воды

Оптимизация и равномерность
созревания

Предотвращение развития
вершинной гнили

Стимуляция цветения
и оплодотворения

1,0 л/га

Бороплюс –
1,0 л/га +

Стимуляция роста, развития и
предотвращение дефицита микро- Максифол Старт –
1,0-2,0 л/га

Преодоление стрессов
после высадки и стресса низких
температур

Фаза

формирование
первых завязей

Максифол
Экстра –
0,5-1,0 л/га

увеличение
плода

созревание первого плода

Оптимум

созревание

Максифол Качество –1,0-2,0 л/га
(2 обработки)
Плантафид 5:15:45 –
3,0 кг/га (2 обработки)
Аминофол NPK 1-2 л/га

Плантафид
20:20:20 –
3,0 кг/га

АгроБор Са – 1,5 л/га (3 обработки)

Плантафид 10:54:10 – 2,0 кг/га
(2 обработки)

Максифол Динамикс – 2,0 л/га +

АгроМикс – 0,5-1,0 кг/га
(2 обработки)

цветение

ТОМАТЫ – ПРОМЫШ ЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (листовые подкормки)
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¾ высоты – 7 дней
до уборки

Аминофол NPK – 2-3 л/га, каждые 12-14 дней после высадки
Оптимум

перед
сбором

Максифол Качество – 1,0-2,0 л/га
Плантафид 5:15:45 – 2,0-3,0 кг/га

Плантафид 20:20:20 – 2,0-3,0 кг/га

Арсенал антистрессантов на выбор агронома: Максифол Динамикс; Максифол Экстра; Аминофол Плюс

Улучшение питания, повышение
иммунитета и антистресс
Контроль параметров воды

Повышение качества плодов

Физиологический дефицит кальция и активный рост плодов

Оптимизация питания и развития
растений

Аминофол Mg 3-5л/га +

10-18-й лист

Аминофол Fe –
2-3 л/га
3-4 обработки,
интервал 7-10 дней
Максифол Мега –
1,0-2,0 л/га
АгроБор Са – 1,0-1,5 л/га +

Бороплюс – 0,8-1,0 л/га +
Аминофол Мо - 0,5 л/га
(2 обработки)

Предотвращение дефицита мезои микроэлементов, сохранение
завязи

5-10 настоящих
листьев

Стимуляция цветения и
формирования завязи

МфДинамикс –
1,0 л/га +
Аминофол Zn –
1,0 л/га

Преодоление стрессов от пересадки, или низкой температуры

до 5 настоящих
листьев

Максифол Старт
– 1,0 л/га +
АгроМикс
0,5-1,0 кг/га +
Плантафид
Максифол
10:54:10 –
Завязь – 1,0 л/га
2,0-3,0 кг/га

рассада

Фаза

ОГУРЦЫ (листовые подкормки)

агромастер

раскрытие
почек
Аминофол Zn
Повышение устойчиво– 1,0 л/га
МФ Динамикс
сти к заморозкам
– 2,0 л/га

* гл – гектолитр – 100 литров

Помощь опаду листьев и
лигнификации

Повышение резервов
для перезимовки

Предотвращение
горькой ямчатости
Снижение
опадаемости листьев
Стимуляция созревания,
повышение
качества и товарности
плодов
Повышение иммунитета
и антистресса

Рост плодов

Оптимизация питания,
повышение урожайности

Улучшение цветения и
завязи плодов

Фаза

полное
цветение

рост
плодов

созревание
плодов

перед
уборкой

Плантафид 20:20:20 –
2,0-3,0 кг/га
Максифол Динамикс –
1,0-2,0 л/га
Максифол Мега –
1,0-2,0 л/га (2 обработки)
АгроБор Са – 1,5 л/га
(3-5 обработок)
Аминофол Мg – 1,0-2,0 л/га
(3 обработки)
Аминофол Zn
Максифол
1,0 л/га +
Качество –
Аминофол Mn 1,5 л/га
1,0-2,0 л/га
Плантафид 5:15:45 – 3 кг/га (2-е обработки)

после
завязи

Аминофол NPK 2-3 л/га

конец
цветения

МФ Завязь –
Максифол Экстра –
1,0-2,0 л/га
1,0 л/га +
Бороплюс – 0,8-1,0 л/га +
Плантафид 10:54:10 – 2,0-3,0 кг/га
(3 обработки)

розовый
бутон

ЯБЛОНЯ (листовые подкормки)

Плантафид
30:10:10 –
3,0 кг/га +
Бороплюс –
2 л/га + Аминофол Zn 1 л/га
АМ ЕДТА Cu –
15% 200 г/гл*

после уборки
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Конец
цветения

Аминофол Fe –
2,0 л/га + АгроМикс –
1,0 кг/га (2 обработки)

Цветение

МФ Динамикс –
1,0-2,0 л/га
МФ Завязь
1,0-2,0 л/га

Плантафид
20:20:20
2,0-3,0 кг/га

Рост плода

Оптимум

Плантафид
5:15:45
2,0-3,0 кг/га

Созревание

Аминофол NPK – 2,0-3,0 л/га

Плантафид 20:20:20
2,0-3,0 кг/га

Плантафид
10:54:10
2,0-3,0 кг/га
Максифол Динамикс
Максифол
МФ Мега
2,0-3,0 л/га
Качество
1,0-2,0 л/га
(2 обработки)
1,0-2,0 л/га
АгроБор Са – 1,5-2,0 л/га
(4-5 обработок)

Увеличение плода

Арсенал антистрессантов на выбор агронома: Максифол Динамикс; Максифол Экстра; Аминофол Плюс

Контроль физико-химических
параметров воды

Улучшение вызревания побегов

Улучшение питания, повышение
иммунитета и антистресс

Улучшение созревания, товарного вида,
повышение содержания сахаров

Уменьшение падалицы и повышение упругости плода после его формирования

Оптимизация питания и продуктивного
роста растений

Устойчивость к заморозкам

Начало
цветения

Бороплюс – 1,0 л/га (4 обработки)

Аминофол Fe
– 2,0 л/га
+ АгроМикс
1,0 кг/га

Дефицит железа и комплексный дефицит
микроэлементов

Дефицит бора

Выдвижение бутона

Время проведения подкормок

ГРУША (листовые подкормки)

Бороплюс –
2,0 л/га +
Плантафид
30:10:10
2,0-3,0 кг/га

После сбора урожая

агромастер

Аминофол Zn –

Максифол Экстра –

АгроБор Са –

2,0-3,0 кг/га

созревание
плода

Максифол Качество –

Аминофол NPK – 2,0-3,0 л/га

(2-3 обработки)

после осыпания
увеличение
излишней завязи
плода
Максифол Динамикс –
2,0 л/га +
Плантафид 20:20:20 – 2,0-3,0 кг/га
(2 обработки)

Арсенал антистрессантов на выбор агронома: Максифол Динамикс; Максифол Экстра; Аминофол Плюс

защиты от болезней
Улучшение вызревания
побегов, повышение зимостойкости плодовых
почек

Повышение устойчивости к заморозкам и
поздним холодам

Ускорение и улучшение
созревания

Рост плодов

Уплотнение
мякоти, снижение
растрескивания
и ржавчины

Оптимизация развития
и продуктивности

формирование
соплодия

КОСТОЧКОВЫЕ (ПЕРСИК, АБРИКОС)

2,0-3,0 кг/га

перед опадением
листьев

Современные агрохимикаты
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Максифол Завязь –
1,0-2,0 л/га

Бороплюс – 1,0 л/га

Полное цветение

Оптимум

Максифол Экстра –
1,0-2,0 л/га

Рост косточки

После сбора урожая

Бороплюс – 1,0 л/га +
Аминофол Zn - 1,0 л/га
Аминофол NPK – 1,5-2,5 л/га

Максифол Качество –
1,0-2,0 л/га

Созревание

Аминофол Fe –
2,0-3,0 л/га
Максифол Мега – 1,5-2,0 л/га
(2-3 обработки)
АгроБор Са – 1,5-2,0 л/га
(2 обработки)
Плантафид 5:15:45 – 3,0 кг/га
(2 обработки)

Конец цветения

Арсенал антистрессантов на выбор агронома: Максифол Динамикс; Максифол Экстра; Аминофол Плюс

Повышение устойчивости к заморозкам при
возобновлении вегетативного роста
Улучшение питания,
повышение иммунитета
и антистресс
Контроль физикохимических параметров
воды

Улучшение созревания

Снижение растрескивания плодов

Рост плодов

Дефицит железа

Время проведения
подкормок
Оптимальное формирование плода и сокращение падалицы после
формирования плода,
повышение качества

ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ (листовые подкормки)

агромастер

+
АгроМикс –

АгроМикс

Аминофол Zn

Максифол Экстра –
2,0-3,0 л/га

После завязи плода

Оптимум

Полное цветение

Арсенал антистрессантов на выбор агронома: Максифол Динамикс; Максифол Экстра; Аминофол Плюс

Контроль физико-химических параметров воды

Рост плодов

Оптимизация завязи
плодов
Ускорение созревания, повышение
содержания сахаров
Уплотнение кожицы
и снижения падалицы

Дефицит железа и
недостаток других

Марганца

Время проведения
Начало вегетации
До цветения
подкормок
Улучшение питания,
повышение иммунитета и антистресс
Максифол Старт – Максифол Завязь –
2,0 л/га
Стимуляция роста и
развития, повышеПлантафид 20:20:20 Плантафид 20:20:20
ние урожайности
3 кг/га
3 кг/га
– 3,0 кг/га

Созревание

Максифол Качество

2,0 л/га

Плантафид 20:20:20
– 3,0 кг/га +

Рост плода

ЦИТРУСОВЫЕ (листовые подкормки)
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Стимуляция завязи,
предотвращение осыпания
и горошения
Уплотнение мякоти и
предотвращение
растрескивания ягод
Подсыхание
гребня
Повышение содержания
сахаров и
улучшение окраски
Повышение иммунитета
Улучшение параметров
воды
После сбора урожая, для
улучшения вызревания
лозы и повышения зимостойкости плодовых почек

АгроБор Са – 1,5-2,0 л/га
(4 обработки)

Плантафид 5:15:45 –
3,0 кг/га (2 обработки)

Максифол Качество –
1,0-2,0 л/га

начало
за 15-20 дней
созревания
до уборки

Аминофол NPK 1,5-2,5 л/га

Аминофол Zn – 1,0 л/га + Бороплюс – 1,0 л/га

Оптимум

Аминофол Mg – 4,0 л/га (4 обработки)

Максифол Завязь – 1,0-2,0 л/га

Бороплюс – 1,0 л/га

до раскрытия
начало
после
образование закрытие
цветков
цветения
завязи
ягод
грозди
МФ Динамикс МФ Динамикс
МФ
Мега
–
1,5-2,0
л/га +
- 2 л/га +
3 л/га +
Оптимизация
вегетативного развития, Аминофол Zn роста и размера ягод,
1,0 л/га +
Максифол Экстра – 1,0 л/га
Плантафид
Плантафид 20:20:20 –
повышение урожайности и Плантафид
10:54:10 –
3,0 кг/га
качества
3,0 кг/га
30:10:10 –
3,0 кг/га
Предотвращение дефицита
АгроМикс – 1,0 кг/га + Аминофол Fe – 2,0 л/га
железа и других
(3 обработки)
микроэлементов

