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Рецензия на издание
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ.
РУКОВОДСТВО И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
Важной составляющей современных интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, позволяющих наиболее полно
использовать потенциал растений, повышать полевую всхожесть, стимулировать вегетативное
развитие растений, помогать растениям преодолевать стрессовые ситуации, повышать полноту
использования основных удобрений и управлять
качеством получаемой продукции, является использование инновационных полифункциональных форм удобрений.
АО «Щелково Агрохим» целенаправленно ведет
поиск системных решений по управлению урожаем сельскохозяйственных культур в различных
почвенно-климатических зонах России. Результатом стала разработка системы управления вегетацией «CVS» (Сontrolled Vegetation System), основанной на эффективном управлении ростовыми
процессами в растениях в течение всего вегетационного периода. Важной составляющей CVS
являются специальные удобрения, в первую очередь, макро-, микроудобрения и удобрения-биостимуляторы, предназначенные для некорневых
подкормок сельскохозяйственных культур, а также удобрения для обработки семян, микробиологические удобрения.
Руководство, подготовленное к изданию АО «Щелково Агрохим», посвящено специальным макро-,
микро-, органо-минеральным и микробиологическим удобрениям, производимым АО «Щелково
Агрохим». Все представленные удобрения проходили полевые регистрационные, демонстрационные и производственные испытания в различных
регионах РФ и включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории РФ, либо проходят

процедуру государственной регистрации.
В связи с выше изложенным, издание «СПЕЦИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Руководство и рекомендации по применению» актуально и своевременно.
Руководство состоит из 8 разделов.
В первом и втором разделах даны подробные иллюстрированные описания признаков дефицита
макро-, мезо-, микроэлементов и факторов, влияющих на подвижность и усвоение питательных
элементов растениями, а также органических веществ, необходимых для жизнедеятельности растений; представлена классификация удобрений.
Основное и припосевное (предпосевное) применение удобрений является обязательным приемом в технологиях возделывания большинства
полевых и овощных сельскохозяйственных культур. Оптимизация основного питания растений с
помощью некорневых подкормок удобрениями,
содержащими кроме азота, фосфора и калия, хелатированные микроэлементы, аминокислоты,
бактерии, грибы, стимуляторы роста и другие физиологически активные вещества, играет ключевую роль в повышении продуктивности сельскохозяйственных культур. Авторами в третьем, четвертом и пятом разделах весьма доступно и
достаточно обстоятельно описаны достоинства
некорневого питания растений и особенности
проведения подкормок. Затем приведены основные типы специальных удобрений, получившие
распространение в сельскохозяйственной практике и их отличительные особенности.
В шестом, седьмом и восьмом разделах дано полное
описание
удобрений,
производимых
АО «Щелково Агрохим», их основные характеристики, представлены регламенты применения на
различных сельскохозяйственных культурах, со
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вместимость удобрений с пестицидами и последовательность их смешивания при приготовлении баковой смеси. Регламенты применения
оформлены в виде таблиц, для каждой культуры
указаны нормы расхода удобрения, способ, время
обработки, норма расхода рабочей жидкости. На
основании результатов регистрационных, демонстрационных и производственных испытаний
разработаны типовые программы специальных
удобрений на основных сельскохозяйственных
культурах для разных агроклиматических зон РФ.
Данная информация позволит включать представленные удобрения в технологию возделывания конкретной сельскохозяйственной или декоративной культуры, избегать нежелательных эффектов при проведении обработок и получать
позитивный результат от применения удобрений.

Ведущий научный сотрудник,
лаб.испытаний элементов агротехнологий,
агрохимикатов и регуляторов роста растений,
канд. с.-х.. наук, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»
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Представленная информация может также оказаться полезной для сельхозпроизводителей при
планировании затрат и расчете окупаемости продукции растениеводства.
Авторами Руководства проведена многосторонняя работа по составлению и обобщению экспериментальных материалов.
С учетом актуальности и практической значимости «СПЕЦИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Руководство и
рекомендации по применению» является полезным для широкого круга специалистов сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных ВУЗов. Считаю целесообразным его опубликование в качестве законченной научно-практической разработки.

				

И.П.Можарова

ВВЕДЕНИЕ
Более полное использование возможностей генетического потенциала современных сортов и
гибридов за счет новых агротехнических приемов
позволяет получать существенные прибавки урожая высококачественной продукции. Одним из
таких эффективных, относительно малозатратным
способом стало применение специальных видов
агрохимикатов для предпосевной обработки семян (посадочного материала), корректирующих
листовых и корневых подкормок. В современных
программах питания растений использование такого рода препаратов стало обязательным элементом агротехнологий. Это позволяет повышать
полевую всхожесть, стимулировать вегетативное
развитие растений, помогает растениям преодолевать стрессовые ситуации, повышать полноту
использования основных удобрений, управлять
качеством получаемой продукции.
АО «Щелково Агрохим» целенаправленно ведет

поиск системных решений по управлению урожаем сельскохозяйственных культур в различных
почвенно-климатических зонах России. Результатом явилась разработка системы управления вегетацией «CVS» (Сontrolled Vegetation System), основанной на эффективном управлении ростовыми процессами в растениях в течение всего
вегетационного периода. Важной составляющей
CVS являются специальные удобрения, в первую
очередь, макро-, микроудобрения и удобрениябиостимуляторы, предназначенные для некорневых подкормок сельскохозяйственных культур, а
также удобрения для обработки семян, микробиологические удобрения.
Настоящее издание посвящено проблемам применения специальных удобрений в практике
сельского хозяйства на примере препаратов
АО «Щелково Агрохим».
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1. ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ И НЕКОТОРЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ
Питание — это обмен веществ между растением и
окружающей средой. Это переход веществ из среды (почва, воздух) в состав растительной ткани, в
состав сложных органических соединений, синтезируемых растением, и выведение ряда веществ
из него (Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И.,
Агрохимия- М.: Мир, 2004 г.). Растение строит свой
организм из определенных химических элементов, находящихся в окружающей среде. Оно состоит из сухого вещества и содержит значительное количество воды. В большинстве вегетативных органов сельскохозяйственных культур
содержание воды составляет 70-95%, а в семенах
— от 5 до 15%. В состав сухого вещества растений
входит 90-95 % органических соединений и 5-10 %
минеральных солей. Основные органические вещества представлены в растениях белками и другими азотистыми соединениями, жирами, крахмалом, сахарами, клетчаткой, пектиновыми веществами.
В растениях обнаружено более 70 химических
элементов, 20 элементов относятся к необходимым элементам питания.
Поглощение и усвоение питательных элементов,
кроме углеродного питания, растениями проис-
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ходит в минеральной форме. Для нормального
развития растениям требуется необходимые для
жизнедеятельности химические элементы. В соответствии с ГОСТ 20432-83 «Удобрения. Термины
и определения» питательные элементы подразделяются на три группы:
- главные питательные элементы — азот, фосфор, калий;
- макроэлементы — азот, фосфор, калий, кальций,
магний, сера, содержащиеся в растениях и почве
в количестве от нескольких процентов до их сотых долей в расчете на сухое вещество;
- микроэлементы — бор, марганец, медь, цинк,
кобальт, молибден, железо и другие элементы, содержащиеся в растениях и почве в количестве не
более тысячных долей процента в расчете на сухое вещество.
Кроме питательных элементов для растений важны и некоторые органические вещества, содержащиеся в почве, растительных остатках, которые
растения включают в свой обмен веществ.
Каково же влияние элементов питания и некоторых органических веществ на рост и развитие
растений?

1.1. Макроэлементы
Азот
Азот — наиболее широко используемый макроэлемент, важнейший строительный материал
растений, увеличивает зеленую (вегетативную)
массу растений, и, как следствие, урожайность.
Участвует в образовании белков. Как важная составная часть находится в нуклеопротеидах и нуклеиновых кислотах, входит в состав молекулы
хлорофилла, витаминов (например, тиамина), алкалоидов.

Фосфор
Фосфор — один из основных макроэлементов, повышающих урожайность и качество продукции.
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.

Признаки дефицита азота
Растения бледно-зеленые, нижние листья желтеют с кончиков, могут появиться оранжевые или
красные оттенки, стебель короткий, твердый и
хрупкий. Рост замедляется, кущение и цветение
слабые, листья небольших размеров и преждевременно опадают. Раннее опадание завязей и
ускоренное созревание семян и плодов. При
большом недостатке растения засыхают. Корни
длинные, боковые корешки развиты плохо.

Растения темно- или сине-зеленые, фиолетовые
или пурпурные. На краях нижних листьев может
появляться желтая, бурая или черная окраска.
При большом недостатке рост замедляется, задержка фаз развития, особенно цветения и созревания, угнетенный рост, мелкие размеры молодых
листьев, которые отходят от побегов под острым
углом. Признаки, появившиеся на нижних листьях, четко ограничены. Корни длинные от бурого до черного цвета с малым количеством боковых корешков.

Рис. 1
Азотное голодание растений

Рис. 2
Фосфорное голодание растений в ранний
период их роста

Признаки дефицита фосфора
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Калий
Калий — один из основных макроэлементов, повышающих урожайность, качество и устойчивость растений к биотическим и абиотическим
факторам. 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.
Признаки дефицита калия
Окраска листьев темно-зеленая с голубоватым и
бронзовым оттенком. Хлороз появляется на кончике и краях листьев, хлорозные участки изменяют окраску от бронзовой до темно-бурой и отмирают. Междоузлия укороченные, более тесное
расположение долек листа, неравномерный
рост листовой пластинки, морщинистость листьев, недостаточное развитие механических
тканей, потеря тургора. Растения выглядят вялыми и отмирают. На листьях могут появиться пятна, которые сливаются. Корни длинные, слизистые, пожелтелые, с малым количеством боковых
корешков.

Рис. 3
Внешние признаки калийного голодания
растений
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Кальций
Участвует в водном, углеводном и азотном обмене, нейтрализует действие органических кислот,
регулирует процессы обмена веществ, регулирует водный баланс клетки и физиологическую
уравновешенность, необходим растению для образования нуклеиновых кислот, с ним тесно связаны фотосинтез и энергетический обмен.
Стимулирует рост растения и развитие корневой
системы. Усиливает обмен веществ, активирует
ферменты. Укрепляет клеточные стенки и «склеивает» их друг с другом. Повышает вязкость протоплазмы.
Признаки дефицита кальция
Точка роста отмирает, молодые побеги сгибаются (образуют крюк), листья желто-белые или желтые, изменение окраски начинается с кончиков и
краев листьев, черешок под соцветием ломается. Растения выглядят вяло, на листьях может появиться опробковение, отмирание плодов начинается с чашечки. Корни короткие и скользкие,
темно-коричневые или черные.

Рис. 4
Внешние признаки дефицита кальция
в растениях

Признаки дефицита магния

Сера
Сера участвует в обмене и транспорте веществ, в
общих процессах ионного равновесия в клетках
растений. Входит в состав белков, являясь одним
из исходных продуктов для биосинтеза аминокислот. Особенно необходим бобовым, капустным культурам, способствует повышению клейковины в зерновых культурах.

В зависимости от вида растения окраска может
меняться от желтой до оранжевой или красно-фиолетовой. Старые листья хлорозны, при
сильном недостатке с серыми пятнами отмирающей ткани, жилки листа остаются зелеными, цветение замедляется. У некоторых растений наблюдается ломкость листьев, связанная с повышенным содержанием в них воды. Растение
запаздывает в развитии. Корни длинные с большим количеством боковых корешков.

Признаки дефицита серы
Листья приобретают светло-зеленую окраску, а
позже желтую, частично с красноватым оттенком. В отличие от недостатка азота (который сначала проявляется на старых листьях), недостаток
серы проявляется сначала на молодых. Стебли
становятся тонкими, хрупкими, одеревеневшими и жесткими. Корни белые, сильно разветвленные, их кончики отмирают.

Рис. 5
Внешние признаки дефицита магния
в растениях

Рис. 6
Внешние признаки дефицита серы
в растениях

Магний
Повышает интенсивность фотосинтеза и образование хлорофилла, пектина и фитина. Влияет на
окислительно-восстановительные процессы. Активирует ферменты и ферментативные процессы.
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1.2. Микроэлементы
Железо
Регулирует фотосинтез, дыхание, белковый обмен, окислительно-восстановительные процессы, биосинтез хлорофилла и ростовых веществ –
ауксинов.
Признаки дефицита железа
Молодые листья бледно-желтые или лимонно-зеленые, старые листья имеют нормальную
зеленую окраску. Жилки в первое время остаются зелеными. При длительном недостатке отмирают ткани на краях листьев и засыхают побеги
на деревьях. Стебли короче и тоньше. На краях
листьев может появиться некроз, при большом
недостатке листья отмирают. Корни короткие, бурые, с большим количеством маленьких белых
корешков.

Рис. 7
Признаки дефицита железа
в растениях
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Марганец
Регулирует фотосинтез, дыхание, углеводный и
белковый обмен.
Входит в состав ферментов и активирует их. Стимулирует синтез витаминов и накопление сахаров. Снижает транспирацию.
Признаки дефицита марганца
На молодых побегах и среднемолодых листьях
могут появиться хлоротические пятна с желтой
палевой окраской. Позднее может появиться и
некроз. У листьев с сетчатым строением пятна
имеют округлую, а у листьев с параллельным
жилкованием - удлиненную форму. Кончики листьев часто зеленые, листья увядшие, в нижней
части бывают надломленные и обвисшие. У двудольных хлороз в виде мозаики с сизо-зеленым
средним нервом. Образование корней слабое,
корни малоразвитые и часто с коричневой окраской.

Рис. 8
Признаки дефицита марганца
в растениях сахарной свеклы

Цинк
Регулирует белковый, липоидный, углеводный,
фосфорный обмен и биосинтез витаминов и ростовых веществ — ауксинов. Защищает белки и
липиды от окислительной деструкции. Повышает водоудерживающую способность растений.
Признаки дефицита цинка
На листьях появляется хлороз, пожелтение и пятнистость, переходящая иногда на жилки. Признаки быстро распространяются. При большом
недостатке появляется некроз. Голодание сильно выражено сразу после распускания листьев.
Рост застывший, ассиметричность листьев, укороченные междоузлия, розеточность и мелколистность. Листья бывают свернутые, хрупкие и
ломкие. На концах побегов деревьев появляется
розеточность. Рост корней слабый и замедленный.

Рис. 9
Признаки дефицита цинка
в растениях кукурузы

Медь
Регулирует дыхание, фотосинтез, углеводный и
белковый обмен. Входит в состав ферментов. Повышает засухо-, морозо-, и жароустойчивость.
Признаки дефицита меди
У двудольных наблюдается свертывание молодых листьев около средней жилки, потеря тургора и увядание растений, листья ломкие, кончики
листьев от желто-белой до желто-зеленой окраски. Образование колосьев слабое, колосья пустые и белые, задержка стеблевания. У двудольных могут образовываться желто-коричневые
некротические пятна, генеративное развитие
замедляется. Корни длинные и тонкие, с белыми
боковыми корешками.

Рис. 10
Признаки дефицита меди
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Бор
Регулирует формирование генеративных органов, их опыление и оплодотворение, углеводный
и белковый обмен, передвижение сахаров. В
растениях, участвует в образовании клеточных
структур и нормальной дифференциации тканей, придает им прочность. Бор улучшает усвоение питательных веществ и транспортирование
углеводов из листьев к корням и репродуктивным органам.
Признаки дефицита бора
Листья бледнеют, хлороз распространяется от
кончиков листьев. Листья хрупкие, уродливые,
ассиметричные, недоразвитые, междоузлия укороченные, точка роста отмирает. В кочанах и корнеплодах появляются пустые места. Корни слабые, щетинистые, с большим количеством боковых на концах утолщенных корешков.

Рис. 11
Дефицит бора в растениях, гниль сердечка
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Молибден
Регулирует азотный, углеводный и фосфорный
обмен, синтез хлорофилла и витаминов, стимулирует фиксацию азота воздуха. Является компонентом некоторых ферментов (альдегидоксидаза, гидрогеназа, нитратредуктаза). Катализирует
в растениях переход нитратов в нитриты, участвует в фиксации молекулярного азота клубеньковыми бактериями из рода Rhizobium, принимает участие в фосфорном и белковом обмене,
участвует и в образовании пектина.
Признаки дефицита молибдена
При слабом недостатке, появляется желтая или
бледно-коричневая окраска или некротические
пятна. При сильном недостатке хлорозная ткань
отмирает. У крестоцветных окраска зеленая или
зелено-синяя, листовая пластинка искривляется
и редуцируется. Точка роста отмирает. Цветение
и образование семян замедляется. Уменьшается
величина, количество и изменяется цвет клубеньковых бактерий.

Рис. 12
Внешние признаки дефицита молибдена
в растениях

Таблица 1
Роль важнейших микроэлементов в жизни растений
В

Фотосинтез

Cu

Fe

+

+

Дыхание

+

Вегетация

+

Цветение
и формирование
семян

+

Zn

+

Биологическое
связывание азота

+

+

+

+

Тест-культуры

Свекла,
подсолнечник

Зерновые

+

+

Восстановление
нитратов
и нитритов

+

Mo

+

Синтез белков

Транспорт
сахаров

Mn

Плодовые

Кукуруза

+

+

Картофель,
зерновые

Бобовые
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1.3. Факторы, влияющие на подвижность и усвоение питательных
элементов растениями

Элемент

Азот

Фосфор

Калий

Наиболее
восприимчивые культуры
(растения индикаторы)

Почвы, на которых чаще
всего встречается
недостаток элементов

Холодная погода, уплотнен- Кукуруза, фасоль, рожь, го- Все почвы, прежде всего
капуста
кочанная, легкие и супесчаные
ная и холодная почва, слабая рох,
микробиологическая актив- фруктовые деревья
ность, запахивание большого
количества соломы, недостаток влаги
Низкая температура почвы и Гречиха, кукуруза, морковь, Почти все, в основном суглинистые и глинистые,
воздуха, избыток ионов Al, Fe, овес, горох, просо, фасоль
преимущественно кислые
Mn, хлорид- и нитрат-ионов в
почве, низкие значения рН

Теплая и сухая погода, высо- Кукуруза, рожь, капуста, Тяжелые пойменные и торкое содержание ионов Ca и овес, горох, фасоль
фяные
Mg в почве

Магний

Высокие дозы удобрений, со- Рожь, пшеница, сады, ви- Легкие песчаные и супесдержащих ионы К, Na, Са, NH4 ноград, картофель
чаные, преимущественно
кислые.

Кальций

Сухая и теплая погода, коле- Лен, томаты, капуста, сады
бание влажности почвы, изобилие NH4 ионов, калийных и
магниевых удобрений, низкие значения рН

Сера
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Факторы, снижающие
подвижность и усвоение
элементов растениями

Легкие и кислые, торфяные и засоленные

Низкая температура, избы- Бобовые, крестоцветные и Легкие, выщелоченные, с
низким содержанием орточные дозы фосфорных и лилейные
ганического вещества
азотных удобрений, высокая
концентрация селена в почве

Элемент

Железо

Марганец

Цинк

Медь

Факторы, снижающие
подвижность и усвоение
элементов растениями

Наиболее
восприимчивые культуры
(растения индикаторы)

Почвы, на которых чаще
всего встречается
недостаток элементов

Низкая или высокая темпера- Фруктовые деревья, вино- С высоким содержанием
тура, высокая влажность по- град, томаты, овес, кукуру- СаСО3 и органического вещества
чвы, обилие Р и недостаток К за
в почве, обильное известкование или высокое содержание карбонатов, высокое содержание Mn, Zn, Cu, плохая
аэрация, высокое содержание органического вещества
Низкая температура почвы, Овес, ячмень, пшеница, сасухая погода, низкая интен- харная свекла, бобовые
сивность освещения, высокое содержание карбонатов
или известкование почвы,
высокое содержание ионов
Р, Fe, Cu, Zn, в почве, высокое
содержание органического
вещества

Со щелочной и нейтральной реакцией, избыток
СаСО3, торфяные, тяжелые
с высоким содержанием
органического вещества

Низкая температура, высокие Кукуруза, соя, лен, хмель, Разнообразные по механическому составу и кислотдозы фосфорных и азотных персики, слива, виноград
ности
удобрений, обильное известкование или высокое содержание карбонатов, уплотненная почва, низкое содержание органического вещества

Жаркая погода, высокая кон- Пшеница, овес, ячмень,
центрация ионов Р и N в поч- турнепс, травы, бобы, груве, высокое содержание ио- ша, яблоня абрикос
нов Fe, Mn, Zn в почве, кислые
песчаные и торфянистые почвы, высокое содержание органического вещества

С высоким содержанием
органического вещества,
кислые и песчаные, торфяные и рекультивированные
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Элемент

Факторы, снижающие
подвижность и усвоение
элементов растениями

Бор

Засуха, избыточная влажность, интенсивное освещение, карбонатные или
известкованные почвы с
высоким рН, изобилие
азотных и калийных удобрений

Молибден

Наиболее
восприимчивые культуры
(растения индикаторы)

Сахарная, кормовая и сто- Кислые и щелочные с изловая свекла, люцерна, бытком СаСО3, легкие и
клевер, люпин, подсолнеч- орошаемые
ник,
капуста
кочанная,
яблоня

Высокое содержание ио- Соя, люцерна, клевер, вика,
нов Mn, Fe и Cu, и суль- цветная капуста, шпинат
фат-ионов в почве, высокие дозы нитратного азота,
высокое содержание органического вещества, кислые почвы

Нехватка одного из макро- или микроэлементов
ограничивает урожайность и не позволяет растению правильно впитывать другие жизненно
необходимые составляющие. Необходимо заметить, что эффект «передозировки» одного из составляющих является точно таким же как и «дефицита» — наступает угнетение и блокировка
жизненно важных процессов в культуре, и как
результат — деформация плодов, зерен, снижение качественно-количественных показателей
урожая.
Эта закономерность была выведена еще в середине 19 века и стала фундаментальной экологической закономерностью, которая вошла в историю под названием «Правило бочки Либиха» резкий недостаток или избыток элемента
ограничивают действие других элементов (даже
если они находятся в оптимальном количестве)
(рис.13).
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Почвы, на которых чаще
всего встречается
недостаток элементов

Сильнокислые, легкие серпентиновые с высоким содержанием органического
вещества

K

Mo B

Cu

N
P

Mg
Fe

S

Zn

Ca
Mn

Рис. 13
Бочка Либиха

Недостаток одного составляющего влечет за собой блокировку проникновения и усвоения других, взаимозависимых с ним элементов питания
(рис.14).
Следует помнить, что разные виды и даже сорта
(гибриды) растений предъявляют неодинаковые
требования к питанию. В результате изменений
влажности почвы, температуры, погодных условий содержание тех или иных составляющих в
растении колеблется. Иногда элемент питания
накапливается в клетках растения не вследствие
его необходимости для развития, а вследствие
его избытка в почве или несоответствия условий
для его правильного преобразования.
Кроме этого, недостаток или избыток одного из
элементов может нарушать поступление в растение другого, зависимого от него элемента (антагонизм и синергизм) (рис.15).
В настоящее время известно много примеров антагонизма. Установлено, что избыток в почве ио-

Ca

Mn

нов Al, Fe, Mn снижает подвижность и усвоение
фосфора; избыток ионов K, Na и NH4 снижает подвижность и усвоение магния; избыток ионов Ca и
Mg снижает подвижность и усвоение калия; высокие концентрации ионов P, N и Zn снижают подвижность и усвоение меди.
Все эти факторы нужно учитывать при разработке
систем питания растений.
Минеральное питание — один из основных регулируемых факторов, используемых для целенаправленного управления ростом и развитием
растений с целью создания высокого урожая хорошего качества. Человек не может активно влиять на поток солнечного света; трудно изменить и
другие необходимые для жизнедеятельности растений факторы. А применение удобрений — эффективное средство повышения урожайности
растений и улучшения круговорота веществ в
земледелии.

