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О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
АО «Щелково Агрохим» создано в 1998 году на базе Щелковского филиала ВНИИХЗР и ОАО
«Щелковское предприятие Агрохим» и в настоящее время является одним из крупнейших
производителей пестицидов в России.
ОАО “Щелковское предприятие Агрохим» являлось старейшим предприятием химической
промышленности, занимавшимся выпуском серной кислоты, минеральных солей, пестицидов, катализаторов, жирующих продуктов для меховой и кожевенной промышленности, производством органических и неорганических веществ для различных отраслей промышленности. В последние годы пестициды стали основной производимой продукцией и выпускались
в специально созданных цехах в период 1980-1990-х годов. В 1998 году ОАО «Щелковское
предприятие Агрохим» передало АО «Щелково Агрохим» несколько основных цехов по производству пестицидов и склады.
Основным направлением деятельности предприятия является производство пестицидов для
комплексной защиты важнейших сельскохозяйственных культур и агрохимикатов. Ассортимент насчитывает более 100 наименований продукции и включает гербициды, инсектициды,
фунгициды, протравители семян, фумиганты, родентициды, десиканты, адъюванты, феромоны, аминокислотные биостимуляторы, микроудобрения для листовых подкормок, регуляторы
роста растений.
Высокий научный потенциал, мощная производственная и научно-исследовательская база
позволяют выводить на рынок пестицидов современные инновационные решения в области
защиты растений. Научными специалистами предприятия впервые в РФ разработаны и внедрены уникальные препаративные формы: микроэмульсии, концентраты коллоидных растворов, масляные концентраты эмульсий. Микроэмульсии и концентраты коллоидных растворов
созданы по технологии коллоидных формуляций, которые позволили получить дисперсность
рабочего раствора менее 0,1 микрона (наноуровень). Препаративная форма масляный концентрат эмульсии позволяет улучшить процесс проникновения препарата в растения. Все
разработки нацелены на достижение максимального результата в защите сельскохозяйственных культур (высокая эффективность препаратов, быстрый эффект, длительное защитное действие).
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О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

один из мировых лидеров* профессионального
рынка средств защиты растений
и микроудобрений

завод по производству
дражированных семян сахарной
свеклы в Воронежской обл.
БЕТАГРАН РАМОНЬ

научный центр, биолаборатория, собственные
цеха по производству средств защиты растений
и микроудобрений, отдел технического контроля

животноводческий комплекс по производству
эмбрионов элитных пород КРС в Липецкой обл.
БЕТАГРАН ЛИПЕЦК

собственное опытное хозяйство 8000 га
в Орловской области, где проходят проверку
новые препараты и отрабатываются технологии
ООО «Дубовицкое»

более 30 официальных представительств
с офисами и складами по всей России
и странам зарубежья.

*По данным продаж 2015 года, независимый эксперт издательство «Агрорус»
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О ТОРГОВОЙ МАРКЕ
«Октябрина Апрелевна» — торговая марка АО «Щелково Агрохим».
Продукция торговой марки была разработана на основе препаратов для профессионального
применения и теперь стала доступна простым дачникам и садоводам для применения в саду
и огороде.
Препараты выпускаемые под торговой маркой «Октябрина Апрелевна» объединили в себе
значительный научный и интеллектуальный потенциал, высокие технологические возможности и богатый профессиональный опыт сотрудников предприятия.
Благодаря комплексному научному подходу и производственному потенциалу наши специалисты вывели на рынок самые актуальные инновационные решения в области защиты растений от сорняков, болезней и вредителей, органоминеральных удобрений, минеральных
микроудобрений и репеллентов нового поколения.
Неоспоримым конкурентным преимуществом препаратов ТМ «Октябрина Апрелевна» является их высокое качество, подтвержденная эффективность и новаторские препаративные
формы, позволяющие достичь наилучших результатов в области защиты растений.
Теперь инновационные формулы и самые актуальные научные разработки стали доступны
для всех садоводов-любителей и владельцев дачных участков.
Продукция представлена в различных торговых точках страны.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Экологичность
и безопасность

Простота
и удобство

6

Комплексный
подход

Качество

Традиции российского
производства

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВОЙ МАРКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
главное отличие наших препаратов от аналогов

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

полное смачивание
поверхности

размер частиц менее 0,1 мкм

хорошая адгезия

быстрое проникновение
высокая скорость воздействия
и дождестойкость

АНАЛОГИ

неполное смачивание
поверхности

размер частиц 2-5 мкм

слабая адгезия

слабое проникновение
низкая дождестойкость
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9

ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ
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ЗАЩИТА
ОТ СОРНЯКОВ

МИНЕРАЛЬНЫЕ МИКРОУДОБРЕНИЯ
И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА

ЗАЩИТА И ПРОФИЛАКТИКА
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

БИОСТИМУЛЯТОРЫ И
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

ЗАЩИТА И ПРОФИЛАКТИКА
ОТ БОЛЕЗНЕЙ

ЗАЩИТА
ОТ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ

ОТ СОРНЯКОВ НА КАРТОФЕЛЕ И ТОМАТАХ
ЗОНТРАН,

ККР

(250 г/л метрибузина)

ЗАБЫВАЕМ ПРО ПРОПОЛКУ –
ОТ «ЗОНТРАНА» БОЛЬШЕ ТОЛКУ!
Жидкий гербицид с пониженной нормой
действующего вещества от сорняков (марь
белая, звездчатка средняя, лебеда раскидистая и многие другие) на картофеле и томатах без вредного влияния на культуру.
Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Ампула
5 мл

50 м2

Шоу-бокс
40 шт.

Флакон
10 мл

100 м2

50 шт.

Флакон
50 мл

500 м2

50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года

ДЕЙСТВИЕ
Препарат поглощается листьями и корневой системой прорастающих сорняков, угнетает чувствительные сорняки. Видимые симптомы воздействия на
сорняки — через 2-7 дней, гибель сорняков – через
10-15 дней после опрыскивания. Максимально быстрый гербицидный эффект достигается при обработке на ранних стадиях развития сорных растений,
а также при благоприятных условиях роста (оптимальной влажности и температуре).
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• Моментально проникает 		
в листья сорняков
• Действует быстро
• Не смывается дождем

ОТ СОРНЯКОВ НА КАРТОФЕЛЕ И ТОМАТАХ

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Россия

Картофель

Томат посевной

(безрассадный)

Белоруссия

Томат
рассадный

Норма применения
препарата

Вредный
объект

Способ, время обработки,
особенность применения

10 мл / 3 л воды
+ (4-6) мл / 3 л воды

Двукратное опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы
5 см. Расход рабочей жидкости: 3 л на 100 м2

10-15 мл / 3 л воды

Опрыскивание при высоте ботвы 5 см.
Расход рабочей жидкости: 3 л на 100 м2

4 мл / 3 л воды
+ 8 мл / 3 л воды
12-15 мл / 3 л воды
17 мл / 5 л воды
50 мл / 10 л воды

Картофель
10-15 мл / 3 л воды

Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 листьев
культуры и в фазе 2-4 листьев культуры.
Однолетние Расход рабочей жидкости: 3 л на 100 м2

двудольные Опрыскование посевов в фазе 2-4 листьев культуры.
и злаковые Расход рабочей жидкости: 3 л на 100 м2
сорняки

Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки
рассады в грунт. Расход рабочей жидкости: 5 л на 100 м2
Опрыскивание по всходам при высоте ботвы до 5 см.
Расход рабочей жидкости: 2,5 л на 100 м2
Двукратное опрыскивание: первое – по вегетирующим сорнякам до восходов культуры; второе – после всходов, при высоте ботвы до 5 см. Расход рабочей жидкости: 2,5 л на 100 м2

*1 колпачок = 2,5 мл = 1/2 ч.ложки

РЕЗУЛЬТАТ
Эффективно уничтожает сорняки
на 40-60 дней без воздействия
на картофель и томаты

Образует защитный экран,
блокирует повторное
прорастание сорняков

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Обеспечивает профилактику
от фитофтороза, экономичен
при использовании

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
апрель-август
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ОТ СОРНЯКОВ НА ГАЗОНАХ И ПОСАДКАХ ЗЕМЛЯНИКИ
ЛОРНЕТ,

ВР

(300 г/л клопиралида)

РАБОТАЕТ ОТМЕННО –
ЭФФЕКТ УВИДИМ НЕПРЕМЕННО!
Гербицид против двудольных однолетних и
многолетних сорняков на газонах и землянике (ромашка, одуванчик, осот, подорожник, щавель, тысячелистник и другие трудноискоренимые сорняки)

Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Ампула
3 мл

50 м2

Шоу-бокс
40 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года
Флакон
12 мл

200 м2

50 шт.