Фаза развития

СТОЛОВЫЙ ВИНОГРАД (листовые подкормки)

агромастер

до раскрытия
цветков

начало
цветения

после
завязи
Аминофол
Плюс –
1,5 л/га +

образование
ягод

закрытие
грозди

начало
созревания

Аминофол Zn – 1,0 л/га + Бороплюс – 1,0 л/га

Оптимум

Аминофол NPK – 1,5-2,5 л/га

Арсенал антистрессантов на выбор агронома: Максифол Динамикс; Максифол Экстра; Аминофол Плюс

Равномерность созревания
и повышение концентрации
сахаров
Повышение иммунитета
Контроль физико-химических
параметров воды
После сбора урожая, для
улучшения вызревания лозы
и повышения зимостойкости
плодовых почек

за 15-20 дней
до уборки

Максифол Качество –
1,0-2,0 л/га

МФ Динамикс –
МФ Мега –
2 л/га +
2 л/га +
Оптимизация
Аминофол
Zn
–
вегетативного развития, роста
1,0 л/га +
МФ Экстра –
Плантафид
Плантафид
Плантафид
ягод, повышение урожайности
20:20:20 –
1,0 л/га
5:15:45 –
5:15:45 –
Плантафид
3,0 кг/га
2 обработки
3,0 кг/га
3,0 кг/га
30:10:10 –
3,0 кг/га
Предотвращение дефицита жеАминофол Fe – 1,0 л/га
АгроМикс – 1,0 кг/га
леза и других микроэлементов
(2 обработки)
(2 обработки)
Бороплюс – 1,0 л/га
Стимуляция завязи
(2
обработки)
предотвращение осыпания и
горошения
МФ Завязь – 1,0-2,0 л/га
Предотвращение
АгроБор Са – 1,5-2,0 л/га (4 обработки)
растрескивания ягод,
Аминофол Mg – 2 л/га (4 обработки)
подсыхание гребня

Фаза развития

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВИНОГРАД (листовые подкормки)

Современные агрохимикаты
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IX

и плотности ягоды

ние размера ягоды

завязи

температуре

Фаза

-

после
посадки или
отрастания
вегетативный
рост

-

Оптимум

перед
цветением

после
завязи

ЗЕМЛЯНИКА (листовые подкормки)

побеление
плода

перед
сбором

агромастер

Современные агрохимикаты

ВАРИАНТЫ СХЕМ ФЕРТИГАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР
(Программа питания с/х культур не может быть универсальной для всех
хозяйств. Программа питания для каждого хозяйства и для каждой культуры
рассчитывается индивидуально.)
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МФ Рутфарм –
0,5-1,0 л/100 л
(локально)

Быстрое
укоренение

АгроМастер
20:20:20 –
5,0-15,0* кг/га

начало
вегетации

АгроМастер
13:40:13** –
5,0-15* кг/га
Бороплюс –
5,0 л/га

розовый
бутон

рост
плода

Аминофол NPK – 5,0 л/га
АгроМастер 20:20:20** –
5,0-15,0* кг/га
АМ Fe-6% – 10,0 кг/га

после
завязи

Аминофол NPK –
5,0 л/га
АгроМастер
15:5:30+2* –
5,0-15,0 кг/га

созревание

* Количество АГРОМАСТЕРа вносимого за сутки
** В случае низкой температуры при открытии центрального цветка заменить АгроМастер 13:40:13 на АгроМастер 20:20:20.

Улучшение вызревания побегов и
повышение
зимостойкости
плодовых почек

Ускорение
созревания
улучшение
качества плодов

Повышение
урожайности

Улучшение
цветения и
завязи плодов

Рост и повышение
активности
корневой системы

высадка

Фаза

ЯБЛОНЯ (фертигация)

Аминофол NPK –
5,0 л/га
Бороплюс –
5,0 л/га
АгроМастер
3:11:38+4* –
5,0-15,0 кг/га

после
уборки

агромастер

МФ Рутфарм –
500 мл/100 л
(локально)

Быстрое
укоренение

* Количество АГРОМАСТЕРа вносимого за сутки

Улучшение вызревания побегов
и повышение зимостойкости
плодовых почек

Стимуляция роста плода и
оптимальное созревание

Стимуляция
цветения и
завязи

Активация
роста
растения

Недостаток
микроэлементов

саженцы

Фаза

распускание
почек

после
завязи

АМ Fe-6% –
АМ Fe-6% –
АгроМикс –
10,0-15,0 кг/га 10,0-15,0 кг/га
5,0 кг/га
Аминофол NPK
– 5,0 л/га
АгроМастер
13:40:13
5-15* кг/га
Аминофол NPK – 5,0 л/га
АгроМастер 20:20:20 –
5,0-15,0* кг/га

набухание
почек

созревание
плода

Аминофол NPK – 5,0 л/га
2 обраб. 7-10 дн
АгроМастер 15:5:30+2
*5-15 кг/га

АМ Fe-6% –
10,0-20,0 кг/га

увеличение
плода

КОСТОЧКОВЫЕ – ПЕРСИК, АБРИКОС (фертигация)

Бороплюс –
5,0 л/га
АгроМастер
3:11:38+4 –
5,0-15,0 кг/га

после
уборки

Современные агрохимикаты
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МФ Рутфарм –
0,5-1,0 л /
100 л
(локально)

Старт и развитие
корневой
системы

появление
кистей

Аминофол NPK – 5 л/га
АМ Fe-6% –
15,0 кг/га

АгроМастер 13:40:13 –
5,0-15,0* кг/га +

распускание
почек

* Количество АГРОМАСТЕРа вносимого за сутки

Увеличение
поглощения
элементов
питания, повышение урожайности

Подсыхание
гребня

Удлинение
гребня

Предотвращение
дефицита железа

Вегетативный
рост и развитие
растений, рост
ягод

посадка

Фаза

АгроМастер
20:20:20 –
5,015,0* кг/га

АМ Fe-6% –
30,0 кг/га
АминофолПлюс –
5,0 л/га

начало
цветения

образование
ягод

рост
ягод

АгроМастер 15:5:30+2 –
5,0-15,0 кг/га +

закрытие
кисти

Аминофол NPK – 5,0 л/га

Сульфат Mg –
5,0-15,0 кг/га

Сульфат Mg –
5,0-15,0 кг/га

АгроМастер
АгроМастер
20:20:20 –
20:20:20
5,05,015,0* кг/га + 15,0* кг/га +
Аминофол Плюс – 5 л/га
АМ Fe-6% –
10,0 кг/га

после
завязи

СТОЛОВЫЙ ВИНОГРАД (фертигация)

агромастер

МФ Рутфарм –
5,0-6,0 л/га
2 подкормки
Аминофол NPK
– 5,0 л/га

Снижение
стресса после
высадки
Повышение
самозащиты
Стимуляция
цветения

АгроМастер 20:20:20 –
5,0-15,0* кг/га

после
завязи

увеличение
плода

АгроМастер
20:20:20 –
5,0-15,0* кг/га
АгроМикс –
5,0 кг/га

АМ Fe-6% –
10,0 кг/га +

перед
уборкой

Нитрат Кальция – 5,0-15,0 кг/га
Сульфат Магния – 5,0-10,0 кг/га
АгроМастер 3:11:38+4 –
5,0-15,0* кг/га
Аминофол NPK – 5,0 л/га
Бороплюс – 5,0 л/га

АгроМастер 15:5:30+2 –
5,0-15,0* кг/га

Аминофол NPK – 5,0 л/га

возобновлеперед
ние
перезимовкой вегетации

Аминофол Плюс – 5,0 л/га

осеннее
цветение

АгроМастер 13:40:13 – 5,0-15,0* кг/га

АМ Fe-6% –
10,0 кг/га +

осенний
рост

* Количество АГРОМАСТЕРа вносимого за сутки
*** В случае риска чрезмерного вегетативного роста, заменить АгроМастер 20:20:20 на АгроМастер 15:5:30+2.

Оптимизация
созревания

Увеличение
плотности плодов

Повышение
урожайности

Дефицит железа

пересадка

Фаза

ЗЕМЛЯНИКА (фертигация)

Современные агрохимикаты
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появление
плетей

Аминофол NPK – 5,0 л/га

МФ Рутфарм –
5,0 л/га

после
высадки

* Количество АГРОМАСТЕРа вносимого за сутки

Оптимизация созревания плодов

Повышение упругости
плодов

Улучшение вегетативного роста, оптимизация
размера плодов

Предотвращение
дефицита
микроэлементов

Стимуляция цветения и
завязи плодов

Преодоление стресса от
пересадки, укоренение
Улучшение питания и
укрепление растения

Фаза

Аминофол Плюс
– 5,0 л/га
АгроМастер
17:6:18 – 5,015,0* кг/га

после
завязи

активный рост
плодов

перед
сбором

АгроМастер 15:5:30+2 –
5,0-15,0* кг/га +
Бороплюс – 3,0 л/га
(2 подкормки)

Аминофол NPK – 5,0 л/га
(2 подкормки)

АгроМастер 20:20:20 –
5,0-15,0* кг/га +

увеличение
плода

Нитрат кальция – 15,0-20,0 кг/га, (3 подкормки)

АгроМикс –
5,0 кг/га

Аминофол Плюс
– 5,0 л/га
АгроМастер
13:40:13 – 5,015,0* кг/га +
АМ Fe-6% –
15,0 кг/га

до цветения

БАХЧЕВЫЕ (фертигация)

агромастер

МФ Рутфарм –
5,0 л/га
2 применения

Снижение стресса
после пересадки

укоренение

начало
цветения

АгроМикс – 3,0-6,0 кг/га

начало формирования плодов

рост
плодов

созревание

Нитрат кальция – 10,0-20,0 кг/га
Сульфат магния – 5,0-10,0 кг/га
АгроМастер 15:5:30+2 –
5,0-15,0* кг/га
АМ Fe-6% – 5,0 кг/га

АгроМастер 20:20:20 – 5,0-15,0* кг/га

Аминофол NPK – 5,0 л/га

АгроМастер
АгроМастер 13:40:13
13:40:13 –
– 5,0-15,0* кг/га
5,0-15,0* кг/га

Аминофол Плюс – 5,0 л/га

Аминофол NPK – 5,0 л/га

* Количество АГРОМАСТЕРа вносимого за сутки

Защита урожая при низких
и высоких температурах

Оптимизация
созревания плодов

Улучшение роста
и размера плодов
Повышение прочности
кожицы плода

Стимуляция цветения

Повышение сопротивляемости болезням
Предотвращение
дефицита микроэлементов
Повышение урожайности

пересадка

Фаза

ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖН – ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ
(фертигация)

Современные агрохимикаты
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* Количество АГРОМАСТЕРа вносимого за сутки