Cu

K

Mg

Fe

Mo
P

Zn
B

N

Рис. 14
Взаимодействие микро и макроэлементов
в растении

Рис. 15
Антагонизм микроэлементов
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1.4. Органические вещества, важные для жизнедеятельности растений
Это биосинтезируемые и/или потребляемые растениями в процессе метаболизма органические
вещества, необходимые для обеспечения роста,
развития и энергетических потребностей растений. Мощные активаторы обменных процессов в
растениях. Некоторые важнейшие из этих веществ, представлены ниже.
Аминокислоты
Аминокислоты играют важнейшую роль в энзиматическом и структурном синтезе белков. Свободные аминокислоты принимают участие во
многих метаболических процессах: регулируют
водный баланс растений, открытие устьиц, улучшают транспирацию за счет регулирования осмотических процессов, стимулируют процессы
опыления и завязи плодов. Глутаминовая кислота основополагающая аминокислота для биосинтеза в растения важнейшей антистрессовой
аминокислоты пролина. Глицин — мощнейшей
природный комплексон. В растениях транспорт
и усвоение минеральных элементов, в том числе
микроэлементов, происходит в виде комплексонатов с аминокислотами-комплексонами. Биосинтез ферментов куда входят ионы переходных
металлов также осуществляется из исходных материалов — аминокислотных комплексонатов.
Глицин, глютаминовая и аспрагиновая кислоты в
растениях выступают как хелатирующие агенты
для микроэлементов.
Роль аминокислот в растениях
- Принимают участие в большинстве метаболических процессов
- Находятся в максимально допустимой для питания растений форме
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- Важнейшие транспортные агенты, в.т.ч. за счет
хелатирующих свойств
- Являются готовой для усвоения формой азота
- Активируют процессы минерализации в почве
- Составная часть белков, ферментов
- Создают благоприятные условия для ассоциативной азотфиксации в прикорневой зоне растений
- Регулируют фотосинтез, транспирацию и осмотические процессы
- Незаменимы для качественного опыления и завязи плодов
- Повышают сопротивляемость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды
Среди всех известных «проводников» микроэлементов в клетки растений только аминокислоты
обладают самым малым размером молекул. Благодаря этому аминокислоты, связанные с микроэлементами легче проникают через кутикулу листьев внутрь растения. Применение комплекса
аминокислот с питательными элементами усиливает их действие, увеличивая продуктивный
потенциал растений и урожайность сельскохозяйственных культур.
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.

Витамины
Витамины — питательные вещества, которые необходимы для протекания важных метаболических реакций даже в самых незначительных количествах.

Бетаины
Бетаины — улучшают проницаемость клеточных
мембран для воды, активизируют фотосинтез и
усиливают сопротивляемость биотическому и
абиотическому стрессу

Поли- и олигосахариды
Поли- и олигосахариды — строительный материал клеточных стенок влияют на рост корня, позволяя ему образовать более разветвленную систему, а также улучшают созревание и пигментацию плодов. В процессе распада на более
простые сахара улучшают энергетический потенциал растительных клеток

Сапонины
Сапонины (стероидные гликозиды) — факторы
роста, помогающие растению на начальных этапах роста и увеличивающими проницаемость
клеточных мембран для воды и питательных элементов.
Флавоноиды/полифенолы
Флавоноиды/полифенолы — обладают антиоксидантным действием.

21

2. КЛАССИФИКАЦИЯ АГРОХИМИКАТОВ
Удобрения — вещества, предназначенные для
улучшения питания растений и повышения плодородия почв в целях увеличения урожая сельскохозяйственных растений и улучшения качества получаемой продукции (Ягодин Б.А., Жуков
Ю.П., Кобзаренко В.И., Агрохимия- М.: Мир, 2004 г.).
Однако, в современных нормативных документах, ФЗ от 19 июля 1997 г. № 109-Ф «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами» и
СП 92.13330.2012. «Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений»
в настоящее время термин «удобрения» заменен
на термин «агрохимикаты».
Агрохимикаты
Агрохимикаты — это удобрения химического или
биологического происхождения, химические мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные
для питания растений, регулирования плодородия почв и подкормки животных. Данное понятие
не применяется в отношении торфа, навоза и помёта.
К агрохимикатам относят
- минеральные удобрения, в т.ч. комплексные;
- минеральные удобрения с микроэлементами;
- органо-минеральные удобрения;
- органо-минеральные удобрения с микроэлементами;
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- микробиологические удобрения;
- удобрения на основе торфа;
- удобрения на основе гуминовых кислот;
- почвенные мелиоранты известковые;
- почвенные грунты.
Агрохимикаты можно классифицировать
- по происхождению (химическому составу)
- по агрегатному состоянию: жидкие, твёрдые и
т.д.
- по количеству компонентов: простые/однокомпонентные (содержат какой-либо один элемент
питания), комплексные/сложные (включают не
менее 2-х основных питательных элементов).
- по способу внесения: основное, припосевное,
подкормочное, внутрипочвенное, поверхностное,
для обработки семян (посадочного материала),
внекорневых (листовых) подкормок, для корневых подкормок.
Оптимизация основного питания растений с помощью удобрений играет ключевую роль в повышении продуктивности сельскохозяйственных
культур. Основное и припосевное применение
удобрений предусматривается в технологиях возделывания большинства полевых и овощных
сельскохозяйственных культур.

3. ЛИСТОВОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ
Традиционно, в течение многих лет считалось, что
растения получают воду и питание через почву.
Однако, это не так. Особенность листа поглощать
воду была впервые подмечена и описана в 1676
году в работах французского ученого Эдма Мариотта. Безоговорочные доказательства и полное
признание факта поглощения листом питательных веществ были получены в 1909 - 1912 годах немецким ученым и агрономом Лоренцом Хилтнером.
Листовое питание растений можно определить,
как процесс поглощения через листовую и иную
поверхность растений питательных веществ в
разных химических формах с последующим их
усвоением. Большинство растений могут получать таким образом (через поверхность листьев,
стеблей, генеративных органов) азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу и микроэлементы. Основное проникновение осуществляется непосредственно через кутикулу листьев. Проникновение питательных веществ происходит также
через устьица. Такой вид питания существует параллельно с корневым.
Листовое питание является быстрым способом
устранения дефицита питательных веществ и
ускорения обмена веществ в растениях на определенных физиологических этапах. В условиях
конкуренции сельскохозяйственных культур с
сорными растениями, такой тип питания фокусирует питательные вещества только на тех растениях, которым они предназначены.
Несомненным достоинством внекорневого питания является более короткий и эффективный, по
сравнению с почвенным, путь проникновения и
усвоения растением питательных веществ, осо-

бенно в ионной форме. Минеральные вещества
тут же включаются в состав белков, ферментов и
пр. Эффективность усвоения питательных веществ при некорневом питании способна достигать 85 %, тогда как при почвенном применении
усваивается растениями лишь 30 - 60 % внесенного количества удобрений.
Чем выше скорость поглощения поверхностью
растений питательных элементов, тем эффективнее листовое питание. При этом азот в амидной
форме поглощается достаточно быстро, в течение
0,5 – 1 часа, а для полного поглощения фосфора
требуется несколько дней. Кальций, марганец,
цинк могут находиться на поверхности листьев в
течение 1-2-х дней, тогда как железо и молибден –
более 10 дней.
Важно знать, что питательные вещества по способности передвигаться внутри тканей растений
делятся на три группы:
- подвижные: азот (N), фосфор (P), калий (K), сера
(S), хлор (Cl);
- малоподвижные: цинк (Zn), медь (Cu), марганец
(Mn), железо (Fe), молибден (Mо); бор (В);
- неподвижные: кальций (Са), магний (Mg).
Ряд питательных элементов, находящихся в недоступных или малодоступных формах, могут легко
поглощаться и усваиваться именно при нанесении на листья, что способствует скорейшему
устранению их нехватки в растениях.
Кроме того, листовое питание зачастую позволяет
уходить от антагонизма разных элементов, которое присуще почвенному питанию (см. раздел 1.3.
«Факторы, влияющие на подвижность и усвоение
питательных элементов растениями»)
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4. ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ.
ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
Современная система питания растений базируется на двух составляющих. Первая, основная, —
это почвенное внесение основных удобрений в
нужных нормах под программируемый уровень
урожайности. Вторая составляющая – это корректирующие подкормки, к которым относятся и некорневые (листовые) подкормки растений, и
предпосевная обработка специальными удобрениями семенного материала.
Развитие технологий интенсивного возделывания сельскохозяйственных культур, появление
новых, высокопродуктивных сортов и гибридов
требует высоких уровней агрофона и высокой
сбалансированности по всем элементам питания
(макро-, микроэлементам). Объективно происходит рост потребления основных удобрений. Но
при этом в почву зачастую вносятся практически
одни лишь главные питательные элементы, азот,
фосфор, калий, без микроэлементов. Это может
приводить к разбалансировке микроэлементного
питания и согласно закона Либиха — к потерям
урожаев, не компенсируемых избытком других
питательных веществ.
Не редкость в вегетационный сезон блокировка
корневого питания из-за низких и высоких температур, локальных и постоянных засух, абиотических и техногенных стрессов. Стрессы сельскохозяйственных культур становятся постоянным явлением, приводящих к большим потерям в
урожайности, качестве получаемой продукции. А
это в свою очередь резко ухудшает экономические показатели сельскохозяйственных предприятий.
Значимым фактором повышения экономической
устойчивости сельскохозяйственных предприятий может быть применение в производстве некорневых (листовых) подкормок выращиваемых
культур специальными удобрениями. Некорне-
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вые (листовые) подкормки являются мало затратным методом коррекции питания. Они становятся
неотъемлемой частью современных агротехнологий. При этом следует помнить, что некорневые
подкормки ни в коем случае не противопоставляются основному внесению удобрений, а являются
их дополнением.
При принятии решений об использовании листовых подкормок следует обратить особое
внимание на следующее:
1. Листовые подкормки — это эффективный способ дополнительного питания растений, который
позволяет оперативно реагировать на нехватку
того или другого элемента, а также противодействовать негативному влиянию стресс-факторов
за счет использования антистрессовых листовых
препаратов.
2. Некорневые (листовые) подкормки и иные способы внесения питательных веществ (удобрений)
должны составлять единую, комплексную систему
питания сельскохозяйственных культур для конкретных условий хозяйствования.
3. Листовые подкормки следует планировать заранее, т.к. после появления явных признаков дефицита того или другого элемента питания некорневыми подкормками не всегда удается полностью устранить последствия видимых дефицитов.
Для планирования необходимо иметь данные
агрохимических анализов почв, показывающих
содержание макро- и микроэлементов, их доступность для растений.
4. Листовые подкормки улучшают обеспеченность и снижают в культурах недостаток малоподвижных элементов, особенно в процессе вегетативного роста и развития, поскольку доступность
питательных веществ определяется степенью их
подвижности (см. раздел «Листовое питание»).

5. Некорневые подкормки дают возможность раздельно, с временными интервалами, вносить питательные вещества-антагонисты, например, азот,
фосфор, калий и некоторые микроэлементы, или
кальций и магний и т.д., что делает этот прием
весьма эффективным с точки зрения сбалансированности питания.
6. Листовые подкормки по возможности следует
проводить одновременно с обработкой культур
пестицидами, а также в комплексе с азотными
удобрениями, исключая варианты объединения в
растворах несовместимых компонентов.

На эффективность применения специальных
удобрений для некорневых подкормок могут
повлиять такие факторы, как:

ВАЖНО: Некорневые (листовые) подкормки
увеличивают коэффициент использования растениями минеральных элементов из внесенных
основных удобрений.

- Использование некачественных, контрафактных препаратов, не предназначенных для листовых подкормок и не имеющих государственной регистрации.

Некорневые (листовые) подкормки будут максимально эффективны, если:

Некоторые правила проведения некорневых
(листовых) подкормок:

- Площадь покрытия листовой поверхности рабочим раствором удобрения будет максимальна.

- Подкормки предпочтительно проводить вечером или в пасмурную погоду при высокой относительной влажности и умеренных положительных температурах.

- Возможные повреждения растений (ожог листьев и проявления фитотоксичности), чаще
всего тогда, когда применяются препараты, малопригодные или не предназначенные для листовых подкормок.
- Недостаточное покрытие поверхности листа
как в результате нарушения технологии опрыскивания, так и вследствие плохой растекаемости рабочих растворов препаратов.
- Смыв рабочего раствора, например, дождем.

- Рабочие растворы препаратов хорошо смачивают листья растений и удерживаются без скатывания на их поверхности.

- Подкормки проводятся только при сухой поверхности листьев.

- Компоненты препаратов из рабочего раствора
быстро и с минимальными потерями проникают внутрь растений.

- Нельзя подкармливать больные, пересаженные и еще не укоренившиеся растения, а также
находящиеся в состоянии, покоя или в состоянии стресса

- Препараты, содержащие маломобильные элементы, наносить дробно, несколько раз по мере
нового прироста листьев.

- Применение препаратов для некорневой (листовой) подкормки должно проводиться в строгом соответствии с рекомендациями производителей, которые в обязательном порядке имеются на тарных этикетках фасовок.
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5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Агрохимикаты (удобрения) для некорневых (листовых подкормок) относятся к т.н. специальным
удобрениям.
Исходя из хозяйственного применения СПЕЦИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ или агрохимикаты-корректоры — это агрохимикаты, химического или микробиологического происхождения, предназна-

ченные для предпосевной обработки семян,
корневых и некорневых (листовых) подкормок
сельскохозяйственных растений.
В таблице 2 приведены основные типы специальных удобрений, получивших распространение в
сельскохозяйственной практике и их отличительные особенности.

Таблица 2
Основные типы специальных удобрений, получивших распространение
в сельскохозяйственной практике, их отличительные особенности
№
п/п

ТИП

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
(содержание питательных элементов, биологически-активных
органических веществ, микроорганизмов)

1

Макроудобрения
однокомпонентные

Индивидуальные макроэлементы N, P, K, Мg, Ca, S

2

Макроудобрения
комплексные

Несколько макроэлементов (N, P, K, Мg, Ca, S)

3

Макроудобрения с
добавкой микроэлементов

Индивидуальные макроудобрения с микроэлементами

4

Макроудобрения
комплексные с добавкой
микроэлементов

Комплексные макроудобрения с микроэлементами

5

Микроудобрения
однокомпонентные

Индивидуальные микроэлементы Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo
и др., в т.ч. с добавкой азота

6

Микроудобрения
комплексные

Несколько микроэлементов (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo и др.),
в т.ч. с добавкой отдельных макроэлементов, в основном азота
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№
п/п

ТИП

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
(содержание питательных элементов, биологически-активных
органических веществ, микроорганизмов)

7

Биостимуляторы
органические

Аминокислоты, экстракты морских водорослей, другие
органические вещества (сахара-углеводы, бетаины, сапонины,
фитогормоны и пр.). Могут содержать следовые количества
макро- и микроэлементов

8

Биостимуляторы
органо-минеральные

Аминокислоты, экстракты морских водорослей, другие
органические вещества, макро –, микроэлементы

9

Гуминовые удобрения

Гуминовые вещества (гуматы, фульвокислоты), в том числе
с иными органическими веществами, минеральными
питательными элементами

10

Микробиологические
удобрения

Полезные микроорганизмы: грибы, бактерии, актиномицеты
и пр., в т.ч. живые культуры, споры, метаболиты. С добавкой
минеральных питательных элементов, органических веществ,
так и без них

11

Прочие

Не относящиеся, или не идентифицируемые с типами 1-10
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5.1. Препараты для некорневых (листовых) подкормок
Из всех типов специальных удобрений для некорневых подкормок наибольшее распространение получили микроудобрения. Использование по листу разного типа микроудобрений позволяет в максимальной степени, вплоть до 100 %
от общего выноса с урожаем, удовлетворить потребности растений в этих питательных элементах.
Листовые макроудобрения в основном выполняют роль целевых корректоров основного минерального питания, особенно в критические фазы
развития сельскохозяйственных культур, или для
избегания антагонизма с другими питательными
элементами.
Отдельное место среди листовых препаратов занимают органические и органо-минеральные
биостимуляторы. Биостимуляторы — это вещества (или коммерческие препараты) которые независимо от содержания в них питательных веществ:
- стимулируют (ускоряют) обмен веществ в растениях;
- улучшают поглощение питательных веществ и
эффективность их усвоения;
- повышают устойчивость к стрессам и снимают
их последействие.
Применение биостимуляторов очень значимо
для раскрытия продуктивного потенциала сортов и гибридов, особенно при интенсивном возделывании культур.
Особая роль принадлежит биостимуляторам в
противостоянии стрессам растений, т.е. тем из-
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менениям в окружающей среде, которые влияют
на физиологию растений и могут привести к их
гибели. Применение биостимуляторов до наступления действия стресс-факторов и после снятия стрессовой нагрузки позволяют минимизировать негативные последствия на урожай и качество получаемой продукции.
Основные абиотические и биотические факторы,
вызывающие стресс (по Шпаару, 2003 г.) приведены в таблице 3.
Специальные удобрения для некорневых (листовых) подкормок должны обладать следующими свойствами:
- Отсутствием фитотоксичности и ожогов растений от воздействия рабочих растворов при использовании удобрений в регламентных нормах.
- Смачивать листовую поверхность и обеспечивать хорошую растекаемость рабочего раствора по листу.
- Рабочие растворы должны быть устойчивы к
скатыванию с поверхности листьев разного
возраста и разной геометрии.
- Иметь максимальное (оптимальное) по длительности временя испарения / высыхания рабочего раствора на поверхности листьев, что
необходимо для полноты проникновения всех
полезных компонентов препаратов.
- Дождестойкостью.
- Совместимостью в баковых смесях с пестицидами, применяемыми одновременно.

Таблица 3
Основные абиотические и биотические факторы, вызывающие стресс
АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Физические

Химические

Недостаток света,
ультрафиолетовое излучение

Недостаток влаги

Конкуренция в растительных
сообществах

Затопление, чрезмерное
количество осадков

Недостаток кислорода

Поражение вредителями

Засуха

Недостаток питательных
веществ

Инфекции вирусами,
бактериями и грибами

Ледяная корка

Реакция почвенного раствора

Растения-паразиты

Высокие, низкие температуры

Высокая концентрация солей

Град, ветер

Тяжелые металлы

Эрозия почвы

29

5.2. Специальные удобрения для обработки семян
Несмотря на то, что семена и посадочный материал, как правило, имеют достаточный запас основных питательных веществ для образования полноценных всходов, в последнее время получают
распространение специальные удобрения для
предпосевной обработки.
Их использование позволяет ускорить ростовые
процессы в семенах и посадочном материале, повысить энергию прорастания, стимулировать развитие корневой системы. Тем самым, обеспечивается более равномерная всхожесть, происходит
формирование более мощных растений уже на
самых ранних фазах вегетации. Это важный момент, поскольку происходит более рациональное
использование продуктивной влаги и почвенно-

го запаса питательных веществ, особенно в условиях дефицита влаги. Таким образом лучше раскрывается продуктивный потенциал сортов и гибридов, закладывается более высокий урожай.
Препараты для обработки семян, содержащие
биостимулирующие соединения, позитивно влияют на обмен веществ в растениях, могут снимать
ретардантное действие химических протравителей.
Одним из важных требований к такого рода удобрениям является их физико-химическая и биологическая совместимость в баковых смесях с
рекомендуемыми для применения фунгицидными и инсектицидными протравителями.

5.3. Микробиологические удобрения
В настоящее время в растениеводстве наблюдается все более широкое применение микробиологических удобрений. Существует ряд проблем,
которые успешно могут решаться только с помощью микробиологических препаратов. Происходит деградация почв и оскудение микробиоценозов вследствие высокой антропогенной и хозяйственной нагрузки. Снижается плодородие, резко
замедляется разложение растительных остатков
(соломы, послеуборочных остатков, навоза), что
ведет к повышению инфекционного фона почв и
развитию разного рода корневых гнилей сельскохозяйственных культур.
Микробиологические удобрения зачастую обладают широким, полифункциональным спектром
действия. Их микроорганизмы способны фиксировать атмосферный азот, переводить недоступные почвенные формы фосфора и калия в подвижные, усвояемые формы, ускоренно разлагать

30

органические и пожнивные остатки, стимулировать рост и развитие растений, обладать фунгицидным и фунгистатичеким действием в отношении к возбудителям грибных и некоторых бактериальных заболеваний растений.
Использование микробиологических удобрений
способно восстанавливать нарушенное плодородие почв, возвращать им жизнь.
Для бобовых культур определяющим является
процесс азотного питания, происходящим в результате симбиоза растений со специальными
азотфиксирующими бактериями. Как правило,
для каждого вида бобовых используются свои
специфические виды азотфиксирующих бактерий, входящие в состав препартов-инокулянтов
для предпосевной обработки семян.
Полифункциональность многих микробиологических удобрений определяет различные способы их применения. Это предпосадочная и пред-

посевная обработка семян, посадочного материала, использование в некорневых (листовых)
подкормках, а также обработка почвы перед посевом (посадкой) и стерни (органических и пожнивных остатков) после уборки урожая.
Поскольку микробиологические удобрения могут
использоваться в интегрированных системах и
баковых смесях с химическими пестицидами,

особое значение имеет устойчивость биоагентов
этих удобрений к воздействию компонентов защитных препаратов. Как показывает практика,
наиболее пригодными по устойчивости являются
биопрепараты на основе бактерий. Препараты,
содержащие полезные грибы, могут терять активность при контакте с фунгицидами и некоторыми
инсектицидными действующими веществами.

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
В АО «Щелково Агрохим» разработана и производится собственная линейка листовых макро-, микроудобрений, аминокислотных биостимуляторов-антистрессантов, включая аминокислотное
удобрение-биостимулятор для обработки семян,
а также ряд микробиологических удобрений.
Это:
- минеральные удобрения с макроэлементами
Ультрамаг Фосфор марки Актив, Супер
Ультрамаг Калий;
Ультрамаг Кальций,
Ультрамаг Супер Сера-900;
- однокомпонентные микроудобрения
Ультрамаг Бор;
Ультрамаг Хелаты
марки: Fe-13, Mn-13, Zn-15, Cu-15;
Ультрамаг Супер Цинк-700,
Ультрамаг Молибден;

- органоминеральные удобрения-биостимуляторы с микроэлементами на основе аминокислот
растительного происхождения Биостим марки:
Старт, Рост, Универсал, Зерновые, Масличные,
Свекла, Кукуруза;
- органо-минеральное гуминовое удобрение
Гумат калия Суфлер
- микробиологические удобрения для инокуляции семян сои, гороха, бобов, вики, чечевицы на
основе азотфиксирующих, симбиотических бактерий Ризоформ и Ризоформ Горох;
- микробиологическое удобрение
Биокомпозит-коррект
А также средства специального назначения (не
относятся к агрохимикатам!)
- препарат Фуршет для защиты от солнечных ожогов
- препарат Селфи, предотвращающий растрескивание стручков рапса, бобов сои и гороха.

