КА Т А Л О Г
УД О Б Р Е Н И Й

Компания «Удобрения ALIKEND», занимается на современном и оснащенном оборудованием
по

последней

технологии

заводе,

производством

органических

и

органоминеральных

гранулированных и жидких удобрений, а также регуляторов для грунта и почвы и
представляет их к услугам сельскохозяйственной отрасли страны. Удобрения ALIKEND
доказали свое качество и эффективность в результате НИОКР, проведенных в области
продуктов питания растений с органическим составом. Первостепенным предпочтением наших
специалистов,

которые

осознают

всю

серьезность

выращивания

сельскохозяйственной

продукции, является производство инновационной и улучшающей состав почвы продукции,
обеспечивающей осознанное, балансированное питание, правильное регулирование состава
почвы, и направленной на обеспечение здорового и устойчивого роста растений. Наши
продукты,

оснащенные

свойством

подведения

производителей

сельскохозяйственной

продукции к самым успешным результатам, совмещая в себе все новинки в области
технологий и продолжительный опыт исследований и
разработок, препятствуют возникновению альтернативных расходов, и таким образом вносят
свой вклад в «здоровье почвы, растений и человека». Нашим главным приобретением
является наш вклад в сельское хозяйство, экологию и в человека.

Об удобрениях нашего производства:
Производство наших удобрений осуществляется с главной и основной задачей,
которая заключается в регулировании кислотно-щелочного характера почвы,
присущего структуре почвы земель. Благодаря содержанию гуминовой кислоты и
серы удобрения нашего производства не ведут к бесплодию и засолению почвы.
Напротив, мелиорируя почву, повышают количество органических веществ,
предотвращают
обеспложивание и увеличивают срок полезного использования почвы. Наряду с
основными элементами в виде азота, фосфора, калия и серы, наши удобрения
содержат такие вещества как гуминовая кислота, свободный кальций, цинк, железо и
магний.
Препятствуя образованию корки на почве, благодаря гуминовой/фульвовой кислоте и
своему составу, создает свободную среду для произрастания корней и клубней растений.
Появление идеи производства удобрений «ALIKEND» - это стремление исцеления
небогатых по содержанию органических веществ почв и желание земледельцев нашей
страны получать больший объем продукции с одной единицы земли. Именно поэтому мы, в
своих современных заводах с высокой производственной мощностью, занимаемся
производством удобных для земледельцев в применении удобрений, которые повышая
качество, дают жизнь почве, а растениям здоровье.

Характеристика органических удобрений, получаемых путем ферментации:
Органическое удобрение ALIKEND получено за счет ферментации отходов только растительного и
животного происхождения, которые содержат в своем составе питательные вещества для растений в
форме органических соединений. Удобрение изготавливается в полном соответствии со всеми условиями
гигиены, на оснащенном по новейшей технологии заводе, который отвечает требованиям Министерства
продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции, а также требованиям Общих положений
сельского хозяйства стран Европы. Качество удобрения подтверждается сертификатами, полученными в
результате проведенных анализов.
Полезные свойства органического удобрения ALIKEND:
• Разрабатывает кластерную структуру (агрегат), которая удерживает частицы грунта в
виде целостной структуры, повышает способность удерживания почвой воды.
• Тогда как в почве с 1 %-ным содержанием органических веществ на первой 30-ти сантиметровой
глубине удерживается вода в количестве 15 т/сутки, то количество воды, удерживаемой в почве с 2 %ным содержанием органических веществ, составляет 30 т/сутки. Повышается стойкость растения и почвы
к безводности.
• Уменьшает потребность растения в воде, таким образом, обеспечивается экономия воды для орошения.
• Поддерживает уровень почвы.
• Предотвращает сжатие грунта и образование уплотненного подпахотного слоя. Обеспечивает
легкость обработки почвы, тем самым снижаются расходы на обработку почвы.
• Предотвращает образование скользкого слоя, уменьшаются трудовые затраты на окучивание.
• Улучшает аэрацию и дренаж почвы.
• Корни растений развиваются лучше и достигают большей глубины.
• Улучшает структуру песчаных и глинистых грунтов
• Буферизует изменения температуры.
• Предотвращает распыление почвы, поэтому аллергические вещества в почве не загрязняют воздух.
• Увеличивает скорость прорастания семян. Увеличивает пролиферацию и
укрепление волосисто корешковых корней.
• Затемняя цвет почвы, позволяет почве поглощать больше солнечного света.
• Увеличивает скорость роста растения, и таким образом обеспечивает получение раннего урожая.
• Увеличивает биодеградацию. Увеличивает частичную полезную микробную плотность.
• Повышает качество и количество выращиваемой продукции.
• Увеличивают силу катионного обмена органических веществ.
• Регулирует уровень pH почвы.

• Освобождает связанные питательные вещества в почве, тем самым позволяет их поглощение растением.
• Обеспечивает быстрое разрушение сельскохозяйственных химикатов в почве, снижает риск фито
токсичности.
• Органические кислоты в составе удобрения буферизуют загрязняющие окружающую среду тяжелые
металлы, препятствуют их смешиванию с грунтовыми водами и предотвращают загрязнение вод.
• Предотвращают засоление почвы,
• Обеспечивает исцеление почв, засоленных и обеспложенных в результате
применения большого количества химических удобрений.
• Содержание необходимых для почвы минералов делает почву плодородной.
• Сбалансированно распределяет количество поступающего в почву азота.
• Превращает содержащееся в почве и необходимое для растений железо в форму, которую может
потреблять растение.
• Увеличивая темпы разделения клеток растений, увеличивает рост растения.
• Укрепляет иммунную систему растения против вредителей и патогенов.
• Уменьшает содержание токсичных веществ в почве. Наряду с повышением роста
растений увеличивает содержание органического углерода в почве.
• Улучшает условия почвы и регулирует pH баланс.
• Удерживая целостной самую ценную часть – поверхность почвы, предотвращает эрозию (потерю почвы),
вызванную воздействием ветра и воды.
• Снижает потребность в применении химических удобрений.

Характеристика органоминеральных удобрений, изготавливаемых из органического удобрения
ALIKEND, полученного путем ферментации:
Органоминеральное удобрение ALIKEND это один из типов гибридного удобрения, которое
изготавливается путем смешивания чистого органического удобрения, полученного в результате
ферментации, стерилизованного в системе гигиенизациии, полностью соответствующей Европейским
стандартам, с питательными веществами для растений. Получается путем сбора почвообразующих свойств
органических веществ и преимуществ минеральных веществ в составе одного удобрения.
Органоминеральные удобрения ALIKEND устраняют недостатки использования и выбросов в форме
органических удобрений.
Органоминеральные удобрения производятся с компостом органического происхождения с высоким
свойством регулирования почвы. Удерживание азота, фосфора, калия и других микроэлементов в форме,
в которой их могут поглощать растения, и их довольно медленная выдача растениям по мере потребности
растения, является наиболее отличительной чертой органоминерального удобрения от других химических
удобрений.
Органоминеральные удобрения ALIKEND нашего производства, выпускаются в гранулированной форме,
как и химические удобрения; низкая влажность удобрения облегчает жизнь земледельцев и
предоставляет преимущества в использовании на полях.
Преимущества органоминеральных удобрений ALIKEND:
• Органоминеральное удобрение ALIKEND с богатым содержанием органических веществ и питательных
веществ для растений, осуществляет постоянное улучшение почвы, увеличивает развитие корней
растений. А химические удобрения оптимальным образом обеспечивают необходимыми для растений
питательными веществами.
• Органоминеральное удобрение ALIKEND, которое содержит в своем составе азот, фосфор, калий
и органические вещества, может применяться для удобрения всех видов растений и типов почв.
• Поскольку получается в результате ферментации и производится в полностью стерильных условиях,
не содержит подземных вредителей типа нематоды, не содержит вредоносных грибков и бактерий,
семена сорняков.
• Благодаря составу, обогащенному азотом, фосфором, калием и микропримесью металлов,
удовлетворяет потребность растений в питательных веществах. Сера в составе помогает уменьшить
влияние высокого pH.
• Устраняет дефицит цинка, который является одним из наиважнейших элементов микропримеси.
• Равномерная и сухая гранулированная структура подходит к оборудованию удобрения, имеющегося у
земледельцев.
• Обеспечивает выдачу органических веществ, в которых нуждается почва, одновременно с макро (азот,
фосфор, калий) и микро питательными веществами, в которых нуждаются растения.