Оптимизация
созревания плодов
Предотвращение растрескивания плодов

Улучшение цветения, завязи
и роста плодов

укоренение и рост

АгроМастер
13:40:13 –
5,0-15,0* кг/га

Аминофол NPK – 5,0 л/га

МФ Рутфарм –
5,0 л/га
2 применения,
интервал 7-10 дн

Снижение стресса после
пересадки, укоренение

Повышение сопротивляемости болезням, улучшение
питания
Предотвращение
дефицита микроэлементов
Повышение урожайности
и усвоения элементов
питания

пересадка

Фаза

начало формирования плодов

АгроМастер
15:5:30+2 –
5,0-15,0* кг/га

начало
созревания

АгроМастер 15:5:30+2 – 5,0-15,0* кг/га

рост
плодов

Нитрат кальция – 10,0-20,0 кг/га

АгроМастер
20:20:20 –
5,0-15,0* кг/га

Аминофол NPK – 5,0 л/га

АгроМикс –
5,0 кг/га

начало
цветения

ТОМАТЫ – ПРОМЫШ ЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (фертигация)

агромастер

АгроМастер
20:20:20
2 кг на
1000 л воды

5-10 настоящих
листьев

10-18-й лист –
¾ высоты

¾ высоты – 7 дней
до уборки

АгроМастер
13:40:13 –
5,0-15,0* кг/га

АгроМастер 10:18:32
8,0-15,0 кг/га

Аминофол Плюс –
5,0 л/га +

перед
сбором

АгроМастер
3:11:38+4 –
8,0-15,0* кг/га

Аминофол NPK – 5 л/га

АгроМастер 15:5:30+2
–
8,0-15,0* кг/га

Нитрат кальция – 10,0-20,0 кг/га (3 подкормки)

АгроМастер 20:20:20
8,0-15,0 кг/га

Аминофол Плюс –
5,0 л/га
АМ Fe-6% –
15,0 кг/га
АгроМикс –
5,0 кг/га

Максифол Рутфарм – по 5 л/га весь период вегетации с интервалом 30 дней

до 5 настоящих
листьев

Аминофол NPK – 5,0 л/га

рассада

* Количество АГРОМАСТЕРа вносимого за сутки

Оптимизация созревания
плодов

Повышение упругости
плодов

Улучшение вегетативного роста, оптимизация
размера плодов

Предотвращение дефицита микроэлементов

Стимуляция цветения и
завязи плодов

Улучшение питания и
повышение иммунитета

Преодоление стресса от
пересадки, укоренение

Фаза

ОГУРЦЫ (фертигация)

Современные агрохимикаты

109

110

-

* Количество АГРОМАСТЕРа вносимого за сутки

Оптимизация качества продукции

Предотвращение недостатка
микроэлементов

при посадке и через 7 дней
после высадки

во время вегетативного роста и/или
с момента срезки цветов до появления бутона; каждые 7- 8 дней

АгроМастер 3:11:38+4 –
0,5-1,5* кг / 1000 м2
Аминофол Плюс – 0,5 л / 1000 м2

при появлении бутона до срезки,
каждые 7- 8 дней

Нитрат кальция – 1,0-2,0 кг / 1000 м2
Сульфат магния – 1,0-2,0 кг / 1000 м2

АгроМикс – 0,5 кг / 1000 м2

Аминофол NPK – 0,5-1,0 л / 1000 м2

2

Аминофол Плюс – 0,5 л / 1000 м2

АгроМастер 20:20:20 –
0,5-1,5* кг / 1000 м2

Аминофол NPK – 0,5 л / 1000 м2

2
- МФ Рутфарм – 0,5-0,8 л / 1000 м
АгроМастер 13:40:13 –
0,5-1,5* кг / 1000 м2

Улучшение развития и повышение
продуктивности

Стимуляция внутренней защиты

ние выпадов, развитие корневой
системы

Фаза

РОЗЫ (фертигация)

агромастер

Повышение качества урожая

Предотвращение дефицита

Поддержание оптимального
развития растения

Предотвращение дефицита железа

Развитие корневой и вегетативной
систем

укрепление

Время проведения подкормок

2

Молодая рассада и
через 7 дней
Максивол Рутфарм –
0,5 л / 1000 м2 +
АгроМастер 13:40:13 –

2

2

+
2

2

2

АгроМастер 15:5:30+2 –

С 21 дня до конца цикла
(каждые 7-8 дней)

АгроМикс – 0,5 кг/1000 м

Максифол Рутфарм –
0,5 л / 1000 м2

АгроМастер 13:40:13 –

2

С 14 по 21 день после
пересадки

ГВОЗДИКА (фертигация)

2

Современные агрохимикаты
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АГРОМАСТЕР
инстрУКЦии
ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÐÀÁÎ×ÈÕ ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ
(ïîðÿäîê ñìåøèâàíèÿ ÑÇÐ è ìèêðîóäîáðåíèé äëÿ ëèñòîâûõ ïîäêîðìîê)
1. Íå ñìåøèâàòü êîíöåíòðàòû õèìè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ! Íåëüçÿ â ìàòî÷íûé ðàñòâîð ìèêðîóäîáðåíèé äîáàâëÿòü ÑÇÐ èëè äðóãèå æèäêèå êîíöåíòðèðîâàííûå ìèêðîóäîáðåíèÿ â ÷èñòîì âèäå.
Ñëåäóåò â ðàáî÷èé (íèçêîêîíöåíòðèðîâàííûé) ðàñòâîð ìèêðîóäîáðåíèé äîáàâëÿòü ìàòî÷íûé ðàñòâîð
ÑÇÐ. (Ñì. Ôèëüòð äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàáî÷åãî ðàñòâîðà)
Ïðèìåðû äîïóùåííûõ îøèáîê:
• Â îäíîì èç êðóïíûõ õîçÿéñòâ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè âåñíîé 00 ãîäà ïðîâîäèëè îáðàáîòêó îçèìîé
ïøåíèöû ìíîãîêîìïîíåíòíîé ñìåñüþ ÑÇÐ è óäîáðåíèé: Ñåêàòîð, Ôóíäàçîë, Ìàñòåð è ÆÊÓ (ÆÊÓ
ïðèìåíÿëîñü 50% êîíöåíòðàöèè). Ïîïûòêà ðàñòâîðèòü «Ìàñòåð» â íàñûùåííîì 50%-ì ðàñòâîðå
ÆÊÓ ê óñïåõó, åñòåñòâåííî, íå ïðèâåëà. «Ìàñòåð» íàäî ðàñòâîðÿòü â ÷èñòîé âîäå! Êðîìå òîãî, äëÿ
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà õîçÿéñòâ ïîäêîðìêè ÆÊÓ âûçâàëè ðÿä îñëîæíåíèé, îñàäîê çàáèâàë ðàñïûëèòåëè. Êàê âûÿñíèëîñü, íà çàâîäå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ÆÊÓ èñïîëüçîâàëèñü àïàòèòû ñ âûñîêèì
ñîäåðæàíèåì ìàãíèÿ, à, êàê èçâåñòíî, ìàãíèé (è êàëüöèé) ñ ôîñôîðîì îáðàçóþò íåðàñòâîðèìûé
îñàäîê. Ïîýòîìó ïðè ïîäãîòîâêå ìíîãîêîìïîíåíòíûõ ñìåñåé íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïðåäâàðèòåëüíîå
êîíòðîëüíîå òåñòèðîâàíèå è çíàòü ñîñòàâ êîìïîíåíòîâ.
• Â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ïîïûòêà ñîåäèíèòü ìàòî÷íûé ðàñòâîð «Ìàñòåðà» ñ Ëóâàðàìîì â
÷èñòîì âèäå, åñòåñòâåííî ïðèâåëà ê êðèñòàëëèçàöèè ïåðåñûùåííîãî ðàñòâîðà. Ñìîòðè ïóíêò 1.
• Â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå ê ìàòî÷íîìó ðàñòâîðó «Ìàñòåðà» äîáàâèëè Áîðîïëþñ, ÷òî òàê æå ïðèâåëî ê êðèñòàëëèçàöèè ðàñòâîðà. Ñìîòðè ïóíêò 1.
2. Ïðèãîòîâëåíèå ìàòî÷íûõ ðàñòâîðîâ è ïðîâåäåíèå ïîäêîðìîê.
Êàæäîå óäîáðåíèå, ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé ñîëü èëè êîìïëåêñ ñîëåé, èìååò îïðåäåëåííóþ ñòåïåíü
ðàñòâîðèìîñòè, äî íàñûùåíèÿ ðàñòâîðà. Äëÿ êîìïëåêñíûõ óäîáðåíèé – NPK+(Mg)+ìèêðî â òàáëèöå
ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ïðèâåäåíà ñòåïåíü ðàñòâîðèìîñòè â åäèíèöàõ: êîëè÷åñòâî ãðàìì
óäîáðåíèÿ â 100 ìë äåèîíèçèðîâàííîé âîäû ïðè òåìïåðàòóðå 20°Ñ. Òàê, äëÿ óäîáðåíèÿ «Ìàñòåð»
20:20:20+ìèêðî ñòåïåíü ðàñòâîðèìîñòè ñîñòàâëÿåò 55 ã â 100 ìë (èëè 5,5 êã â 10 ë), à äëÿ «Ìàñòåð»
3:11:38+4+ìèêðî – 10 ã â 100 ìë (èëè 1 êã â 10 ë), òàê êàê ýòîò âèä óäîáðåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ íà
îñíîâå ñóëüôàòà êàëèÿ, êîòîðûé î÷åíü áûñòðî íàñûùàåò ðàñòâîð.
Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî íà ñòåïåíü ðàñòâîðèìîñòè óäîáðåíèÿ âëèÿåò è óðîâåíü ìèíåðàëèçàöèè
âîäû (åñòåñòâåííîå ñîäåðæàíèå ñîëåé), òàê êàê íèêòî, ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì, íå èñïîëüçóåò äëÿ
ðàñòâîðåíèÿ äèñòèëëèðîâàííóþ âîäó. ×åì âûøå óðîâåíü ìèíåðàëèçàöèè âîäû, òåì íèæå ñòåïåíü
ðàñòâîðèìîñòè óäîáðåíèÿ â äàííîé âîäå. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî ôèçèêî-õèìè÷åñêèå (â ò.÷. è ñîäåðæàíèå ñîëåé) ïàðàìåòðû âîäû, äàæå â îäíîé è òîé æå ñêâàæèíå (íå ãîâîðÿ óæå
îá îòêðûòûõ èñòî÷íèêàõ), ìîãóò èçìåíÿòüñÿ â òå÷åíèå ñåçîíà.
Íà ñòåïåíü ðàñòâîðèìîñòè óäîáðåíèÿ âëèÿåò òåìïåðàòóðà âîäû. Î÷åíü õîëîäíàÿ âîäà (4-8°Ñ) íå
òîëüêî ñíèæàåò ñòåïåíü ðàñòâîðèìîñòè ñîëåé, íî è ìîæåò ïðèâîäèòü ê òåðìè÷åñêîìó øîêó ðàñòåíèé. Ãîðÿ÷àÿ âîäà (îñîáåííî æåñòêàÿ, íàñûùåííàÿ êàðáîíàòàìè Ca è Mg) óñêîðÿåò ðåàêöèè ìåæäó
ôîñôîðîì óäîáðåíèÿ è ñîëÿìè æåñòêîñòè è ìîæåò ïðèâîäèòü ê îáðàçîâàíèþ îñàäêà. Îïòèìàëüíàÿ
òåìïåðàòóðà âîäû äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàáî÷èõ ðàñòâîðîâ – 15-25°Ñ.
Ëèñòîâóþ ïîäêîðìêó ñ/õ êóëüòóð ëó÷øå âñåãî âûïîëíÿòü ðàííèì óòðîì èëè ïîçäíèì âå÷åðîì, ëèáî
äíåì, íî â ïàñìóðíóþ ïîãîäó. Íåëüçÿ ïðîâîäèòü íåêîðíåâóþ ïîäêîðìêó äíåì, ïðè ïàëÿùåì ñîëíöå
èëè âåòðåíîé ïîãîäå. Âå÷åðíÿÿ èëè óòðåííÿÿ ðîñà íà ýôôåêòèâíîñòü ïîäêîðìêè íå âëèÿåò!
3. Ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî òåñòèðîâàíèÿ íà ñîâìåñòèìîñòü ïðåïàðàòîâ.
Ïðèãîäíîñòü âîäû è êîìïîíåíòîâ äëÿ îïðûñêèâàíèÿ ìîæíî îïðåäåëèòü, èñïîëüçóÿ ñëåäóþùóþ
ïðîöåäóðó (òåñò):
Ïðèãîòîâüòå 500-1000 ìë ïðàâèëüíî ðàçâåäåííîãî ðàñòâîðà äëÿ îïðûñêèâàíèÿ â ñòåêëÿííîé èëè
ïëàñòèêîâîé ïðîçðà÷íîé òàðå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ïðîèçâîäèòåëÿ. Òùàòåëüíî ïåðåìåøàéòå. Äàéòå ðàñòâîðó îòñòîÿòüñÿ â òå÷åíèå 30 ìèíóò. Åñëè ÷åðåç 30 ìèíóò âèäíû ñëåäû êðåìîîáðàçíîãî îñàäêà èëè ôîðìèðîâàíèÿ ñëîåâ, - ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âîäà, èëè îäèí èç êîìïîíåíòîâ
ðàáî÷åãî ðàñòâîðà íåïðèãîäåí äëÿ õèìè÷åñêîé îáðàáîòêè â òàêîì ñîñòàâå. Åñëè åñòü ïîäîçðåíèÿ
íà íåïðèãîäíîñòü âîäû, òî å¸ îáðàçåö ñëåäóåò îòïðàâèòü íà õèìè÷åñêèé àíàëèç (ðÍ è ñîäåðæàíèÿ
ñîëåé).
4. Õðàíåíèå ðàñòâîðîâ.
Íå ãîòîâèòü è íå õðàíèòü ðàñòâîðû â îöèíêîâàííîé òàðå! Äîïóñêàåòñÿ õðàíåíèå ìàòî÷íûõ
ðàñòâî-ðîâ â ñâåòîíåïðîíèöàåìîé òàðå íå áîëåå 1 ñóòîê.
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СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ
инстрУКЦÈÈ
ËÀÂÑÀÍÎÂÛÉ ÂÊËÀÄÛØ Â ÑÅÒ×ÀÒÛÉ ÔÈËÜÒÐ
ÃÎÐËÎÂÈÍÛ ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËß ÎÏ-2000 (3000)
(äëÿ áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ ðàáî÷èõ ðàñòâîðîâ)
Îò êà÷åñòâà ïðèãîòîâëåíèÿ ðàáî÷åãî ðàñòâîðà çàâèñèò ñêîðîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ïåñòèöèäíûõ
îáðàáîòîê è ëèñòîâûõ ïîäêîðìîê. Âëèÿíèå ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê âîäû, êàê îñíîâíîãî
êîìïîíåíòà ðàáî÷åãî ðàñòâîðà, íà ýôôåêòèâíîñòü ïåñòèöèäíûõ îáðàáîòîê ïîäðîáíî ðàññìîòðåíî
â ñòàòüå «Ïî÷åìó íå ðàáîòàþò ïåñòèöèäû?» (ñì. êàòàëîã). Íî ïðè îòñóòñòâèè ðàñòâîðíûõ óçëîâ
ïðîáëåìû âîçíèêàþò íà ñòàäèè ïðèãîòîâëåíèÿ ðàáî÷åãî ðàñòâîðà, ò.ê. ñóõèå ïîðîøêîâûå èëè ìåëêîêðèñòàëëè÷åñêèå ïåñòèöèäû, èëè àãðîõèìèêàòû íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ ðàñòâîðÿòü. Òàêèì îáðàçîì,
îñíîâíûå äîñòîèíñòâà ñóõèõ ïðîäóêòîâ: íàèâûñøàÿ êîíöåíòðàöèÿ ä.â., ñòàáèëüíîñòü, ïðîäîëæèòåëüíûé ñðîê ãîäíîñòè, íèçêàÿ òðåáîâàòåëüíîñòü ê óñëîâèÿì õðàíåíèÿ, íå âñåãäà ïåðåâåøèâàþò íåîáõîäèìîñòü èõ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàñòâîðåíèÿ.
Лавсановый вкладыш в сетчатый фильтр горловины опрыскивателя (ОП-000) предназначен для
быстрого приготовления рабочих растворов из кристаллических агрохимикатов и фильтрации воды
от мелких примесей на входе в бак опрыскивателя (вода, используемая для приготовления рабочих
растворов, может содержать мелкие примеси: песчаную или илистую взвесь, которые засоряют
форсунки опрыскивателя).