- комплексные жидкие микроудобрения
Ультрамаг Комби для зерновых,
Ультрамаг Комби для свеклы,
Ультрамаг Комби для кукурузы,
Ультрамаг Комби для масличных,
Ультрамаг Комби для бобовых,
Ультрамаг Комби для картофеля;
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Ассортимент специальных минеральных удобрений
Состав удобрений указан в %, масс.
Название

Nобщ. P2O5 K2O CaO MgO Na2O SO3

Fe

Mn

Zn

Cu

B

Mo

Минеральные удобрения с макроэлементами Ультрамаг
Ультрамаг
Фосфор Актив

5,2

35,0

Ультрамаг
Фосфор Супер

6,4

35,0

Ультрамаг
Калий

2,6

Ультрамаг
Кальций

10,0

Ультрамаг
Супер Сера-900

5,0

4,0

2,5

22,0
17,0

0,02 0,02 0,05 0,001

0,8
70,0

Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг
Ультрамаг Бор

3,7

Ультрамаг
Супер Цинк-700

1,7

Ультрамаг
Молибден

4,5

11,0
40,0
3,0
Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг Хелат

Ультрамаг Хелат
Mn-13

13,0

Ультрамаг Хелат
Cu-15

15,0

Ультрамаг Хелат
Zn-15
Ультрамаг Хелат
Fe-13
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15,0
13,0

Ti

Co

Название

Nобщ. P2O5 K2O CaO MgO Na2O SO3

Fe

Mn

Zn

Cu

B

Mo

Ti

Co

Комплексные микроудобрения Ультрамаг Комби
Ультрамаг
Комби для
зерновых

15,0

2,0

4,5

0,8

1,1

1,0

0,9

0,005 0,02

Ультрамаг
Комби для
масличных

15,0

2,5

2,5

0,5

0,5

0,5

0,1

0,5 0,005 0,003

Ультрамаг
Комби для
свеклы

15,0

2,0

1,8

0,2

0,65

0,5

0,2

0,5 0,005 0,02

Ультрамаг
Комби для
кукурузы

15,0

2,0

4,2

0,7

0,7

1,1

0,6

0,4 0,005 0,02

Ультрамаг
Комби для
бобовых

15,0

2,0

1,0

0,3

0,4

0,3

0,2

0,5 0,003 0,02 0,002

Ультрамаг
Комби для
картофеля

15,0

2,5

2,5

0,3

0,6

0,65

0,2

0,4 0,005 0,03

3,0
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6.1. Минеральные удобрения Ультрамаг с макроэлементами
Ультрамаг Фосфор Актив

НОВИН КА

Жидкое минеральное удобрение с макроэлементами для некорневой подкормки сельскохозяйственных культур.
Состав: Азот N общ. – 5,2% (75,0 г/литр), фосфор P2O5 – 35,0% (500,0 г/литр).
Культуры: зерновые, зернобобовые, кукуруза, подсолнечник, свекла сахарная, рапс озимый,
яровой, картофель, капуста, корнеплоды столовые, лук, чеснок, плодово-ягодные культуры,
виноград.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Зерновые
культуры

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе
3-4 листьев, в фазе кущения – выход в трубку
и в фазе колошения

Кукуруза

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе
2-6 листьев, в фазе 7-8 листьев и в период
вытягивания стебля (до начала выброса метелки)

Зернобобовые
культуры

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе
3-4 тройчатых листьев, в фазе бутонизации
и в период налива бобов

Подсолнечник

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе 2-3 пар
листьев и в фазе начала бутонизации

Свекла сахарная

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе
4-6 листьев, в фазе 8-10 листьев и в начале
смыкания рядков
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Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Рапс яровой

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе
4-8 листьев, в фазе бутонизации
и в конце цветения

Рапс озимый

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе
4-8 листьев (осенью), в начале возобновления
вегетации, в фазе бутонизации
и в конце цветения

Картофель

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе полных
всходов, в фазе бутонизации и после цветения
1-2 раза с интервалом 10-14 дней

Капуста
(все виды)

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
400-600 л/га

Некорневая подкормка растений через
2-3 недели после высадки рассады и в начале
образования кочана (розетки)

Овощные
культуры

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
400-600 л/га

Некорневая подкормка растений через 2-3
недели после высадки рассады (появления
всходов) и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней

Корнеплоды
столовые, лук,
чеснок, салат

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
400-600 л/га

Некорневая подкормка растений через 7-10 дней
недели после появления всходов (высадки
рассады) и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней

Плодовоягодные
культуры,
виноград

4,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
600-1000 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе начала
бутонизации и далее 3-4 раза с интервалом 10-15
дней (последняя подкормка – за 2-4 недели до
сбора урожая)
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Ультрамаг Фосфор Супер

НОВИН КА

Жидкое минеральное удобрение с макро- и микроэлементами для некорневой подкормки сельскохозяйственных культур.
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

6,4

100,0

Фосфор (Р2O5)

35,0

530,0

Магний (MgO)

4,0

60,0

Цинк (Zn)

2,5

38,0

Культуры: зерновые, зернобобовые, кукуруза, подсолнечник, свекла сахарная, рапс озимый,
яровой, картофель, капуста, корнеплоды столовые, лук, чеснок, плодово-ягодные культуры,
виноград.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Зерновые культуры

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе
3-4 листьев, в фазе кущения – выход в трубку
и в фазе колошения

Кукуруза

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе
2-6 листьев, в фазе 7-8 листьев
и в период вытягивания стебля
(до начала выброса метелки)

Зернобобовые
культуры

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе 3-4
тройчатых листьев, в фазе бутонизации и в
период налива бобов
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Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Подсолнечник

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе
2-3 пар листьев и в фазе начала бутонизации

Свекла сахарная

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе 4-6
листьев, в фазе 8-10 листьев и в начале
смыкания рядков

Рапс яровой

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе
4-8 листьев, в фазе бутонизации
и в конце цветения

Рапс озимый

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе
4-8 листьев (осенью), в начале возобновления
вегетации, в фазе бутонизации и в конце
цветения

Картофель

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов, в фазе бутонизации и после цветения 1-2 раза с интервалом 10-14 дней

Капуста (все виды)

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
400-600 л/га

Некорневая подкормка растений через 2-3 недели после высадки рассады и в начале образования кочана (розетки)

Овощные культуры

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
400-600 л/га

Некорневая подкормка растений через 2-3 недели после высадки рассады (появления всходов) и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней

Корнеплоды
столовые, лук,
чеснок, салат

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
400-600 л/га

Некорневая подкормка растений через 7-10
дней недели после появления всходов (высадки рассады) и далее 1-2 раза с интервалом 1015 дней

Плодово-ягодные
культуры, виноград

4,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
600-1000 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе начала бутонизации и далее 3-4 раза с интервалом
10-15 дней (последняя подкормка – за 2-4 недели до сбора урожая)
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Ультрамаг Калий
Концентрированное жидкое калийное удобрение для некорневой подкормки сельскохозяйственных культур.
Состав: Азот N общ. – 2,6% (35,0 г/литр), калий K2O – 22,0% (300,0 г/литр).
Культуры: плодово-ягодные, виноград, сахарная и столовая свекла, зерновые, кукуруза, картофель, бобовые, рапс, овощные, бахчевые культуры, земляника.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Зерновые
культуры

2,0-5,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе
кущение-выход в трубку и в фазе
молочно-восковой спелости

Кукуруза

2,0-5,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений
в фазе 4-6 листьев

Бобовые
культуры

2,0-5,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений
в фазе стеблевания

Рапс озимый

2,0-5,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений осенью
в фазе 4-6 листьев, весной в начале
возобновления вегетации и в фазе бутонизации
или после цветения

Свекла сахарная,
свекла кормовая,
свекла столовая

3,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев и в фазе начала смыкания рядков

Картофель

2,0-5,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе полных
всходов и в фазе бутонизации
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Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Овощные, бахчевые культуры,
земляника

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 2-3 раза с интервалом
7-14 дней

Плодово-ягодные культуры

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора
800-1000 л/га

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 2-3 раза с интервалом
7-14 дней

Виноград

2,0-6,0 л/га
Расход рабочего раствора
800-1000 л/га

Некорневая подкормка растений до наступления
фазы цветения 1-2 раза с интервалом 7-10 дней
и в период от закрытия грозди до начала
созревания ягод 1-2 раза с интервалом 7-14 дней

39

Ультрамаг Кальций
Жидкое концентрированное бесхлорное удобрение с высоким содержанием кальция в
легкоусваиваемой растением форме и микроэлементами для некорневой и корневой
подкормок сельскохозяйственных культур.
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

10,0

150,0

Кальций (CaO)

17,0

250,0

Магний (MgO)

0,8

12,0

Цинк (Zn)

0,02

0,3

Медь (Cu)

0,02

0,3

Бор (B)

0,05

0,75

Молибден (Mo)

0,001

0,015

Культуры: плодово-ягодные, косточковые, виноград, овощные, бахчевые культуры, картофель,
земляника, цветочно-декоративные и др.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Овощные,
бахчевые
культуры,
картофель

1,0-3,0 л/га
Расход рабочего раствора: некорневая
подкормка - 300 - 600 л/га, корневая
подкормка – в зависимости от нормы
полива

Подкормка растений в начале периода
плодообразования и далее 2-3 раза с
интервалом 7-14 дней

Плодовые
культуры
(семечковые)

2,0-4,0 л/га
Расход рабочего раствора: некорневая
подкормка - 800 - 1000 л/га, корневая
подкормка – в зависимости от нормы
полива

Подкормка растений в фазе плод
«грецкий орех» и далее 3-6 раз с
интервалом 7-14 дней (последняя
подкормка за 14 дней до уборки урожая)
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Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Плодовые
культуры
(косточковые)

2,0-4,0 л/га
Расход рабочего раствора: некорневая
подкормка - 800 - 1000 л/га, корневая
подкормка – в зависимости от нормы
полива

Подкормка растений через 7-10 дней
после цветения и далее 2-3 раза с
интервалом 7-14 дней (последняя
подкормка за 14 дней до уборки урожая)

Ягодные
культуры
(кустарники)

2,0-4,0 л/га
Расход рабочего раствора: некорневая
подкормка - 800 - 1000 л/га, корневая
подкормка – в зависимости от нормы
полива

Подкормка растений в фазе «зеленой
завязи» и далее 3-6 раз с интервалом
7-14 дней (последняя подкормка за 14
дней до уборки урожая)

Виноград

2,0-4,0 л/га
Расход рабочего раствора: некорневая
подкормка - 800 - 1000 л/га, корневая
подкормка – в зависимости от нормы
полива

Подкормка растений в период
созревания ягод 2-3 раза с интервалом
14-21 день

Земляника

2,0-4,0 л/га
Расход рабочего раствора: некорневая
подкормка – 300-600 л/га, корневая
подкормка –
в зависимости от нормы полива

Подкормка растений в фазе
бутонизации и после цветения

Зеленные
культуры

2,0-4,0 л/га
Расход рабочего раствора: некорневая
подкормка – 300-600 л/га,
корневая подкормка –
в зависимости от нормы полива

Подкормка растений через 7-14 дней
после появления всходов (высадки рассады) и далее 3-4 раза с интервалом 7-14
дней

Цветочно-декоративные
культуры

1,0-3,0 л/га
Расход рабочего раствора: некорневая
подкормка – 300-600 л/га,
корневая подкормка –
в зависимости от нормы полива

Подкормка растений в период интенсивного роста 3-4 раза с интервалом
7-14 дней
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Ультрамаг Кальций 3,0 л/га (3 листовые
обработки за сезон), спустя 2 месяца хранения

Контроль без обработки, спустя 2 месяца
хранения

Рис. 16
Влияние Ультрамаг Кальций на сохранность плодов при хранении, Краснодарский край,
ОАО «Агроном»
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Ультрамаг Супер Сера-900

Н ОВИ Н КА

Жидкое высококонцентрированное минеральное удобрение с высоким содержанием
серы для некорневой подкормки сельскохозяйственных культур.
Состав: Азот N общ. – 5,0% (65,0 г/литр), сера SO3 – 70,0% (910,0 г/литр).
Культуры: зерновые, зернобобовые, овощные культуры, кукуруза, сахарная, столовая свекла,
подсолнечник, рапс, картофель, плодовые, цитрусовые культуры, виноград.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Зерновые, зернобобовые,
овощные культуры, кукуруза,
сахарная, столовая свекла,
подсолнечник

0,2 – 3,0 л/га
Расход рабочей
жидкости 200 – 300 л/га

Некорневые подкормки 1-3 раза за сезон

Пшеница
яровая и озимая

0,5 – 3,0 л/га
Расход рабочей
жидкости 200 – 300 л/га

Некорневые подкормки. Первая в фазу
флагового листа, вторая – в фазу молочной
спелости.

Рапс яровой

0,5 – 3,0 л/га
Расход рабочей
жидкости 200 – 300 л/га

Некорневые подкормки 2-3 раза за сезон,
начиная с высоты растений 15 см с
интервалом 10-14 дней

Рапс озимый

0,5 – 3,0 л/га
Расход рабочей
жидкости 200 – 300 л/га

Некорневые подкормки. Осенью 1
обработка в фазе образования листовой
розетки. После возобновления вегетации
весной 2-3 обработки с интервалом 10-14
дней до фазы конца цветения – развития
стручков

Картофель

0,5 – 3,0 л/га
Расход рабочей
жидкости 200 – 300 л/га

Некорневые подкормки, начиная с фазы
развития стеблей (10-15 см), затем 1-2
обработки с интервалом 10-14 дней

Плодовые, цитрусовые
культуры, виноград

1,5 – 3,0 л/га
Расход рабочего
раствора 600-1000 л/га

Некорневая подкормка, 2-3 раза, начиная
с фазы бутонизации, затем 1-2 обработки
с интервалом 10-14 дней
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6.2. Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг
Ультрамаг Бор
Жидкое микроудобрение для листовых подкормок, содержащее 11% (150 г/л) бора в легко
усваиваемой форме (бороэтаноламин) и 3,7% азота (50 г/л).
Культуры: сахарная свекла, рапс, бобовые, кукуруза, картофель, овощные, плодово-ягодные и
другие культуры.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Сахарная,
столовая свекла

0,5-1,0 л/га
Расход рабочего раствора
200 – 400 л/га

Некорневые подкормки 1-3 раза за сезон,
1-я в фазе 4-6 листьев, остальные – с интервалом
10-15 дней

Рапс озимый,
яровой

0,75-1,0 л/га
Расход рабочего раствора
200 – 400 л/га

Некорневые подкормки: Рапс озимый –
1-я подкормка осенью в фазу формирования розетки, 2-я весной при возобновлении вегетации
в фазе формирования стебля. 3-я – в фазе бутонизации. Рапс яровой - 1-я подкормка вегетации в фазе
формирования стебля. 2-я – в фазе бутонизации

Подсолнечник

0,75-1,0 л/га
Расход рабочего раствора
200 – 400 л/га

Некорневые подкормки: 1-я в фазе 4-6 листьев,
2-я – при необходимости, повторить в фазе
8-10 листьев

Зернобобовые
культуры

0,5-1,0 л/га
Расход рабочего раствора
200 – 400 л/га

Некорневые подкормки. 1-я в фазе 6-8 листьев,
2-я – при необходимости в фазе бутонизации
перед цветением

Бобовые травы

0,5-1,0 л/га
Расход рабочего раствора
200 – 400 л/га

Некорневые подкормки: 1-2 раза за сезон

44

Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Кукуруза

0,75-1,0 л/га
Расход рабочего раствора
200 – 400 л/га

Некорневые подкормки: 1-я – в фазе 6-8 листьев,
2-я - в фазе 10-12 листьев.

Картофель

0,5-1 л/га
Расход рабочего раствора
200 – 400 л/га

Некорневые подкормки: 1-я – через 10-15 дней после
полных всходов, 2-я – при необходимости в фазе
бутонизации – начала цветения

Лен-долгунец,
лен масличный

0,5-1,0 л/га
Расход рабочего раствора
200 – 400 л/га

Некорневые подкормки: 1-я – в фазе всходы –
начало фазы «елочка», 2-я – через 7-10 дней после
первой подкормки

Овощные
культуры

0,5-1,0 л/га
Расход рабочего раствора
200 – 400 л/га

Некорневые подкормки 1-2 раза за сезон.

Ягодные
культуры

0,5-1,0 л/га
Расход рабочего раствора
200 – 400 л/га

Некорневые подкормки 1-3 раза за сезон.

Плодовые
культуры

0,5-1,0 л/га
Расход рабочего раствора
500-1000 л/га

Некорневые подкормки 1-3 раза за сезон.

Виноградники

1,0 л/га
Расход рабочего раствора
600-1000 л/га

Некорневые подкормки 1-2 раза за сезон

Цветочнодекоративные
культуры

0,5-1,0 л/га
Расход рабочего раствора
300-400 л/га

Некорневые подкормки 1-3 раза за сезон
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Ультрамаг Супер Цинк-700

НОВ ИН КА

Жидкое концентрированное микроудобрение нового поколения в виде суспензии для
некорневых подкормок сельскохозяйственных культур.
Содержит не менее 700 г/л цинка в двух химических формах и азот, 27 г/л. Быстро снимает микродефицитные состояния, обладает пролонгированным, длительным действием.

Состав: Азот N общ. – 1,7% (27,0 г/литр), цинк (Zn) – 40,0% (700,0 г/литр).
Культуры: рекомендуется для применения на большинстве сельскохозяйственных культур.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые
культуры

0,2-2 л/га
Расход рабочего раствора –
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в
фазе полных всходов и далее 1-4 раза с
интервалом 10-14 дней

Овощные, цветочнодекоративные культуры

0,1 – 2,0 л/га
Расход рабочего раствора
200 – 1000 л/га

Некорневая подкормка растений
через 10-15 дней после появления
всходов (высадки рассады) и далее
1-4 раза с интервалом 10-14 дней

Плодово-ягодные культуры,
виноград, декоративные
культуры

0,2-2 л/га
Расход рабочего раствора –
600-1000 л/га

Некорневая подкормка растений
весной, в начале возобновления
вегетации и далее 1-4 раза с
интервалом 10-14 дней
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Ультрамаг Молибден
Жидкое удобрение для некорневых, корневых подкормок и обработки семян, содержащее молибден в легкоусвояемой растениями форме.
Состав: Азот N общ. – 4,5% (50,0 г/литр), молибден (Mo) – 3,0% (32,0 г/литр).
Культуры: бобовые (соя, горох), зерновые, рапс, овощные и др.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Зерновые
культуры
(озимые)

1,0 л/га
Расход рабочего раствора 200-400 л/га

Некорневая подкормка растений
осенью в период от фазы 3-4 листьев –
до фазы начало кущения

Бобовые
культуры

2,0 л/т
Расход рабочего раствора 5-10 л/т

Предпосевная обработка семян

Бобовые
культуры

1,0 л/га
Расход рабочего раствора 200-400 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе
стеблевания и в фазе бутонизации

Рапс озимый

0,5-1,0 л/га
Расход рабочего раствора 200-400 л/га

Некорневая подкормка растений осенью в фазе 4-6 листьев, весной в период
от начала возобновления вегетации до
фазы бутонизации

Капуста
(рассада)

0,1 л/100 л воды
Расход рабочего раствора - в зависимости от нормы полива

Корневая подкормка растений
за 7-10 дней до высадки

Капуста

0,4-0,6 л/га
Расход рабочего раствора: некорневая
подкормка – 300-600 л/га, корневая подкормка – в зависимости от нормы полива

Подкормка растений через 14 дней после высадки рассады и далее 1-2 раза с
интервалом 7-14 дней

Корнеплоды
столовые

1,0 л/га
Расход рабочего раствора: некорневая
подкормка – 300-600 л/га, корневая подкормка – в зависимости от нормы полива

Подкормка растений в период начала
формирования корнеплода и за 3 недели до уборки урожая

Лук, чеснок

1,0-1,5 л/га
Расход рабочего раствора: некорневая
подкормка – 300-600 л/га, корневая подкормка – в зависимости от нормы полива

Подкормка растений в фазе полных
всходов
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6.3. Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг Хелат
Ультрамаг Хелат Fe-13
Кристаллическое, полностью растворимое в воде хелатное микроудобрение на основе хелата ЭДТА железа для листовой и корневой подкормки сельскохозяйственных
растений.
Состав: железо 13 % (130,0 г/кг), растворимое в воде.
Культуры: овощные, декоративные растения, плодово-ягодные деревья и кустарники, клубника, полевые с/х культуры.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности
применения

Зерновые,
зернобобовые,
технические, кормовые
культуры

0,5-2,0 кг/га
(максимальная концентрация рабочего
раствора 0,1 %)
Расход рабочего раствора 200-400 л/га

Некорневая подкормка 1-4 раза
в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней

Плодово-ягодные,
овощные, декоративные
культуры, виноград

0,5-1,0 кг/га
(максимальная концентрация рабочего
раствора 0,1 %)
Расход рабочего раствора 200-1000 л/га

Некорневая подкормка 1-4 раза
в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней

Цветочно-декоративные
культуры

0,05-0,5 кг/га
(максимальная концентрация рабочего
раствора 0,1 %)
Расход рабочего раствора 200-1000 л/га

Некорневые подкормки: 1-я в
фазе 4-6 листьев,
2-я – при необходимости, повторить в фазе
8-10 листьев

Технические, кормовые,
овощные, плодовоягодные, цветочнодекоративные культуры,
виноград

3,0-5,0 кг/га
Расход рабочего раствора – в
зависимости от нормы полива

Корневая подкормка в течение
вегетационного периода (внесение с поливными водами)
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Ультрамаг Хелат Mn-13
Кристаллическое, полностью растворимое в воде хелатное микроудобрение на основе хелата ЭДТА марганца для листовой и корневой подкормки сельскохозяйственных
культур.
Состав: марганец 13% (130,0 г/кг), растворимый в воде.
Культуры: зерновые, свекла, рапс, кукуруза, картофель, виноград, декоративные растения, капустные, плодово-ягодные деревья и кустарники, земляника, другие с/х культуры.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности
применения

Зерновые,
зернобобовые,
технические, кормовые
культуры

0,5-1,0 кг/га
(максимальная концентрация рабочего
раствора 0,1%)
Расход рабочего раствора 200-400 л/га

Некорневая подкормка 1-4 раза
в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней

Плодово-ягодные,
овощные, декоративные
культуры, виноград

0,1-1,0 кг/га
(максимальная концентрация рабочего
раствора 0,1 %)
Расход рабочего раствора 200-1000 л/га

Некорневая подкормка 1-4 раза
в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней

Цветочно-декоративные
культуры

0,05-0,5 кг/га
(максимальная концентрация рабочего
раствора 0,1 %)
Расход рабочего раствора 200-1000 л/га

Некорневая подкормка 1-4 раза
в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней

Технические, кормовые,
овощные, плодовоягодные, цветочнодекоративные культуры,
виноград

3,0-5,0 кг/га
Расход рабочего раствора – в
зависимости от нормы полива

Корневая подкормка в течение
вегетационного периода (внесение с поливными водами)
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Ультрамаг Хелат Zn-15
Кристаллическое, полностью растворимое в воде хелатное микроудобрение на основе хелата ЭДТА цинка, для листовой и корневой подкормки сельскохозяйственных
культур
Состав: цинк, 15% (150,0 г/кг), растворимый в воде.
Культуры: кукуруза, картофель, лен, хмель, плодово-ягодные деревья и кустарники, виноград,
овощные и другие с/х культуры.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности
применения

Зерновые,
зернобобовые,
технические, кормовые
культуры

0,5-2,0 кг/га
(максимальная концентрация рабочего
раствора 0,1 %)
Расход рабочего раствора 200-400 л/га

Некорневая подкормка 1-4 раза
в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней

Плодово-ягодные,
овощные, декоративные
культуры, виноград

0,1-1,0 кг/га
(максимальная концентрация рабочего
раствора 0,1 %)
Расход рабочего раствора 200-1000 л/га

Некорневая подкормка 1-4 раза
в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней

Овощные, цветочнодекоративные культуры

0,05-0,4 кг/га
(максимальная концентрация рабочего
раствора 0,1 %)
Расход рабочего раствора 200-1000 л/га

Некорневая подкормка 1-4 раза
в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней

Технические, кормовые,
овощные, плодовоягодные, цветочнодекоративные культуры,
виноград

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

Корневая подкормка в течение
вегетационного периода (внесение с поливными водами)
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Ультрамаг Хелат Cu-15
Кристаллическое, полностью растворимое в воде хелатное микроудобрение на основе хелата ЭДТА меди для листовой и корневой подкормки сельскохозяйственных культур.
Состав: медь 15% (150,0 г/кг), растворимый в воде.
Культуры: зерновые, кукуруза, картофель, свекла, подсолнечник, плодово-ягодные деревья и
кустарники, виноград, земляника и другие с/х культуры.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности
применения

Зерновые,
зернобобовые,
технические, кормовые
культуры

0,5-1,0 кг/га
(максимальная концентрация рабочего
раствора 0,1%)
Расход рабочего раствора 200-400 л/га

Некорневая подкормка 1-4 раза
в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней

Плодово-ягодные
культуры, виноград

0,1-1,0 кг/га
(максимальная концентрация рабочего
раствора 0,1 %)
Расход рабочего раствора 200-1000 л/га

Некорневая подкормка 1-4 раза
в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней

Овощные культуры

0,05-0,4 кг/га
(максимальная концентрация рабочего
раствора 0,1 %)
Расход рабочего раствора 200-1000 л/га

Некорневая подкормка 1-4 раза
в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней

Технические, кормовые,
овощные, плодовоягодные культуры,
виноград

3,0-5,0 кг/га
Расход рабочего раствора – в
зависимости от нормы полива

Корневая подкормка в течение
вегетационного периода (внесение с поливными водами)
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6.4. Комплексные микроудобрения Ультрамаг Комби
-

для
для
для
для
для
для

зерновых
масличных
свеклы
бобовых
кукурузы
картофеля

Препараты предназначены для некорневых (листовых) подкормок и нацелены на пополнение баланса и профилактику дефицита основных микроэлементов в различные
периоды вегетации сельскохозяйственных культур.
Особенности:
- Содержат специальный комплекс адъювантов, в том числе вещества с поверхностно-активными
свойствами
- Улучшенная растекаемость и высокая степень покрытия листьев рабочим раствором
- Максимально полное проникновение и усвоение питательных элементов
- Высокое содержание основных микроэлементов
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Ультрамаг Комби для зерновых
Концентрированное комплексное жидкое удобрение, предназначенное для листовой
подкормки всех видов и сортов зерновых культур и злаковых трав.
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

15,0

195,0

Магний (MgO)

2,0

26,0

Сера (SO3)

4,5

58,5

Железо (Fe)

0,8

10,4

Марганец (Mn)

1,1

14,3

Цинк (Zn)

1,0

13,0

Медь (Cu)

0,9

11,7

Молибден (Mo)

0,005

0,065

Титан (Ti)

0,02

0,30

Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности
применения

Зерновые культуры,
многолетние злаковые
травы

1-3 л/га
Расход рабочего раствора –
200-300 л/га

Некорневая подкормка в фазе
2-3 листьев, в фазе кущения выход в трубку
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Ультрамаг Комби для масличных
Концентрированное комплексное жидкое удобрение, предназначенное для листовой
подкормки всех масличных культур.
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

15,0

186,0

Магний (MgO)

2,5

31,0

Сера (SO3)

2,5

31,0

Железо (Fe)

0,5

6,2

Марганец (Mn)

0,5

6,2

Цинк (Zn)

0,5

6,2

Медь (Cu)

0,1

1,2

Бор (В)

0,5

6,2

Молибден (Mo)

0,005

0,062

Титан (Ti)

0,03

0,38

Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности
применения

Подсолнечник, рапс озимый,
яровой, сурепица, рыжик, лендолгунец, лен масличный

1-3 л/га
Расход рабочего раствора
– 200-300 л/га

Некорневая подкормка в начале весенней вегетации (или в фазе полных всходов для яровых культур), в
фазе бутонизации
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Ультрамаг Комби для свеклы
Концентрированное комплексное микроудобрение для листовой подкормки сахарной
свеклы.
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

15,0

194,0

Магний (MgO)

2,0

26,0

Натрий (Na2О)

3,0

39,0

Сера (SO3)

1,8

24,0

Железо (Fe)

0,2

2,6

Марганец (Mn)

0,65

8,5

Цинк (Zn)

0,5

6,5

Медь (Cu)

0,2

2,6

Бор (В)

0,5

6,5

Молибден (Mo)

0,005

0,065

Титан (Ti)

0,02

0,25

Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Свекла сахарная, свекла
кормовая, свекла столовая

1,0-3,0 л/га
Расход рабочего раствора
– 200-300 л/га

Некорневая подкормка в фазе 4-8
листьев, последующая подкормка с
интервалом 15-20 дней
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Ультрамаг Комби для кукурузы
Концентрированное комплексное микроудобрение, предназначенное для листовой
подкормки кукурузы на зерно и на силос.

Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

15,0

195,0

Магний (MgO)

2,0

26,0

Сера (SO3)

4,2

55,0

Железо (Fe)

0,7

9,1

Марганец (Mn)

0,7

9,1

Цинк (Zn)

1,1

14,3

Медь (Cu)

0,6

7,8

Бор (В)

0,4

5,2

Молибден (Mo)

0,005

0,065

Титан (Ti)

0,02

0,26

Регламенты применения
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Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Кукуруза

1,0-3,0 л/га
Расход рабочего раствора
– 200-300 л/га

Некорневая подкормка в фазе 4-6
листьев, последующая подкормка с
интервалом в 7-14 дней

Ультрамаг Комби для бобовых
Концентрированное комплексное микроудобрение для листовой подкормки бобовых
растений – зернобобовых (горох, соя) и бобовых трав (клевер, люцерна), выращиваемых
на зерно или на силос. Эффективно повышает содержание белка в растении, урожайность и вкусовые показатели урожая.
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

15,0

180,0

Магний (MgO)

2,0

24,0

Сера (SO3)

1,0

12,0

Железо (Fe)

0,3

3,6

Марганец (Mn)

0,4

4,8

Цинк (Zn)

0,3

3,6

Медь (Cu)

0,2

2,4

Бор (В)

0,5

6,0

Молибден (Mo)

0,003

0,036

Титан (Ti)

0,02

0,24

Кобальт (Со)

0,002

0,024

Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Зернобобовые культуры,
многолетние бобовые травы

1,0- 3,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-300 л/га

Некорневые подкормки в фазе
2-3 листьев, в фазе бутонизации
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Ультрамаг Комби для картофеля
Концентрированное комплексное микроудобрение, предназначенное для некорневой
подкормки картофеля. Увеличивает количество крахмала в клубнях и улучшает их товарность. Повышает устойчивость картофеля к фитофторозу.
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

15,0

185,0

Магний (MgO)

2,5

31,0

Сера (SO3)

2,5

31,0

Железо (Fe)

0,3

3,7

Марганец (Mn)

0,6

7,4

Цинк (Zn)

0,65

8,0

Медь (Cu)

0,2

2,5

Бор (В)

0,4

5,0

Молибден (Mo)

0,005

0,060

Титан (Ti)

0,03

0,45

Регламенты применения
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Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Картофель

1,0-3,0 л/га
Расход рабочего раствора –
200-300 л/га

Некорневые подкормки в период
смыкания ботвы в междурядьях, в
фазе бутонизации

6.5. Органоминеральные удобрения
6.5.1. Аминокислотные биостимуляторы Биостим
Органоминеральные удобрения на основе аминокислот Биостим относятся к новому поколению агрохимикатов, еще называемых биостимуляторами. Биостимуляторы активируют всхожесть, прорастание семян, вегетативный рост,
обладают сильным антистрессовым действием,
являются мощными активаторами обменных
процессов в растениях.
В удобрениях Биостим содержатся макроэле-

менты (N, P, K, Mg, S), микроэлементы (Fe, Mn, Zn,
Cu, B, Mo), биологически активные органические
вещества. Основные органические компоненты
– аминокислоты, экстрактивные вещества, поли-,
олигосахариды и другие активные органические
молекулы. Наличие в составе природных хелатирующих агентов – аминокислот, обуславливает
наиболее высокую эффективность действия степень усвояемости микроэлементов.
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Ассортимент аминокислотных биостимуляторов БИОСТИМ
Состав удобрений указан в %, масс.

Название

Аминокислоты,
своб.

Полисахариды

Nобщ. P2O5 K2O

SO3 MgO

Fe

Mn

Zn

Cu

B

Mo

0,2

0,1

0,1

0,01

Co

Для обработки семян, корневых подкормок
Биостим
Старт

5,5

7,0

4,5

5,0

2,5

1,0

0,2

Универсальные биостимуляторы-антистрессанты
Биостим
Рост

4,0

4,0

Биостим
Универсал

10,0

6,0

10,0

1,0
1,3

2,0

0,4

0,2

0,2

0,1

5,0

Специализированные биостимуляторы для отдельных культур
Биостим
Зерновой

7,0

5,5

Биостим
Свекла

6,0

Биостим
Масличный
Биостим
Кукуруза
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4,0

4,0

2,5

2,0

0,3

0,7

0,6

0,4

0,2

0,02

0,01

2,5

2,5

1,5

0,03

1,0

0,3

0,03

0,3

0,02

6,0

1,9

8,0

3,0

0,01

1,0

0,2

0,01

0,7

0,04 0,02

6,0

7,0

6,0

2,0

0,3

0,2

0,9

0,2

0,3

0,02 0,02

6.5.1.1. Универсальные аминокислотные биостимуляторы
Биостим Старт
Жидкое аминокислотное удобрение-биостимулятор для предпосевной обработки семян и посадочного материала, а также для корневых подкормок при выращивании и
пересадке рассады (саженцев).
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

4,5

58,5

Фосфор (Р2О5)

5,0

65,0

Калий (К2О)

2,5

32,5

Магний (MgО)

1,0

13,0

Марганец (Mn)

0,2

2,6

Цинк (Zn )

0,2

2,6

Медь (Cu)

0,1

1,3

Бор (B)

0,1

1,3

Молибден (Mо)

0,01

0,13

Аминокислоты растительного
происхождения (свобод.)

5,5

71,5

Полисахариды

7,0

91,0

Культуры: зерновые, зернобобовые, технические, овощные, цветочно-декоративные культуры,
картофель, плодовые, ягодные, декоративные культуры, виноградники.
Для интенсификации прорастания семян, более раннего образования всходов, для ускоренного формирования корневой системы растений, в т.ч. вторичной корневой системы зерновых
культур, улучшения приживаемости рассады, саженцев после пересадки.
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Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Зернобобовые,
технические,
масличные, кормовые культуры

0,5–1,2 л/тонну
Расход рабочего раствора 5-10 л/т

Предпосевная обработка семян

0,5-1,2 л/тонну
Расход рабочего раствора 30 л/т

Предпосадочная обработка клубней

Картофель

1,0-5,0 л/га
Корневая подкормка в начальный период вегетаРасход рабочего раствора: в зависиции 1-3 раза с интервалом 7-10 дней. Первая подмости от систем полива и технолокормка – через 3-5 дней после всходов.
гии выращивания культуры
Овощные,
цветочнодекоративные
культуры

Ягодные
культуры

Плодовые деревья, виноградники, декоративные деревья и
кустарники
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10-20 мл/кг
Расход рабочего раствора 1,5-2,0 л/кг

Замачивание семян перед посевом на
10-20 минут с последующей просушкой, луковиц
и клубнелуковиц – на 24 часа

0,5-3,0 л/га
Расход рабочего раствора: в зависимости от систем полива и технологии выращивания культуры

Корневая подкормка при выращивании рассады
в условиях открытого или защищенного грунта.
Первая подкормка – на 3-4 день после посева,
вторая – через 3-5 дней после всходов

1,0 л/100 л воды

При пересадке рассады. Погружение кассет до
промачивания кома или полив непосредственно
перед высадкой

1,0-5,0 л/га
Расход рабочего раствора: в зависимости от систем полива и технологии выращивания культуры

Корневая подкормка в начальный период весенней вегетации 1-3 раза с интервалом 7-10 дней.
Первая подкормка – через 3-5 дней после всходов или сразу после высадки рассады. Для цветочно-декоративных культур дополнительно после каждой срезки

0,5-3,0 л/га
Расход рабочего раствора:
в зависимости от систем полива и
технологии выращивания культуры

Корневая подкормка при выращивании рассады
(саженцев). Первая подкормка – на 3-4 день после посева, вторая – через 3-5 дней после всходов

1,0-5,0 л/га
Расход рабочего раствора:
в зависимости от систем полива и
технологии выращивания культуры

Корневая подкормка. Первая – весной с началом
вегетации или сразу после высадки саженцев,
затем 1-2 подкормки с интервалом 7-10 дней.

2,0-7,0 л/га
Расход рабочего раствора:
в зависимости от систем полива и
технологии выращивания культуры

Корневая подкормка в начальный период вегетации. Первая – в период распускания листьев, далее 1-3 раза через 7-10 дней.

Биостим Старт 1 л/т

Контроль

Рис. 17
Эффективность Биостим Старт для предпосевной обработки семян пшеницы, Биологическая
лаборатория АО «Щелково Агрохим», 4-е сутки проращивания.
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Биостим Рост
Жидкое аминокислотное удобрение с фосфором и микроэлементами, биостимулятор-активатор фотосинтеза, стимулятор вегетативного роста для некорневых
(листовых) подкормок растений в начале вегетации.
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

4,0

52,0

Фосфор (Р2О5)

10,0

130,0

Магний (MgО)

2,0

26,0

Сера (SO3)

1,0

13,0

Железо (Fe)

0,4

5,2

Марганец (Mn)

0,2

2,6

Цинк (Zn )

0,2

2,6

Бор (B )

0,1

1,3

Аминокислоты растительного
происхождения (свобод.)

4,0

52,0

Культуры: рекомендуется для всех сельскохозяйственных культур.
Регламенты применения
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Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Все культуры

0,5-3,0 л/га
Расход рабочего раствора: для
полевых, цветочно-декоративных
культур, кустарников 200-600 л/га,
для плодовых деревьев,
виноградников 600-800 л/га

Некорневая подкормка в начальный период вегетации или при возобновлении
вегетации весной, 1-2 раза через 7-10 дней

Биостим Универсал
Жидкое универсальное удобрение, биостимулятор-антистрессант с повышенным
содержанием свободных аминокислот растительного происхождения для листовых
подкормок сельскохозяйственных культур.
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

6,0

72,0

Калий (К2О)

1,3

15,6

Сера (SO3)

5,0

60,0

Аминокислоты растительного
происхождения (свобод.)

10,0

120,0

Культуры: рекомендуется для всех сельскохозяйственных культур.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Все культуры

0,5-5,0 л/га
Расход рабочего раствора: для
полевых и цветочно-декоративных
культур, кустарников 200-600 л/га,
для плодовых деревьев,
виноградников 600-800 л/га

Некорневая подкормка 1-5 раз за сезон
с интервалом 7-14 дней
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6.5.1.2. Аминокислотные биостимуляторы для отдельных сельскохозяйственных культур
Биостим Зерновой
Жидкое аминокислотное удобрение-биостимулятор с макро- и микроэлементами для
некорневых (листовых) подкормок зерновых культур.
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

5,5

71,5

Фосфор (Р2О5)

4,0

52,0

Калий (К2О)

4,0

52,0

Магний (MgО)

2,0

26,0

Сера (SO3)

2,5

32,5

Железо (Fe)

0,3

3,9

Марганец (Mn)

0,7

9,1

Цинк (Zn )

0,6

7,8

Медь (Cu)

0,4

5,2

Бор (B)

0,2

2,6

Молибден (Mо)

0,02

0,26

Кобальт (Со)

0,01

0,13

Аминокислоты растительного
происхождения (свобод.)

5,5

71,5

Регламенты применения
Культура
Зерновые культуры
(пшеница, ячмень,
овес, рис и др.)
Злаковые травы
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Доза применения
0,5-2,0 л/га
Расход рабочего
раствора
200-400 л/га

Время, особенности применения
Некорневая подкормка 1-3 раза за сезон через 7-14 дней.
Первая - в фазе 2-3-го листа, последняя – в фазе колошения
(вымётывание метелки) – цветения.
Некорневая подкормка после каждого укоса или
отрастания травостоя не менее 4-6 см.

Биостим Свекла
Жидкое аминокислотное удобрение-биостимулятор с микроэлементами для некорневых (листовых) подкормок сахарной, столовой свеклы.
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

2,5

42,0

Магний (MgО)

1,5

24,0

Сера (SO3)

2,5

30,0

Железо (Fe)

0,03

0,36

Марганец (Mn)

1,0

14,4

Цинк (Zn )

0,3

6,0

Медь (Cu)

0,03

0,36

Бор (B)

0,3

6,0

Молибден (Mо)

0,02

0,24

Аминокислоты растительного
происхождения (свобод.)

6,0

72,0

Культуры: сахарная, столовая свекла.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Свекла сахарная,
столовая

0,5-2,0 л/га
Расход рабочего раствора
200-400 л/га

Некорневая подкормка до 4-х раз за сезон
через 7-14 дней, начиная с фазы
семядолей – 2-х настоящих листьев.
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Биостим Масличный
Жидкое аминокислотное удобрение-биостимулятор с микроэлементами для некорневых (листовых) подкормок бобовых и масличных культур.
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

1,9

22,8

Магний (MgО)

3,0

36,0

Сера (SO3)

8,0

96,0

Железо (Fe)

0,01

0,12

Марганец (Mn)

1,0

12,0

Цинк (Zn )

0,2

3,6

Медь (Cu)

0,01

0,36

Бор (B)

0,7

8,4

Молибден (Mо)

0,04

0,48

Кобальт (Со)

0,02

0,24

Аминокислоты растительного
происхождения (свобод.)

6,0

72,0

Культуры: зернобобовые культуры, подсолнечник, рапс, сурепица, рыжик, лен-долгунец, лен
масличный, бобовые травы.
Регламенты применения
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Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Рапс озимый, яровой,
сурепица, рыжик

0,5-2,0 л/га
Расход рабочего раствора
200-400 л/га

Некорневая подкормка 1-3 раза за сезон.
Первая - в фазе начала весенней вегетации или фазе полных всходов (для ярового рапса), затем в фазе бутонизации и в
период созревания

Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Подсолнечник

0,5-2,0 л/га
Расход рабочего раствора
200-400 л/га

Некорневая подкормка 1-2 раза за сезон,
начиная с фазы 3-5 листьев с интервалом
7-10 дней

Зернобобовые культуры

0,5-2,0 л/га
Расход рабочего раствора
200-400 л/га

Некорневая подкормка 1-2 раза за сезон,
начиная с фазы 4-6 листьев с интервалом
7-10 дней

Однолетние и многолетние кормовые травы
(бобовые)

0,5-2,0 л/га
Расход рабочего раствора
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений после
каждого укоса (стравливания) при отрастании травостоя не менее 4-6 см

Лен-долгунец, лен масличный

0,5-2,0 л/га
Расход рабочего раствора
200-400 л/га

Некорневая подкормка растений 1-2 раза
в течение вегетационного периода,
начиная с фазы 4-5 листьев

Контроль
без листового
питания

Биостим
Масличный
2 л/га +
Ультрамаг Бор
1 л/га

Эффективность применения препарата Биостим Масличный, Краснодарский край,
АО «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева: от. «Победа».
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Биостим Кукуруза
Жидкое аминокислотное удобрение-биостимулятор с микроэлементами для некорневых (листовых) подкормок кукурузы.
Состав

%

г/литр

Азот (N) общ.

7,0

84,0

Магний (MgО)

2,0

24,0

Сера (SO3)

6,0

72,0

Железо (Fe)

0,3

3,6

Марганец (Mn)

0,2

2,4

Цинк (Zn )

0,9

10,8

Медь (Cu)

0,2

2,4

Бор (B)

0,3

3,6

Молибден (Mо)

0,02

0,24

Кобальт (Со)

0,02

0,24

Аминокислоты растительного
происхождения (свобод.)

6,0

72,0

Культуры: кукуруза на зерно, силос.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Кукуруза на зерно, силос

0,5-2,0 л/га
Расход рабочего раствора
200-400 л/га

Некорневая подкормка 1-2 раза за сезон,
начиная с фазы 4-6 листьев
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6.5.2. Органоминеральное гуминовое удобрение
Гумат калия Суфлер
Жидкое органоминеральное удобрение для внесения в почву перед вспашкой, предпосевной (предпосадочной) обработки семян (посадочного материала), корневых и некорневых подкормок сельскохозяйственных культур.
Состав: калий, в пределах 1,75-2,5%; органическое вещество, не менее 11,0%; гумат, доля в органическом веществе 40,0%.
Культуры: большинство полевых культур, цветочно-декоративные культуры.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Все культуры

10,0 – 20,0 л/га
Расход рабочего раствора
800 - 1000 л/га

Внесение в почву перед вспашкой
(культивацией)

Рекультивация нарушенных земель

10,0 – 20,0 л/га
Расход рабочего раствора
800 - 1000 л/га

Внесение в почву

Зерновые культуры

0,3 л/тонну
Расход рабочего раствора 5-10 л/т

Предпосевная обработка семян

Зернобобовые, технические, масличные,
кормовые культуры

0,5–1,2 л/тонну
Расход рабочего раствора 5-10 л/т

Предпосевная обработка семян

Картофель

0,5-1,2 л/тонну
Расход рабочего раствора
30 л/тонну

Предпосадочная обработка клубней

Овощные, бахчевые,
цветочно-декоративные культуры

100,0-125,0 мл/кг
Расход рабочего раствора 1 л/кг

Замачивание семян на 24 часа

Пшеница озимая и
яровая, ячмень, овес,
гречиха и другие зерновые культуры

0,25-0,3 л/га
Расход рабочего раствора
50 – 300 л/га

Некорневая подкормка в фазе
кущения - начала выхода в трубку
и в фазе цветения - начала молочной
спелости
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Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Кукуруза

0,25-0,3 л/га
Расход рабочего раствора
50 – 300 л/га

Некорневая подкормка в фазе всходов - появления 3-5 листьев и в фазе
выметывания метелки – цветения

Рис

0,25-0,3 л/га
Расход рабочего раствора
50 – 300 л/га

В фазе кущения - начала выхода в
трубку, в фазе цветения - начала
молочной спелости

Свекла сахарная

0,25-0,3 л/га
Расход рабочего раствора
50 – 300 л/га

В фазе 2-3 пар листьев и в фазе
4 пар листьев

Соя

0,25-0,3 л/га
Расход рабочего раствора
50 – 300 л/га

В фазе начала цветения и через 10-15
дней

Картофель

0,25-0,3 л/га
Расход рабочего раствора
50 – 300 л/га

В фазе 5-7 листьев и в фазе бутонизации

Подсолнечник

0,25-0,3 л/га
Расход рабочего раствора
50 – 300 л/га

В фазе 3-4 листьев и через 10-15 дней

Томат, огурец

0,25-0,3 л/га
Расход рабочего раствора
50 – 300 л/га

После высадки рассады или в период формирования 2-3 листьев (при
безрассадном способе выращивания) и через 10-20 дней

Морковь и другие столовые корнеплоды

0,25-0,3 л/га
Расход рабочего раствора
50 – 300 л/га

В фазе 2-3 листьев и через 10-20 дней

Капуста

0,25-0,3 л/га
Расход рабочего раствора
50 – 300 л/га

Через 3-5 дней после высадки
рассады и через 10-12 дней
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6.6. Микробиологические удобрения
- Ризоформ
- Ризоформ Горох
- Биокомпозит-деструкт
- Биокомпозит-коррект

6.6.1. Инокулянты для бобовых культур на основе симбиотических бактерий Ризоформ, Ризоформ Горох
Основу удобрений-инокулянтов для обработки
семян бобовых культур составляют клубеньковые бактерии, которые способны вступать в симбиоз с бобовыми растениями. В результате на
корнях образуются клубеньки, обладающие способностью к фиксации молекулярного азота из
воздуха и перевода его в доступную для растений форму. Благодаря этому уникальному процессу растения получают из воздуха необходи-

мое количество азота для своего роста и развития «пролонгировано» на протяжении всего
периода вегетации. Данный процесс позволяет
уменьшить количество вносимого в почву минерального азота без снижения урожайности. В зависимости от количества доступного азота в почве внесение минерального азота может быть
уменьшено от 30% до 70%.

Ризоформ
Жидкое микробиологическое удобрение-инокулянт для предпосевной обработки семян сои на основе штамма специализированной азотофиксирующей бактерии
Bradyrhizobium japonicum.
Состав: бактерии Bradyrhizobium japonicum - 2-3 х 109 ед. колонообразующих на 1 мл.
Преимущества микробиологического удобрения Ризоформ:
- Применение инокулянта Ризоформ совместно со стабилизатором-прилипателем Статик позволяет
проводить заблаговременно инокуляцию семян сои, за 5 -15 дней до посева .
- Использование стабилизатора–прилипателя Статик непосредственно при севе значительно повышает жизнеспособность азотофиксирующих бактерий и увеличивает результативность обработки.
- Симбиотическая азотофиксация обеспечивает до 70% потребности сои в азоте.
- Азот поступает в растение по мере необходимости, и максимальное потребление обеспечивается в
критические фазы развития культуры.
- Повышение плодородия и активизация почвенной микрофлоры благодаря биологическому азоту.
- Увеличение урожайности сои на 10-30% (2-5 ц/га) и дополнительный сбор белка.
- Накопление азота в почве для последующей культуры.
- Положительное влияние обработанной Ризоформ сои прослеживается в севообороте 3-5 лет с прибавками урожая зерновых на 10-15%
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Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

2,0-3,0 л/т
Расход рабочего раствора – 10 л/т семян

Инокуляция семян перед посевом

2,0-3,0 л/т + стабилизатор-прилипатель
- 0,57-0,85 л/т
Расход рабочего раствора - 10 л/т семян

Заблаговременная инокуляция семян за 15
дней до посева (без обработки химическими
протравителями) с добавлением стабилизатора-прилипателя «Статик»

3,0 л/т +
стабилизатор-прилипатель - 0,85 л/т
Расход рабочего раствора - 10 л/т семян

Заблаговременная инокуляция семян за 5 дней
до посева (с использованием химических
протравителей) с добавлением стабилизатораприлипателя «Статик»

0,3-0,6 л/га
Расход рабочего раствора – 45-55 л/га

Внесение в почву при посеве (одновременно с
семенами)

Соя

Ризоформ 3 л/т + Статик 0,85 л/т
Клубеньки на корнях сои, Орловская область, Малоархангельский район ООО «Дубовицкое»
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Ризоформ Горох
Жидкое микробиологическое удобрение-инокулянт для предпосевной обработки семян гороха, вики, бобов, чечевицы на основе штамма специализированной азотофиксирующей бактерии Rhizobium leguminosarum.
Преимущества микробиологического удобрения Ризоформ Горох
- Применение инокулянта Ризоформ Горох совместно со стабилизатором-прилипателем Статик позволяет проводить заблаговременно инокуляцию семян бобовых, за 5 -15 дней до посева;
- Использование стабилизатора–прилипателя Статик непосредственно при севе значительно повышает
жизнеспособность азотофиксирующих бактерий и увеличивает результативность обработки.
- Симбиотическая азотофиксация обеспечивает до 70% потребности гороха, вики, бобов, чечевицы в азоте
- Азот поступает в растение по мере необходимости, и максимальное потребление обеспечивается в критические фазы развития культуры
- Повышение плодородия и активизация почвенной микрофлоры благодаря биологическому азоту
- Накопление азота в почве для последующей культуры
- Положительное влияние Ризоформ Горох прослеживается в севообороте 3-5 лет с прибавками урожая
зерновых на 10-15%.