• Повышает количество и качество урожая.
• Удовлетворяет потребность почвы в органических веществах, в частности в гуминовой кислоте.
• Препятствует вымыванию и привязке питательных веществ к грунту.
• Снижает отрицательное воздействие соли в почве.
• Обеспечивает хорошую аэрацию корней растений и повышает способность почвы удерживать воду.
• Повышает стойкость растения против засухи и заморозков.
• Ускоряет темп прорастания семян.
• Не вызывает загрязнения грунтовых вод, как это происходит при чрезмерном
использовании химических удобрений.
• Дает устойчивость к заболеваниям и вредителям.
• Обеспечивает развитие здорового корня и крепкого стебля растений.
• Органоминеральные удобрения ALIKEND обеспечивают применение удобрения во время сеяния и посадки.
• Обеспечивают все преимущества органических удобрений, так как фундаментальным элементом
органоминеральных удобрений ALIKEND являют органические удобрения ALIKEND.
Польза земледельцев от применения органических и органоминеральных удобрений ALIKEND:
Легкая обработка почвы; снижение расходов на горюче-смазочные материалы. Продление срока жизни
сельскохозяйственной техники, снижение износа.
Снижение потребности в покупке новой техники и оборудования. Снижение трудовых и временных затрат.
В связи с облечением обработки почвы, снижение циркуляции тракторов в виде их обновления раз в два
года, экономия расходов земледельцев.
В связи с повышением способности почвы удерживать воду, снижение потребности в воде для
орошения. Обеспечивает экономию трудовых затрат, расходов на горюче-смазочные материалы и воду.
При постоянном применении удобрений торговой марки ALIKEND, растения приобретают здоровье и
крепость, что снизит потребность борьбы с сельскохозяйственными вредителями, обеспечит экономию
трудовых, временных и материальных затрат и расходов.
В связи с облегчением окучивания и промежуточной вспашки, снижаются трудовые и временные затраты.
Снижается потребность в питательных веществах для растений. Снижаются затраты.
Обеспечивается увеличение объема и качества урожая, повышается прибыль земледельцев.
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LIQUID

BioGas
Жидкое органическое
удобрение, полученное в
результате ферментации

Гарантированный состав
Органическое вещество
Общее содержание азота (N)
Растворимый в воде оксид калия
(K2O)
Свободные аминокислоты
Эффективная концентрация, не
более
pH

% (w/w)
20
2
3
2
4 (dS/m)
5-7

Характеристика
BioGas - это уникальное жидкое органическое удобрение,
изготавливаемое специальным способом в результате
измельчания до 2 микрон и суспензирования органического
жидкого материала, полученного в богатой ферментами
ферментированной биогазовой установке, и смесей из
нескольких органических твердых материалов.
Увеличивает способность почвы удерживать воду, а также
аэрационную способность почвы.
Помогает тому, что содержащиеся в почве питательные
вещества, которые не могут поглощаться растениями,
становятся возможными для поглощения растениями.
Балансирует уровень pH.
Увеличивает способность почвы удерживать питательные
вещества. Уменьшает смыв питательных веществ в почве.
Помогает уменьшить соленость почвы.
Разлагается в почве, и, выдавая питательные вещества в
почву, помогает питанию растения.
Способствует развитию корневой системы растения в почве.
Является источником энергии и питательных веществ для
живых организмов в почве.
Помогает увеличить количество и активность микроорганизмов
в почве.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

РАСТЕНИЯ

КОРНЕВАЯ
ПОДКОРМКА
(на 0.1
гектар)

ВНЕКОРНЕВАЯ
ПОДКОРМКА
(на 100 литров

3-5 л.

350-500 мл.

воды)

Овощи тепличного выращивания:
помидор, перец, баклажаны, огурец и
т.д.

3-5 л.

350-500 мл.

порей, шпинат, латук листовой, салат
кудрявый, айсберг, петрушка и т.д.

3-5 л.

250-300 мл.

Чай

8-10 л

Клубника

3-4 л.

250-350 мл.

Виноград

4-5 л.

400 мл.

Дыня, арбуз, тыква

3-4 л.

300-400 мл.

Цветная капуста белокочанная, лук-

свекла, картофель, морковь, редис, лук

4-5 л.

400 мл.

350-400 мл.

4-5 л.

250-350 мл.

Пшеница, ячмень

3-5 л.

250-300 мл.

2-4 л.

250-300 мл.

целью ухода)
Пейзажное и парковое оформление,
садоводство

Применяется 3-4 раза: при каждом поливе, начиная с
посева и посадки.

Применяется за 10-15 дней до прорастания ростков.
При первом поливе - перед цветением - во время
цветения и при прорастании виноградин.
Применяется 4-5 раз: каждую неделю, начиная с посева.

перед зарождением бутонов и цветением - во время

последующих поливах.
кущением и в период образования колоса.
Применяется 3-5 раз: во время каждого полива.
1-е применение: вместе с препаратом для борьбы с
сорняками.
Применяется 3-4 раза в течение всего сезона с момента
образования побега.
Применяется при каждом поливе, начиная с первого

3-4 л.
5-10 л.

Рекомендуется применять 3 раза - при первом и
При подготовке почвы или при первом поливе – перед

Соя, чечевица, фасоль, горох турецкий

Трава газонная (во время посева и с

10

4-5 л.
4-5 л.

растения

до 10

произрастания плодов и за 20 дней до сбора урожая.

Рис-сырец, кунжут, сорго

Роза, гвоздика, цветущие декоративные

удобрениями и препаратами в течение всего времени

Применяется 4 раза: во время прорастания листьев -

грецкий орех
Подсолнух, кукуруза, хлопок, табачная

ти дневными интервалами.

Применяется за 10-15 дней до прорастания ростков.

Фруктовые и цитрусовые деревья
(с твердыми и мягкими плодами):
маслины, фундук, фисташки, миндаль,

Применяется при каждом поливе до сбора урожая с 10Опрыскивание может применяться вместе со всеми

Овощи полевого выращивания:
помидор, перец, баклажаны, огурец и
т.д.

ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

полива.
200-300 мл.

Применяется по мере необходимости.

BioGas Plus
Жидкое органическое
удобрение, полученное в
результате ферментации

Гарантированный состав
Органическое вещество
Общее содержание азота
Общее содержание пентаоксида
фосфора (P2O5)
Растворимый в воде оксид калия (K2O)
Свободные аминокислоты
Всего гуминовая + фульвовая кислота
Эффективная концентрация, не более
pH

% (w/w)
27
2
3
5
2
15
4 (dS/m)
5-7

Характеристика
BioGas Plus - это уникальное жидкое органическое удобрение,
изготавливаемое специальным способом в результате
измельчания до 2 микрон и суспензирования органического
жидкого материала, полученного в богатой ферментами
ферментированной биогазовой установке, и смесей из
нескольких органических твердых материалов.
Увеличивает способность почвы удерживать воду, а также
аэрационную способность почвы.
Помогает тому, что содержащиеся в почве питательные
вещества, которые не могут поглощаться растениями,
становятся возможными для поглощения растениями.
Балансирует уровень pH.
Увеличивает способность почвы удерживать питательные
вещества. Уменьшает смыв питательных веществ в почве.
Помогает уменьшить соленость почвы.
Разлагается в почве, и, выдавая питательные вещества в
почву, помогает питанию растения.
Помогает растению развить свою корневую систему в почве.
Является источником энергии и питательных веществ для
живых организмов в почве.
Помогает увеличить количество и активность микроорганизмов
в почве.

11

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
КОРНЕВАЯ

РАСТЕНИЯ

ПОДКОРМКА
(на 0.1 гектар)

ВНЕКОРНЕВАЯ
ПОДКОРМКА
воды)

Овощи тепличного выращивания:
помидоры, перец, баклажаны, огурец и

2-4 л.

250-300 мл.

т.д.
2-4 л.

250-300 мл.

2-3 л.

250-300 мл.

т.д.
Цветная капуста белокочанная, лукпорей, шпинат, салат-латук, петрушка
кудрявая, салат-айсберг, петрушка и т.д.
Чай

8-10 л.

Клубника

3-4 л.

250-350 мл.

Виноград

3-4 л.

250-300 мл.

Дыня, арбуз, тыква

2-4 л.

300-400 мл.

фундук, фисташки, миндаль, грецкий

3-4 л.

300-400 мл.

2-3 л.

350-400 мл.

Рис-сырец, кунжут, сорго

3-5 л.

250-300 мл.

Соя, чечевица, фасоль, горох турецкий

3-4 л.

250-350 мл.

Пшеница, ячмень

3-4 л.

250-300 мл.

2-3 л.

150-200 мл.

редис, лук

растения
Трава газонная (во время посева и с
целью ухода)
Пейзажное и парковое оформление,
садоводство
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сбора урожая.
3-4 применения: при каждом поливе, начиная с посева и
посадки до сбора урожая.

Применяется при каждом поливе, начиная с посадки до
сбора урожая.
При первом поливе - перед цветением - во время
цветения и при прорастании виноградин.
Применяется 4-5 раз: каждую неделю, начиная с посева.

перед зарождением бутонов и цветением - во время
произрастания плодов и за 20 дней до сбора урожая.

Подсолнух, кукуруза, хлопок, табак,

Роза, гвоздика, цветущие декоративные

препаратами в течение всего времени до 10 дней до

Применяется 4 раза: во время прорастания листьев -

орех
сахарная свекла, картофель, морковь,

с 10-ти дневными интервалами. Опрыскивание

Применяется за 10-15 дней до прорастания ростков.

Фруктовые и цитрусовые деревья (с
твердыми и мягкими плодами), маслины,

Применяется при каждом поливе до сбора урожая
может применяться вместе со всеми удобрениями и

Овощи полевого выращивания:
помидоры, перец, баклажаны, огурец и

ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

(на 100 литров

начиная с первого полива.
Рекомендуется 3 применения: каждый раз при поливе,
начиная с первого полива.
Применяется 3-5 раз: во время каждого полива.
1-е применение: вместе с препаратом для борьбы с
сорняками. 2-е применение: перед кущением.
Применяется 3-4 раза в течение всего сезона с момента
образования побега.
Применяется при каждом поливе, начиная с первого

2-3 л.
5-10 л.