Инструкция по применению
Лавсановый вкладыш вставляется в сетчатый фильтр
горловины опрыскивателя. Края вкладыша выводятся за
горловину опрыскивателя таким образом, чтобы концы
тесьмы приходились на петлю крышки люка горловины
опрыскивателя. Тесьма затягивается и завязывается
под петлей крышки люка.
Во вкладыш насыпается -5 кг кристаллического агрохимиката, который полностью растворяется под струей проточной воды при заправке опрыскивателя. При
необходимости применения более высокой дозировки
агрохимиката процедура повторяется.
Пример: Планируемый расход агрохимиката «АгроМастер»
0:0:0 – ,5 кг/га. Расход рабочего раствора – 00
л/га. Ёмкость опрыскивателя – 000 л. Площадь обработки одной ёмкостью – 10 га. Расход агрохимиката на ёмкость – 5 кг. Фасовка агрохимиката – мешок 5 кг.
Вставляем вкладыш в сетчатый фильтр, натягиваем края тесьмы и завязываем за петлёй крышки
люка. Высыпаем во вкладыш ≈ 5 кг агрохимиката «АгроМастер» 0:0:0 и растворяем под струей
проточной воды при заправке опрыскивателя. После полного растворения засыпанного во вкладыш
агрохимиката, заправщик отключает подачу воды и во вкладыш насыпается следующая порция. Затем процедура повторяется до приготовления рабочего раствора в полном объеме.
В проточной, даже холодной воде, кристаллические агрохимикаты растворяются быстро и без
остатка. Данная технология позволяет отказаться от приготовления маточных растворов в бочках
или других ёмкостях.
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внесение УдоБрениЙ:
тоЧность, своевременность, ЭффеКтивность
Компания «АгроМастер» предлагает уникальную технику для внесения минеральных удобрений
– распределители минеральных удобрений датской компании Bogballe, которая сосредоточила свое
внимание исключительно на производстве техники для внесения удобрений и поэтому является лучшим и известным производителем в этой области.

Распределитель минеральных удобрений
Bogballe марки М3 plus и M3-Trail на шасси
Техническое описание и характеристика
Распределитель Bogballe марки М quadro и M-Trail
предназначен для точного распределения по полю минеральных удобрений. Базовый объем бункера - 1800 л, может
быть увеличен наставками по 750 л до 050 л. Разбрасыватель осуществляет внесение удобрений с шириной захвата
от 10 до  метров при вращении ВОМ - 50 об/мин. Производительность может достигать 50 га/час, с нормой от 0,5
до 00 кг/га. Ширина колеи изменяется от 180 – 10 см. Все основные части агрегата и болтовые
соединения обладают высокой коррозийной устойчивостью, что позволяет значительно увеличить
срок эксплуатации. Распределитель может быть использован как прицепной, а при необходимости
- как навесной.
Распределитель «Bogballe» марки M3W plus
Все технические характеристики распределителя марки MW plus полностью
аналогичны характеристикам M-Trail. Кроме этого MW plus (W(weigh)- взвешивание) оснащен -ти тонной системой взвешивания и Калибратором, что выводит
эту модель на более современный уровень и представляет дополнительные преимущества. Калибратор представляет собой миникомпьютер, управляемый трактористом из кабины трактора. MW plus также может устанавливаться на Trail.
Навесной распределитель минеральных удобрений Bogballe
марки M-2 Base

Техническое описание и характеристика
Навесной распределитель Bogballe марки M-2 Base предназначен для точного распределения по
полю минеральных удобрений. Базовый объем бункера - 150 литров, может быть увеличен до
1800, 50 литров. Разбрасыватель осуществляет внесение удобрений с шириной захвата от 10 до
 метров. Производительность может достигать 50 га/ч. Все основные части агрегата и болтовые
соединения обладают высокой коррозийной устойчивостью, что позволяет значительно увеличить
срок эксплуатации. Распределитель может быть использован с рядом тракторов отечественного
производства МТЗ-8 , Т-150К и др.
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внесение УдоБрениЙ:
тоЧность, своевременность, ЭффеКтивность
Навесной распределитель Bogballe марки М-2W Base
Все технические характеристики разбрасывателя марки M-2W Base полностью аналогичны характеристикам M-Base. Кроме этого, M-2W Base (W - weight - взвешивание) оснащен -ти
тонной системой взвешивания и Калибратором, что выводит эту модель на более современный
уровень и представляет дополнительные преимущества. Калибратор представляет собой миникомпьютер, управляемый трактористом из кабины трактора.