Состав: бактерии Rhizobium leguminosarum - 2-3 х 109 ед. колонообразующих на 1 мл.
Регламенты применения
Культура

Горох посевной,
вика посевная,
боб
обыкновенный,
чечевица
обыкновенная

Доза применения

Время, особенности применения

1,0-3,0 л/т
Расход рабочего раствора
5-10 л/т семян

Предпосевная обработка семян (в день посева)

1,0-3,0 л/т + стабилизаторприлипатель - 0,28-0,85 л/т
Расход рабочего раствора
5-10 л/т

Предпосевная обработка семян (без химических протравителей) заблаговременно
(за 15 дней до посева) с добавлением стабилизатора-прилипателя «Статик»

2,0-3,0 л/т + стабилизаторприлипатель - 0,57-0,85 л/т
Расход рабочего раствора 5-10 л/т

Предпосевная обработка семян (с использованием химических протравителей) заблаговременно (за 15 дней до посева) с добавлением стабилизатора-прилипателя
«Статик»

0,3-0,6 л/га
Расход рабочего раствора
45-55 л/га

Внесение в почву при посеве
(одновременно с семенами)
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6.6.2. Микробиологические удобрения Биокомпозит-коррект,
Биокомпозит-Деструкт
Использование короткоротационных (двух-, трехи даже четырехпольных) севооборотов приводит к
ряду проблем, которые не решаются при помощи
химических препаратов. Высокая нагрузка приводит к снижению плодородия, деградации и упрощению микробиоценозов почв, резкому замедлению разложения растительных остатков (соломы,
послеуборочных остатков, навоза). Это ведет к повышению инфекционного фона почв, высокой за-

Биокомпозит-Деструкт

раженности семенного материала, что является
одной из основных причин развития разного рода
корневых гнилей сельскохозяйственных культур.
Все более широко начинают использоваться агротехнологии, основанные на биологизированных и
интегрированных системах земледелия, что предполагает высокий уровень применения биопрепаратов, в первую очередь микробиологических
средств.

НОВИНКА

Специализированное жидкое микробиологическое удобрение-биодеструктор для ускоренного разложения соломы, пожнивных и органических остатков, предназначенное для
обработки почвы перед посевом и после уборки сельскохозяйственных культур.
Основу препарата составляют спорообразующие бактерии, обладающие высокими деструкторными
и ростстимулирующими свойствами.
Преимущества микробиологического удобрения Биокомпозит-Деструкт
- Быстро разлагает пожнивные и органические остатки в почве.
- Эффективен при применении, как до сева (посадки) сельскохозяйственных культур, так и после их
уборки.
- Не теряет активности при засухе.

Состав: консорциум в культуральной жидкости хозяйственно ценных штаммов нескольких
видов полезных бактерий с общим титром не менее 1∙109 КОЕ/мл.
Культуры: все сельскохозяйственные культуры.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Все культуры

1,0-3,0 л/га
Расход рабочего
раствора –
200-300 л/га

Опрыскивание почвы и измельченных или неизмельченных растительных остатков после уборки предшествующих культур, или
перед посевом (посадкой). После проведения опрыскивания
устанавливается срок выхода на обработанные участки – одни
сутки для ручных и механизированных работ
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Биокомпозит-коррект
Жидкое микробиологическое удобрение для восстановления микробиоценозов и повышения плодородия почв, стимулирования роста и развития растений, для борьбы с
почвенными фитопатогенами и семенной инфекцией, для разложения соломы, пожнивных и органических остатков.
Основу препарата составляют бактерии с антагонистической, целлюлитической, фосфатмобилизирующей и азотфиксирующей активностями, обеспечивающие подавление патогенной почвенной
микрофлоры, способствующие солюбилизации нерастворимых соединений фосфора, образованию
биологического азота, стимулирующие рост и развитие растений.
Преимущества микробиологического удобрения Биокомпозит-коррект
- Восстанавливает полезную микрофлору почвы;
- Стимулирует рост и развитие растений;
- Подавляет развитие почвенных фитопатогенов и семенной инфекции;
- Ускоряет разложение соломы, пожнивных и органических остатков;
- Переводит нерастворимые соединения фосфора в усвояемые растениями формы;
- Фиксирует атмосферный азот;
- Увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур.

Состав: консорциум в культуральной жидкости хозяйственно ценных штаммов нескольких
видов полезных бактерий с общим титром не менее 1∙109 КОЕ/мл.
Культуры: все сельскохозяйственные культуры.
Регламенты применения
Культура

Доза применения

Время, особенности применения

Все культуры

1,0-3,0 л/га
Расход рабочего раствора
200-300 л/га

Внесение в почву весной перед посевом (посадкой) культуры, или в летнеосенний период после уборки культуры

Зерновые, зернобобовые
культуры, картофель

1,0-2,0 л/т
Расход рабочего раствора
5-30 л/т

Предпосевная обработка семян
(посадочного материала)

Зерновые, зернобобовые
культуры, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла,
картофель, овощные, плодово-ягодные культуры

1,0-3,0 л/га
Расход рабочего раствора
200-800 л/га

Некорневая подкормка растений в период вегетации 1-3 раза
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6.7. Препарат для защиты от солнечных ожогов
Фуршет
Специальное средство для защиты от солнечного излучения.
- Образует светоотражающий защитный слой на поверхности плодов и листьев, создающий барьер
вредному воздействию избытка солнечной радиации.
- Рассеивает ультрафиолетовые лучи, уменьшая солнечные ожоги у растений
- Предотвращает перегрев растений, отражая ИК излучение
- Повышает эффективность использования влаги, поддерживает тургор
- Улучшает вегетативный рост и развитие растений, повышает урожайность и качество получаемой
продукции

Состав: водная суспензия на основе веществ природного происхождения.
Регламенты применения

Кратность обработок зависит от погодных условий, а также определяется после осмотра плодов, ягод и
коробочек хлопчатника, лучше после сильного дождя.
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Культура

Доза
применения

Время, особенности применения

Зерновые
культуры

1,0 – 3,0 л/га
Расход рабочего
раствора
200-300 л/га

Опрыскивание растений в фазу трубкования – появления
флагового листа. При необходимости, в условиях засухи и
сохранении жаркой, солнечной погоды, повторить через
7-10 дней

Зернобобовые
культуры

1,0 – 3,0 л/га
Расход рабочего
раствора
200-300 л/га

Опрыскивание растений в период вегетации. 1-я обработка - в фазу 6-8 листьев. Последующие обработки - с интервалом 7-14 дней

Сахарная свекла

2,0 – 5,0
Расход рабочего
раствора
200-300 л/га

Опрыскивание растений в период вегетации. 1-я обработка - в фазу 8-10 листьев. Последующие обработки - с интервалом 7-14 дней

Картофель

2,0 – 5,0
Расход рабочего
раствора
200-300 л/га

Опрыскивание растений в период вегетации. 1-я обработка - в фазу развития листьев (до смыкания рядков). Последующие обработки - с интервалом 7-14 дней

Культура

Плодовые, орехоплодные культуры:
яблони, груши сливы,
цитрусовые, вишня,
гранат, фисташки,
грецкие орехи и др.

Виноградники, ягодные кустарники

Овощные, бахчевые
культуры, хлопчатник

Доза
применения

Время, особенности применения

10-30 л/га
Расход рабочего
раствора
800-1000 л/га

Опрыскивание растений в период вегетации. 1-я обработка - за 3-10 дней до наступления солнечной, жаркой погоды в ранние фазы развития плодов. Для семечковых культур - не позднее достижения плодами размера 15 - 20 мм.
Для орехоплодных культур - на ранних стадиях
образования орехов (плодов).
Последующие обработки - с интервалом 7-14 дней. Избегать использования прилипателей для продукции, которая будет использована в свежем виде

10-30 л/га
Расход рабочего
раствора
600-1000 л/га

Опрыскивание чувствительных культур в период вегетации. 1-2 раза за сезон в фазе начала роста ягод и в фазе начала созревания ягод.
Виноградники: 1-я обработка в фазе достижения размеров
ягод 5-7 мм. 2-я - в фазу начала созревания ягод.
3-я обработка - при необходимости, спустя 21-28 дней.
Не рекомендуется для столового винограда, если обработка не используется для охлаждения (снижения температуры) растени. Для охлаждения растений рекомендуется одна обработка до, или во время завязывания ягод. избегать использования прилипателей для продукции,
которая будет использована в свежем виде

2,0 – 10,0 л/га
Расход рабочего
раствора 200-300
л/га

Цветочно-декоративные культуры, в том
числе кустарники

5,0 – 20,0 л/га
Расход рабочего
раствора 200-300
л/га

Все культуры

10,0 – 50,0 л/га
Расход рабочего
раствора 200-300
л/га

При пересадке рассады. Одна обработка до или сразу
после высадки рассады
Опрыскивание растений в период вегетации.
1-я обработка - во время полного цветения, или чуть
позже полного цветения. Последующие обработки каждые 14-28 дней при необходимости, или после уборки
первого урожая
При пересадке рассады.
Одна обработка до или сразу после
высадки рассады
Опрыскивание растений в период вегетации. 1-я обработка - за 3-10 дней до начала солнечного стресса. Последующие обработки - через каждые 21-28 дней, или по
мере необходимости
Внесение в почву.
Опрыскивание почвы каждые 28-42 дня. Кратность обработок - по мере необходимости. Для снижения температуры почвы или предотвращения ее перегрева
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6.8. Препарат для предотвращения растрескивания стручков и бобов
Селфи
Средство, предотвращающее растрескивания стручков рапса, сои, гороха путем
создания на поверхности стручков полимерной пленки.
- Создает пластичную водопроницаемую пленку, которая не препятствует естественному созреванию
семян.
- Обладает длительной эффективностью, устойчив к неблагоприятным погодным условиям (жара, ветер, дождь, солнечный свет).
- Снижает потери при уборке и уменьшает затраты на послеуборочную доработку.
- Биоразлагаемый, малотоксичен для человека и окружающей среды.
- Удобен в применении, хорошо растворим в воде.
- Существенно уменьшает проблемы, связанные с падалицей рапса.
Особенности применения препарата
Препарат представляет собой водный раствор
производного целлюлозы, дополнительно содержит вспомогательные компоненты. Создает на поверхности стручков пленку, которая предотвращает их от растрескивания. В отличие от аналогичных
препаратов Селфи работает даже в отсутствии солнечного света, создает на поверхности стручка водопроницаемую пленку, не препятствуя естественному созреванию и высыханию семян.
Пластичная пленка на поверхности стручка удерживает створки стручка закрытыми в процессе его
созревания и высыхания, препятствует повторному проникновению воды (от росы и дождя) и осыпанию семян.

Оптимальные сроки обработки проводят за 2 недели до уборки (самое раннее время обработки
составляет 3-4 недели, но не позднее 1 недели до
запланированного времени сбора урожая).
После обработки культуры раствор Селфи полностью высыхает в течение 1-3 часов (в зависимости
от погоды).
ВНИМАНИЕ! После применения не оставлять раствор в баке или распылителе. Сразу после обработки тщательно промыть оборудование. Если обработку необходимо проводить в течение
нескольких дней подряд, то в конце работы каждого дня обязательно заполнить бак водой и промыть
форсунки.

Состав: производное целлюлозы, вспомогательные компоненты и вода
Регламенты применения
Культура
Рапс, соя, горох
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Доза применения
1,0 л/га. Расход рабочего раствора 200-300 л/га
1,0 (А). Расход рабочего раствора 50-80(А) л/га

Время, особенности
применения
Опрыскивание посевов
за 10-12 дней до уборки

7. СХЕМЫ И ТИПОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУРАХ
Системы применения специальных удобрений на
различных сельскохозяйственных культурах (схемы и программы), представленные ниже, разработаны на основании данных регистрационных
испытаний препаратов, а также демонстрацион-

ных и производственных испытаний в различных
регионах РФ, проведенных в течение нескольких
сезонов. Эти системы рекомендуются для применения в практике работы сельскохозяйственных
предприятий России.

7.1. Зерновые культуры
7.1.1. Озимая пшеница
Схемы применения специальных удобрений
Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Восстановление полезной микрофлоры почвы, подавление
почвенных фитопатогенов

Подготовка
почвы для сева весной

Биокомпозит-коррект 1,0 – 2,0 л/га.
Обработка почвы перед севом (посадкой) сельскохозяйственных культур

Ускоренное разложение пожнивных, послеуборочных
остатков от зерновых культур,
кукурузы в насыщенных севооборотах при коротких плодосменах

Подготовка
почвы для сева

Биокомпозит-Деструкт 1,0 – 3,0 л/га.
Обработка летом – осенью стерни и послеуборочных остатков зерновых и кукурузы

Интенсификация прорастания
семян, более раннее появление всходов, ускоренное формирование корневой системы
растений

Предпосевная
обработка семян

Биостим Старт 0,5 – 1,2 л/тонну,
В том числе с химическими и биологическими протравителями

Стимулирование накопления
сахаров в растениях, улучшение их сохранности при перезимовке

Предпосевная
обработка семян

Ультрамаг Молибден
0,5 л/тонну

Дополнительно, обеззараживание высоко инфицированных семян и улучшение полевой всхожести

Предпосевная
обработка семян

Биокомпозит-коррект
1,0 – 2,0 л/тонну в т.ч. с Биостим Старт и
химическими протравителями
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Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Дополнительное питание фосфором. Особенно в условиях
ограничения или блокировки
почвенного питания

Некорневые (листовые)
подкормки в фазу 3-4 листьев. При необходимости
повторные подкормки в
фазах кущения – выхода в
трубку и в колошение

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер
2,0 – 6,0 л/га
В том числе с другими листовыми препаратами (удобрениями, СЗР) при условии их совместимости в баковых
смесях

Пополнение баланса микроэлементов, улучшение питания
растений. Весной для восстановления продуктивности после перезимовки

Некорневая (листовая)
подкормка в фазу кущения

Ультрамаг Комби для зерновых
1,0 – 2,0 л/га

Восстановление после неблагоприятной перезимовки, повреждений после возвратных
весенних заморозков, защита
от сильно-умеренных стрессов,
ускорение роста и развития

Некорневая (листовая) подкормка в фазу кущения, в
т.ч. при неблагоприятных
внешних условиях

Биостим Универсал
1,0 – 2,0 л/га

Восстановление продуктивности после перезимовки, пополнение баланса микроэлементов, ускорение роста и развития, защита от
слабо-умеренных стрессов

Некорневая (листовая)
подкормка в фазу кущения,
в т.ч. при неблагоприятных
внешних условиях

Биостим Зерновой
1,0 л/га

Некорневые (листовые)
подкормки в фазе кущение-выход в трубку и в
фазе молочно-восковой
спелости

Ультрамаг Калий
2,0 – 5,0 л/га
Возможно совмещать с листовыми
азотными и серными подкормками

Некорневые (листовые)
подкормки 1-3 раза за сезон, в т.ч. после цветения

Ультрамаг Супер Сера-900
0,5 – 3,0 л/га
Возможно совмещать с листовыми
азотными и калийными подкормками

Некорневые (листовые)
подкормки однокомпонентными микроудобрениями в течение сезона
при первых признаках дефицитов, либо профилактически

Ультрамаг Хелат Fe -13, Mn -13, Zn- 15,
Cu-15 0,5 – 1,0 кг/га
Ультрамаг Супер Цинк-700
0,2 – 1,0 л/га

Повышение урожайности, качества зерна, в т.ч. содержания
белка

Преодоление (ликвидация) и
профилактика дефицитов (недостатка) отдельных микроэлементов
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Типовые программы применения специальных удобрений
На озимой пшенице
ПРОГРАММА № 1
Озимая пшеница
Для урожая 25-45 ц/га
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ

Внесение в почву с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

семена

Биостим Старт

0,5

ОСЕНЬ
Обработка семян
ВЕСНА-ЛЕТО
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

кущение

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

2-я подкормка

выход в трубку – флаг лист

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

3-я подкормка

после цветения совместно с азотными подкормками

Ультрамаг
Супер Сера-900

1,0

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки), при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

кущение

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

начало выхода в трубку

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

3-я подкормка

выход в трубку – флаг лист

Биостим Зерновой

1,0

4-я подкормка

после цветения совместно
с азотными подкормками

Ультрамаг
Супер Сера -900

1,0
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ПРОГРАММА № 2
Озимая пшеница
Для урожая 45-60 ц/га
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ

Внесение в почву
с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

семена

Биостим Старт

1,0

ОСЕНЬ
Обработка семян
ВЕСНА-ЛЕТО
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

кущение

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

2-я подкормка

выход в трубку – флаг лист

Биостим Зерновой

1,0

3-я подкормка

после цветения совместно
с азотными подкормками

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки), при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)
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1-я подкормка

начало кущения

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

кущение - начало выхода в трубку

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

3-я подкормка

выход в трубку – флаг лист

Биостим Зерновой

1,0

4-я подкормка

после цветения совместно
с азотными подкормками

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

ПРОГРАММА № 3
Озимая пшеница
Для урожая от 60-65 ц/га и выше
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ

Внесение в почву
с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

семена

Биостим Старт +
Ультрамаг Молибден

1,0+0,5

ОСЕНЬ
Обработка семян
ВЕСНА-ЛЕТО
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

кущение

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

2-я подкормка

выход в трубку

Биостим Зерновой

1,0

3-я подкормка

после цветения совместно
с азотными подкормками

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

кущение

Биостим Универсал +
Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

1,0+2,0

2-я подкормка

начало выхода в трубку

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

3-я подкормка

выход в трубку – флаг лист

Биостим Зерновой

1,0

4-я подкормка

после цветения совместно
с азотными подкормками

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0
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Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов
(засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

кущение

Биостим Универсал +
Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

1,0+2,0

2-я подкормка

начало выхода в трубку

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

3-я подкормка

выход в трубку – флаг лист

Биостим Универсал

1,0

4-я подкормка

после цветения совместно
с азотными подкормками

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

7.1.2. Яровые зерновые культуры
Схемы применения специальных удобрений
Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Восстановление полезной микрофлоры почвы, подавление
почвенных фитопатогенов

Подготовка почвы для сева
и обеззараживание семян
и посадочного материала

Биокомпозит-коррект 1,0 – 2,0 л/га.
Обработка почвы перед севом (посадкой) сельскохозяйственных культур, обработка семян и посадочного материала

Ускоренное разложение пожнивных, послеуборочных
остатков от зерновых культур,
кукурузы в насыщенных севооборотах при коротких плодосменах

Подготовка
почвы для сева

Биокомпозит-Деструкт 1,0 – 3,0 л/га.
Обработка летом – осенью стерни и послеуборочных остатков зерновых и кукурузы

Интенсификация прорастания
семян, более раннее появление всходов, ускоренное формирование корневой системы
растений

Предпосевная
обработка семян

Биостим Старт 0,5 – 0,8 л/т,
В том числе с химическими и биологическими протравителями

Дополнительно, обеззараживание высоко инфицированных семян и улучшение полевой всхожести

Предпосевная
обработка семян

Биокомпозит-коррект
1,0 – 2,0 л/т в т.ч. с Биостим Старт
и химическими протравителями
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Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Дополнительное питание фосфором. Особенно в условиях
ограничения или блокировки
почвенного питания

Некорневые (листовые)
подкормки в фазу 3-4 листьев. При необходимости
повторные подкормки в
фазах кущения – выхода в
трубку и в колошение

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер
2,0 – 6,0 л/га
В том числе с другими листовыми препаратами (удобрениями, СЗР) при условии их совместимости в баковых смесях

Пополнение баланса микроэлементов, улучшение питания растений

Некорневая (листовая)
подкормка в фазу кущения

Ультрамаг Комби для зерновых,
1,0 – 2,0 л/га

Защита от сильно-умеренных
стрессов, ускорение роста и
развития

Некорневая (листовая)
подкормка в фазу кущения, в т.ч. при неблагоприятных внешних условиях

Биостим Универсал,
0,5 – 1,0 л/га

Пополнение баланса микроэлементов, ускорение роста и
развития, защита от слабоумеренных стрессов

Некорневая (листовая)
подкормка в фазу кущения, в т.ч. при неблагоприятных внешних условиях

Биостим Зерновой,
1,0 л/га

Повышение урожайности, качества зерна, в т.ч. содержания белка

Некорневые (листовые)
подкормки в фазе кущение-выход в трубку и в
фазе молочно-восковой
спелости

Преодоление (ликвидация) и
профилактика дефицитов (недостатка) отдельных микроэлементов

Ультрамаг Калий,
2,0 – 5,0 л/га
Возможно совмещать с листовыми азотными и серными подкормками

Некорневые (листовые)
подкормки 1-3 раза за сезон, в т.ч. после цветения

Ультрамаг Супер Сера-900
0,5 – 3,0 л/га
Возможно совмещать с листовыми азотными и калийными подкормками

Некорневые (листовые)
подкормки однокомпонентными микроудобрениями в течение сезона
при первых признаках дефицитов, либо профилактически

Ультрамаг Хелат Fe -13, Mn -13,
Zn- 15, Cu-15,
0,5 – 1,0 кг/га
Ультрамаг Супер Цинк-700,
0,2 – 1,0 л/га
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Типовые программы применения специальных удобрений
На яровых зерновых культурах
ПРОГРАММА № 1
Яровые зерновые культуры
Для урожая в пределах 20-25 ц/га
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

семена

Биостим Старт

0,5

семена

Биокомпозит-корект

1,0

Внесение в почву с заделкой
ВЕСНА-ЛЕТО
Обработка семян
Обработка семян

(для минимальной и нулевой обработки почвы, монокультура)

Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

кущение

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

кущение

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

начало выхода в трубку

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов
(засуха / переувлажнение)
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1-я подкормка

кущение

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

начало выхода в трубку

Биостим Зерновой

1,0

ПРОГРАММА № 2
Яровые зерновые культуры
Для урожая 25-35 ц/га
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
Внесение в почву с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

семена

Биостим Старт

0,5

ОСЕНЬ
Обработка семян
ВЕСНА-ЛЕТО
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

кущение

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

2-я подкормка

после цветения совместно
с азотными подкормками

Ультрамаг
Супер Сера-900

1,0

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

кущение

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

начало выхода в трубку

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

3-я подкормка

после цветения совместно
с азотными подкормками

Ультрамаг
Супер Сера-900

1,0

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов
(засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

кущение

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

начало выхода в трубку

Биостим Зерновой

1,0

3-я подкормка

после цветения совместно
с азотными подкормками

Ультрамаг
Супер Сера-900

1,0
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ПРОГРАММА № 3
Яровые зерновые культуры
Для урожая от 35-50 ц/га и выше
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

семена

Биостим Старт

0,7

Внесение в почву с заделкой

ОСЕНЬ
Обработка семян
ВЕСНА-ЛЕТО
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

кущение

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

2-я подкормка

выход в трубку – флаг лист

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

3-я подкормка

после цветения совместно
с азотными подкормками

Ультрамаг
Супер Сера-900

1,0

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
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1-я подкормка

кущение

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

начало выхода в трубку

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

3-я подкормка

выход в трубку – флаг лист

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

4-я подкормка

после цветения совместно
с азотными подкормками

Ультрамаг
Супер Сера-900

1,0

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов
(засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

кущение

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

начало выхода в трубку

Ультрамаг
Комби для зерновых

1,0

3-я подкормка

выход в трубку – флаг лист

Биостим Зерновой

1,0

4-я подкормка

после цветения совместно
с азотными подкормками

Ультрамаг
Супер Сера-900

1,0

7.2. Сахарная свекла
Схемы применения специальных удобрений
Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Восстановление полезной микрофлоры почвы, подавление
почвенных фитопатогенов

Биокомпозит-коррект, 1,0 – 2,0 л/га.
Подготовка почвы для сева и
Обработка почвы перед севом (пообеззараживание семян и поса- садкой) сельскохозяйственных кульдочного материала
тур, обработка семян и посадочного
материала

Ускоренное разложение пожнивных, послеуборочных
остатков от зерновых культур,
кукурузы в насыщенных севооборотах при коротких плодосменах

Подготовка почвы для сева

Биокомпозит-Деструкт,
1,0 – 3,0 л/га.
Обработка летом – осенью стерни
и послеуборочных остатков зерновых и кукурузы

Дополнительное питание фосфором. Особенно в условиях
ограничения или блокировки
почвенного питания

Некорневая подкормка в фазе
4-6 листьев, в фазе 8-10 листьев
и в начале смыкания рядков

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер,
2,0 – 6,0 л/га, в том числе с другими
листовыми препаратами (удобрениями, СЗР) при их совместимости
в баковых смесях

Пополнение баланса микроэлементов, улучшение питания
растений

Ультрамаг Комби для свеклы,
Некорневая (листовая) подкор1,0 л/га В том числе совместно с
мка в фазы 4-6 листьев, в начале
борным микроудобрением Ультрасмыкания рядков
маг Бор
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Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Пополнение баланса микроэлементов, улучшение питания
растений, защита от стрессов,
ускорение роста и развития

Некорневая (листовая) подкормка в фазы 4-6 листьев, в начале
смыкания рядков в т.ч. при неблагоприятных внешних
условиях

Биостим Свекла, 1,0 л/га
В том числе совместно с борным
микроудобрением Ультрамаг Бор

Некорневая (листовая) подкормка в фазы 4-6 листьев и в начале смыкания рядков
Повышение урожайности,
сахаристости корнеплодов

Преодоление (ликвидация) и
профилактика дефицитов (недостатка) отдельных микроэлементов

Защита от солнечных ожогов
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Ультрамаг Калий, 2,0 – 5,0 л/га
Возможно совмещать с листовыми
подкормками препаратами Ультрамаг Комби для свеклы, Биостим Свекла, Ультрамаг Бор

Некорневые (листовые) подкормки 1-3 раза за сезон

Ультрамаг Супер Сера-900,
0,2 – 3,0 л/га
Возможно совмещать с другими
листовыми удобрениями, с азотными подкормками

Некорневые (листовые) подкормки однокомпонентными микроудобрениями в течение сезона при первых признаках дефицитов, либо
профилактически

Ультрамаг Хелат Fe -13, Mn -13, Zn15, Cu-15, 0,5 – 1,0 кг/га
Ультрамаг Бор, 0,5 – 1,0 л/га
Ультрамаг Супер Цинк-700,
0,2 – 1,0 л/га

Опрыскивание растений в период вегетации. 1-я обработка
- за 3-10 дней до наступления
солнечной, жаркой погоды. ПоФуршет, 2,0 – 5,0 л/га
следующие обработки с интервалом 7-14 дней.
НЕ СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ АГРОИзбегать использования прилиХИМИКАТАМИ
пателей для продукции, которая
будет использована
в свежем виде.