ДЕЙСТВИЕ
Обладает системным действием, легко проникает в сорное растение через листья, быстро
распространяется по всему растению, включая корневую систему, блокируя точки роста. Подавление роста сорняков происходит в течение нескольких часов после проведения обработки. Листья чувствительных растений становятся хлоротичными через 1-3 недели, после чего
точка роста отмирает. Уничтожает как наземную, так и корневую систему сорняков, включая
точки вегетативного возобновления и корневые отпрыски. Опрыскивание на газонах проводят после первого укоса, на землянике – строго после сбора урожая.
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ОТ СОРНЯКОВ НА ГАЗОНАХ И ПОСАДКАХ ЗЕМЛЯНИКИ

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Газоны
злаковых
трав

Земляника

Норма применения
препарата

Вредный объект

1,5 мл / 5 л воды

Однолетние двудольные сорняки

6 мл / 5 л воды

Однолетние и многолетние двудольные
(одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка и др.) сорняки

3 мл / 3 л воды

Многолетние двудольные (осоты,
щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные сорняки (ромашка
непахучая, виды горцы)

Способ, время обработки,
особенность применения

Опрыскивание вегетирующих
сорняков после первого укоса.
Запрещается пребывание людей
на обработанных территориях в
течение 15 дней. Расход рабочей
жидкости: 5 л на 100 м2

Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход
рабочей жидкости: 3 л на 50 м2

*1 колпачок = 2,5 мл = 1/2 ч.ложки

РЕЗУЛЬТАТ
Не оказывает вредного
влияния на газон
и землянику

Надежно обеспечивает
долговременный эффект

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Проникает до корней,
полностью уничтожает как
наземную, так и корневую
систему сорняка

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
март-август
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОТ ВСЕХ СОРНЯКОВ
СПРУТ ЭКСТРА,

ВР

(540 г/л глифосата кислоты в виде калийной соли)

«СПРУТ ЭКСТРА» —
ЧИСТАЯ ПОБЕДА!
Высококонцентрированный гербицид сплошного действия для полного уничтожения
трудноискоренимых сорняков (одуванчик, осот, пырей, сныть, крапива, амброзия
и др., в том числе борщевик Сосновского).

Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
25 мл

150 м2

32 шт.

Флакон
50 мл

300 м2

50 шт.

Флакон
100 мл

600 м2

50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

5 лет

*перед применением
гербицидов против
сорняков
необходимо укрыть
культурные
растения защитным
материалом.

ДЕЙСТВИЕ
Системный гербицид сплошного действия. Отлично впитывается в листья и стебли сорняков,
быстро проникая в корневую систему сорного растения. Спустя 5-7 дней сорняки начинают
засыхать и через 2-3 недели полностью отмирают.
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОТ ВСЕХ СОРНЯКОВ

Россия

НОРМЫ РАСХОДА
Норма

Вредный объект

Участки, предназначенные под посев и
посадку культур

56мл / 10л воды

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные

84мл /10л воды

Злостные многолетние
(бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой и др.)

Опрыскивание сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей
жидкости: 3 л/100 м2

Участки, предназначенные под газоны

84мл /10л воды

Злостные многолетние
(бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой и др.)

Опрыскивание сорняков за 10-14
д. до посева газонных трав. Расход
рабочей жидкости: 3 л/100 м2

Картофель

17мл / 3л воды

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные

Опрыскивание сорняков за 2-5 дней
до появления всходов культуры.
Расх. рабочей жидкости: 3 л/100 м2

Участки, не предназ- 17-33мл/3л воды
наченные под посев
или посадку культ-х 33-50мл/3л воды
растений

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные
Нежелательная травянистая и лиственная древесно-кустарниковая раст-ть (осина, ива, ольха и др.)

Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста.
Расход рабочей жидкости:
3 л/100 м2

40-50мл/10л воды

Однолетние двудольные и злаковые

60-70мл/10л воды

Многолетние двудольные и злаковые

Опрыскивание вегетирующих
сорняков за 2-5 дней до появления
всходов культуры. Расх. рабочей
жидкости: 2,5 л/100 м2

70-140мл /
10л воды /
400 м2

Многолетние и однолетние двудольные и злаковые

Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста

Плодовые и виноград

50-100мл/10л
воды/400м2

Однолетние двудольные и злаковые

Плодовые

100-200мл/10л
воды/400м2

Многолетние двудольные и злаковые

Виноград

100мл/10л воды/
400 м2

Многолетние двудольные и злаковые

Картофель, свекла
сах., кукуруза

Белоруссия

Способ, время обработки,
особенность применения

Культура

Поля под посев различных культур
Земли не с/х пользования

*1 колпачок = 2,5 мл = 1/2 ч.ложки
Проявляет эффективность
при любых положительных
температурах воздуха до
наступления заморозков

Опрыскивание вегетирующих
сорняков весной или летом (при
условии защиты культуры)
Двукратное опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июне (при
условии защиты культуры)