Распределители серии М-2 base и L-2 plus, могут быть оборудованы
гидроманипулятором ВМ 1250, для загрузки удобрений из «Биг-бэгов»
Технические характеристики гидроманипулятора ВМ 1250
• Вынос телескопического манипулятора от 17 до 75 мм;
• Высота подъёма телескопического манипулятора до 1 мм;
• Грузоподъёмность до 150 кг.
Преимущества:
• Управление из кабины трактора, значительно снижаются потери времени при загрузке и увеличивается производительность;
• Сокращаются затраты на привлечение дополнительной техники и людей.
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внесение УдоБрениЙ:
тоЧность, своевременность, ЭффеКтивность
Навесной распределитель минеральных удобрений Bogballe серии L-2 plus
Техническое описание и характеристика
Навесной распределитель Bogballe серии L- plus предназначен для точного распределения по полю минеральных удобрений. Базовый объем бункера - 700 литров, может быть увеличен наставками по 50 литров до 050 литров. Разбрасыватель
осуществляет внесение удобрений с шириной захвата от 10
до  метров. Объём разброса от 0,5-00 кг/мин. Производительность может достигать 50 га/ч. Узлы и агрегаты окрашиваются высокопрочной, пластичной порошковой краской, после
чего производится сборка разбрасывателя. Все основные части
агрегата и болтовые соединения обладают высокой коррозийной устойчивостью, что позволяет значительно увеличить срок
эксплуатации. Разбрасыватель может быть использован с рядом
тракторов отечественного производства МТЗ-8 (на 1150 литров), МТЗ-11(на 100 литров), Т-150К (на 050 литров), и др.
Габариты: 10х10х (от 8 до 18) см.
Преимущества
• Диски с направлением вращения к центру, и система
распределения траектории полета обеспечивает двойное -х
кратное перекрытие на 180° по всей ширине захвата и равномерностью внесения с точностью до 99 %.
• Система ТРЕНД (реверсивное вращение дисков)- дает возможность одним переключением редуктора, без дополнительного
навесного оборудования, работать «к границе» и «от границы»,
при обработке краёв поля.
• Смена лопаток обеспечивает ширину захвата: Е1-10-18 м.,
Е-18-м.
• Максимальная высота растений, при которой обеспечивается
точное внесение – 110 см.
• Подбор угла наклона разбрасывателя и типа лопаток позволяют вносить различные виды удобрений, в т.ч. кристаллические, а также осуществлять высев семян (пшеница, ячмень, рожь
рис, горох, рапс, жёлтая горчица и др.).
• Медленно, эксцентрично вращающиеся ворошилки не допускают
дробления гранул и обеспечивают равномерную их подачу на уклонах.
Навесной распределитель Bogballe серии L-2 plus
может быть оснащен «калибратором UNIQ», что выводит этот разбрасыватель на более современный уровень и представляет дополнительные преимущества. «Калибратор» представляет собой миникомпьютер, управляемый трактористом из кабины трактора.
Дополнительные преимущества
• Автоматическая калибровка.
• Полный контроль за ходом работ в текущее время и формирование отчета по окончании работ: количество обработанной площади
(га), реально внесенное количество удобрений (кг), пробег (м), об/мин,
скорость движения трактора, скорость вращения ВОМ (вала отбора мощности)- дополнительная
опция.
• Установка и регулировка нормы внесения удобрений на гектар из кабины трактора.
• Автоматическое поддержание нормы внесения независимо от изменяющейся скорости трактора.
• Простота управления процессом внесения, полный контроль всех параметров.
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внесение УдоБрениЙ:
тоЧность, своевременность, ЭффеКтивность
Навесной распределитель L-1 base для рядкового внесения удобрений

Навесной разбрасыватель марки L-1 Base предназначен для точного распределения минеральных удобрений в условиях малых площадей, а так же имеет дополнительные опции для внесения
удобрений в ряды, что в сочетании с небольшими габаритными размерами, позволяет эффективно
использовать разбрасыватель в садах и виноградниках. Специальные приспособления L1 Base
позволяют вносить удобрения в два ряда, с шириной полосы распределения 1 – 1, м в каждом
ряду. Без опции внесения удобрений в ряды, разбрасыватель L1 Base работает в обычном режиме
равномерного распределения удобрений по полю с шириной захвата 10-18 метров.
Техническое описание и характеристики
Базовый объем бункера - 500 литров, может быть увеличен до 775, 1050 и 15 литров с помощью наставок. Производительность может достигать 50 га/ч. Все основные части агрегата и
болтовые соединения обладают высокой коррозийной устойчивостью, что позволяет значительно
увеличить срок эксплуатации. Разбрасыватель может быть использован с рядом тракторов отечественного и импортного производства.
Ширина захвата

:

10-18 метров

Объём

:

500-15

Ширина локального внесения

:

1, – 5,0 м

Производительность

:

0,5-00 кг\минн

Вес

:

min 00

Размеры

:

10x15 см

л
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Отличия

и преимущества Bogballe от аналогичных разбрасывателей

1) В режиме
нормального разбрасывания – диски вращаются «к центру»– обеспечивая -ре
двойных перекрытия по всей ширине (на 180o). Преимущество состоит в том, что при работе,
отклонение от заданной ширины захвата, (увеличение расстояния между колеями до + 5м.) на
равномерное внесение не повлияет, в отличии от всех аналогичных
разбрасывателей.
) Обработка
краёв
поля
(поворотное
разбрасывание)
производится
одним
п е р е к л ю ч е н и е м
трансмиссии,
изменяя
направление
вращения
дисков
«от
центра».
Ширина
захвата
уменьшается в два раза и
позволяет точно работать
«к границе» поля. Для
работы «от границы» поля – переключаем трансмиссию и закрываем
правый выход бункера. За счёт универсальной конструкции лопаток,
применяемых при нормальном и поворотном разбрасывании без
установки дополнительных узлов, агрегатов и
дополнительных
регулировок достигается простота и точность в эксплуатации.
На
аналогичных
разбрасывателях
других
производителей
необходимо установить для работы «к границе поля» - диски с
лопатками специально для поворотного разбрасывания, а для работы
« от границы» - дополнительно к поворотным дискам с лопатками
устанавливается, в зоне разбрасывающего диска ограничительный
дефлектор. Всё это создаёт определённые неудобства в эксплуатации,
требует дополнительных регулировок, увеличивает стоимость.
) Íîðìà âíåñåíèÿ óäîáðåíèé (êã/ãà) óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè
ïîìîùè îäíîé ðåãóëèðîâêè íà «ãèäðîêîððåêòîðå» è êîíòðîëèðóåòñÿ
èç êàáèíû òðàêòîðà. Îòêðûâàíèå - çàêðûâàíèå îáîèõ âûãðóçíûõ
çàñëîíîê áóíêåðà ïðîèñõîäèò ñèíõðîííî, ïîñðåäñòâîì òÿã ñâÿçàííûõ
ñ «ãèäðîêîððåêòîðîì», óïðàâëåíèå êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ
îäíèì ãèäðîìàíèïóëÿòîðîì èç êàáèíû òðàêòîðà. Çäåñü æå,
íà «ãèäðîêîððåêòîðå», ðàñïîëîæåí «óãëîìåð» ïîçâîëÿþùèé
êîððåêòèðîâàòü øèðèíó çàõâàòà. Òàêèì îáðàçîì, âñå íåîáõîäèìûå
ðåãóëèðîâêè
ïðîèçâîäÿòñÿ
â
îäíîé
çîíå
ðàçáðàñûâàòåëÿ,
ñ ìèíèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì îïåðàöèé äëÿ
ìàêñèìàëüíîé
ðàâíîìåðíîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è êîíòðîëÿ èç êàáèíû.
Íà àíàëîãè÷íûõ ðàçáðàñûâàòåëÿõ äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé íîðìà
âíåñåíèÿ óäîáðåíèé óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíî íà êàæäûé äèñê
è ïðèâîä çàñëîíîê, ò.å. îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëüíî íà ëåâûé è
ïðàâûé âûõîä. Òàêèì îáðàçîì óñëîæíÿåòñÿ ïðîöåññ íàñòðîéêè
ðàçáðàñûâàòåëÿ.
) Ýêñöåíòðè÷íûå è ñâîáîäíî (ìåäëåííî) âðàùàþùèåñÿ âîðîøèëêè
ïðåäîòâðàùàþò ñêàïëèâàíèå ìàòåðèàëà, íå äîïóñêàþò äðîáëåíèå ãðàíóë
è ãàðàíòèðóþò ïîñòîÿííûé ïîòîê óäîáðåíèé ïðè íàêëîííîì ïîëîæåíèè
ìàøèíû. Íàñòðîéêà êîëè÷åñòâà íà «ãèäðîêîððåêòîðå» ÷åðåç òÿãîâûå
ñîåäèíåíèÿ îòêðûâàåò çàñëîíêè, îïðåäåëÿÿ òî÷êó ïîäà÷è óäîáðåíèé íà
äèñê. Çàñëîíêè èìåþò òðè ïîçèöèè: 1 – âûõîä çàêðûò (äëÿ ðàáîòû «îò
ãðàíèöû»),  – большое окно (для гранулированных удобрений и крупных семян: пшеница, рис и т.д.),
 – малое окно (для кристаллических удобрений и мелких семян: рапс, жёлтая горчица и т.д.).
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Ïðèáîð AQUATERR Ì-300
äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíòðîëÿ âëàæíîñòè ïî÷âû
Çàïàòåíòîâàííûé Âëàãîìåð AQUATERR – ýòî íàä¸æíûé ïîìîùíèê â èçìåðåíèè âëàæíîñòè ïî÷âû
è ýôôåêòèâíîì óïðàâëåíèè âîäíûìè ðåñóðñàìè. Îí ë¸ãêèé è ïîðòàòèâíûé, ìãíîâåííî ïîêàçûâàåò
ñòåïåíü âëàæíîñòè ïî÷âû íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ çåìëè è íà ðàçíîé ãëóáèíå (îò 10 äî 75 ñì). Îí
ôàêòè÷åñêè íå äîïóñêàåò îøèáîê, îáû÷íî ñâÿçàííûõ ñ òåìïåðàòóðîé, ðÍ, ðàñòâîðèìûìè ñîëÿìè è
ñâîáîäíûìè èîíàìè ìåòàëëîâ. Íî ñàìîå ãëàâíîå äîñòîèíñòâî ïðèáîðà AQUATERR – ýòî åãî ë¸ãêîñòü â èñïîëüçîâàíèè.
Èððèãàöèÿ ìîæåò áûòü áåñïîëåçíîé, åñëè âîäà âíîñèòüñÿ â òå îáëàñòè ïî÷âû, â êîòîðûõ îíà ñòàíîâèòñÿ íåäîñòóïíîé äëÿ ðàñòåíèé. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ñ ïîìîùüþ ìîíèòîðèíãà âëàæíîñòè
ïî÷âû ôåðìåðû ìîãóò óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî èñïîëüçóåìîé âîäû íà 25% áåç íàíåñåíèÿ âðåäà
óðîæàþ. Òàêèå æå ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü äîñòèãíóòû è ìåëèîðàòîðàìè.
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АНЕМОМЕТР
Анемометр предназначен для измерения скорости ветра и температуры воздуха, что очень важно при проведении химических
обработок и подкормок, для соблюдения регламентов применения и
получения высокого эффекта от проводимого агроприема.
Отображает t° в градусах Цельсия или по Фаренгейту (по выбору)
Различное отображение скорости ветра: м/с, км/ч
Измерение скорости ветра: Настоящее / Среднее /Максимальное
Предупреждение о низком уровне заряда батареи
Подсветка ЖК дисплея
Автоматический / Ручной режим
Температурный диапазон

Диапазон скорости ветра

Ед-а

Диапазон

Погрешность

°С

-10°С - +5°С

±0,°С

°F

1°F - 11°F

±0,°F

Батарея

CR0 .0V

Ед-а

Диапазон

Точность

Предел

м/с

0-0

0,1

0,1

0-580

1,9

1,9

0-55

0,

0,

Термометр

NTC термометр

фт/мин

Рабочая температура

-10°С - +5°С

Рабочая влажность

≤90% ОВ

м.
миля

Температура хранения

-0°С - +0°С

км/ч

0-90

0,

0,

Вес

5 г (с батарейкой
и ремнем)

миля/ч

0-5

0,

0,

ТЕРМОЗОНД DTS 1500 и DTS 2000
Термозонд предназначен для точного автоматического измерения температуры
зерна в буртах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина щупа: DTS 1500 - 150 см, DTS 000 - 00 см
Диапазон измерения:
-10°C до +0°C (режим - ВНУТРИ)
-50°C до +70°C (режим - СНАРУЖИ)
На дисплее есть кнопка IN/OUT, что значит ВНУТРИ
/ СНАРУЖИ. В режиме IN / ВНУТРИ измеряется температура вокруг дисплея, т.е. окружающая температура воздуха.
В режиме OUT / СНАРУЖИ измеряется температура на
кончике щупа термозонда, т.е. внутри бурта.