Типовые программы применения специальных удобрений
На сахарной свекле
ПРОГРАММА № 1
Сахарная свекла
Для ранних и среднеранних гибридов
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

Внесение в почву с заделкой

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для свеклы +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

2-я подкормка

6-8 листьев, до смыкания
рядков

Ультрамаг Комби для свеклы +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

3-я подкормка

за 20-30 дней до уборки

Ультрамаг Калий

2,0

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

через 7-10 дней после
предыдущей

Ультрамаг Комби для свеклы +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

3-я подкормка

6-8 листьев, до смыкания
рядков

Ультрамаг Комби для свеклы +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

4-я подкормка

за 20-30 дней до уборки

Ультрамаг Калий

2,0
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Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов
(засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

через неделю после
предыдущей

Ультрамаг Комби для свеклы +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

3-я подкормка

6-8 листьев, до смыкания
рядков

Биостим Свекла +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

4-я подкормка

за 20-30 дней до уборки

Ультрамаг Калий

2,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: при высоких рисках солнечных ожогов
Листовая обработка

В течение вегетации

Фуршет

2,0-3,0

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

ПРОГРАММА № 2
Сахарная свекла
Для среднепоздних и поздних гибридов
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ

Внесение в почву с заделкой
ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
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1-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для свеклы +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

2-я подкормка

6-8 листьев, до смыкания
рядков

Биостим Свекла +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

3-я подкормка

за 20-30 дней до уборки

Ультрамаг Калий +
Ультрамаг Бор

2,0+0,5

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

через 7-10 дней после п
редыдущей

Ультрамаг Комби для свеклы +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

3-я подкормка

6-8 листьев, до смыкания
рядков

Биостим Свекла +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

4-я подкормка

за 20-30 дней до уборки

Ультрамаг Калий +
Ультрамаг Бор

2,0+0,5

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов
(засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

через неделю после
предыдущей

Биостим Свекла +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

3-я подкормка

6-8 листьев, до смыкания
рядков

Биостим Свекла +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

4-я подкормка

за 20-30 дней до уборки

Ультрамаг Калий +
Ультрамаг Бор

2,0+0,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: при высоких рисках солнечных ожогов
Листовая обработка

В течение вегетации

Фуршет

2,0-3,0
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7.3. Кукуруза
Схемы применения специальных удобрений
Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Восстановление полезной микрофлоры почвы, подавление
почвенных фитопатогенов

Подготовка почвы для сева и
обеззараживание семян и посадочного материала

Биокомпозит-коррект, 1,0 – 2,0 л/га.
Обработка почвы перед севом (посадкой) сельскохозяйственных культур, обработка семян и посадочного
материала

Ускоренное разложение пожнивных, послеуборочных
остатков от зерновых культур,
кукурузы в насыщенных севооборотах при коротких плодосменах

Подготовка почвы для сева

Биокомпозит-Деструкт, 1,0 – 3,0 л/га.
Обработка летом – осенью стерни и
послеуборочных остатков зерновых
и кукурузы

Интенсификация прорастания
семян, более раннее появление всходов, ускоренное формирование корневой системы
растений

Предпосевная обработка неподготовленных (не обработанных) семян

Биостим Старт, 0,5 – 1,2 л/тонну,
В том числе с химическими и биологическими протравителями

Дополнительное питание фосфором. Особенно в условиях
ограничения или блокировки
почвенного питания

Некорневая подкормка в
фазе 2-6 листьев, в фазе 7-8
листьев и в период вытягивания стебля (до начала выброса метелки)

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер
2,0 – 6,0 л/га
В том числе с другими листовыми
препаратами (удобрениями, СЗР)
при их совместимости в баковых
смесях

Снятие стрессов на ранних фазах развития растений, дополнительное питание фосфором
и микроэлементами, ускорение роста и развития

Некорневая подкормка в начале вегетации при достаточно развитой листовой поверхности

Биостим Рост,
1,0 – 2,0 л/га

Пополнение баланса микроэлементов, улучшение питания
растений

Некорневая (листовая) подкормка в фазу 4-6 листьев,
при возможности, вторая листовая подкормка через 7-10
дней после первой

Ультрамаг Комби для кукурузы,
1,0 л/га
В том числе совместно с листовыми
цинковыми микроудобрениями

Защита от стрессов, пополнение баланса микроэлементов,
улучшение питания растений,
ускорение роста и развития

Некорневая (листовая) подкормка в фазу 3-6 листьев, в
т.ч. при неблагоприятных
внешних условиях

Биостим Кукуруза, 1,0 л/га
В том числе совместно с листовыми
цинковыми микроудобрениями
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Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Повышение урожайности, качества получаемого зерна, зеленой массы

Некорневая (листовая) подкормка в фазе 4-6 листьев

Ультрамаг Калий, 2,0 – 5,0 л/га
Возможно совмещать с листовыми
подкормками препаратами Ультрамаг Комби для свеклы, Биостим
Кукуруза, Ультрамаг Бор

Повышение урожайности, увеличение содержания белка

Некорневые (листовые) подкормки 1-3 раза за сезон.

Ультрамаг Супер Сера-900,
0,2 – 3,0 л/га
Возможно совмещать по фазам
с подкормками азотными
удобрениями

Преодоление (ликвидация) и
профилактика дефицитов
(недостатка) отдельных
микроэлементов

Некорневые (листовые)
подкормки однокомпонентными микроудобрениями в
течение сезона при первых
признаках дефицитов, либо
профилактически

Ультрамаг Хелат Fe -13, Mn -13, Zn15, Cu-15, 0,5 – 1,0 кг/га
Ультрамаг Бор, 0,75 – 1,0 л/га
Ультрамаг Супер Цинк-700,
0,2 – 1,0 л/га
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Типовые программы применения специальных удобрений
На кукурузе
ПРОГРАММА № 1
Кукуруза
Для ранеспелых сортов и гибридов ФАО (100-200)
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
Внесение в почву
с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности

Листовая подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Хелат Zn-15

1,0+0,5

ИЛИ
Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Супер Цинк-700

1,0+
(0,25-0,5)

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки), при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)

Листовая подкормка
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4-6 листьев

Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Хелат Zn-15

1,0+0,5

ИЛИ
Биостим Кукуруза +
Ультрамаг Супер Цинк-700

1,0+
(0,25-0,5)

ПРОГРАММА № 2
Кукуруза
Для среднеранних сортов и гибридов ФАО (201-300)
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
Внесение в почву
с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности

Листовая подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Хелат Zn-15

1,0+0,5

ИЛИ
Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Супер Цинк-700

1,0+
(0,25-0,5)

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки), при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)

Листовая подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Хелат Zn-15

1,0+0,5

ИЛИ
Биостим Кукуруза +
Ультрамаг Супер Цинк-700

1,0+
(0,25-0,5)

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

2-я подкормка

2-4 листьев

4-6 листьев

Биостим Рост

1,0

Биостим Кукуруза +
Ультрамаг Хелат Zn

1,0+0,5

ИЛИ
Биостим Кукуруза +
Ультрамаг Супер Цинк-700

1,0+
(0,25-0,5)
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ПРОГРАММА № 3
Кукуруза
Для среднеспелых сортов и гибридов ФАО (301-400)
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
Внесение в почву
с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после
уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности

Листовая подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Хелат Zn-15

1,0+0,5

ИЛИ
Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Супер Цинк-700

1,0+
(0,25-0,5)

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

2-я подкормка

2-4 листьев

4-6 листьев

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Хелат Zn-15

1,0+1,0

ИЛИ
Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Супер Цинк-700

1,0+
(0,6-1,0)

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

2-я подкормка
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2-4 листьев

4-6 листьев

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

Биостим Кукуруза +
Ультрамаг Хелат Zn

1,0+1,0

ИЛИ
Биостим Кукуруза +
Ультрамаг Супер Цинк-700

1,0+
(0,6-1,0)

ПРОГРАММА № 4
Кукуруза
Для среднепоздних сортов и гибридов ФАО (401-500)
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
Внесение в почву
с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для кукурузы
+ Ультрамаг Супер Цинк 700

1,0+
(0,6-1,0)

2-я подкормка

до цветения

Ультрамаг Комби для кукурузы
+ Ультрамаг Бор

1,0+0,5

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

2-4 листьев

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для кукурузы
+ Ультрамаг Супер Цинк-700

1,0+
(0,6-1,0)

3-я подкормка

до цветения

Ультрамаг Комби для кукурузы
+ Ультрамаг Бор

1,0+0,5

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

2-4 листьев

Ультрамаг Фосфор Актив,
Супер

2,0

2-я подкормка

4-6 листьев

Биостим Кукуруза +
Ультрамаг Супер Цинк-700

1,0+
(0,6-1,0)

3-я подкормка

до цветения

Биостим Кукуруза +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5
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ПРОГРАММА № 5
Кукуруза
Для позднеспелых сортов и гибридов ФАО (501-600)
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
Внесение в почву
с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

2-4 листьев

Ультрамаг Супер Цинк-700

0,6-1,0

2-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Супер Цинк-700

1,0+
(0,6-1,0)

3-я подкормка

до цветения

Биостим Кукуруза +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

2-4 листьев

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер +
Ультрамаг Супер Цинк-700

2,0+
(0,6-1,0)

2-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Супер Цинк-700

1,0+
(0,6-1,0)

3-я подкормка

до цветения

Биостим Кукуруза +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)
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1-я подкормка

2-4 листьев

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер +
Ультрамаг Супер Цинк-700

2,0+
(0,6-1,0)

2-я подкормка

4-6 листьев

Биостим Кукуруза +
Ультрамаг Супер Цинк-700

1,0+
(0,6-1,0)

3-я подкормка

до цветения

Биостим Кукуруза +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

7.4. Подсолнечник
Схемы применения специальных удобрений
Хозяйственная цель
Восстановление полезной микрофлоры почвы, подавление
почвенных фитопатогенов

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Биокомпозит-коррект, 1,0 – 2,0 л/га.
Подготовка почвы для сева
Обработка почвы перед севом (посадкой)
и обеззараживание семян
сельскохозяйственных культур, обработка
и посадочного материала
семян и посадочного материала

Ускоренное разложение пожнивных, послеуборочных остатков от
Биокомпозит-Деструкт, 1,0 – 3,0 л/га.
зерновых культур, кукурузы в на- Подготовка почвы для сева Обработка летом – осенью стерни и послесыщенных севооборотах при коуборочных остатков зерновых и кукурузы
ротких плодосменах
Интенсификация прорастания сеПредпосевная обработка
мян, более раннее появление
неподготовленных (не обвсходов, ускоренное формироваработанных) семян
ние корневой системы растений

Биостим Старт, 0,5 – 1,2 л/т,
В том числе с химическими и биологическими протравителями

Дополнительное питание фосфором. Особенно в условиях ограничения или блокировки почвенного питания

Некорневая подкормка в
фазы 2-3 пар листьев и,
при возможности, в фазе
начала бутонизации

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер,
2,0 – 6,0 л/га, в том числе с другими листовыми препаратами (удобрениями, СЗР)
при их совместимости в баковых смесях

Пополнение баланса микроэлементов, улучшение питания растений

Некорневая (листовая)
подкормка в растений в
фазе полных всходов и,
при возможности, в фазе
раскрытия корзинок

Ультрамаг Комби для масличных, 1,0 л/га,
в том числе совместно с борным микроудобрением Ультрамаг Бор

Некорневая (листовая)
Биостим Масличный, 1,0 л/га, или
Улучшение питания растений, за- подкормка в фазы 2-3 пар
Биостим Универсал, в том числе совместщита от стрессов, ускорение ро- листьев и, при возможноно с борным микроудобрением Ультрамаг
ста и развития
сти, т.ч. при неблагоприятБор
ных внешних условиях
Повышение урожайности, качества маслосемян

Некорневые (листовые)
подкормки 1-3 раза
за сезон

Ультрамаг Супер Сера-900, 0,2 – 3,0 л/га
Возможно совмещать с другими листовыми удобрениями, с азотными подкормками

Преодоление (ликвидация)
и профилактика дефицитов
(недостатка) отдельных
микроэлементов

Некорневые (листовые)
подкормки однокомпонентными микроудобрениями в течение сезона
при первых признаках
дефицитов, либо
профилактически

Ультрамаг Хелат Fe -13, Mn -13, Zn- 15,
Cu-15, 0,5 – 1,0 кг/га
Ультрамаг Бор, 0,5 – 1,0 л/га
Ультрамаг Супер Цинк-700, 0,2 – 1,0 л/га
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Типовые программы применения специальных удобрений
На подсолнечнике
ПРОГРАММА № 1
Подсолнечник
Для любых сортов и гибридов
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

Внесение в почву
с заделкой

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности

Листовая подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Хелат Zn-15

1,0+0,5

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
Листовая подкормка
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4-6 листьев

Ультрамаг Комби для кукурузы +
Ультрамаг Хелат Zn-15

1,0+0,5

ПРОГРАММА № 2
Подсолнечник
Для высокопродуктивных сортов и гибридов
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
Внесение в почву
с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

2-4 пар листьев

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер +
Ультрамаг Бор

2,0+0,5

2-я подкормка

4-6 пар листьев

Ультрамаг Комби для масличных +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

2-4 пар листьев

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер +
Ультрамаг Бор

2,0+0,5

2-я подкормка

4-6 пар листьев

Биостим Масличный +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5
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ПРОГРАММА № 3
Подсолнечник
Для высокопродуктивных сортов и гибридов
в стрессовых условиях неблагоприятного по погодным условиям сезона
с длительными засушливыми, высокотемпературными периодами
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
Внесение в почву
с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности

1-я подкормка

2-4 пар листьев

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер +
Ультрамаг Бор

2,0+0,5

2-я подкормка

4-6 пар листьев

Ультрамаг Комби для масличных +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

3-я подкормка

6-8 пар листьев

Биостим Универсал +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
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1-я подкормка

2-4 пар листьев

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер +
Ультрамаг Бор

2,0+0,5

2-я подкормка

4-6 пар листьев

Биостим Масличный +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

3-я подкормка

6-8 пар листьев

Биостим Универсал +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

7. 5. Соя
Схемы применения специальных удобрений
Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Восстановление полезной микрофлоры почвы, подавление
почвенных фитопатогенов

Подготовка почвы для сева

Биокомпозит-коррект, 1,0 – 2,0 л/га.
Обработка почвы перед севом (посадкой)
сельскохозяйственных культур, обработка
семян и посадочного материала

Ускоренное разложение пожнивных, послеуборочных остатков от
Биокомпозит-Деструкт, 1,0 – 3,0 л/га.
зерновых культур, кукурузы в на- Подготовка почвы для сева Обработка летом – осенью стерни и послесыщенных севооборотах при коуборочных остатков зерновых и кукурузы
ротких плодосменах
Обеспечение растений сбалансированным азотным питанием в
вегетационный сезон, интенсификация прорастания семян, более раннее появление всходов,
ускоренное формирование корневой системы растений

Предпосевная обработка
семян

Ризоформ + Статик, 3,0 + 0,85 л/т совместно с Биостим Старт, 0,5 – 1,2 л/т, и рекомендованными химическими протравителями

Дополнительное питание фосфо- Некорневая подкормка в
ром. Особенно в условиях ографазы 3-4 тройчатых линичения или блокировки почвен- стьев, в фазе бутонизации
ного питания
и в период налива бобов

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер
2,0 – 6,0 л/га
В том числе с другими листовыми препаратами (удобрениями, СЗР) при их совместимости в баковых смесях

Пополнение баланса микроэлементов, улучшение питания растений

Некорневая (листовая)
подкормка в растений в
фазе 6-7 тройчатых листьев

Ультрамаг Комби для бобовых, 1,0 л/га
В том числе совместно с микроудобрениями Ультрамаг Бор и Ультрамаг Молибден

Улучшение питания растений,
защита от стрессов, ускорение
роста и развития

Некорневая (листовая)
подкормка в фазе 6-7 пар
тройчатых листьев и в
фазе бутонизации, в т.ч.
при неблагоприятных
внешних условиях

Биостим Масличный, 1,0 л/га, или
Биостим Универсал
В том числе совместно с микроудобрениями Ультрамаг Бор и Ультрамаг Молибден
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Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Повышение урожайности,
качества семян сои

Некорневая подкормка
растений в фазе
стеблевания

Ультрамаг Калий, 2,0 – 5,0 л/га
Возможно совмещать с листовыми подкормками препаратами Ультрамаг Комби для
бобовых, Биостим масличный, Ультрамаг
Бор, Ультрамаг Молибден

Повышение урожайности,
содержания белка

Некорневые (листовые)
подкормки 1-3 раза
за сезон

Ультрамаг Супер Сера-900, 0,2 – 3,0 л/га
Возможно совмещать с другими листовыми удобрениями.

Преодоление (ликвидация)
и профилактика дефицитов
(недостатка) отдельных
микроэлементов

Некорневые (листовые)
подкормки однокомпонентными микроудобрениями в течение сезона
при первых признаках дефицитов, либо профилактически

Ультрамаг Хелат Fe -13, Mn -13, Zn- 15,
Cu-15, 0,5 – 1,0 кг/га
Ультрамаг Бор, 0,5 – 1,0 л/га
Ультрамаг Молибден, 0,5 л/га
Ультрамаг Супер Цинк-700, 0,2 – 1,0 л/га

Типовые программы применения специальных удобрений
На сое
ПРОГРАММА № 1
Соя
Для урожая в пределах 15-20 ц/га
ПЕРЕД ПОСЕВОМ
Инокуляция семян

семена

Ризоформ + Статик

3,0+0,85
л/т

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для бобовых +
Ультрамаг Бор +
Ультрамаг Молибден

1,0+0,5+
0,5

2-я подкормка

развитие бобов

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

2-4 листа

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер

2,0

2-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для бобовых +
Ультрамаг Бор +
Ультрамаг Молибден

1,0+0,5+
0,5

3-я подкормка

развитие бобов

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

2-4 листа

Ультрамаг Фосфор Актив

2,0

2-я подкормка

4-6 листьев

Биостим Масличный +
Ультрамаг Бор +
Ультрамаг Молибден

1,0+0,5+
0,5

3-я подкормка

развитие бобов

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0
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ПРОГРАММА № 2
Соя
Для урожая в пределах 20-25 ц/га
ПЕРЕД ПОСЕВОМ
Инокуляция семян

семена

Ризоформ + Статик

3,0+0,85 л/т

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для бобовых +
Ультрамаг Бор + Ультрамаг Молибден

1,0+0,5+
0,5

2-я подкормка

бутонизация

Биостим Масличный

1,0

3-я подкормка

развитие бобов

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

2-4 листа

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер

2,0

2-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для бобовых +
Ультрамаг Бор + Ультрамаг Молибден

1,0+0,5+0,5

3-я подкормка

бутонизация

Биостим Масличный

1,0

4-я подкормка

развитие бобов

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)

110

1-я подкормка

2-4 листа

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер

2,0

2-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для бобовых +
Ультрамаг Бор + Ультрамаг Молибден

1,0+0,5+0,5

3-я подкормка

бутонизация

Биостим Универсал

1,0

4-я подкормка

развитие бобов

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

ПРОГРАММА № 3
Соя
Для урожая в пределах 25-30 ц/га
ПЕРЕД ПОСЕВОМ
Инокуляция семян

семена

Ризоформ + Статик + Биостим Старт

3,0+0,85+1,0
л/т

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для бобовых +
Ультрамаг Бор + Ультрамаг Молибден

1,0+0,5+0,5

2-я подкормка

бутонизация

Биостим Масличный

1,0

3-я подкормка

развитие бобов

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

4-я подкормка

налив бобов

Ультрамаг Калий

2,0

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

2-4 листа

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер

2,0

2-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для бобовых +
Ультрамаг Бор + Ультрамаг Молибден

1,0+0,5+0,5

3-я подкормка

бутонизация

Биостим Универсал

1,0

4-я подкормка

развитие бобов

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

5-я подкормка

налив бобов

Ультрамаг Калий

2,0

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

2-4 листа

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер

2,0
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2-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для бобовых +
Ультрамаг Бор + Ультрамаг Молибден

1,0+0,5+0,5

3-я подкормка

бутонизация

Биостим Универсал

1,0

4-я подкормка

развитие бобов

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

5-я подкормка

налив бобов

Ультрамаг Калий

2,0

ПРОГРАММА № 4
Соя
На кислых почвах (pH<5)
ПЕРЕД ПОСЕВОМ
Инокуляция семян

семена

Биокомпозит-коррект

1,0 л/т

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для бобовых +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

2-я подкормка

развитие бобов

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

2-4 листа

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер

2,0

2-я подкормка

4-6 листьев

Ультрамаг Комби для бобовых +
Ультрамаг Бор

1,0+0,5

3-я подкормка

развитие бобов

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)
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1-я подкормка

4-6 листьев

Биостим Масличный + Ультрамаг Бор

1,0+0,5

2-я подкормка

развитие бобов

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Калий

1,0+2,0

7. 6. Рапс
Схемы применения специальных удобрений
Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Восстановление полезной микрофлоры почвы, подавление
почвенных фитопатогенов

Подготовка почвы для сева и
обеззараживание семян и посадочного материала

Биокомпозит-коррект, 1,0 – 2,0 л/га.
Обработка почвы перед севом (посадкой) сельскохозяйственных культур, обработка семян и посадочного
материала

Ускоренное разложение пожнивных, послеуборочных остатков от зерновых культур, кукурузы в насыщенных севооборотах
при коротких плодосменах

Подготовка почвы для сева

Биокомпозит-Деструкт, 1,0 – 3,0 л/га.
Обработка летом – осенью стерни и
послеуборочных остатков зерновых
и кукурузы

Интенсификация прорастания
семян, более раннее появление Предпосевная обработка неподвсходов, ускоренное формироготовленных (необработанных)
семян
вание корневой системы
растений

Биостим Старт, 0,5 – 1,2 л/т, и рекомендованными химическими
протравителями

Рапс яровой – некорневая подкормка растений в фазе 4-8 лиУльтрамаг Фосфор Актив, Супер
стьев, в фазе бутонизации и в
Дополнительное питание фос2,0 – 6,0 л/га
конце цветения
В том числе с другими листовыми
фором. Особенно в условиях
Рапс озимый - некорневая подограничения или блокировки
препаратами (удобрениями, СЗР)
кормка растений в фазе 4-8 липри их совместимости в баковых
почвенного питания
стьев (осенью), в начале возобсмесях.
новления вегетации, в фазе бутонизации и в конце цветения

Пополнение баланса микроэлементов, улучшение питания
растений

Ультрамаг Комби для масличных,
1,0 л/га
В том числе совместно с борным
микроудобрением Ультрамаг Бор

Улучшение питания растений,
защита от стрессов, ускорение
роста и развития

Биостим Масличный, 1,0 л/га, или
Биостим Универсал
В том числе совместно с борным
микроудобрением Ультрамаг Бор
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Хозяйственная цель

Повышение урожайности,
масличности семян

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Рапс озимый – некорневая
подкормка осенью в фазе 4-6
листьев, весной в начале возобновления вегетации и в
фазе бутонизации или после
цветения

Ультрамаг Калий,
2,0 – 5,0 л/га
Возможно совмещать с листовыми
подкормками препаратами Ультрамаг Комби для масличных, Биостим
Масличный, Ультрамаг Бор

Рапс яровой – некорневые
подкормки в фазе начала стеблевания и далее 2-3 раза с
Ультрамаг Супер Сера-900
интервалом 10-14 дней
0,5 – 3,0 л/га
Рапс озимый – некорневые в
Возможно совмещать с другими лифазе образования листовой
стовыми удобрениями, с азотными
розетки (осенью), в начале возподкормками
обновления вегетации (весной) и далее 2-3 раза с интервалом 10-14 дней

Преодоление (ликвидация) и
профилактика дефицитов (недостатка) отдельных микроэлементов

Некорневые (листовые) подкормки однокомпонентными
микроудобрениями в течение
сезона при первых признаках
дефицитов, либо профилактически