Рекомендуется 3 применения: каждый раз при поливе,

полива.
200-300 мл.

Применяется по мере необходимости.

Гарантированный состав
Органическое вещество
Общее содержание азота (N)
Общее содержание пентаоксида
фосфора (P2O5)
Растворимый в воде оксид калия
(K2O)
Свободные аминокислоты
Эффективная концентрация, не
более
pH

BioGas AminoSEL
Жидкое органическое
удобрение, полученное в
результате ферментации

Характеристика

% (w/w)
32
4
2
4
6
4,5 (dS/m)
5-7

BioGas AminoSEL - это уникальное, содержащее аминокислоту,
жидкое
органическое
удобрение,
изготавливаемое
специальным способом в результате измельчания до 2
микрон и суспензирования органического жидкого материала,
полученного в богатой ферментами ферментированной
биогазовой установке, и смесей из нескольких органических
твердых материалов.
Благодаря специальному содержанию стимулирует кончики
роста растений. Увеличивает активность дачи побегов и
повторное произрастание ростков. Повышает устойчивость
растений квоздействию неблагоприятныхусловий окружающей
среды (соленость почвы, жара, холода, водный стресс и т.д.).
Увеличивает образование хлорофилла. Благодаря этому
усиливает производство питательных веществ, белков,
сахаров и органических кислот.
При использовании перед цветением увеличивает объемы
плодообразования. При использовании в период развития
плодов повышается крупность и качество плода. Позволяет
растениям поглощать больше питательных веществ.
Повышает содержание сухого вещества (брикс)
ароматические свойства (антонионы) растений и плодов.

и
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

РАСТЕНИЯ

Овощи тепличного выращивания:
помидоры, перец, баклажаны,
огурец и т.д.

КОРНЕВАЯ
ПОДКОРМКА
(на 0.1
гектар)

2-3 л.

ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

300-350 мл.

Рекомендуется применять 3-4 раза: в период
рассаживания - в начале и в процессе
образования и развития плодов с интервалами
10-15 дней.

Цветная капуста белокочанная,
лук-порей, шпинат, салат-латук,
петрушка кудрявая, салат-айсберг
и т.д.

2-3 л.

250-300 мл.

Применяется 2-3 раза: с интервалами по 10
дней до конца сбора урожая, начиная с посева и
посадки.

Клубника

2-3 л.

250-300 мл.

Применяется с интервалами по 10-15 дней до
конца сбора урожая, начиная с посадки.

Дыня, арбуз, тыква, редис, лук,
морковь, картофель и т.д.

2-3 л.

250-300 мл.

Применяется 2-3 раза с интервалами по 15-20
дней, начиная с посадки и посева.

Фруктовые деревья: (с твердыми
и
мягкими
плодами)
цитрусовые, маслины, миндаль,
грецкий орех и т.д.
Кукуруза, подсолнух, Сахарная
свекла, хлопок,
соя, табак

1-е применение: в начале цветения.
2- 4 л.

Цветы букетные и декоративные
растения

350-400 мл.

2-е применение: в начале прорастания плодов.
3-е применение: в период развития плодов.

2-4 л.

Ячмень, пшеница, рис-сырец,
чечевица, горох турецкий и т.д.
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ВНЕКОРНЕВАЯ
ПОДКОРМКА
(на 100 литров
воды)

1-2 л.

350-400 мл.

Применяется 2-3 раза с интервалами по 20 дней,
начиная со дня достижения растений длины в
5-10 см.

250-300 мл.

Применяется 2 раза вместе с препаратами для
борьбы с сорняками и в период кущения.

250-300 мл.

Применяется 2-3 раза: с интервалами по 10
дней до конца сбора урожая, начиная с посева и
посадки.

BioGas HUM-Plus
Гуминовая кислота в виде
суспензии

Гарантированный состав
Органическое веществоn
Общее содержание гуминовой
+ фульфовой кислоты
Растворимый в воде цинк (Zn)
pH

% (w/w)
15
15
0,5
4-6

Характеристика
BioGas HUM-Plus это жидкая гуминовая и фульвовая кислота,
изготавливаемая специальным способом из органического
жидкого материала, полученного в богатой ферментами
ферментированной биогазовой установке, в результате
измельчания до 2 микрон и суспензирования качественного
леонардита. В связи с неиспользованием при изготовлении
воды и гидроокиси калия, является кислым удобрением,
и поэтому обеспечивает более легкое поглощение со
стороны растения содержащихся в почве микроэлементов,
таких как железо, цинк, медь, марганец и т.д. Помогает
рассаженным саженцам укрепиться в новой почве без
стресса. Стимулирует развитие корневой системы растения,
имеет корнеобразующее свойство. Стимулирует размножение
почвенных микроорганизмов и облегчает поглощение азота
фосфора и калия со стороны растений. Предотвращает
накопление соли в почве. Уменьшает засоленность путем
дробления соли в почве. Высококачественный регулятор
состава почвы, обеспечивающий мелиорацию неплодородных
земель. Облегчает структуру глиняной почвы.
Смягчая структуру грунта, облегчает поток воды и воздуха в
почве. BioGas Hum Plus дает прекрасные результаты, как при
корневом, так и листовом применении. Врезультатеприменения
данного удобрения достигнуто повышение объема урожая по
всем видам сельскохозяйственной продукции, в частности
клубневых овощей, таких как сахарная свекла, картофель,
лук, чеснок, морковь, редис, сельдерей и т.д., установлено
повышение содержания сахара в сахарной свекле.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

РАСТЕНИЯ

Тепличные и полевые овощи: помидоры,
перец, баклажаны, огурец, бобовые

Салат-латук, петрушка, рока, окра, шпинат,
лук-порей,
капуста белокочанная, артишок, горох, тыква

КОРНЕВАЯ
ПОДКОРМКА
(в расчете на 0.1 га)

1-2 л.

ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

При пересадке (рассаживании) саженцев:саженцы
сажаются после погружения корней рассады в
раствор, который состоит из 100 мл воды и 250 мл
суспензии.
Перед посевом: Применяется после подготовки
почвы к посеву 2-3 раза с интервалами в 1 месяц.

1-2 л.

Перед посевом: Применяется после подготовки
почвы к посеву. Рекомендуется применить 2-3раза
с интервалами в 20 дней.

1-2 л.

Перед посевом: Применяется после подготовки
почвы к посеву. Рекомендуется применить 2-3раза
с интервалами в 20 дней.

Фруктовые и цитрусовые деревья: фрукты с
мягкими и твердыми семенами, виноградник,
маслины, грецкий орех, фундук

1-2 л.

После начала вегетативного развития,
производится полив отростка дерева раствором из
10 л воды и 50 мл суспензии. Применяется 2-3 раза
вместе с удобрениями, путем капельного орошения.

Клубника

1-2 л.

Начинает применяться в начале сезона. 2-3 разовое
применение с интервалами в 1 месяц.

1-2 л.

Рекомендуется 2 применения при подготовке
почвы, вместе с поливной водой перед посевом и
после посева.

1-2 л.

Применяется вместе с поливной водой перед
посевом и после посева.

Травяные газонные площадки: футбольные
поля, площадки для игры в гольф, сады и т.д.

5-10 л.

Применяется вместе с поливной водой 3 раза с
интервалами в 2-3 недели.

Декоративные растения

500 мл.

Применяется с началом весны с интервалами в 2030 дней.

Дыня, арбуз

Полевые культуры: пшеница, ячмень,
рис-сырец, канола, соя, хлопок, кукуруза,
подсолнух, табак, арахис
Овощи-клубни: свекла, картофель, лук,
чеснок
морковь, редис

Внекорневая подкормка: Путем распыления на 0.1 га раствора из 100 л воды и 100-150 мл суспензии. Применяется на
указанные растения в период их развития и по мере необходимости.
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AminoSEL-AZOTE
Органоминеральное жидкое
удобрение с азотом 18-0-0
+ME
Характеристика
AminoSEL-AZOTE – азотированное органоминеральное
удобрение нового поколения, которое содержит полученное
на биогазовой установке обогащенное ферментами
ферментированное жидкое органическое
удобрение,
азот, аминокислоту и внутрикомплексное соединение
микроэлементов органического происхождения. Может
использоваться в период роста и развития растения как
внекорневая, так и корневая подкормка для растений с
целью удовлетворения потребности растения в азоте.