РЕЗУЛЬТАТ
Надежно обеспечивает долговременный
эффект

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Уничтожает все сорняки,
древесно-кустарниковую
растительность, а также
борщевик Сосновского

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
март-октябрь
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ОТ УЛИТОК И СЛИЗНЕЙ
СТОПУЛИТ,

Г

(30 г/л метальдегида)

ПОД ЗАЩИТОЙ СТОПУЛИТА!
От слизней и улиток на овощных, плодовоягодных, декоративных культурах
НОРМЫ РАСХОДА
Культура
Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Пакет
3,5 г

5 м2

Шоу-бокс
50 шт.

Пакет
7г

10 м2

Шоу-бокс
50 шт.

Пакет
14 г

20 м2

Шоу-бокс
50 шт.

Температура
хранения

Норма

Срок
годности

5 лет

Овощные,
плодовые,
цветочные
культуры,
виноградники, ягодники,
цитрусовые

7г/
10 м2

Вредный
объект

Способ,
время обработки,
особенность
применения

Слизни,
улитки

Рассев гранул на
4-х приманочных
площадках размером 0,25 м2, расположенных на
10 м2 защищаемой
площади

ДЕЙСТВИЕ
Соприкосновение с гранулами ведет к поражению кожи и слизистых оболочек Слизнееда. Но основное губительное действие препарата — это контактно-кишечное отравление улиток и слизней. Моллюск съедает токсин и неминуемо погибает, подсыхая и отваливаясь от стеблей и листвы поедаемой
культуры. Результаты работы средства заметны через 3-5 дней. Период химической активности гранул длительный, не требующий повторного рассева гранул метальдегида.

РЕЗУЛЬТАТ
Уничтожает
вредителей за сутки

Безопасен для культуры,
животных и полезных насекомых

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Длительная защита
до 3-х недель

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
май-сентябрь
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ПРОТРАВИТЕЛЬ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ
ИМИДОР ПРО,

КС

(200 г/л имидаклоприда)

УРОЖАЙ ЛЮДЯМ,
А НЕ ВРЕДИТЕЛЯМ!
Препарат системного действия для предпосевной обработки клубней картофеля от
широкого спектра вредителей – от колорадского жука, проволочника и тли.

Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
10 мл

40 кг

50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

25 мл

3 года
Флакон
25 мл

100 кг

32 шт.

на 100 кг
картофеля

ДЕЙСТВИЕ
Инсектицидный протравитель системного действия, обеспечивает надежную защиту от вредителей на начальных фазах роста и развития картофеля.
Препаративная форма – концентрат суспензии – обволакивает клубень, эффективно действуя на поверхности, что минимизирует вредное воздействие на клубни картофеля.
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ПРОТРАВИТЕЛЬ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Норма

Вредный объект

Картофель

20-25 мл /
1 л воды

Проволочник,
колорадский жук, тли

Способ, время обработки,
особенность применения

Обработка клубней до посадки.
Расход рабочей жидкости: 1 л на 100 кг картофеля

РЕЗУЛЬТАТ
защищает культуру на ранних
стадиях развития

Стимулирует всхожесть

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Действует с первого дня

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
март-май
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ОТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ВРЕДИТЕЛЕЙ
ИМИДОР, ВРК
КАРТОФЕЛЬ
(200 г/л имидаклоприда)

КАРТОФЕЛЬ, БУДЬ ЗДОРОВ!

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Ампула
1 мл

100 м

Шоубокс
50 шт.

Флакон
10 мл

2

1000 м

2

Температура
хранения

50 шт.

Культура

Норма

Вредный
объект

Способ, время обработки,
особенность применения

Россия

Упаковка

Картофель

1 мл
/5л
воды

Колорадский жук

Опрыскивание в период
вегетации.
Расход рабочей жидкости: 5 л / 100 м2

Белоруссия

Препарат системного действия против широкого спектра вредителей – тли, белокрылки, проволочника, колорадского жука
и его личинок.
НОРМЫ РАСХОДА

Картофель

4 мл
/ 10 л
воды

Колорадский жук

Опрыскивание в период
вегетации.
Расход рабочей жидкости: 2,5 л / 100 м2

Срок
годности

3 года

*1 колпачок = 2,5 мл = 1/2 ч.ложки

ДЕЙСТВИЕ
Препарат проникает в листья растения и быстро распространяется по нему, защищая картофель на долгое время от вредителей.
РЕЗУЛЬТАТ
Уничтожает колорадского
жука и его личинки разных
возрастов за 24 часа!