Ультрамаг Хелат Fe -13, Mn -13,
Zn- 15, Cu-15, 0,5 – 1,0 кг/га
Ультрамаг Бор, 0,5 – 1,0 л/га
Ультрамаг Супер Цинк-700,
0,2 – 1,0 л/га

Предотвращение растрескивания стручков, снижение потерь
урожая при уборке, особенно
при неблагоприятной погоде

Листовая обработка за 10-12
дней до уборки

Селфи,
1,0 л/га
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Типовые программы применения специальных удобрений
На рапсе яровом
ПРОГРАММА № 1
Рапс яровой
Для сортов с урожайностью 15-20 ц/га
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
Внесение в почву
с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после
уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

семена

Биостим Старт

0,5 л/т

ПЕРЕД СЕВОМ
Обработка семян
ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

начало ветвления

Ультрамаг Комби для масличных +
Ультрамаг Бор

(1,0-2,0)
+ 1,0

2-я подкормка

бутонизация

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Бор (совместно
с азотной подкормкой)

1,0 +
(0,5-1,0)

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)

1-я подкормка

5-6 листьев

Биостим Универсал +
Ультрамаг Бор +
Ультрамаг Фосфор Актив, Супер

(0,5-1,0) +
(0,5-1,0) +
2,0

2-я подкормка

начало ветвления

Ультрамаг Комби для масличных +
Ультрамаг Бор

1,0 + 2,0

3-я подкормка

бутонизация

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Бор (совместно
с азотной подкормкой)

1,0 +
(0,5-1,0)
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Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

начало ветвления

Биостим Масличный + Ультрамаг Бор

1,0+2,0

2-я подкормка

бутонизация

Ультрамаг Супер Сера-900 + Ультрамаг
Бор (совместно с азотной подкормкой)

1,0

Условия: при неравномерном созревании и риске растрескивания стручков
Листовая
обработка

за 10-12 дней до
уборки

Селфи

1,0

ПРОГРАММА № 2
Рапс яровой
Для высокоурожайных сортов и гибридов с урожайностью 20-35 ц/га и выше
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ

Внесение в почву
с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после
уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
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1-я подкормка

начало ветвления

Ультрамаг Комби для масличных +
Ультрамаг Бор

(1,0-2,0)
+ 1,0

2-я подкормка

бутонизация

Ультрамаг Супер Сера - 900 +
Ультрамаг Бор (совместно
с азотной подкормкой)

1,0 +
(0,5-1,0)

3-я подкормка

после цветения

Ультрамаг Калий

2,0

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
1-я подкормка

5-6 листьев

Биостим Универсал +
Ультрамаг Бор +
Ультрамаг Фосфор Актив, Супер

(1,0-2,0)
+ (0,5-1,0)
+ 2,0

2-я подкормка

начало ветвления

Ультрамаг Комби для масличных +
Ультрамаг Бор

1,0 + 2,0

3-я подкормка

бутонизация

Ультрамаг Супер Сера -900 +
Ультрамаг Бор
(совместно с азотной подкормкой)

1,0 +
(0,5-1,0)

4-я подкормка

после цветения

Ультрамаг Калий

2,0

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

начало ветвления

Биостим Масличный +
Ультрамаг Бор

1,0+2,0

2-я подкормка

бутонизация

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Бор
(совместно с азотной подкормкой)

1,0 +
(0,5-1,0)

3-я подкормка

после цветения

Ультрамаг Калий

2,0

Условия: при неравномерном созревании и риске растрескивания стручков
Листовая
обработка

за 10-12 дней до уборки

Селфи

1,0
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Типовые программы применения специальных удобрений
На рапсе озимом
ПРОГРАММА № 1
Рапс озимый
Для урожайности 20-35 ц/га
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
Внесение в почву
с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после
уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

всходы - 5-6 листьев

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер +
Ультрамаг Молибден

2,0+0,5

ОСЕНЬ
Листовая подкормка
ВЕСНА-ЛЕТО
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

начало ветвления

Ультрамаг Комби для масличных +
Ультрамаг Бор

(1,0-2,0) +
1,0

2-я подкормка

бутонизация

Ультрамаг Супер Сера - 900 +
Ультрамаг Бор (совместно
с азотной подкормкой)

1,0 +
(1,0-2,0)

3-я подкормка

после цветения

Ультрамаг Калий

2,0

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
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1-я подкормка

5-6 листьев

Биостим Универсал +
Ультрамаг Бор +
Ультрамаг Фосфор Актив, Супер

(1,0-2,0) +
(0,5-1,0) +
2,0

2-я подкормка

начало ветвления

Ультрамаг Комби для масличных +
Ультрамаг Бор

1,0+
(1,0-2,0)

3-я подкормка

бутонизация

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Бор (совместно
с азотной подкормкой)

1,0 +
(1,0-2,0)

4-я подкормка

после цветения

Ультрамаг Калий

2,0

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)
1-я подкормка

начало ветвления

Биостим Масличный +
Ультрамаг Бор

1,0+2,0

2-я подкормка

бутонизация

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Бор
(совместно с азотной подкормкой)

1,0

3-я подкормка

после цветения

Ультрамаг Калий

1,0

Условия: при неравномерном созревании и риске растрескивания стручков
Листовая
обработка

за 10-12 дней
до уборки

Селфи

1,0
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ПРОГРАММА № 2
Рапс озимый
Для высокоурожайных сортов и гибридов с урожайностью от 30-35 ц/га и выше
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ

Внесение в почву
с заделкой

весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после
уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

всходы - 5-6 листьев

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер +
Ультрамаг Молибден

2,0+0,5

ОСЕНЬ
Листовая подкормка
ВЕСНА-ЛЕТО
Условия: при благоприятных погодных условиях и достаточной влагообеспеченности
1-я подкормка

начало ветвления

Ультрамаг Комби для масличных +
Ультрамаг Бор

(1,0-2,0) +
1,0

2-я подкормка

бутонизация

Ультрамаг Супер Сера - 900 +
Ультрамаг Бор (совместно
с азотной подкормкой)

1,0 +
(1,0-2,0)

3-я подкормка

после цветения

Ультрамаг Калий +
Ультрамаг Супер Сера-900

2,0 +
(1,0-2,0)

Условия: поздние всходы, изреженные посевы и слабое развитие растений в весенний период
(поздний срок сева, недостаток влаги, возвратные весенние заморозки)
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1-я подкормка

5-6 листьев

Биостим Универсал +
Ультрамаг Бор +
Ультрамаг Фосфор Актив, Супер

(1,0-2,0) +
(0,5-1,0) +
2,0

2-я подкормка

начало ветвления

Ультрамаг Комби для масличных +
Ультрамаг Бор

1,0+
(1,0-2,0)

3-я подкормка

бутонизация

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Бор (совместно
с азотной подкормкой)

1,0 +
(1,0-2,0)

4-я подкормка

после цветения

Ультрамаг Калий +
Ультрамаг Супер Сера- 900

2,0+
(1,0-2,0)

Условия: при высоких рисках возникновения погодных стрессов (засуха / переувлажнение)
начало ветвления

Биостим Масличный +
Ультрамаг Бор

1,0+2,0

2-я подкормка

бутонизация

Ультрамаг Супер Сера-900 +
Ультрамаг Бор + Биостим
Универсал (совместно
с азотной подкормкой)

1,0 +
(1,0-2,0) +
(0,5-1,0)

3-я подкормка

после цветения

Ультрамаг Калий +
Ультрамаг Супер Сера-900

1,0 +
(1,0-2,0)

1-я подкормка

Условия: при неравномерном созревании и риске растрескивания стручков
Листовая
обработка

за 10-12 дней до уборки

Селфи

1,0
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7. 7. Картофель
Схемы применения специальных удобрений
Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Восстановление полезной микрофлоры почвы, подавление
почвенных фитопатогенов

Подготовка почвы для сева и
обеззараживание семян и посадочного материала

Биокомпозит-коррект, 1,0 – 2,0 л/га.
Обработка почвы перед севом (посадкой) сельскохозяйственных культур, обработка семян и посадочного
материала

Ускоренное разложение пожнивных, послеуборочных остатков от зерновых культур, кукурузы в насыщенных севооборотах
при коротких плодосменах

Подготовка почвы для сева

Биокомпозит-Деструкт, 1,0 – 3,0 л/га.
Обработка летом – осенью стерни и
послеуборочных остатков зерновых
и кукурузы

Интенсификация прорастания
семян, более раннее появление
всходов, ускоренное формирование корневой системы
растений

Предпосевная обработка
клубней

Биостим Старт, 0,5 – 1,2 л/т,
и рекомендованными химическими протравителями

Некорневая подкормка 1-4 раза
за сезон. Первая подкормка - в Ультрамаг Фосфор Актив, Супер
3,0 – 6,0 л/га
Дополнительное питание фос- фазе полных всходов, вторая - в
фазе формирования дополни- В том числе с другими листовыми
фором. Особенно в условиях
ограничения или блокировки тельных побегов, третья - в фазе препаратами (удобрениями, СЗР)
почвенного питания
начала образования клубней,
при их совместимости в баковых
четвертая - в фазу созревания
смесях
клубней

Пополнение баланса микроэлементов, улучшение
питания растений

Некорневая подкормка в период смыкания ботвы в междурядьях, в фазе бутонизации или
после цветения

Ультрамаг Комби для Картофеля,
1,0 л/га
В том числе совместно с борным
микроудобрением Ультрамаг Бор

Улучшение питания растений,
защита от стрессов, ускорение
роста и развития

Некорневая подкормка 1-5 раз
за сезон с интервалом 7-14
дней

Биостим Универсал, 1,0 л/га, или
В том числе совместно с борным
микроудобрением Ультрамаг Бор
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Хозяйственная цель

Повышение урожайности,
качества клубней

Преодоление (ликвидация) и
профилактика дефицитов (недостатка) отдельных микроэлементов

Защита от солнечных ожогов

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Ультрамаг Калий, 2,0 – 5,0 л/га
Некорневая подкормка расте- Возможно совмещать с листовыми
ний в фазе полных всходов и в подкормками препаратами Ультрафазе бутонизации
маг Комби для Картофеля, Биостим Универсал, Ультрамаг Бор
Ультрамаг Супер Сера-900
Некорневая подкормка 1-5 раз
0,5 – 3,0 л/га
Возможно совмещать с другими лиза сезон с интервалом 7-14
дней
стовыми удобрениями, с азотными
подкормками
Некорневые (листовые) подкормки однокомпонентными
микроудобрениями в течение
сезона при первых признаках
дефицитов, либо профилактически
Опрыскивание растений в период вегетации. 1-я обработка
- за 3-10 дней до наступления
солнечной, жаркой погоды.
Последующие обработки - с
интервалом 7-14 дней.
Избегать использования прилипателей для продукции, которая будет использована в
свежем виде.

Ультрамаг Хелат Fe -13, Mn -13,
Zn- 15, Cu-15, 0,5 – 1,0 кг/га
Ультрамаг Бор, 0,5 – 1,0 л/га
Ультрамаг Супер Цинк-700,
0,2 – 1,0 л/га

Фуршет,
2,0 – 5,0 л/га
НЕ СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ
АГРОХИМИКАТАМИ
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Типовые программы применения специальных удобрений
На картофеле
ПРОГРАММА № 1
Картофель
Для повышения урожайности
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после
уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

клубни

Биостим Старт

1,0 л/т

1-я подкормка

всходы 15 см

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер +
Ультрамаг Бор

2,0-0,5

2-я подкормка

развитие листьев

Ультрамаг Комби для картофеля +
Ультрамаг Бор

(1,0-2,0)+
1,0

3-я подкормка

бутонизация цветение

Ультрамаг Комби для картофеля +
Биостим Универсал +
Ультрамаг Бор

(1,0-2,0) +
0,5 + 1,0

4-я подкормка

развитие клубней

Ультрамаг Калий

2,0

Внесение в почву
с заделкой

ПЕРЕД ПОСАДКОЙ
Обработка клубней
ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ

Условия: при высоких рисках слолнечных ожогов
Листовая подкормка
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в течение вегетации

Фуршет

2,0-5,0

ПРОГРАММА № 2
Картофель
Для повышения урожайности и качества
ПОСЛЕ УБОРКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
весной до сева

Биокомпозит-коррект

2,0

летом-осенью после
уборки

Биокомпозит-Деструкт

2,0

клубни

Биостим Старт

1,0 л/т

всходы 15 см

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер
+Ультрамаг Бор

2,0-0,5

2-я подкормка

развитие листьев

Ультрамаг Комби для картофеля +
Биостим Универсал +
Ультрамаг Бор +
Ультрамаг Хелат Mn-13

(1,0-2,0 ) +
0,5 +
1,0 +
0,5

3-я подкормка

бутонизация цветение

Ультрамаг Комби для картофеля +
Биостим Универсал +
Ультрамаг Бор +
Ультрамаг Калий

(1,0-2,0)+
0,5+
1,0+
2,0

4-я подкормка

развитие клубней

Ультрамаг Калий +
Ультрамаг Кальций +
Ультрамаг Супер Цинк- 700

2,0+2,0+
0,5

Внесение в почву
с заделкой
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ
Обработка клубней
ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
1-я подкормка

Условия: при высоких рисках слолнечных ожогов
Листовая подкормка

в течение вегетации

Фуршет

2,0-5,0
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7. 8. Яблоня
Схемы применения специальных удобрений
Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Интенсификация, дополни- Корневая подкормка в начальный пеБиостим Старт, 2,0-7,0 л/га
тельное питание, формирориод вегетации. Первая – в период
Расход рабочего раствора: в зависивание мощной корневой
распускания листьев, далее 1-3 раза мости от систем полива и технологии
системы
выращивания культуры
через 7-10 дней

Дополнительное питание Некорневая подкормка 4-5 раз за сеУльтрамаг Фосфор Актив, Супер
фосфором. Особенно в ус- зон. Первая - в фазе начала бутониза4,0 – 6,0 л/га
ловиях ограничения или ции, далее 3-4 раза с интервалом 7-14
В том числе с другими листовыми
блокировки почвенного
дней, последняя подкормка - за 2-4 препаратами (удобрениями, СЗР) при
питания
недели до уборки урожая
их совместимости в баковых смесях.

Улучшение питания яблони, защита от стрессов,
ускорение роста и развития

Некорневая подкормка 1-5 раз за
сезон с интервалом 7-14 дней

Биостим Универсал, 1,0 л/га, или
В том числе совместно с борным
микроудобрением Ультрамаг Бор

Некорневая подкормка в начальный
Биостим Рост, 0,5-5,0 л/га
Стимуляция вегетативного
период вегетации или при возоброста, активация фотосинВ том числе совместно с борным
новлении вегетации весной, 1-2 раза
теза
микроудобрением Ультрамаг Бор
через 7-10 дней

Повышение урожайности,
качества плодов

Некорневая подкормка растений
в течение вегетационного периода
2-3 раза с интервалом 7-14 дней

Ультрамаг Калий, 2,0 – 6,0 л/га
Возможно совмещать с листовыми
подкормками препаратами,
Биостим Универсал, Ультрамаг
Бор, Ультрамаг Кальций

Улучшение качества плодов при хранении, профилактика против горькой
ямчатости

Подкормка растений через 7-10
дней после цветения и далее 2-3
раза с интервалом 7-14 дней (последняя подкормка за 14 дней до
уборки урожая)

Ультрамаг Кальций, 2,0-4,0 л/га
Возможно совмещать с листовыми
подкормками препаратами,
Биостим Универсал, Ультрамаг
Бор, Ультрамаг Кальций
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Хозяйственная цель

Агроприем

Рекомендумые препараты, нормы
применения

Некорневая подкормка 1-5 раз за
сезон с интервалом 7-14 дней

Ультрамаг Супер Сера-900
0,5 – 3,0 л/га
Возможно совмещать с другими
листовыми удобрениями,
с азотными подкормками

Некорневые (листовые) подкормки
Преодоление (ликвидаоднокомпонентными микроудобреция) и профилактика дениями в течение сезона при перфицитов (недостатка) отвых признаках дефицитов, либо
дельных микроэлементов
профилактически

Защита от солнечных
ожогов

Опрыскивание растений в период
вегетации. 1-я обработка - за 3-10
дней до наступления солнечной,
жаркой погоды в ранние фазы развития плодов. Для семечковых
культур - не позднее достижения
плодами размера 15 - 20 мм. Для
орехоплодных культур - на ранних
стадиях образования орехов (плодов). Последующие обработки с интервалом 7-14 дней.

Ультрамаг Хелат Fe-13, Mn-13,
Zn-15, Cu-15, 0,5 – 1,0 кг/га
Ультрамаг Бор,
0,5 – 1,0 л/га
Ультрамаг Супер Цинк-700,
0,2 – 1,0 л/га

Фуршет, 10-30 л/га
НЕ СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ
АГРОХИМИКАТАМИ

Избегать использования прилипателей для продукции, которая будет
использована в свежем виде
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Типовые программы применения специальных удобрений
На яблоне
ПРОГРАММА № 1
Яблоня
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
«СТАНДАРТ»
для садов любых типов
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ
ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
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1-я подкормка

зеленый бутон

Ультрамаг Хелат Cu-15 +
Ультрамаг Хелат Zn-15

0,5-0,5

2-я подкормка

начало цветения

Биостим Универсал +
Ультрамаг Бор

1,0-0,5

3-я подкормка

развитие плодов

Ультрамаг Кальций

3,0

4-я подкормка

рост плодов

Ультрамаг Кальций +
Ультрамаг Бор

3,0+3,0

5-я подкормка

созревание

Ультрамаг Кальций +
Ультрамаг Калий

3,0+2,0

6-я подкормка

после сбора урожая

Ультрамаг Бор +
Ультрамаг Хелат Zn-15

0,5+0,5

ПРОГРАММА № 2
Яблоня
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
«УЛЬТРА»
для молодых садов интенсивного типа использования
УСИЛЕННОЕ ПИТАНИЕ + АНТИСТРЕСС
ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
1-я подкормка

зеленый бутон

Ультрамаг Хелат Fe-13 +
Ультрамаг Хелат Cu-15

1,0-1,0

2-я подкормка

розовый бутон

Биостим Рост

1,0

3-я подкормка

начало цветения

Биостим Универсал +
Ультрамаг Бор

2,0+0,1

4-я подкормка

конец цветения

Биостим Универсал +
Ультрамаг Хелат Zn-15

2,0+0,1

5-я подкормка

развитие плодов

Биостим Универсал +
Ультрамаг Хелат Fe-13 +
Ультрамаг Кальций

2,0+0,1+3,0

6-я подкормка

рост плодов

Ультрамаг Кальций +
Ультрамаг Калий

3,0+2,0

7-я подкормка

рост плодов

Ультрамаг Кальций

3,0

8-я подкормка

созревание плодов

Ультрамаг Кальций

3,0

6-я подкормка

после сбора урожая

Ультрамаг Бор +
Ультрамаг Хелат Zn-15

0,5+0,5
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ПРОГРАММА № 3
Яблоня
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
«МАКСИМУМ»
для садов интенсивного типа использования,
с поздними сортами для длительного хранения
УСИЛЕННОЕ ПИТАНИЕ + АНТИСТРЕСС + ДОЛГОЕ ХРАНЕНИЕ
ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
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1-я подкормка

раскрытие почек
(мышиное ушко)

Ультрамаг Хелат Zn -15

1,0

2-я подкормка

зеленый бутон

Ультрамаг Хелат Fe-13 +
Ультрамаг Хелат Cu-15

1,0+1,0

3-я подкормка

розовый бутон

Ультрамаг Фосфор Актив

2,0

4-я подкормка

начало цветения

Биостим Универсал +
Ультрамаг Бор

2,0+1,0

5-я подкормка

конец цветения

Биостим Универсал +
Ультрамаг Хелат Zn-15

2,0+1,0

6-я подкормка

развитие плодов

Биостим Универсал +
Ультрамаг Хелат Fe-13 +
Ультрамаг Кальций

2,0+1,0+3,0

7-я подкормка

рост плодов

Фуршет

20,0

8-я подкормка

рост плодов

Ультрамаг Калий +
Ультрамаг Кальций +
Ультрамаг Бор

3,0+3,0+1,0

9-я подкормка

рост плодов

Фуршет

10,0

10-я подкормка

рост плодов

Ультрамаг Кальций

3,0

11-я подкормка

созревание плодов

Ультрамаг Калий +
Ультрамаг Кальций

2,0+3,0

12-я подкормка

созревание плодов

Ультрамаг Кальций

3,0

13-я подкормка

после сбора урожая

Ультрамаг Бор +
Ультрамаг Хелат Zn-15

1,0+1,0
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8. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ (АГРОХИМИКАТОВ)
Предпосевную обработку семян и посадочного
материала производят с использованием машин
и агрегатов для протравливания семян и посадочного материала или ручного инвентаря
Корневые подкормки производят через любые
системы полива и опрыскивания или с использованием ручного инвентаря.
Некорневые подкормки рекомендовано проводить с помощью системы капельного полива и
дождевальных установок, с использованием
штанговых, вентиляторных и ранцевых опрыскивателей. В бак опрыскивателя или поливочной
машины наливают воду на 2/3 объема, при включенном перемешивающем устройстве добавляют
необходимое количество удобрения, доливают
воду до расчетного объема, раствор перемешивают и проводят подкормки.
Удобрения рекомендовано применять, как самостоятельно, так и в баковых смесях с макроудобрениями или инсектицидами и фунгицидами.
Перед приготовлением рабочего раствора в смеси с другими препаратами рекомендуется проверить физико-химическую совместимость.
Не рекомендуется проводить некорневые подкормки в жаркую солнечную погоду и при сильном (порывистом) ветре.
Количество подкормок и норму расхода удобрения рекомендовано корректировать в каждом
конкретном случае в зависимости от результатов
листовой диагностики, агрохимических показателей почвы, вида культуры и технологии выращивания.
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Правила приготовления баковых смесей
1. Не смешивать концентраты химических препаратов
2. Соблюдать рекомендованную последовательность смешивания препаратов
3. Предварительно произвести проверку на совместимость компонентов выбранной баковой
смеси
4. Не готовить и не хранить растворы в металлической (оцинкованной) таре
5. Готовить баковую смесь непосредственно перед применением и использовать в день приготовления
6. Тщательно выполнять рекомендации по применению препаратов и все инструкции по правилам
приготовления рабочих растворов
7. Не все удобрения смешиваются со средствами
защиты растений. Микроудобрения на основе железа, цинка, магния и марганца нельзя смешивать
с препаратами, содержащими кальций.
8. При смешивании в баковой смеси химических
средств защиты растений и удобрений нельзя использовать опрыскиватели с медными вкладышами, штуцерами и распылителями, подверженными коррозии.

8.1. Рекомендованная последовательность смешивания препаратов
в баковой смеси

Вода в баке
опрыскивателя
(1/2 объема)

Мочевина
(но не КАС)

тщательно перемешать

Вода +
мочевина

Микроудобрения

тщательно перемешать

Вода +
мочевина +
микроудобрения

Раствор СЗР,
другие препараты

тщательно перемешать

Вода +
мочевина +
микроудобрения +
СЗР

Вода до полного
объема
постоянно
тщательно перемешивать

Авторы выражают большую благодарность научным сотрудникам АО «Щелково Агрохим»
Галине Альбертовне Манвелян и Лидии Викторовне Кондратьковой
за их огромный труд по проверке препаратов на совместимость в баковых смесях!