Гарантированный состав
Органическое вещество
Общее содержание азота (N)
Азот аммонийный (N)
Азот мочевинный (N)
Органический азот (N)
Растворимый в воде бор (B)
Растворимая в воде медь (Cu)
Растворимое в воде железо
(Fe)
Растворимый в воде марганец
(Mn)
Растворимый в воде цинк (Zn)
Общее содержание гуминовой
+ фульфовой кислоты
Свободные аминокислоты
Эффективная концентрация,
не более
pH

% (w/w)
12
18
4
12,8
1,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
8
2
8 (dS/m)
5-7

Удобрение AminoSEL-AZOTE изготовлено по специальной
технологии, которая благодаря замедленному свойству
выброса азота, напротяжении всегопериода произрастания
семян, развития корневой системы, цветения и роста
плодов, непрерывно удовлетворяет потребность растения
в азоте.
Необходимые для растений микроэлементы содержатся
в удобрении в виде органических внутрикомплексных
соединений.Благодаря содержанию аминокислот, которые
являются базовым элементом растений, позволяют
растениям легко поглощать питательные вещества,
которые распространяются по всем частям растения, как
при корневой, так и при внекорневой подкормке. AminoSELAZOTE, благодаря свойству замедленного выброса азота в
почву, предотвращает потери азота, которые происходят в
результате вымывания азота из почвы в случае корневого
удобрения.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

РАСТЕНИЯ

КОРНЕВАЯ
ПОДКОРМКА
(на 0.1 гектар)

Тепличные и полевые овощи:
помидоры, перец, баклажаны,
огурец, дыня, арбуз, клубника, окра,
фасоль, горох, морковь, зеленые
овощи и т.д.
Цитрусовые, яблоня, черешня,
персик, слива, грецкий орех,
абрикос, фисташки, вишня, груша,
миндаль, нектарин, маслины

ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2-3 л.

200-300 мл.

Лук, чеснок, капуста белокочанная,
сельдерей, брокколи, цветная
капуста, шпинат, салат-латук,
петрушка, виноградник, фундук,
табак
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ВНЕКОРНЕВАЯ
ПОДКОРМКА
(на 100
литров воды)

3-4 л.

Применяется 2 раза с интервалом в 10 дней:
в начале вегетативного развития и в
период зарождения листа, выдачи побега
(бутона).
Применяется на ранних стадиях развития
фруктов 2 раза с интервалом 10-15 дней.

2-3 л.

Соя, фасоль, горох, арахис, свекла,
горох турецкий и т.д.

200-300 мл.

1-2 л.

Применяется в виде корневой и внекорневой
подкормки с повтором 2-4 раза в сезон.

Пшеница, ячмень, овес, Подсолнух,
кукуруза, рис-сырец и т.д.

200-250 мл.

-

Сахарная свекла

200-250 мл.

2-3 л.

В периоды установления потребности в азоте.

Декоративные растения и цветы

150-200 мл.

1-1,5 л.

Применяется в виде корневой и внекорневой
подкормки 3-4 раза в сезон.

Применяется вместе с пестицидами.

AminoSEL-P
Органоминеральное жидкое
удобрение с азотом и
фосфором 3-15-0 +MgO+ME
Характеристика
Удобрение AminoSEL-P – это содержащее азот и калий
органоминеральное жидкое удобрение нового поколения,
которое получено из ферментированных на биогазовой
установке органических материалов с обогащением
ферментами и измельченных размерами до 2 микрон,
комбинированное азотом, фосфором, аминокислотами
и внутрикомплексным соединением микроэлементов
органического происхождения.

Гарантированный состав
Органическое вещество
Общее содержание азота (N)
Органический азот (N)
Мочевинный азот (N)
Общее содержание пентаоксида фосфора
(P2O5)
Растворимый в воде пентаоксид фосфора
(P2O5)
Растворимый в воде оксид магния (MgO)
Растворимое в воде железо (Fe)
Растворимый в воде марганец (Mn)
Растворимый в воде цинк (Zn)
Общее содержание гуминовой +
фульфовой кислоты
Свободные аминокислоты
Эффективная концентрация, не более
pH

% (w/w)
14
3
1,2
1,8
15
15
2
0,1
0,1
0,1
9
2
5,5 (dS/m)
4-6

AminoSEL-P
содержит
достаточное
количество
легкоусвояемого фосфора, в котором нуждается растение
в период прорастания, развития корневой системы и
цветения.
Может применяться в виде корневого удобрения, так и в
виде подкормки в течение всего периода роста растения
до развития плода/зерен.
Повышает стойкость растения против заболеваний и
засухи.
Благодаря содержанию аминокислот, которые являются
базовым элементом растений, позволяют растениям
легко поглощать азот и фосфор, которые равномерно
проникают по всем частям растения, как при корневой,
так и при внекорневой подкормке.
Необходимые для растений микроэлементы содержатся
в удобрении в виде органических внутрикомплексных
соединений.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
ВНЕКОРНЕВАЯ
РАСТЕНИЯ

ПОДКОРМКА
(на 100 л воды)

КОРНЕВАЯ
ПОДКОРМКА
(в расчете на 0.1
га)

Тепличные и полевые овощи:
помидоры, перец, баклажаны, огурец,
фасоль, горох, окра и т.д.

Применяется с интервалами 10-15 дней, начиная с
300-400 мл.

3-4 л.

Салат-латук, петрушка, рока, лукпорей, брокколи, шпинат, капуста
белокочанная, цветная капуста,
артишок, табак

ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

периода перед посадкой, в течение всего времени
вегетативного развития.
Рекомендуется применить в первый раз в период,

300-400 мл.

3-4 л.

начиная с периода перед посадкой до ранней стадии
вегетативного развития, и второй раз через 15 дней.
Рекомендуется применить 3 раза с интервалами 15-20

Дыня, арбуз, тыква

300-400 мл.

раствор из 2-3 л

Фруктовые и цитрусовые деревья:
яблоня, вишня, персик, слива,
абрикос, гранат, вишня, груша, айва
Фисташки, фундук, грецкий орех,

3-4 л.

300-400 мл.

суспензии и 100 л
воды на 0.1 га
раствор из 2-3 л

300-400 мл.

суспензии и 100 л
воды на 0.1 га

Клубника

300-400 мл.

3-5 л.

Пшеница, ячмень, овес, рис-сырец,
кукуруза, подсолнух и т.д.

250-300 мл.

-

маслины

дней, начиная с периода перед посадкой, в течение
всего времени вегетативного развития.
Применяется 3 раза: в период образования бутонов,
цветения и роста плодов и фруктов.
Начинает применяться перед самым вегетативным
пробуждением, применяется 3 раза до начала периода
цветения.
Применяется 2-3 раза на протяжении всего периода
вегетативного развития, начиная с рассадки растения.
Применяется в смешанном с гербицидом виде перед
окучиванием.
Применяется 3 раза: через 10 дней после посева, когда

Хлопок, канола

300-400 мл.

4-6 л.

рост растения достигает 15-20 см, перед образованием
зерен и в период произрастания зерен.
Применяется 3 раза в течение всего периода

Виноградник

300-400 мл.

3-4 л.

Декоративные растения

100-150 мл.

1-2 л.

редис
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в 25 дней: перед цветением, когда размер виноградин
достигает размера фундука.
Применяется 2 раза на всем протяжении
вегетационного периода.
Применяется 2-4 раза с интервалами в 15 дней:

Сахарная свекла, картофель, лук,
морковь, цветная капуста, артишок,

прорастания листьев до сбора урожая с интервалами

300-400 мл.

4-6 л.

при подготовке поля, при поливе водой и вместе с
препаратами против вредителей, когда на овощи
имеется 2-3 листка.

AminoSEL-NPK
Жидкое органоминеральное
удобрение с азотом
фосфором и калием
7-7-7+ME
Характеристика
Удобрение AminoSEL-NPK – это органоминеральное
жидкое удобрение нового поколения, которое состоит из
ферментированных на биогазовой установке с богатым
содержанием ферментов органических материалов,
комбинированных
азотом,
фосфором,
калием,
аминокислотами и внутрикомплексным соединением
микроэлементов органического происхождения.
Удобрением AminoSEL-NPK, наряду с использованием
в виде корневой подкормки, можно равномерно питать
растения на протяжении всего периода роста растения
до образования фруктов/зерен до времени за 15 дней до
сбора урожая.

Гарантированный состав
% (w/w)
15
Органическое вещество
7
Общее содержание азота (N)
1,2
Органический азот (N)
5,8
Мочевинный азот (N)
Общее содержание пентаоксида
7
фосфора (P2O5)
Растворимый в воде пентаоксид фосфора
7
(P2O5)
7
Растворимый в воде оксид калия (K2O)
0,1
Растворимый в воде бор (B)
0,1
Растворимая в воде медь (Cu)
0,2
Растворимое в воде железо (Fe)
0,2
Растворимый в воде марганец (Mn)
0,2
Растворимый в воде цинк (Zn)
2
Свободные аминокислоты
Общее содержание гуминовой +
10
фульвовой кислоты
6,5 (dS/m)
Эффективная концентрация, не более
4-6
pH

Удобрение ускоряет пророст семени, развитие корневой
системы, цветение и произрастание плодов.
Повышает стойкость растения против заболеваний и
засухи.Благодаря содержанию аминокислот, которые
являются базовым элементом растений, позволяют
растениям легко поглощать азот, фосфор и калий, которые
равномерно проникают по всем частям растения, как при
корневой, так и при внекорневой подкормке.
Необходимые для растений микроэлементы содержатся
в удобрении в виде органических внутрикомплексных
соединений.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

РАСТЕНИЯ

ВНЕКОРНЕВАЯ
ПОДКОРМКА
(на 100 л воды)

КОРНЕВАЯ
ПОДКОРМКА
(в расчете на
0.1 га)

ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Тепличные и полевые овощи:
помидоры, перец, баклажаны,
огурец, фасоль, чечевица, бобовые
и т.д.

200-300 мл.

2-3 л.

Первое применение через две недели
после посадки, второе применениепосле
образования плода.

Салат-латук, петрушка, рока, окра,
шпинат, лук-порей, брокколи,
капуста белокочанная, цветная
капуста, артишок

200-300 мл.