ПРИБОР НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ!
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Влагомер зерна и зернопродуктов
ФАРМПРО
Влагомер Фармпро предназначен для оперативного измерения влажности зерна и семян с предварительным измельчением, а также муки пшеничной и ржаной разных сортов,
отрубей.
Фармпро – это высокоточный переносной электронный прибор, в котором показания содержания влаги в культурах
отображаются в процентах на электронном дисплее.
В приборе имеются 17 шкал для измерения влажности
различных видов зерна, семян, муки, например: пшеница
мягкая, пшеница твердая, ячмень, рожь, кукуруза, рапс, подсолнечник, соя, сорго, горох, гречка, рис, овес, техническая
шкала. Названия культур выводятся на русифицированный
дисплей.

ПЕНЕТРОМЕТР
(измеритель плотности почвы)
Пенетрометр - прибор для измерения плотности почвы
от поверхности до глубины в 5 ñì ïî ãîðèçîíòàì.
Излишне уплотненная почва ограничивает нормальное
проникновение воды, воздуха и питательных веществ к корневой системе, что приводит к ослаблению ростовых процессов всего растения и снижению урожайности. В таких
почвах снижается скорость воздухообмена и минерализации
азота.
С помощью Пенетрометра можно определить:
• Есть ли уплотнения в почве, насколько они серьезны и
какова их глубина;
• Насколько глубоко прорабатывается почва и есть ли
необходимость в углублении культивации;
• Насколько глубоко может нормально расти корневая
система растения;
• Какое лучшее решение существует для устранения проблемы уплотнения. Главное, что решить проблему уплотнения, можно только определив степень и зоны ее распространения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Щуп выполнен из нержавеющей стали с насечками для определения глубины проникновения в почву (7, см; 15, см;
,9 см; 0,5 см; 8,1 см; 5,7 см).
Диапазон измерений от 0 до 500 psi (фунтов на кв.дюйм), соответственно 0–500 кПа или кН/м.
Для удобства пользования прибором круговой индикатор имеет цветовую шкалу:
• Зеленая полоса (0-00 psi) – нормальный рост корневой системы;
• Желтая полоса (00-00 psi) – средний рост;
• Красная полоса (00 и более psi) – плохой рост корневой системы.
В комплект прибора входит два наконечника: ½ дюйма - для проведения измерений в плотном
грунте и ¾ дюйма – для мягкого грунта. На цветном индикаторе циферблата соответственно две
шкалы для одного и другого наконечника.
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Осадкомер электронный
(беспроводной)
Осадкомер электронный (беспроводной) служит для автоматизированного измерения количества осадков. Воронка внешнего
модуля направляет собранные
осадки на весовую чашу, которая в свою очередь посылает
сигнал на Внутренний модуль
(Базу). Передача данных между
Внешним и Внутренним модулем
осуществляется с помощью сигнала частотой  MHz беспроводным способом, в диаметре до
5 метров.
На Внутреннем модуле может
отображаться информация о количестве осадков за последний
период их выпадения, последний час или последние  часа. Интегрированный столбчатый график
показывает количество осадков за последние 7 дней, 7 недель или 7 месяцев соответственно. Все
измерения хранятся на EEPROM (электронное программируемое постоянное запоминающее устройство) и не будут потеряны даже при замене батарей. Внутренний (основной) модуль также может
быть запрограммирован на звуковое оповещение при начале осадков и оборудован встроенными
часами с указанием даты и предполагает установку, как на горизонтальной, так и на
вертикальной поверхности.
Внешний модуль в автоматическом режиме сливает воду и таким образом не подвержен повреждениям от низких температур

Осадкомер пластиковый

Пластиковые осадкомеры выполнены в комплекте с держателем для крепления на штыре, либо в
комплекте с корзинкой для установки в грунте.
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Почвенный термотерт ПТ-180
(цифровой)
Технические характеристики
1. Диапазон измерения от –50° до +00° С;
. Точность измерения шкалы прибора +/-0,1° С;
. Погрешность:
-50°С ~ -0°С:
+/- °С
-0°С ~ 0°С:
+/- 1°С
0°С ~ 00°С:
+/- 0,5°С
00°С ~ 00°С:
+/- °С
. Водозащищенный корпус, ЖК-дисплей;
5. Длина щупа – 18 см;
. Управление с помощью  кнопок;
7. Сохранение в памяти MIN/MAX показания температуры;
8. Функция задерживания показаний на дисплее;
9. Переключение шкалы Цельсий / Фаренгейт;
10. Автоматическое отключение;
Эксплуатация
1. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на дисплее появятся все разделы,
через секунду прибор покажет температуру. При повторном нажатии на кнопку
прибор отключится.
. В обычном режиме работы прибора нажмите кнопку HOLD/ЗАДЕРЖАТЬ,
показания температуры будут зафиксированы, при повторном нажатии кнопки
прибор вернется в обычный режим.
. В обычном рабочем режиме нажмите кнопку MAX/MIN и будет показана
ñàìàÿ âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, çàíåñåííàÿ â ïàìÿòü. Ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè
áóäåò ïîêàçàíà ìèíèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà.
. В обычном режиме, при нажатии кнопки C/F, произойдет смена шкал
Цельсий/Фаренгейт.
5. Чтобы поменять батарейку, откройте отсек для батареи и замените её
при необходимости на батарею соответствующего типа и размера (LR110 или
AG1).
ПРИМЕЧАНИЕ

1. Не прикасайтесь к металлическому щупу во время проведения измерений.
. Точка максимальной чувствительности – острие щупа.
. До и после использования прибора промойте щуп в воде или протрите его влажной мягкой
тканью.
Оптимальная и минимальная температура почвы для прорастания семян с/х культур
1.
.
.
.
5.
.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
1.
1.
15.

Озимая пшеница – 1-15°С/-°С;
Озимая рожь – -1°С/1-°С;
Озимый ячмень – 1-15°С/-5°С;
Тритикале – 1-0°С/-5°С;
Яровая пшеница – 1-15°С/-5°С;
Яровой ячмень – 0-°С/-°С;
Овес – 1-15°С/1-°С;
Кукуруза – 5-0°С/10-1°С;
Просо – 0-0°С/1-15°С;
Сорго – 5-5°С/1-15°С;
Гречиха – 15-0°С/1-15°С;
Горох – -1°С/-5°С;
Фасоль – 15-18°С/1-1°С;
Соя – 15-18°С/10-11°С;
Нут – 9-1°С/5-°С;

1.
17.
18.
19.
0.
1.
.
.
.
5.
.
7.
8.
9.
0.