133

9. СОВМЕСТИМОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПЕСТИЦИДОВ
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
9. 1. Совместимость специальных удобрений и гербицидов
9. 1. 1. Ультрамаг с макроэлементами и гербициды
Агрохимикаты
Гербициды

Ультрамаг
Калий

Ультрамаг
Кальций

Ультрамаг Фосфор
Актив, Супер

Актион, КС

–

Арго, МЭ

+

Ультрамаг Супер
Сера – 900

Ацетал Про, КЭ
Бетарен 22 МКЭ

+

+

Бетарен Супер МД, МКЭ

+

+

Бетарен Экспресс АМ, КЭ

+

+

Бенито, ККР

+

+

+

Гейзер, ККР

+

+

+

Гермес, МД

+

+

+
+

Гранат, ВДГ
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+

Дамба, ВР

+

+

+

Дротик, ККР

+

+

+

Зингер, СП

+

+

Зонтран, ККР

+

+

+

Илион, МД

+

+

+

Кассиус, ВРП

+

+

+

Кондор, ВДГ

+

+

+

Агрохимикаты
Гербициды

Ультрамаг
Калий

Концепт, МД

Ультрамаг
Кальций

Ультрамаг Фосфор
Актив, Супер

Ультрамаг Супер
Сера – 900

+

+

+

Корнеги, СЭ

+

+

–

Купаж, ВДГ

+

Линтаплант, ВК

+

+

–

Лорнет, ВР

+

+

+

Митрон, КС

+

+

+

+
+

Овсюген Супер, КЭ
Овсюген Экспресс, КЭ
Октава, МД

–

Пиксель, МД

+

–

+

+

Примадонна Супер, ККР
Примадонна,

+

Репер, ККР
Санфло, ВДГ

+

–

Танто, ККР
Унико, ККР

+

–

+

Фенизан, ВР

+

+

+

+

+

Форвард, МКЭ
Хилер, МКЭ
Цензор, КЭ
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9. 1. 2. Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг и гербициды
Агрохимикаты
Гербициды

Ультрамаг Бор

Актион, КС

+

Ультрамаг Молибден

Ультрамаг Супер Цинк700

Арго, МЭ
Ацетал Про, КЭ

+

Бетарен 22 МКЭ

+

Бетарен Супер МД, МКЭ

+

Бетарен Экспресс АМ, КЭ

+

Бенито, ККР

+

+

–

Гейзер, ККР

+

+

+

Гермес, МД

+

+

Гранат, ВДГ

+

+

Дамба, ВР

+

+

Дротик, ККР

+

+
+

Зингер, СП
Зонтран, ККР

+

Илион, МД

+

+

Кассиус, ВРП

+

+

Кондор, ВДГ

+

Концепт, МД

+

Корнеги, СЭ
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+
–

Агрохимикаты
Гербициды

Ультрамаг Бор

Ультрамаг Молибден

Ультрамаг Супер Цинк700

+

Купаж, ВДГ
Линтаплант, ВК

+

+

Лорнет, ВР

+

+

Митрон, КС

+

+
–

Овсюген Супер, КЭ
Овсюген Экспресс, КЭ
Октава, МД

+

Пиксель, МД
Примадонна Супер, ККР
Примадонна, СЭ
Репер, ККР

+

Санфло, ВДГ

+

Танто, ККР

+

+

Унико, ККР

+

+

Фенизан, ВР

+

Форвард, МКЭ

+

Хилер, МКЭ

+

Цензор, КЭ

+
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9. 1. 3. Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг Хелат и гербициды
Агрохимикаты
Гербициды

Ультрамаг Хелат
Fe-13

Ультрамаг Хелат
Mn-13

Ультрамаг Хелат
Zn-15

Актион, КС
Арго, МЭ

+

Ацетал Про, КЭ
Бетарен 22 МКЭ
Бетарен Супер МД, МКЭ
Бетарен Экспресс АМ, КЭ
Бенито, ККР
Гейзер, ККР
Гермес, МД
Гранат, ВДГ
Дамба, ВР

+

+

Дротик, ККР

+

+

Зингер, СП
Зонтран, ККР
Илион, МД

+

Кассиус, ВРП

+

+

Кондор, ВДГ

+

+

Концепт, МД
Корнеги, СЭ
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+

Ультрамаг Хелат
Cu-15

Агрохимикаты
Гербициды

Ультрамаг Хелат
Fe-13

Ультрамаг Хелат
Mn-13

Ультрамаг Хелат
Zn-15

Ультрамаг Хелат
Cu-15

Купаж, ВДГ

+

Линтаплант, ВК

+

+

Овсюген Супер, КЭ

+

+

+

Овсюген Экспресс, КЭ

+

+

+

Лорнет, ВР
Митрон, КС

+

Октава, МД
Пиксель, МД

+

Примадонна Супер, ККР

+

+

Примадонна, СЭ

+

+

Репер, ККР
Санфло, ВДГ
Танто, ККР

+

Унико, ККР

+

Фенизан, ВР

+

Форвард, МКЭ

+

–

Хилер, МКЭ

+

–

Цензор, КЭ

+
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9. 1. 4. Комплексные микроудобрения Ультрамаг Комби и гербициды
Агрохимикаты
Гербициды

Ультрамаг
Комби для
зерновых

Ультрамаг
Комби для
бобовых

Ультрамаг
Комби для
масличных

Ультрамаг
Комби для
кукурузы

+

Ацетал Про,
КЭ

+

Бетарен 22
МКЭ
Бетарен Супер МД, МКЭ
Бетарен Экспресс АМ, КЭ

+

+

+
+
+

Бенито, ККР

+

Гейзер, ККР

+

Гермес, МД

+

+

Гранат, ВДГ

+

Дамба, ВР

+

+

Дротик, ККР

+

+

Зингер, СП

+

+
+

Зонтран, ККР

+

Илион, МД

+

Кассиус, ВРП

+

Кондор, ВДГ
Концепт, МД
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Ультрамаг
Комби для
картофеля

+

Актион, КС
Арго, МЭ

Ультрамаг
Комби для
свеклы

+

+

Агрохимикаты
Гербициды

Ультрамаг
Комби для
зерновых

Ультрамаг
Комби для
бобовых

Ультрамаг
Комби для
свеклы

Ультрамаг
Комби для
масличных

Ультрамаг
Комби для
кукурузы

Ультрамаг
Комби для
картофеля

+

Корнеги, СЭ

+

Купаж, ВДГ
Линтаплант,
ВК

+

Лорнет, ВР

+

+

+

+
+

+

+
+

+

Митрон, КС
Овсюген
Супер, КЭ
Овсюген
Экспресс, КЭ

+

Октава, МД

+

Пиксель, МД

+

Примадонна
Супер, ККР
Примадонна,
СЭ

+

+

+

+

+

Репер, ККР

+

Санфло, ВДГ

+
+

Танто, ККР
Унико, ККР

+

Фенизан, ВР

+

+

Форвард,
МКЭ

+

+

+

Хилер, МКЭ

+

+

+

Цензор, КЭ

+

+

+
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9. 1. 5. Аминокислотные биостимуляторы Биостим и гербициды
Агрохимикаты
Гербициды

Биостим
Рост

Биостим
Зерновые

Биостим
Свекла

Биостим
Масличный

Биостим
Кукуруза

Актион, КС

+

Арго, МЭ

+

Ацетал Про,
КЭ
Бетарен 22
МКЭ
Бетарен Супер МД, МКЭ
Бетарен Экспресс АМ, КЭ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Бенито, ККР

+

+

Биостим
Универсал

+

+

+

Гейзер, ККР

+

+

+

+

+

+

+

+

Гермес, МД

+

Гранат, ВДГ

+

+

Дамба, ВР

+

+

+

+

Дротик, ККР

+

+

+

+

Зингер, СП

+

+

+

Зонтран, ККР

+

+

+

+

+

Илион, МД
Кассиус, ВРП

+

Концепт, МД
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+
+

Кондор, ВДГ

+

+
+
+

+

+

Агрохимикаты
Гербициды

Биостим
Рост

Корнеги, СЭ

+

Купаж, ВДГ

+

Линтаплант,
ВК

+

Лорнет, ВР

+

Биостим
Зерновые

Биостим
Свекла

Биостим
Масличный

Биостим
Кукуруза

+

Митрон, КС

Биостим
Универсал

+
+

+

+

+

Овсюген
Супер, КЭ
Овсюген
Экспресс, КЭ

+

+

+

+

+

+

Пиксель, МД

+

Примадонна
Супер, ККР
Примадонна,
СЭ

+

Репер, ККР

+

+

+

Санфло, ВДГ

+

+

+

Танто, ККР

+

+

+

Унико, ККР

+

+

Фенизан, ВР

+

+

Форвард,
МКЭ

+

+

+

+

Хилер, МКЭ

+

+

+

+

Цензор, КЭ

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
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9. 2. Совместимость специальных удобрений и фунгицидов
9. 2. 1. Ультрамаг с макроэлементами и фунгициды
Агрохимикаты
Фунгициды

Ультрамаг
Калий

Азорро, КС

+

Ультрамаг
Кальций

Ультрамаг Фосфор
Актив, Супер

Ультрамаг Супер
Сера – 900

+

+

+

Беназол, СП

+

Винтаж, МЭ
ЗИМ 500, КС

+

+

+

–

Индиго, КС
Кагатник, ВРК

+

+

–

Медея, МЭ

+

+

+

Метамил МЦ, ВДГ

+

+

–

+

Титул 390, ККР

+

+

+

+

Титул Дуо, ККР

+

+

+

+

Кантор, ККР
Капелла, МЭ

Мистерия, МЭ

+

Титул Трио, ККР
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Триада, ККР

+

+

+

Ширма, КС

+

–

+

+

9. 2. 2. Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг и фунгициды
Агрохимикаты
Фунгициды

Ультрамаг Бор

Ультрамаг Молибден

+

Азорро, КС
Беназол, СП

Ультрамаг Супер Цинк700

+
+

Винтаж, МЭ
ЗИМ 500, КС

+

Индиго, КС

–

Кагатник, ВРК
Кантор, ККР

+

Капелла, МЭ
Медея, МЭ

+

Метамил МЦ, ВДГ

+

Мистерия, МЭ
Титул 390, ККР

–

–

+

Титул Дуо, ККР

+

+

+

Триада, ККР

+

+

Ширма, КС

+

Титул Трио, ККР

+
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9. 2. 3. Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг Хелат и фунгициды
Агрохимикаты
Фунгициды

Ультрамаг Хелат
Fe-13

Ультрамаг Хелат
Mn-13

Ультрамаг Хелат
Zn-15

Ультрамаг Хелат
Cu-15

+

Азорро, КС
Беназол, СП

+

Винтаж, МЭ
ЗИМ 500, КС
Индиго, КС

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Кагатник, ВРК
Кантор, ККР
Капелла, МЭ
Медея, МЭ
Метамил МЦ, ВДГ
Мистерия, МЭ
Титул 390, ККР

+

Титул Дуо, ККР
Титул Трио, ККР

+

Триада, ККР
Ширма, КС
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+

+

+

+

9. 2. 4. Комплексные микроудобрения Ультрамаг Комби и фунгициды
Агрохимикаты
Фунгициды

Ультрамаг
Комби для
зерновых

Азорро, КС

+

Беназол, СП

–

Винтаж, МЭ

+

ЗИМ 500, КС

+

Ультрамаг
Комби для
бобовых

Ультрамаг
Комби для
свеклы

Ультрамаг
Комби для
масличных

Ультрамаг
Комби для
кукурузы

Ультрамаг
Комби для
картофеля

–
+

Кагатник,
ВРК

+

+

+

+

+

Капелла, МЭ
Метамил МЦ,
ВДГ
Мистерия,
МЭ

+

Титул 390,
ККР

–

Титул Дуо,
ККР

+

Титул Трио,
ККР

+

Триада, ККР

+

Ширма, КС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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9. 2. 5. Аминокислотные биостимуляторы Биостим и фунгициды
Агрохимикаты
Фунгициды

Биостим
Рост

Биостим
Зерновые

Азорро, КС

–

+

Беназол, СП

+

Винтаж, МЭ

+

Биостим
Масличный

Биостим
Кукуруза

–
+

Индиго, КС

+

Кагатник, ВРК

+

Кантор, ККР

+

Капелла, МЭ

+

+

Медея, МЭ

+

+

Метамил МЦ, ВДГ

+

Мистерия, МЭ

+

Титул 390, ККР

–

–

Титул Дуо, ККР

+

+

+

+
+

+

+

Ширма, КС

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

Титул Трио, ККР
Триада, ККР

Биостим
Универсал

–

+

ЗИМ 500, КС
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Биостим
Свекла

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

9. 3. Совместимость специальных удобрений и инсектоакарицидов
9. 3. 1. Ультрамаг с макроэлементами и инсектоакарициды
Агрохимикаты
Инсектициды и
акарициды

Ультрамаг
Калий

Ультрамаг
Кальций

Ультрамаг Фосфор
Актив, Супер

Акардо, ККР

+

+

+

Ультрамаг Супер
Сера – 900

Беретта, МД
Диазинон Экспресс, КЭ

+

Дифломайт, СК

+

Имидор, ВРК

+

Карачар, КЭ

+
+

+

+

–

+

–

Кинфос, КЭ

+

+

+

–

Мекар, МЭ

+

+

+

Тагор, КЭ

+

+

+

–

Тарзан, ВЭ

+

+

+

–

Твинго, КС

+

+

+

Тейя, КС

+

–

+

Пирелли, КЭ

–

Фаскорд, КЭ

+

Эсперо, КС
Юнона, МЭ

+

+

+
+
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9. 3. 2. Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг и инсектоакарициды
Агрохимикаты
Инсектициды и
акарициды

Ультрамаг Бор

Акардо, ККР

+

+

Беретта, МД

+

+

Диазинон Экспресс, КЭ

+

Дифломайт, СК

+

Имидор, ВРК

+

Карачар, КЭ

+

+

Кинфос, КЭ

+

+

Тагор, КЭ

+

+

Тарзан, ВЭ

+

+

Твинго, КС

+

+

Тейя, КС

+

+

Фаскорд, КЭ

+

Ультрамаг Молибден

Ультрамаг Супер Цинк700

+
+
+

Мекар, МЭ
Пирелли, КЭ
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+
+

Эсперо, КС
Юнона, МЭ

+

+

+

9. 3. 3. Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг Хелат и
инсектоакарициды
Агрохимикаты
Инсектициды и
акарициды

Ультрамаг Хелат
Fe-13

Акардо, ККР

+

Ультрамаг Хелат
Mn-13

+

Беретта, МД

Ультрамаг Хелат
Zn-15

Ультрамаг Хелат
Cu-15

+

+

+

Диазинон Экспресс, КЭ
Дифломайт, СК

+

Залп, КЭ

+

Имидор, ВРК

+
+

+

+

+

+

–

–

Карачар, КЭ

–

Кинфос, КЭ

–

Мекар, МЭ

–

+

+

+

+

+

+

+

Пирелли, КЭ
Тагор, КЭ

+

Тарзан, ВЭ
Твинго, КС

+

+

+

+

Тейя, КС

+

+

+

+

Фаскорд, КЭ

+

Эсперо, КС

+

Юнона, МЭ

–

+

+

+
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9. 3. 4. Комплексные микроудобрения Ультрамаг Комби и инсектоакарициды
Агрохимикаты
Инсектициды и
акарициды

Ультрамаг
Комби для
зерновых

Ультрамаг
Комби для
бобовых

Ультрамаг
Комби для
свеклы

Ультрамаг
Комби для
масличных

Ультрамаг
Комби для
кукурузы

Ультрамаг
Комби для
картофеля

+

Акардо, ККР
Беретта, МД

+

Диазинон Экспресс, КЭ

–

+

+

+
+

Дифломайт, СК
Имидор, ВРК

+

+

+

+

+

Карачар, КЭ

+

+

+

+

+

Кинфос, КЭ

+

+

+

+

+

+

Пирелли, КЭ

+

Тагор, КЭ

+

+

Тарзан, ВЭ

+

+

+

+

Фаскорд, КЭ

+

+

+

+

+

Эсперо, КС

+

+

+

+

+
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+

+
+
+

9. 3. 5. Аминокислотные биостимуляторы Биостим и инсектоакарициды
Агрохимикаты
Инсектициды и
акарициды

Биостим
Рост

Биостим
Зерновые

Биостим
Свекла

Биостим
Масличный

Биостим
Кукуруза

Биостим
Универсал

Акардо, ККР

+

Беретта, МД

+

Диазинон Экспресс, КЭ

+

Дифломайт, СК

–

Имидор, ВРК

+

+

+

+

Карачар, КЭ

+

+

+

+

Кинфос, КЭ

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Мекар, МЭ

+

Пирелли, КЭ

+

Тагор, КЭ

+

Тарзан, ВЭ

+

+

+

+

+

+

Твинго, КС

+

Тейя, КС

+

Фаскорд, КЭ

+

+

+

+
+

Эсперо, КС
Юнона, МЭ

+

+

+

+

+
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9. 4. Совместимость аминокислотного биостимулятора Биостим
Старт и протравителей
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Протравители

Биостим Старт

Бенефис, МЭ

+

Гераклион, КС

+

Депозит, МЭ

+

ЗИМ 500, КС

+

Кагатник, ВРК

+

Поларис, МЭ

+

Протего Макс, МЭ

+

Скарлет, МЭ

+

Тебу 60, МЭ

+

Туарег, СМЭ

+

Бомбарда, КС

+

Имидор Про, КС

+

Харита, КС

+

9. 5. Совместимость специальных удобрений между собой
9. 5. 1. Удобрения Ультрамаг с макроэлементами и однокомпонентные
микроудобрения Ультрамаг

Ультрамаг Бор

Ультрамаг
Калий

Ультрамаг
Фосфор Актив,
Супер

Ультрамаг
Кальций *

+

+

+*

+

Ультрамаг Молибден
Ультрамаг Супер Цинк-700

Ультрамаг
Супер Сера –
900

+

–

–

+

*!!! ВАЖНО!!! Вначале добавить Ультрамаг Бор, перемешать рабочий раствор, потом добавить Ультрамаг Кальций

9. 5. 2. Удобрения Ультрамаг с макроэлементами и однокомпонентные
микроудобрения Ультрамаг Хелат
Ультрамаг
Калий

Ультрамаг
Фосфор Актив,
Супер

Ультрамаг
Кальций

Ультрамаг
Супер Сера –
900

Ультрамаг Хелат Fe-13

+

+

+

–

Ультрамаг Хелат Mn-13

+

+

+

+

Ультрамаг Хелат Zn-15

+

+

+

–

Ультрамаг Хелат Cu-15

+

+

+

+
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9. 5. 3. Удобрения Ультрамаг с макроэлементами и комплексные
микроудобрения Ультрамаг Комби
Ультрамаг
Комби для
зерновых

Ультрамаг
Комби для
бобовых

Ультрамаг
Комби для
свеклы
(1,0 л/га)

Ультрамаг
Комби для
масличных

Ультрамаг
Комби для
кукурузы
(1,0 л/га)

Ультрамаг
Комби для
картофеля

Ультрамаг Калий

+

+

+

+

+

+

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер

+

+

+

+

+

+

Ультрамаг
Кальций

+

+

+

+

+

+

Ультрамаг Супер
Сера – 900

+

+

+

+

+

+

9. 5. 4. Удобрения Ультрамаг с макроэлементами и аминокислотные
биостимуляторы Биостим
Биостим
Рост

Биостим
Зерновые

Биостим
Свекла

Биостим
Масличный

Ультрамаг Калий

+

+

+

+

Ультрамаг Фосфор Актив, Супер

+

+

+

+

+

+

Ультрамаг
Кальций

+

+

+

+

+

–

Ультрамаг Супер
Сера – 900

+

–

+

–

+

+
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Биостим
Кукуруза

Биостим
Универсал

+

9. 5. 5. Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг и
однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг Хелат

Ультрамаг Бор

Ультрамаг
Хелат Fe-13

Ультрамаг
Хелат Mn-13

Ультрамаг
Хелат Zn-15

Ультрамаг
Хелат Cu-15

–

+

+

+

+

Ультрамаг Молибден
Ультрамаг Супер Цинк-700

–

+

+

9. 5. 6. Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг и комплексные
микроудобрения Ультрамаг Комби
Ультрамаг Бор

Ультрамаг
Молибден

Ультрамаг Супер
Цинк-700

Ультрамаг Комби для зерновых

+

+

Ультрамаг Комби для масличных

+

+

Ультрамаг Комби для кукурузы

+

+

Ультрамаг Комби для картофеля

+

+

+

Ультрамаг Комби для бобовых

+

+

+

Ультрамаг Комби для свеклы

+

+
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9. 5. 7. Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг и аминокислотные
биостимуляторы Биостим

Ультрамаг Бор

Биостим
Рост

Биостим
Зерновые

Биостим
Свекла

Биостим
Масличный

Биостим
Кукуруза

Биостим
Универсал

+

+

+

+

+

+

+

+

Ультрамаг
Молибден
Ультрамаг Супер
Цинк-700

+
+

–

+

9. 5. 8. Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг Хелат и
комплексные микроудобрения Ультрамаг Комби
Ультрамаг
Хелат Fe-13

Ультрамаг
Хелат Mn-13

Ультрамаг
Хелат Zn-15

Ультрамаг
Хелат Cu-15

Ультрамаг Комби для зерновых

+

+

+

+

Ультрамаг Комби для масличных

+

+

+

+

Ультрамаг Комби для кукурузы

+

+

+

+

Ультрамаг Комби для картофеля

+

+

+

+

Ультрамаг Комби для бобовых

+

+

+

+

Ультрамаг Комби для свеклы

+

+

+

+
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9. 5. 9. Однокомпонентные микроудобрения Ультрамаг Хелат и
аминокислотные биостимуляторы Биостим
Биостим
Рост

Биостим
Зерновые

Биостим
Свекла

Биостим
Масличный

Биостим
Кукуруза

Биостим
Универсал

Ультрамаг Хелат
Fe-13

+

–

+

+

Ультрамаг Хелат
Mn-13

+

+

+

+

+

+

Ультрамаг Хелат
Zn-15 (1,0 кг/га)

+

+

+

+

+

–

Ультрамаг Хелат
Cu-15 (1,0 кг/га)

+

–

+

–

+

+

+

9. 5. 10. Комплексные микроудобрения Ультрамаг Комби и аминокислотные
биостимуляторы Биостим
Биостим
Рост

Биостим
Зерновые

Ультрамаг Комби
для зерновых

+

+

Ультрамаг Комби
для масличных

+

Ультрамаг Комби
для кукурузы

+

Ультрамаг Комби
для картофеля

+

Ультрамаг Комби
для бобовых

+

Ультрамаг Комби
для свеклы

+

Биостим
Свекла

Биостим
Масличный

Биостим
Кукуруза

Биостим
Универсал

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
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«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» В РЕГИОНАХ
Центральный офис
«Щелково Агрохим»

141108, г. Щелково,
Московская область,
ул. Заводская, д.2 к.3а
+7 (495) 745-05-51, 745-01-98, 777-84-94
www.betaren.ru

Курское представительство
Курск, +7 (4712) 35-78-46

Уфимское представительство
Уфа, +7 (3472) 74-40-44

Липецкое представительство
Липецк, +7 (4742) 27-51-02, 27-15-03

Челябинское
представительство
Челябинск, +7 (963) 470-99-06

Мордовское представительство
Саранск, +7 (8342) 27-09-57

Ярославское
представительство
Ярославль, +7 (4852) 41-57-00

Алтайское представительство
Барнаул, +7 (3852) 53-50-01, 53-50-02

Нижневолжское
представительство
Волгоград, +7 (996) 511-04-00

Астраханское представительство
Астрахань, +7 (917) 173-51-00

Нижегородское представительство
Нижний Новгород, +7 (831) 211-81-05

Белгородское представительство
Белгород, +7 (4722) 20-03-91

Новосибирское представительство
Новосибирск, +7(383) 207-83-80

Брянское представительство
Супонево, +7 (4832) 40-41-60

Оренбургское представительство
Оренбург, +7 (3532) 40-81-34, 40-81-37

Владимирское представительство
Владимир, +7 (4922) 26-05-84

Орловское представительство
Орел, +7 (4862) 76-44-97, 46-98-51

Волго-Вятское представительство
+7 (987) 296-38-35

Пензенское представительство
Пенза, +7 (841) 223-48-38

Воронежское представительство
Воронеж, +7 (4732) 611-990, 611-991

Ростовское представительство
Ростов, +7 (863) 295-52-48

Кыргызстан
Шопоков, + 996 555 29-25-28,
+ 996 555 91-08-80

Восточно-Сибирское
представительство
Красноярск, +7 (391) 274-23-67, 274-23-65

Рязанское представительство
Рязань, +7 (4912) 28-03-22

Молдова
Кишинев, + 373 22 844-808

Самарское представительство
Самара, +7 (846) 222-47-25

Туркменистан
Ашхабад, +8 (10993) 655-350-76

Саратовское представительство
Саратов, +7 (8452) 72-60-42, 72-63-09

Узбекистан
Самарканд, + 99897 920-55-56,
+99866 240-07-03

Дагестанское представительство
Дербент, +7 (928) 590-62-22
Дальневосточное представительство
Уссурийск, +7 (4234) 36-81-58, 26-10-75
Западно-Сибирское
представительство
Омск, +7 (3812) 55-04-38
Иркутское представительство
Иркутск, +7 (914) 486-55-95
Калининградское представительство
Багратионовск, +7 (962) 253-84-27
Краснодарское представительство
Краснодар, +7 (861) 259-20-47, 259-20-99
Крымское представительство
Симферополь, +7 (3652) 60-71-88,
+7 (978) 258-03-93

Ставропольское
представительство
Ставрополь, +7 (8652) 56-27-30

СНГ
Азербайджан
Баку, + 994 12 538-39-59,
+ 994 55 214-82-80
Армения
Ереван, + 374 (912) 50-001
Беларусь
Минск, +8 (1037517) 209-95-70
Казахстан
Нур-Султан, +7 (7172) 243-237

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Тамбовское представительство
Тамбов, +7 (4752) 44-48-04

Алжир
Алжир, +213 779 75 16 32

Тюменское представительство
Тюмень, +7 (3452) 49-44-28

Монголия
Улан-Батор, +7 976-11-327468

Ульяновское представительство
Ульяновск, +7(927) 270-74-08

Турция
Стамбул, +(90) 212-590 1191

Урало-Поволжское
представительство
Казань, +7 (843) 562-34-85

Сербия
Белград, +381 63 25 15 25