2-3 л.

Применяется до самого сбора урожая с
интервалами в 15 дней, начиная с посадки.

3-4 л.

Применяется до самого сбора урожая с
интервалами в 15 дней, начиная с периода до
образования плода.

Дыня, арбуз

200-300 мл.

250-350 мл.

Применяется 3 раза за весь период
раствор из 2-3 л
образования бутонов, цветения и развития
суспензии и 100 л
плода, а также в течение всего времени роста
воды на 0.1 га
плода.

Фисташки, фундук, грецкий орех,
маслины

250-350 мл.

Применяется 3 раза за весь период
раствор из 2-3 л
образования бутонов, цветения и развития
суспензии и 100 л
плода, а также в течение всего времени роста
воды на 0.1 га
плода.

Клубника

250-350 мл.

3-5 л.

Применяется 2-3 раза, начиная с рассадки и на
всем протяжении вегетативного развития.

Пшеница, ячмень, овес, рис-сырец,
кукуруза, подсолнух, канола и т.д.

200-250 мл.

-

Применяется 2 раза: перед образованием зерен
и в период произрастания зерен.

Фруктовые и цитрусовые деревья

Хлопок

250-300 мл.

2-3 л.

Виноградник

200-250 мл.

2-3 л.

Сахарная свекла, картофель, лук,
морковь, редис, лук, чеснок

250-300 мл.

2-4 л.

Применяется
2 раза: первое
применение через две недели
после
посадки, второе
применение после образования плода.
Применяется 3 раза в течение всего периода
прорастания листьев до сбора урожая с
интервалами в 25 дней: перед цветением,
после цветения, и когда размер виноградин
достигает размера фундука.
Применяется 2 раза: перед образованием
плода и в период развития плода.

Гарантированный состав

% (w/w)
15

AminoSEL-K

Органическое вещество

Жидкое органоминеральное
удобрение с азотом и калием
3-0-15+ME

Аммонийный азот (N)

0,5

Аммонийный азот (N)

1,2

Органический азот (N)

1,3

Растворимый в воде оксид калия
(K2O)

15

Растворимое в воде железо (Fe)

0,2

Характеристика

Растворимый в воде марганец (Mn)

0,1

AminoSEL-K – это специальное органоминеральное жидкое
удобрение, изготавливаемое из органического материала
богато ферментированного ферментами, полученными из
биогазовой установки, комбинированное азотом, калием и
аминокислотами с богатым содержанием микроэлементов.

Растворимый в воде цинк (Zn)

0,1

Удобрение может применяться для всех видов растений
в форме внекорневой подкормки посредством системы
капельного орошения.

Общее содержание азота (N)

3

Свободные аминокислоты

3

Общее содержание гуминовой +
фульвовой кислоты

8

Эффективная концентрация, не
более

9 (dS/m)

pH

6-8

Содержащиеся в продукте аминокислоты помогают легкому
поглощению калия растением и распространению калия по
всем частям растения. Тогда как вызывающие у растений
стресс факторы в виде холода, жары, засоленности
почвы и засухи препятствуют поглощению
растением
калия, применение AminoSEL-K именно в такие периоды,
позволяет растению легко поглощать калий. Калий повышает
содержание сахара, имеет свойства, повышающие качество
цвета, аромата, созревания, крепости и срока хранения
фруктов. Благодаря содержанию микроэлементов в виде
органических внутрикомплексных соединений, устраняет
дефицит микроэлементов, риск возникновения которого
очень высок в почвах с высоким содержанием извести и
уровня pH и препятствует снижению объемов урожая.
Вносит значительный вклад в яркость цвета и качество
фруктов.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

РАСТЕНИЯ

Помидоры, перец, баклажаны,
огурец, тыква, окра, горох
Капуста, сельдерей, брокколи,
цветная капуста, шпинат, салатлатук

250-350 мл.

КОРНЕВАЯ
ПОДКОРМКА
(в расчете на
0.1 га)

3,5-5 л.

ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется 3-4 раза, начиная с образования
первых плодов до созревания плодов с
интервалами в 7 или 15 дней.

200-300 мл.

Начинает применяться через 6-8 недель после
рассадки, 3 раза в период с созревания до сбора
урожая.

Цитрусовые, нектарин, яблоня,
черешня, персик, слива, грецкий
орех, абрикос, фисташки, вишня,
груша, миндаль, фундук

250-350 мл.

4-5 л.

Применяется с интервалами в 10-15 дней,
в течение периода, начиная с момента
произрастания плодов до сбора урожая.

Маслины

250-350 мл.

4-5 л.

Применяется в период произрастания и
созревания плодов.

Виноградник

250-350 мл.

4-5 л.

Применяется в период развития и созревания
виноградин.

Клубника

Дыня, арбуз
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ВНЕКОРНЕВАЯ
ПОДКОРМКА
(на 100 л воды)

200-250 мл.

250-350 мл.

3,5-4 л.

Применяется 2-4 раза с интервалами в 2-3 недели
в течение всего периода от образования первой
ягоды до созревания ягод.

4-5 л.

Применяется с интервалами в 3-4 недели в
течение периода между произрастанием плода до
начала созревания плода.

Полевые, кормовые и
индустриальные растения:
канола, соя, картофель, свекла,
хлопок, арахис, горох турецкий
и т.д.

300-350 мл.

4-5 л.

Рекомендуется применять 2-3 раза в течение
периода, который начинается через 4-5 недель
после посева или рассадки и длится до сбора
урожая.

Пшеница, ячмень, рис-сырец,
подсолнух, кукуруза

250-300 мл.

-

Применяется в период становления на стебле.

AminoSEL-CALCIUM
Жидкое органоминеральное
удобрение с азотом
8-0-0+7CaO+B
Характеристика
AminoSEL-CALCIUM – это органоминеральное жидкое
удобрение с азотом, изготовленное из жидкого органического
материала,
богато
ферментированного
ферментами,
полученными в биогазовой установке, путем комбинирования
с азотом, кальцием, бором и аминокислотой.

Гарантированный состав
Органическое вещество
Общее содержание азота (N)
Аммонийный азот (N)
Нитратный азот (NO3-N)
Нитратный азот (NO3-N)
Органический азот (N)
Растворимый в воде оксид
кальция (CaO)
Растворимый в воде оксид
кальция (CaO)
Свободные аминокислоты
Эффективная концентрация, не
более
pH

% (w/w)
15
8
0,5
4,2
2,1
1,2
7
0,2
3
7 (dS/m)
5-7

Кальций является непереносимым элементом. Движение
кальция внутри растения происходит за счет пассивного
механизма – движением воды. При раскрытии в растении
устьицы начинается потение, и вода уходит вверх,
следовательно, переносится и кальций. Если устьица закрыта,
то потения тоже не будет, и не будет происходить перенос
кальция. В связи с этим недостаток кальция проявляется
больше всего в зимние месяцы, когда устьицы закрыты, или
же во время слишком высоких температур воздуха. По этой
причине в состав удобрения AminoSEL- CALCIUM включены
аминокислоты, которые способствуют раскрытию устьиц, и
являются основными элементами для растений. Благодаря
этим аминокислотам устьицы раскрываются, несмотря на
любые погодные условия. В растении начинается потение, и
вместе с движением воды переносится и кальций.
Наряду с этим, так как аминокислоты являются
фундаментальным элементом для растений, это удобрение
будет значительным образом способствовать росту развитию
растения. Бор в составе удобрения способствует переносу
кальция. Если во фруктах будет повышено содержание
кальция, то повысится выносливость фрукта, следовательно,
увеличится срок хранения фруктов.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА
РАСТЕНИЯ

Цитрусовые, черешня,
вишня, персик, слива,
абрикос, яблоня, груша,
айва

(в 100 л воды на 0.1 га)

1-е применение 300-600 мл.
2-е применение 600-800 мл.
3-е применение 800-1000 мл.

Фундук, грецкий орех,
фисташки

400-600 мл.

Маслины

400-600 мл.

КАПЕЛЬНОЕ
ОРОШЕНИЕ
(в 1 т воды на 0.1 га)

3-4 л.

Применяется 2 раза: через 20 дней и
40 дней после образования фрукта.
Рекомендуется применить 1 раз до сбора
урожая.

3-4 л.

Рекомендуется применить 2 раза после
завершения формирования листей.
Применяется 2 раза после образования
плодов.

1-е применение 300-400 мл.
Виноградник, киви

Банан

2-е применение 500-600 мл.

3-4 л.

Применяется 2 раза после образования
плодов.

400-600 мл.

3-4 л.

Применяется когда начинает
раздуваться пучок в стручке.

Помидоры, перец,
баклажаны, огурец, арбуз,
дыня, тыква, Клубника

300-600 мл.

4-5 л.

Применяется 1-2 раза в период роста.
Рекомендуется применять 2-3 раза после
образования фрукта с интервалом в 1015 дней.

Салат-латук, шпинат,
капуста белокочанная,
артишок и т.д.

400-500 мл.

2-3 л.

Применяется 2-3 раза в течение всего
периода выращивания.

1-е применение 300-400 мл.
Хлопок

Картофель, сахарная свекла
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ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2-е применение 500-600 мл.

400-500 мл.

-

4-5 л.