Чина, чечевица – -1°С/-5°С;
Люпин (узколистный) – 9-1°С/5-°С;
Кормовые бобы – 9-1°С/5-°С;
Сахарная, корм. свекла – 1-0°С/-7°С;
Картофель – 18-0°С/7-8°С;
Арбуз, дыня – 0-5°С/1-18°С;
Клевер луговой – 15-0°С/-°С;
Люцерна – 18-0°С/-°С;
Эспарцет – 18-5°С/-°С;
Подсолнечник – 18-0°С/-8°С;
Рапс, сурепица – 15-0°С/-°С;
Клещевина – 18-°С/1-1°С;
Кориандр – 18-°С/-8°С;
Лен-долгунец – 7-1°С/-5°С;
Конопля – 8-1°С/-°С.
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рН-метр почвенный
портативный
ðÍ-ìåòð ïî÷âåííûé ðàçðàáîòàí äëÿ ïðîâåäåíèÿ èçìåðåíèé
êèñëîòíîñòè ïî÷âû. Îí êîìïàêòåí, óäîáåí â îáðàùåíèè è èäåàëåí
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ åãî â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ. Íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî ïðèíöèï åãî ðàáîòû ñîñòîèò â ñîçäàíèè ñâîåãî ñîáñòâåííîãî
íåçíà÷èòåëüíîãî ýëåêòðîíàïðÿæåíèÿ, îí ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí
è íå òðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ áàòàðåé èëè äðóãèõ êàêèõ-ëèáî
èñòî÷íèêîâ ýëåêòðîïèòàíèÿ. Îí
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîâåäåíèÿ
èçìåðåíèé óðîâíÿ ðÍ ïî÷âû ïîñðåäñòâîì òåñíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ìåæäó ìåòàëëè÷åñêèìè êîëüöàìè ïðèáîðà è ñëîÿìè ïî÷âû è íå
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðèìåíåíèÿ åãî â ñóõîé ïî÷âå èëè â æèäêîñòÿõ.
ðÍ-ìåòð ïî÷âåííûé êîððåêòíî îòîáðàæàåò êèñëîòíîñòü è
ù¸ëî÷íîñòü ïî÷âû. Â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ ìîäåëåé ñî ñòåêëÿííûìè
ýëåêòðîäàìè, â íîâîé ìîäåëè èñïîëüçóþòñÿ ìåòàëëè÷åñêèå êîëüöà,
÷òî óâåëè÷èëî åãî ïîðòàòèâíîñòü è êîððåêòíîñòü â èçìåðåíèÿõ.
ðÍ-ìåòð ïî÷âåííûé ïðåâîñõîäíî ïîäõîäèò äëÿ ïðîâåðêè
êèñëîòíîñòè ïî÷âû ïðè âåãåòàòèâíîì ðîñòå âñåõ ñ/õ êóëüòóð.
Èíñòðóêöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ðÍ - ìåòðà
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ïðîòðèòå òùàòåëüíî ñóõîé òðÿïêîé êîíóñ
ïðèáîðà (ýòî åãî àêòèâíàÿ ÷àñòü – ýëåêòðîä), îí äîëæåí áûòü
ñóõèì. Êîíóñ íå ñëåäóåò òðîãàòü ðóêàìè ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì.
Ââåäèòå ïðèáîð â çåìëþ êðóãîâûìè äâèæåíèÿìè äî òåõ ïîð, ïîêà
âñÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ ÷àñòü êîíóñà íå âîéä¸ò â ïî÷âó. Äàëåå íå
îêàçûâàéòå íà íåãî êàêîãî-ëèáî äàâëåíèÿ. Ïîêàçàíèÿ ñíèìàþòñÿ
÷åðåç 3-5 ìèíóò. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ âëàæíîñòè ïî÷âû íåîáõîäèìî
íàæàòü è óäåðæèâàòü áåëóþ êíîïêó íà êîðïóñå ïðèáîðà. Âëàæíîñòü
îïðåäåëÿåòñÿ â àáñîëþòíûõ ïðîöåíòàõ â äèàïàçîíå îò 10 äî 80%
ïî íèæíåé çåëåíîé øêàëå. Åñëè ïî÷âà ñóõàÿ, èëè ñîäåðæèò áîëüøîå
êîëè÷åñòâî óäîáðåíèé, íåîáõîäèìî ïîëèòü ïî÷âó è ïîäîæäàòü 1520 ìèíóò äî íà÷àëà ïðîèçâåäåíèÿ èçìåðåíèé. Ñíèìàòü ïîêàçàíèÿ
ïðèáîðà íåîáõîäèìî â ðàçíûõ òî÷êàõ èññëåäóåìîãî ó÷àñòêà äëÿ
ïîëó÷åíèÿ áîëåå òî÷íûõ äàííûõ. Ïîêàçàíèÿ ïðèáîðà ñíèìàþò ïî âåðõíåé øêàëå, ãäå 7 - ÿâëÿåòñÿ
íåéòðàëüíûì ïîêàçàòåëåì, âñå ïîêàçàíèÿ ìåíüøå 7 - îïðåäåëÿþò êèñëîòíîñòü ïî÷âû, âñå ÷òî
áîëüøå 7 – ù¸ëî÷íîñòü. Â ñëó÷àå åñëè ïî÷âà èëè ñóáñòðàòû òîëüêî ÷òî óäîáðåíû, èçìåðåíèÿ
ñëåäóåò ïîâòîðèòü ïîçæå â öåëÿõ ïðîâåðêè. Åñëè ñòðåëêà ïðèáîðà êîëåáëåòñÿ ïðè èçìåðåíèè, ýòî
ìîæåò áûòü âûçâàíî:
• Ýëåêòðîä íå ïîëíîñòüþ íàõîäèòñÿ â ïî÷âå;
• Âûñîêîå ñîäåðæàíèå æåëåçà, ìàðãàíöà è äðóãèõ ìåòàëëîâ;
• Ïî÷âà áûëà óäîáðåíà ïðÿìî äî èçìåðåíèé.
Ýëåêòðîä âñåãäà ñëåäóåò õðàíèòü ÷èñòûì è ñâîáîäíûì îò ðæàâ÷èíû. Åñëè ïîâåðõíîñòü ïîêðûëàñü
ðæàâ÷èíîé (îêèñëèëàñü), ýòî óìåíüøèò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðèáîðà, è ïîêàçàòåëè ðÍ ïî÷âû ìîãóò áûòü
íåòî÷íûìè. Òàê êàê äåéñòâèå ïðèáîðà îñíîâàíî íà êîíòàêòå ñ ïî÷âîé, ïîêàçàíèå íà øêàëå çàâèñèò
îò ïëîòíîñòè è âëàæíîñòè ïî÷âû. Ïîýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ ñäåëàòü 5- измерений и подсчитать
средний показатель. С прибором нужно обращаться бережно, его нельзя ронять или интенсивно
крутить.
При необходимости проведения измерений рН в более глубоких слоях почвы, верхний слой
аккуратно снимается лопатой на необходимую глубину, и после этого производятся измерения.
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СОВРЕМЕННЫЕ АГРОХИМИКАТЫ

приБорЫ в помоЩь агрономУ
Оптимальный уровень рН почвы для растений при использовании
портативного почвенного рН-метра
С/х культуры и цветы

уровень рН

С/х культуры и цветы

уровень рН

Анемон

-7.5

Овёс

Анютины глазки

5-.5

Огурец

5.5-.5
-.5

Апельсин

-.5

Олеандр

-7.5

Арахис

5.5-.5

Орхидея

.5-

Арбуз

5.5-.5

Пальма

5.5-7

Астры

5-

Пион

-7.5

Баклажан

5.5-.5

Персик

Бегония

5.5-.5

Петрушка

Бобы

5.5-.5

Петуния

5.5-7

Болгарский перец

5.5-.5

Пшеница

-7.5

Брюссельская капуста

-.5
5.5.-.5

-.5

Редис

-.5

Виноград

5.5.-.5

Репа

5.5-.5

Гвоздика

-7.5

Рис

Горох

-.5

Рододендрон

.5-5.5

5-.5

Грейпфрут

-.5

Рожь

5.5-.5

Грецкий орех

5-.5

Роза

5.5-7

Грибы

-.5

Салат

-.5

Груша

-.5

Сахарная свекла

Ежевика
Ирис

5.5-.5

Сельдерей

-7
-.5

-.5

Сирень

-7

-5

Слива

-.5

Камелия
Капуста

-.5

Соя

Картофель

5-5.5

Томаты

5.5-.5

Клевер

5.5-7

Тыква

5.5-.5

Клубника

5-5.5

Тюльпан

-.5

Клюква

.5-5

Фиалки

-7.5

Кукуруза

5.5-.5

Лавр

Флокс

-.5

5-

5-

Хризантемы

5.5-.5

Лилия

5-

Цветная капуста

5.5-.5

Лимон

7-7.5

Черешня

-.5

5.5-.5

Черника

.5-5

Люцерна

7-7.5

Шпинат

-7

Морковь

5.5-.5

Нарцисс

-.5

Яблоня

5.5-.5

Настурция

5.5-7

Ячмень

7-7.5

Лук (репчатый)

Вес прибора в упаковке – 10 г

Юкка

-7

Размер упаковки – 18х7х7 см
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АГРОМАСТЕР

приБорЫ в помоЩь агрономУ
Карманные приботы для определения качественных
параметров воды
Кондуктометр DIST 4
Кондуктометр DIST 4 предназначен для проведения экспресс
измерений электропроводности растворов и определения
общего содержания солей в воде, как в лабораторных, так
и в полевых условиях. Прибор оснащен автоматической
температурной компенсацией и обладает высокой точностью
измерений.
Содержание солей – важный показатель при проведении
пестицидных обработок и листовых подкормок, напрямую
влияющий на их эффективность, так как соли содержащие
ионы металлов, а так же соли жесткости (карбонаты кальция
и магния) могут приводить к химическим реакциям и
выпадению осадка.
Содержание солей в воде, которую планируется использовать
для полива растений при различных способах ирригации – это
первый показатель возможности установки и эффективного
применения систем гидропоники и капельного полива, так
как исходное высокое содержание солей в воде делает
невозможным не только применение специальных удобрений,
но и само орошение.

pH-метр
для растворов pH PRO
Анализатор жидкости портативный модели pH Pro предназначен для измерения активности
ионов водорода в водных растворах, то есть водородного показателя рН. Диапазон измерений рН
от 1 до 1, что вполне достаточно для проведения анализа качества воды, так как большинство
природных источников имеют рН в диапазоне ,5 – 8,0.
рН водного раствора – важный показатель для организации эффективного питания растений в
системах гидропоники и капельного полива, а так же при проведении пестицидных обработок и
листовых подкормок, так как большинство необходимых элементов питания усваиваются лучше
в кислой среде, а многие пестициды подвержены щелочному гидролизу, то есть разрушаются в
щелочной воде, что резко снижает их эффективность.
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Современные агрохимикаты

Маленькие химические хитрости,
которые полезно знать агрономам и фермерам
«Избытком удобрений нельзя заменить недостаток знаний»
Д.Н. Прянишников
Последние годы регистрируется огромное количество новых агрохимикатов, информацию о
составе которых можно почерпнуть только из рекламных материалов продавцов. Когда агроном
хозяйства раскладывает перед собой всю эту литературу пытаясь сравнить удобрения и выбрать
подходящий продукт, то натыкается на ряд усложняющих эту процедуру моментов. А для неспециалистов
это часто становится непреодолимым препятствием. Эти маленькие хитрости не являются каким-то
противозаконным нарушением правил и вполне допустимы, но они требуют определённого объёма
знаний агрохимии.
Первый момент, который встречается чаще всего, когда химический состав удобрения представлен
в разных единицах. Например, макроэлементы в процентах, а микроэлементы в «ppt» или «ppm», а в
жидких агрохимикатах: в грамм на литр и миллиграмм (или даже микрограмм) на литр, соответственно.
Зачем это делается? Всё просто – в этих единицах состав выглядит более внушительно, т.к. числа
большие, но если всё это привести к единым процентам, то солидный состав сразу «сдувается» по
макроэлементам до единиц, а по микро - до следовых количеств с большим количеством нулей, только
после запятой. Напоминаю, что «ppt», как и приставка «мили» - это одна тысячная часть (10-3), а «ppm»,
как и приставка «микро» - одна миллионная (10-6).
Состав одного и того же удобрения
Химический состав в рекламе

Тот же химсостав в %

N – 65 г/л; Р – 17 г/л; К – 32 г/л

N – 6,5%; Р – 1,7%; К – 3,2%

Mg – 300 мг/л; Ca – 1200 мг/л; S – 2500 мг/л

Mg – 0,03%; Ca – 0,12%; S – 0,25%

Cu – 140 мкг/л; Co – 42 мкг/л

Cu – 0,00014%; Co – 0,000042%

Fe – 800 ppt; Mn – 120 ppt; Zn – 70 ppt

Fe – 0,8%; Mn – 0,12%; Zn – 0,07%

B – 3000 ppm; Cu – 650 ppm; Mo – 150 ppm

B – 0,003%; Cu – 0,00065%; Mo – 0,00015%

Конечно, состав представленный в левой части таблицы в таких величинах выглядит
привлекательнее! А что же происходит с ценой на эти агрохимикаты? Стоимость единицы д.в. в
жидких продуктах почему-то серьёзно возрастает, хотя действующего вещества в них значительно
меньше, соответственно норма внесения в 2-3 раза больше чем сухих. Состав микроэлементов,
как правило, не сбалансирован, а добавлен как бы для присутствия. Для корректного ценового
сравнения возьмём несколько комплексов NPK + МЭ с повышенным содержанием фосфора.
Сравнение стоимости единицы действующего вещества в сухих и жидких агрохимикатах
Содержание грамм д.в. в 1кг сухих, или в 1л жидких
N

P2O5

K2O

MgO

Fe

Mn

Zn

Cu

B

Mo

Цена,
руб
1 кг/л

Цена,
руб 1г
д.в.