Рекомендуется применять 1-2 раза в
период ворсования с интервалом в 10-15
дней.
Рекомендуется применять 2 раза после
того как клубни достигнут размеров
сливы.

Подсолнух, кукуруза

250-350 мл.

-

Рекомендуется применять 2-3 раза,
начиная с периода, когда высота
растений достигнет 20-25 см.

Пшеница, ячмень, рис-сырец

400-500 мл.

-

Применяется в период окучивания.

GRANULAR

io SEK
Твердое органическое
удобрение, полученное в
результате ферментации
ПОЧЕМУ ЖЕ ALIKEND BIO SEK?
Органическое удобрение Bio SEK:
• Повышает качество и количество продукции, выращенной с его применением.
• Увеличивая темпы роста растений, обеспечивает раннее получение урожая.
• Благодаря содержанию необходимых для почвы минералов облагораживает

Гарантированный состав
Органическое вещество
Общее содержание азота (N)
Общее содержание пентаоксида
фосфора (P2O5)
Растворимый в воде оксид калия
(K2O)
Общее содержание гуминовой +
фульвовой кислоты
Влажность, не более
Эффективная концентрация, не
более
pH

% (w/w)
55
3
1
1
30
35
12 (dS/m)
5-7

и повышает плодородность почвы.
• Повышает сопротивление растения и почвы против засухи.
• Растение меньше нуждается в воде, таким образом, обеспечивается
экономия воды для орошения.
• Органическое удобрение Bio SEK, затемняя цвет почвы, обеспечивает большее
поглощение почвой солнечного света.
• Увеличивая количество органических веществ в почве, способствует размножению
полезных для почвы червей.
• Повышая пропускную способность почвы, облегчает поглощение воздуха и воды.
• Равномерно распределяет растению количество введенного в почву азота.
• Преобразует необходимое для развития растения и содержащееся в почве железо в
поглощаемую растением форму.
•

Благодаря

содержанию

органического

вещества

и

углерода,

увеличивая

микробиологическую активность в почве, повышает урожайность.
• Увеличивая размножение клеток растений, увеличивает темпы роста растения.
• Укрепляетиммунную систему растений против вредителейи патогенных микроорганизмов.
• Снижает уровень токсичности почвы.
• Увеличивает содержание органического углерода в почве.
• Улучшает физические и химические условия почвы, регулирует pH уровень.
• Увеличивает объемы произрастания семян.
• Способствует размножению и укреплению волокнистых корней.
• В связи с полной стерилизацией и завершенностью процесса ферментации
не содержит никаких патогенных микроорганизмов.
• Снижает расхода на применяемые химические удобрения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
Bio SEK – это органическое удобрение и регулятор почвы, полученный в результате процесса ферментации, который
осуществляется во время производства биогаза, и содержит в своем составе органические микро, макро и натуральные
ферменты. Продукт, в состав которого входит органическое сырье, полученное из отходов растительного и животного
происхождения, является полностью ферментированным и стерилизованным продуктом. Может использоваться как
для обогащения почвы в любой сельскохозяйственной области, так и вместе с удобрениями, которые содержат азот,
фосфор и калий.
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
РАСТЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ (в
расчете на 0.1 га)

Пшеница, ячмень, подсолнух, канола, овес, чечевица, горох турецкий,
фасоль, соя, табак

40-50 кг

Хлопок, кукуруза, рис-сырец, сорго, картофель, морковь, сахарная
свекла, лук, редис, кунжут, черный тмин

50-75 кг

Помидоры, баклажаны, огурец, перец и другие овощи (полевые)

50-100 кг

Помидоры, баклажаны, огурец, перец и другие овощи (тепличные)

100-200 кг

Арбуз, дыня

100-150 кг

Малина

100-150 кг

Клубника

50-100 кг

Банан, инжир
Виноград, яблоня, персик, груша, киви, гранат, цитрусовые,черешня,
абрикос, миндаль, грецкий орех, фундук, фисташки

3-6 кг/очаг
3-6 кг/дерево

Чай

200-300 кг

Трава газонная (при первом посеве)

75-100 кг

Оформление пейзажа и садового участка, цветущие декоративные
растения

100-150 кг

Мелиорация и улучшение почвы

100-150 кг

Балконные и горшочные растения

Смешивается с грунтом в соотношении
1/10

ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ ИЛИ ПОСЕВА В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО КОРНЕВОГО
УДОБРЕНИЯ.
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GRANULAR

LeoSEL
Из леонардитов

Гарантированный состав
Органическое вещество
Общее содержание
гуминовой + фульвовой
кислоты
Влажность, не более
(Maksimum)
pH

% (w/w)
45
40
35
4-6

ПОЧЕМУ ЖЕ LEOSEL?
• Позволяет растению поглощать железо в условиях щелочности.
• Обеспечивает удержание питательных веществ в грунтовой воде в
районе корня растения.
• Выводит на максимальный уровень ионообменную способность почвы.
• Обеспечиваетпреобразование элементов впочвев форму, подходящую
для поглощения растением.
• Осуществляя функцию буфера в почве, предотвращает интоксикацию.
• Устраняя засоление почвы, увеличивает плодородность.
• Увеличивает степень аэрации почвы.
• Предотвращает эрозию грунта.
• Повышает способность удержания почвой воды.
• Стимулирует ферменты растения и приносит пользу, осуществляя
функцию органического катализатора.
• Ускоряет дыхание и развитие корневой системы растений.
• Стимулирует рост вегетативных органов и корней растений.
• Увеличивая проницаемость клеточной мембраны растений, повышает
способность растения питаться.
• Повышая силу произрастания семян, поощряет рост растения.
• Стимулируя размножение корневой системы и клеток растения,
обеспечивает равномерное развитие и рост растения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
LeoSEL – это натуральный органический регулятор почвы, полученный с использованием леонардита, в котором содержится
большое количество гуминовой-фульвовой кислоты и органических веществ, и который добывается в лигнитовых угольных
шахтах. Леонардит, который привозят на наш завод, после проведения тщательной выборки в месторождениях лигнитового
угля, формируется в гранулы, после просушивания и измельчения размерами в 200 микрон.
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ
РАСТЕНИЯ

(в расчете на 0.1 га)

Растения тепличного или полевого
выращивания, помидоры, огурец, перец,
баклажаны, тыква

50-75 кг

Клубника

50-75 кг

Виноградник

Применяется за 1-2 недели до посадки
или посева.
Применяется за 15-20 дней до рассадки.
Применяется ранней весной, в феврале
и марте.

Картофель

75-125 кг

Применяется за 2-3 недели до посева.

Арбуз, дыня

60-100 кг

Применяется за 2-3 недели до посадки.

Артишок

50-75 кг

Лук-порей, цветная капуста, капуста
белокочанная, морковь, салат-латук, шпинат,
кресс-салат, петрушка, рока, мята

40-60 кг

фасоль, лук

50-75 кг

Сахарная свекла

75-150 кг

Хлопок

75-100 кг

Применяется за 2-3 недели до посева.

Пшеница, ячмень, рис-сырец

50-75 кг

Применяется перед посевом.

Подсолнух, кукуруза

75-100 кг

Чай

100-150 кг

Черешня, вишня, абрикос, персик, слива,
миндаль яблоня, груша, айва, гранат,
цитрусовые
Фундук, грецкий орех (в зависимости от
возраста дерева)
Маслины (в зависимости от возраста дерева)
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1-2 кг/корень

ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется во время подготовки
почвы.
Применяется во время подготовки
почвы.
Применяется во время подготовки
почвы.
Применяется во время подготовки
почвы.

Применяется во время подготовки
почвы.
Применяется во время подготовки
почвы.

2-5 кг/в зависимости от возраста

Применяется ранней весной, в феврале

дерева

и марте.

2-5 кг/дерево
2-6 кг/дерево

Уход за зелеными насаждениями

50-75 кг

Устройство зеленых площадок

75-100 кг

Применяется ранней весной, в феврале
и марте.
Применяется ранней весной, в январе и
феврале.
Применяется в феврале и марте.
Применяется во время подготовки
почвы.

GRANULAR

Bio KOMPOZE
Твердое органоминеральное
удобрение с азотом
фосфором и калием 12-12-12

ХАРАКТЕРИСТИКА
Bio Kompoze – это содержащее цинк органоминеральное
грунтовое удобрение с азотом фосфором и калием,
полученное путем смешивания органического материала
в большом количестве с гуминовой кислотой, азотом,
фосфором и калием в равных количествах.

Гарантированный состав
Органическое вещество
Общее содержание азота (N)
Аммонийный азот (N)
Мочевинный азот (N)
Органический азот (N)
Общее содержание пентаоксида
фосфора (P2O5)
Растворимый в воде пентаосид фосфора
(P2O5)
Растворимый в воде оксид калия (K2O)
Общее содержание гуминовой +
фульвовой кислоты
Влажность, не более
Эффективная концентрация, не более
pH

% (w/w)
20
12
4,5
7
0,5
12
10
12
15
20
12 (dS/m)
5-7

В связи с тем, что цинк является элементом, в котором
нуждаются растения на стадии роста, применение
удобрения Bio Kompoze будет очень полезным в частности
на землях, в которых наблюдается дефицит цинка.
Bio Kompoze, наряду с тем, что содержит основные
питательные
вещества
для
каждого
периода
жизнедеятельности растений, благодаря содержанию
органического вещества и цинка, вносит свой вклад
в продолжение здорового развития растения. Наряду
с зерновыми культурами, интенсивно
применяется
при выращивании картофеля, лука, хлопка, кукурузы,
масличных культур, цитрусовых, фруктовых деревьев и
овощей. Удобрение вводится на глубину расположения
семян или корней незадолго до посева или же во время
посева.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
РАСТЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ (в расчете на 0.1
га)

Подсолнух

35-50 кг

Кукуруза

80-120 кг

Хлопок

50-75 кг

Сахарная свекла, лук, артишок

60-85 кг

Картофель

100-120 кг

Арбуз, дыня

50-80 кг

Морковь, редис

40-50 кг

Виноградник

40-50 кг

Клубника

70-80 кг

Маслины

1,5-4 кг/в зависимости от возраста дерева

Цитрусовые

2-6 кг/в зависимости от возраста дерева

Фруктовые деревья с твердыми плодами

1-4 кг/в зависимости от возраста дерева

Фруктовые деревья с мягкими плодами
Фундук

2,5-4,5 кг/в зависимости от возраста дерева
2-5 кг/в зависимости от возраста дерева

Овощи полевого выращивания

50-75 кг

Овощи тепличного выращивания

75-90 кг

Декоративные растения

30-40 кг

ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОРНЕВОГО УДОБРЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОЧВЫ К ПОСЕВУ И ВО ВРЕМЯ
ПОСЕВА (ПОСАДКИ).
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GRANULAR

RGADAP
Твердое органоминеральное
удобрение с азотом и калием
ORGADAP 10-25-0+Zn
ХАРАКТЕРИСТИКА
ORGA DAP – это содержащее цинк максимально
эффективное органоминеральное грунтовое удобрение,
полученное за счет смешивания органического удобрения,
изготовленного в результате ферментации отходов
животного и растительного происхождения с гуминовой
кислотой, фосфором и аммонийным азотом.

Гарантированный состав
Общее содержаниеорганического
вещества
Общее содержание азота (N)
Аммонийный азот (N)
Общее содержание пентаоксида
фосфора (P2O5)
Растворимый в воде пентаоксид
фосфора (P2O5)
Общее содержание гуминовой +
фульвовой кислоты
Общее содержание цинка (Zn)
Эффективная концентрация, не более
Влажность, не более
pH

% (w/w)
25
10
10
25
23
20
0,1
12 (dS/m)
20
6-8

Повышает урожай и качество продукции по той причине, что
способствует увеличению длины корпуса и образованию
крепкой корневой системы растения.
Удобрение ORGADAPвотличие от классических удобрений
с содержанием азота и фосфора, применяемых при
выращивании злаковых культур, канола, подсолнечника,
хлопка, сахарной свеклы, картофеля и т.д., содержит
большое количество органических веществ и гуминовой
кислоты.
ORGA DAP способствует повышению уровня содержания
глютина и протеина, которые необходимы для
выращивания качественной пшеницы.
Благодаря богатому составу обеспечивает крепкое
окучивание, образование крупных и плотных зерен в
колосьях пшеницы и ячменя, повышает устойчивость
против полегания и заболеваний.
В случае применения для выращивания канолы
стимулирует раннее цветение растения и обеспечивает
получение масла в максимальном количестве.
Вносится в семенное ложе перед посевом или во время
посева, как во влажных, так ивсухихсельскохозяйственных
условиях.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
РАСТЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ (в расчете на
0.1 га)

Пшеница, ячмень, рожь, овес

25-50 кг

Подсолнух и канола

30-50 кг

Кукуруза, хлопок

50-75 кг

Рис-сырец

50-75 кг

Сахарная свекла

60-75 кг

Картофель

100-125 кг

Артишок, лук

50-75 кг

Арбуз, дыня

50-80 кг

Морковь, редис

40-50 кг

Виноградник

40-50 кг

Клубника

70-80 кг

Овощи полевого выращивания

50-70 кг

Овощи тепличного выращивания

70-100 кг

Фруктовые деревья, цитрусовые, маслины

1-4 кг/в зависимости от возраста дерева

Фундук

2-5 кг/в зависимости от возраста дерева

ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОРНЕВОГО УДОБРЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОЧВЫ К ПОСЕВУ И ВО ВРЕМЯ
ПОСЕВА (ПОСАДКИ).
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GRANULAR

8-18-7 +ME
Твердое органоминеральное
удобрение с азотом
фосфором и калием
8-18-7 +ME
ХАРАКТЕРИСТИКА
8-18-7
это
максимально
эффективное
органоминеральное грунтовое удобрение, полученное
за счет смешивания органического удобрения,
изготовленного в результате ферментации отходов
животного и растительного
происхождения с
гуминовой кислотой, азотом, фосфором, калием и
микроэлементами.
Обеспечивает здоровое формирование корней,
сильное цветение и высокую урожайность растений.

Гарантированный состав
Органический азот
Общее содержание азота (N)
Аммонийный азот (N)
Органический азот (N)
Общее содержание пентаоксида
фосфора (P2O5)
Растворимый в воде пентаоксид фосфора
(P2O5)
Растворимый в воде оксид калия (K2O)
Общее содержание гуминовой +
фульвововй кислоты
Растворимый в воде бор (B)
Растворимый в воде марганец (Mn)
Общее содержание цинка (Zn)
Max. Humidity
Max. EC
pH

% (w/w)
24
8
7
1
18
16
7
18
0,1
0,1
0,1
20
12
(dS/m)
6-8

Является идеальным составным удобрением для
выращивания свеклы, кукурузы, фруктов, овощей,
маслин и винограда.
Подходит для применения в качестве исходного
удобрения в растворах посадки растений и на газонах.
Вносится в качестве грунтового удобрения на глубину
укладки семян или корней растений во время посева
или посадки.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
РАСТЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ (в расчете на
0.1 га)

Фруктовые деревья с твердыми и мягкими плодами,
цитрусовые, маслины

1-4 кг/в зависимости от возраста дерева

Яблоня

1-3 кг/в зависимости от возраста дерева

Фундук, грецкий орех, миндаль

2-5 кг/в зависимости от возраста дерева

Сахарная свекла
Картофель

60-70 кг
100-120 кг

Овощи полевого выращивания

50-70 кг

Овощи тепличного выращивания

70-100 кг

Пшеница, ячмень, рожь, овес, канола

25-50 кг

Рис-сырец

50-70 кг

Кукуруза, подсолнух

50-70 кг

Лук

50-70 кг

Арбуз, дыня

50-80 кг

Морковь, редис

40-50 кг

Виноградник

40-50 кг

Артишок

50-75 кг

Клубника

70-80 кг

ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОРНЕВОГО УДОБРЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОЧВЫ К ПОСЕВУ И ВО ВРЕМЯ
ПОСЕВА (ПОСАДКИ).
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GRANULAR

2-12-0 +Zn
Твердое органоминеральное
удобрение с азотом и
фосфором 12-12-0+Zn
ХАРАКТЕРИСТИКА
12-12-0 – это обогащенное органическими веществами
специальное органоминеральное грунтовое удобрение с
азотом и фосфором, содержащее азот, фосфор, природный
кальций и цинк.
В связи с тем, что способствует образованию корней
и корпуса растений, оказывает прямое влияние на
урожайность, повышая качество выращиваемой продукции.
По причине большого содержания органического углерода
повышает активность полезных грунтовых бактерий.
Благодаря органическому веществу в составе обеспечивает
долговременное наличие в почве питательных веществ в
виде азота и фосфора. Наряду с этим благодаря наличию
в составе органического вещества и фульвовой кислоты
регулирует почву и повышает степень содержания
органического вещества в грунте.Способствуя росту
и оплодотворению растения, повышаеткачество
выращиваемой продукции.
В частности находит наиболее интенсивное применение
в нашей стране. Применяется в качестве грунтового
удобрения во время посева злаковых культур, хлопка,
подсолнуха, кукурузы и многих других растений.

Гарантированный состав
% (w/w)
30
Органическое вещество
12
Общее содержание азота (N)
4,7
Аммонийный азот (N)
6
Мочевинный азот (N)
1,3
Органический азот (N)
Общее содержание пентаоксида
12
фосфора (P2O5)
Растворимый в воде пентаоксид фосфора
10
(P2O5)
Общее содержание гуминовой +
24
фульвовой кислоты
3
Растворимый в воде оксид кальция
0,1
Общее содержание цинка (Zn)
12 (dS/m)
Эффективная концентрация, не более
20
Влажность, не более
5-7
pH

Не рекомендуется оставлять удобрение на поверхности
грунта во время применения, удобрение надо вносить
на глубину корня или закладки семян с последующим
закрытием грунтом. Благодаря чему растение сможет
максимальным образом воспользоваться содержащимся в
удобрении фосфором на всем протяжении периода своего
развития.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
РАСТЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ (в расчете на 0.1 га)

Хлопок

50-75 кг

Подсолнух и канола

30-40 кг

Пшеница, ячмень, рожь, овес

25-35 кг

Кукуруза

50-75 кг

Картофель

100-120 кг

Сахарная свекла

60-75 кг

Лук

50-60 кг

Виноградник

50-80 кг

Артишок

50-60 кг

Овощи полевого выращивания

50-75 кг

Овощи тепличного выращивания

75-100 кг

ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОРНЕВОГО УДОБРЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОЧВЫ К ПОСЕВУ И ВО ВРЕМЯ
ПОСЕВА (ПОСАДКИ).
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GRANULAR

RGA-AS
Твердое органоминеральное
удобрение с азотом
21-0-0+SO3

ХАРАКТЕРИСТИКА
ORGA-AS – это очень эффективное органоминеральное
удобрение с азотом, полученное за счет смешивания
органическогоудобрения,полученноговрезультатеферментации
отходов животного и растительного происхождения, с гуминовой
кислотой, аммонийным азотом, мочевинным азотом и серой.