Плантафид 10:54:10
(мкп)

100

540

100

-

1,6

1,1

0,8

0,4

0,6

0,2

270

0,36

АгроМастер
13:40:13 (мкп)

130

400

130

-

1,2

0,8

0,5

0,3

0,4

0,1

140

0,21

Агрохимикат ЛН
5:20:5 (ж)

65

258

65

-

-

0,01

0,01

0,01

0,01

-

620

1,60

Агрохимикат АС
6:12:6 (ж)

72

144

72

0,12

0,12

0,12

0,6

0,12

0,12

0,06

222

0,77

Агрохимикат

Как видно из таблицы, стоимость единицы действующего вещества в жидких
удобрениях обходится покупателю минимум в два, а максимум в восемь раз дороже.
Это по сути деньги, которые платятся за обычную воду и процесс растворения в ней!
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агромастер
При стоимости одного мешка 25 кг «АгроМастер 13:40:13» – 3.500 руб, что примерно на 10 га,
жидкого агрохимиката 6:12:6 на 10 га по регламенту потребуется 60 литров (min), что обойдётся в 13.320
руб, а такое же количество формуляции 5:20:5 будет стоить 37.200 руб, соответственно вода и процесс
растворения в ней в первом случае обойдётся хозяйству в 9.820 руб, а во втором в 33.700 руб. И это
лишние затраты только на 10 га!
Второй момент связан с тем, что содержание питательных веществ в удобрении можно показывать
как в элементарном виде, так и в виде оксидов. Естественно, процентное содержание оксида будет
гораздо выше, чем элемента, хотя это одно и то же вещество. Например, если взять Сульфат калия
(K2SO4), то в элементарном виде состав будет такой:
К – 42,3%; S – 18%, а если этот же состав показать в виде оксидов, то проценты выглядят гораздо
солиднее: К2О – 51%; SO4 – 54%. В Борной кислоте (Н3ВО3) содержание бора В – 17%, а того же бора,
но в виде оксида В2О3 – 55%.
Следует отметить, что далеко не всегда высокий процент содержания действующего вещества
в удобрении обеспечивает столь же высокую его эффективность. Простой пример: хелат железа DTPA
с содержанием Fe – 11% прекрасно применяется и эффективно работает в тепличных хозяйствах на
инертных субстратах и с контролем уровня рН раствора. Но в открытом грунте на слабощелочных
карбонатных почвах, на тех же томатах или на землянике, гораздо эффективнее и лучше работает более
дорогой хелат железа EDDHA с содержанием Fe – 6%, а затраты на DTPA будут лишены смысла, т.к. в
таких условиях этот хелат будет разрушаться и терять эффективность. Или ещё живая история: применял
фермер в системе питания овощей открытого грунта через систему капельного полива Сульфат калия
(К2О – 51%) стоимостью 70 руб/кг, а потом решил, что это слишком дорого, и стал вносить Хлористый
калий (К2О – 60%) стоимостью 40 руб/кг. Растворимость прекрасная и экономия очень большая. Но
не учёл фермер, что в 1 кг этого удобрения содержится не только 600 г калия, но и 400 г хлора, что
допустимо при внесении в почву под основную обработку, а в период вегетации просто губительно для
растения.
Как оказалось, определённые затруднения вызывает правильное понимание весового
(w/w - вес/вес) и объёмного (w/v - вес/объём) процента. И в этом вопросе, похоже, путаница в
головах не только у покупателей, но и у продавцов. Понятно, что состав сухого кристаллического или
гранулированного продукта, который продаётся на вес (в граммах или килограммах), будет показан
только в весовых процентах, независимо от того какой объём он занимает. Проблема возникает с
жидкими агрохимикатами. Недавно встретилось описание жидкого органического соединения бора:
содержание бора – 150 г/л, и далее – В-11%. Это кого угодно может ввести в ступор, т.к. по всем законам
150 г/л – это 15%! Только знающий человек может разобраться в этой головоломке. Дело в том, что
плотность этого органического соединения 1,37 г/см3, соответственно один литр этого продукта содержит
15% (150 г/л) бора и весит 1,37 кг, а вот один килограмм содержит 11% (110 г) бора и занимает объём
730 мл, а продавец, не разобравшись, объединил в рекламе эти цифры без каких - либо пометок.
Часто фермеров сводит с ума реклама о присутствии в новоявленных агрохимикатах
элементов с какими-то чудодейственными свойствами, таких как Ba, Li, Cr, Br, W, Ti, V, Sr и т.п., чего
нет в других удобрениях. Оказывается, что раньше как-то не так изучали агрохимию и не разглядели
фундаментальную роль этих элементов в жизнедеятельности растительного организма. На самом деле
есть достаточно много материалов о том, что тот или иной элемент обнаружили в каких-то органах
растения, но ведь оно, как и любой живой организм, может содержать в своих тканях чуть ли не
все элементы Периодической системы (в том числе и вредные), но далеко не все из них реально
требуются растению для жизнеобеспечения. Для подтверждения можно обратиться в крупные тепличные
комплексы, как хозяйства наивысшей степени интенсификации, где применяются все самые новые
методы выращивания растений, и где получают самые высокие урожаи. Уж они-то должны знать и
применять в системе питания такие чудотворные элементы, как же без них получать урожаи овощей в
600 т/га? Но нет, не применяют тепличники этого!!!
На сегодняшний день в мировой агрохимии существует два чётких понятия: необходимые
элементы питания и полезные. К необходимым относятся только те, которые одновременно отвечают
трём основным условиям:
1.
Без этого элемента не может нормально завершиться жизненный цикл любого растительного
организма.
2.
В физиологических функциях этот элемент не может быть заменён никаким другим
элементом.
3.
Этот элемент принимает непосредственное (а соответственно и доказанное) участие в
метаболизме растительного организма.
Это основные структурные элементы – углерод (С), водород (Н) и кислород (О), которые
растения по большей части потребляют из воды и воздуха, а также три группы минеральных элементов
(по степени содержания в растительных тканях): макроэлементы – N-азот, P-фосфор, K-калий;
мезоэлементы – Ca-кальций, Mg-магний, S-сера, и микроэлементы – Fe-железо, Mn-марганец, Zn-
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цинк, Cu-медь, B-бор и Mo-молибден. Это определено ещё Либихом, а питательные смеси составлены
Кнопом в середине 19-го века, а потом дополнены Прянишниковым в начале 20-го. В последние годы
этот список пополнили Cl-хлор и Ni-никель. Но хлор присутствует в атмосферном воздухе (≈0,03 мг/м3),
а хлориды в природной воде (≈0,5-500 мг/л) и, так или иначе, с таким его количеством сталкиваются
все растительные организмы, но далеко не все любят дополнительный хлор в удобрениях, особенно
растения - хлорофобы. По поводу никеля агрохимики до сих пор спорят, т.к. его содержание в растениях
столь ничтожно мало (в среднем около 0,00005% от сухого веса), что сложно определить количественно
не токсичную для растений добавку этого ультрамикроэлемента в питательную смесь.
К полезным питательным элементам относятся: Na-натрий, Si-кремний, Co-кобальт, Se-селен и Alалюминий, которые могут стимулировать рост и развитие растений, но в полной мере не соответствуют
требованиям, предъявляемым к необходимым элементам, т.к. по большей части становятся необходимы
лишь в определенных условиях и только для некоторых видов растений. (Н.П. Битюцкий. Микроэлементы
и растение. Изд СПбУ, 1999, с. 11-13) И всё, других элементов в этом списке не значится!
Большую сложность у фермеров вызывает понимание терминов «хелат» и «хелатное
соединение». Учитывая, что за последние 20 лет уже почти все усвоили, что микроэлементы в хелатной
форме усваиваются и работают лучше, чем в ионной, на базе этого понятия появился целый ряд
спекуляций. Для того чтобы разобраться, надо начинать с самого начала.
1.
Микроэлементы могут использоваться в виде соединений с неорганическими кислотами:
нитраты, хлориды или сульфаты (например: сульфат цинка - ZnSO4; сульфат меди – CuSO4;
сульфат марганца – MnSO4), которые при растворении в воде диссоциируют (расщепляются)
на ионы – заряженные частицы (Zn2+ и SO42-). Одноимённо заряженные ионы отталкиваются
и в питательном растворе становятся антагонистами. Это большой минус неорганических
солей.
2.
Микроэлементы существуют в виде соединений с органическими кислотами, например
с лимонной кислотой – Zn3(C6H5O7)2 * 2H2O – цитрат цинка, или с уксусной кислотой –
Zn(CH3COO)2 * 2H2O – ацетат цинка и т.п., который при растворении в воде также легко
диссоциирует (расщепляется) на ионы. Соответственно – это тоже минус.
3.
Некоторые органические кислоты образуют достаточно устойчивые комплексы с катионами
микроэлементов. Например, анион ЭДТА (Этилендиаминтетраацетат) способен образовывать
комплексы с широким рядом металлов (с валентностью от 2-х и выше). Специфическая
структура комплексов ЭДТА, когда металл в комплексе охватывается со всех сторон, дает
очень прочные соединения в строгой пропорции 1:1, которые не расщепляются в растворах
на ионы и, соответственно, не вступают в антагонизм. Эти структуры и называются
хелатными соединениями из-за схожести с клешней краба (от лат. chelate — клешня), которой
удерживается микроэлемент.
В рекламе часто встречается фраза, что в удобрении все микроэлементы в хелатной форме. Но это
совсем не так, ибо бор и молибден не хелатируются, т.к. не существуют в природе в виде элементарных
катионов, как Fe2+, Mn2+, Zn2+ или Cu2+. Но это не говорит о том, что не существует их органических
соединений.
Почему хелатные соединения каталитической группы микроэлементов (Fe, Mn, Zn, Cu) гораздо
эффективнее ионных форм и так важны в питании растений? Всё дело в том, что растения могут усваивать
ионы этих элементов, но активируются и включаются в метаболизм они только тогда, когда вступают
в соединение с аминокислотами (пептидами, белками) растения по типу хелатизации. Хорошими
хелаторами являются цистеин, глицин, гистидин, лизин и глютаминовая кислота. Аминокислотные
комплексы металлов имеют октаэдрическое строение, причем два остатка аминокислоты связаны с
центральным атомом металла амино- и карбоксильными группами, и удерживают ион как клешнёй.
Особой устойчивостью отличаются комплексы с аминокислотами, имеющими функциональные боковые
цепи, как например, гистидин, азот имидазола в котором образует дополнительную (третью) связь с
центральным атомом микроэлемента. По этой причине хелаты микроэлементов практически сразу после
подкормки включаются в метаболизм, а ионы должны пройти процесс хелатизации.
Более высокая эффективность хелатных форм микроэлементов была известна в СССР ещё в 60-х
годах прошлого века: «в органических комплексах активность микроэлементов возрастает в десятки,
сотни, а иногда и в тысячи раз по сравнению с их ионным состоянием». (Власюк П.А. «Биологические
элементы в жизнедеятельности растений», «Наукова думка», Киев, 1969, стр. 267)
А вот, к примеру, калий, который относится к группе потенциалобразующих элементов, прекрасно
усваивается из раствора в ионной форме и содержится в самом растении в ионной форме, поэтому
использовать в питании «хелат» калия конечно можно, но затратно и абсолютно бессмысленно, т.к. в
силу своей одновалентности он не в состоянии образовывать хелатные соединения, ибо не получается
«клешни».

Ведущий специалист ГК «АгроМастер»,
к.с/х н. Хорошкин А.Б.
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