Гарантированный состав
Органическое вещество
Общее содержание азота (N)
Аммонийный азот (N)
Мочевинный азот (N)
Органический азот (N)
Растворимый в воде три оксид
серы (SO3)
Общее содержание гуминовой +
фульвовой кислоты
Влажность, не более
Эффективная концентрация, не
более
pH

% (w/w)
24
21
6
14,5
0,5
18
15
20
12 (dS/m)
6-8

Удобрение
ORGA-AS,
благодаря
богатому
составу,
удовлетворяет потребность растения, как в азоте, так и в сере.
Подходит для применения с целью уравновешивания в
щелочных почвах.
Помимо поощрения развития растения, повышает устойчивость,
препятствуя утончению корней и стебля растений.
Сера, которая входит в состав продукта, оказывает прямое
влияние на развитие короны и корня растения.
Гранулированная структура обеспечивает легкость и удобство
применения.
Больше всего применяется при выращивании риса-сырца и
злаковых культур.
Благодаря содержанию органических веществ. Продукт не
вымывается легко из почвы. Поэтому он может применяться во
время посадки многих видов растений.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
РАСТЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ (в расчете
на 0.1 га)

Рис-сырец

30-50 кг

Пшеница, ячмень

30-40 кг

Подсолнух

25-40 кг

Кукуруза

40-60 кг

Картофель

50-75 кг

Сахарная свекла

40-60 кг

Хлопок

40-50 кг

Лук

30-40 кг

Тепличные и полевые овощи

40-60 кг

Арбуз, дыня

40-60 кг

Морковь, редис

30-40 кг

Виноград

40-50 кг

Фруктовые деревья с твердыми и мягкими плодами, цитрусовые,
маслины
Яблоня (в зависимости от возраста)
Фундук

1-4 кг/в зависимости от возраста дерева
1-3 кг/дерево
2-5 кг/в зависимости от возраста дерева

Виноград, клубника, артишок

30-50 кг

ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОРНЕВОГО ПОВЕРХНОСТНОГО УДОБРЕНИЯ
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GRANULAR

5-20-0+Zn+OM
Твердое органоминеральное
удобрение с азотом и
фосфором 15-20-0+Zn

ХАРАКТЕРИСТИКА
15-20-0 – это высокоэффективное органоминеральное
грунтовое удобрение со специальными добавками,
изготовленное
путем
смешивания
органического
удобрения, полученного в результате ферментации отходов
растительного и животного происхождения с гуминовой
кислотой, фосфором и аммонийным азотом.

Гарантированный состав
Органическое вещество
Общее содержание азота (N)
Аммонийный азот (N)
Мочевинный азот (N)
Органический азот (N)
Общее содержание пентаоксида
фосфора (P2O5)
Растворимый в воде пентаоксид
фосфора (P2O5)
Общее содержание гуминовой +
фульвовой кислоты
Общее содержание цинка (Zn)
Эффективная концентрация, не более
Влажность, не более
pH

% (w/w)
20
15
7,5
7
0,5
20
18
15
0,1
12 (dS/m)
20
6-8

Благодаря гуминовой кислоте, которая входит в структуру
органического вещества в составе удобрения, удобрение
15-20-0 преобразует в полезную форму находящиеся
в почве питательные микроэлементы, и способствует
получению высокого урожая и выращиванию качественной
продукции.
Может использоваться для удобрения всех растений
полевого выращивания, а также фруктовых садов.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
РАСТЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ (в расчете на 0.1 га)

Пшеница, ячмень

25-40 кг

Хлопок

30-45 кг

Кукуруза

50-80 кг

Подсолнух

25-40 кг

Лук

40-60 кг

Чеснок

25-35 кг

Маслины

1-3 кг/в зависимости от возраста дерева

Фруктовые деревья с твердыми плодами

1-3 кг/в зависимости от возраста дерева

Фруктовые деревья с мягкими плодами

2-4 кг/в зависимости от возраста дерева

ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОРНЕВОГО УДОБРЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОЧВЫ К ПОСЕВУ И ВО ВРЕМЯ
ПОСЕВА (ПОСАДКИ).

42

GRANULAR

URE-MAG
Твердое органоминеральное
удобрение с азотом
URE-MAG 24-0-0+MgO+Fe
ХАРАКТЕРИСТИКА
ORGA
ÜRE-MAG
–
это
очень
эффективное
органоминеральное азотное удобрение со специальными
добавками, изготовленное в результате смешивания
органического удобрения, полученного путем ферментации
отходов животного и растительного происхождения, с
гуминовой кислотой и мочевинным азотом, магнием и
железом, которые являются основными структурными
элементами растений.

Гарантированный состав
Органическое вещество
Общее содержание азота (N)
Мочевинный азот (N)
Органический азот (N)
Растворимый в воде оксид магнезия
(MgO)
Растворимое в воде железо (Fe)
Общее содержание гуминовой +
фульвовой кислоты
Влажность, не более
Эффективная концентрация, не более
pH

% (w/w)
20
24
23
1
2
0,5
10
20
12 (dS/m)
6-8

По причине способствования увеличению длины корпуса и
крепкой корневой структуры растения, повышает объемы
урожая и качество выращиваемой продукции.
Стимулируя образование зеленой части, способствует
получению растением пользы от солнца и повышает
плодовитость растения.
В случае применения в достаточных количествах для
подкормки всех видов растений, в периоды наибольшей
потребности в азоте, оказывает положительное влияние на
цветение растений.
Можно использовать осенью при посеве и весной в
качестве поверхностного удобрения.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
РАСТЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ (в расчете на 0.1
га)

Пшеница, ячмень

30-40 кг

Рис-сырец

30-50 кг

Картофель

50-70 кг

Хлопок

40-60 кг

Кукуруза

30-50 кг

Сахарная свекла

30-40 кг

Подсолнух

35-45 кг

Лук

30-40 кг

Овощи полевого выращивания

40-60 кг

Овощи тепличного выращивания

40-60 кг

Фруктовые деревья, маслины
Фундук

1-4 кг/дерево
2-5 кг/в зависимости от возраста дерева

Виноград, клубника, артишок

30-40 кг

ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОРНЕВОГО ПОВЕРХНОСТНОГО УДОБРЕНИЯ
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GRANULAR

8-21-0+(30 SO3)+ME
Органоминеральное
удобрение из леонардита

ХАРАКТЕРИСТИКА
8-21-0 – это очень эффективное органоминеральное
грунтовой удобрение, изготовленное путем смешивания
органического удобрения, полученного в результате
ферментации отходов животного и растительного
происхождения, с гуминовой кислотой, фосфором и
аммонийным азотом.

Гарантированный состав
Органическое вещество
Общее содержание азота (N)
Аммонийный азот (N)
Общее содержание пентаоксида (P2O5)
Растворимый в воде пентаоксид фосфора
(P2O5)
Общее содержание триоксида серы (SO3)
Общее содержание гуминовой +
фульвовой кислоты
Общее содержание цинка (Zn)
Влажность, не более
pH

% (w/w)
20
8
8
21
20
30
5
0,5
20
7-9

В состав удобрения входят органическое вещество,
гуминовая кислота, натуральные ферменты, азот, фосфор,
сера и цинк.
В связи со способствованием увеличению длины корпуса и
образованию крепких корней растения, повышает объемы
урожая и качество выращиваемой продукции.
Можно вносить на глубину расположения семян или корня
во время или перед посевом.
Рекомендуется применять для удобрения фруктовых
деревьев в феврале или в марте, в зависимости от
сезонных условий. При удобрении растений, посев которых
производится весной, удобрение вносится прямо перед
посевом, как принято на глубину 10-15 см.
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
РАСТЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ (в расчете на 0.1
га)

Цитрусовые, маслины (в зависимости от возраста)

1-4 кг /дерево

Фруктовые деревья с твердыми и мягкими плодами (в
зависимости от возраста)

1-4 кг /дерево

Овощи полевого выращивания

50-70 кг

Овощи тепличного выращивания (в течение сезона)

70-100 кг

Хлопок, кукуруза, лук, артишок

50-60 кг

Клубника

70-80 кг

Банан
Яблоня (в зависимости от возраста)

120-150 кг
1-3 кг /дерево

Арбуз, дыня

50-80 кг

Морковь, редис

40-50 кг

Виноградник

40-50 кг

Подсолнух, арахис, декоративные растения, канола

30-40 кг

Сахарная свекла

60-70 кг

Картофель

100-120 кг

ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОРНЕВОГО УДОБРЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОЧВЫ К ПОСЕВУ И ВО ВРЕМЯ
ПОСЕВА (ПОСАДКИ).
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