Обеспечивает результат на
длительное время, не вызывает
привыкание у насекомых

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)
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Прекрасно работает
в жару, устойчив
к смыванию водой

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
апрель-август

ОТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ВРЕДИТЕЛЕЙ
ИМИДОР, ВРК
ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
(200 г/л имидаклоприда)

ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОГОДЫ.
ОТ ЛЮБЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
Препарат системного действия против тли,
белокрылки и остальных вредителей на
цветочных растениях.
НОРМЫ РАСХОДА
Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Ампула
1,5 мл

150 м2

Шоубокс
50 шт.

Флакон
10 мл

1000 м2

Температура
хранения

50 шт.

Срок
годности

Культура

Норма

Вредный
объект

3 года

Цветочные и горшечные
растения
(кроме
комнатных)

1-5 мл
/ 10 л
воды

Тли,
цикадки,
трипсы,
белокрылка

Способ, время обработки,
особенность применения

Опрыскивание в период
вегетации.
Расход рабочей жидкости: до 10 л / 100 м2

*1 колпачок = 2,5 мл = 1/2 ч.ложки

ДЕЙСТВИЕ
Препарат проникает в листья растения и быстро распространяется по нему, защищая цветочные культуры на долгое время от вредителей.
РЕЗУЛЬТАТ
Уничтожает тлю, белокрылку
и остальных вредителей
за 24 часа!

Обеспечивает результат на
длительное время, не вызывает
привыкание у насекомых

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Прекрасно работает
в жару, устойчив к
смыванию водой

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
апрель-август
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ОТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ВРЕДИТЕЛЕЙ
ИМИДОР, ВРК
ТОМАТЫ И ОГУРЦЫ
(200 г/л имидаклоприда)

«ИМИДОР» ОТПРАВИТ В ССЫЛКУ
ТЛЮ, ЖУКА И БЕЛОКРЫЛКУ!
Препарат системного действия против широкого спектра вредителей – тли, белокрылки и остальных вредителей на томатах
и огурцах, в условиях защищенного грунта
(теплицах).
Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Ампула
1 мл

100 м2

Шоу-бокс
50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года
Флакон
10 мл

1000 м2

50 шт.

ДЕЙСТВИЕ
Препарат проникает в листья растения и быстро распространяется по нему, защищая томаты и огурцы на долгое время от вредителей.
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ОТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ВРЕДИТЕЛЕЙ

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Норма

Вредный объект

Томаты,
огурцы
защищенного грунта

5 мл / 10 л воды

Тепличная белокрылка,
тли

Способ, время обработки,
особенность применения

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости: 10-30 л / 100 м2

*1 колпачок = 2,5 мл = 1/2 ч.ложки

РЕЗУЛЬТАТ
Уничтожает тлю, белокрылку
и остальных вредителей
за 24 часа!

Обеспечивает результат
на длительное время,
не вызывает привыкание
у насекомых

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Прекрасно работает
в жару, устойчив
к смыванию водой

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
май-сентябрь
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
КАГАТНИК, ВРК + ИМИДОР ПРО, КС
(300 г/л бензойной кислоты + 200 г/л имидаклоприда)

ДВА РЕШЕНИЯ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ

Упаковка

Флакон
25 мл
+
флакон
80 мл

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Температура
хранения

Срок
годности

Эффективная комплексная защита клубней картофеля перед посадкой и закладкой
на хранение: КАГАТНИК, врк от широкого
спектра болезней (фузариоз, мокрая гниль,
фомоз, альтернариоз, ризоктониоз) + ИМИДОР ПРО, кс от широкого спектра вредителей (проволочник, тля, колорадский жук).

100 кг

картофеля
в зависимости от
болезни

19 шт.

3 года

ДЕЙСТВИЕ
КАГАТНИК, врк – оказывает сильное угнетающее действие на дрожжи, бактерии и плесневые
грибы, подавляя в клетках активность ферментов. Предотвращает заражение и способствует
сохранению посадочного материала.
ИМИДОР ПРО, кс – препаративная форма – концентрат суспензии – обволакивает клубень,
эффективно действуя на поверхности, что минимизирует вредное воздействие на клубни картофеля.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Способ, время обработки,
особенность применения

Препарат

Норма

Вредный объект

Кагатник, врк +
Имидор ПРО, кс

50-80мл / 1л воды +
20-25мл / 1л воды

Ризоктониоз, фузариоз,
проволочник, колорадский жук, тля

Обработка клубней перед посадкой.
Расход рабочей жидкости - 1 л на
100 кг картофеля

Кагатник, врк

25-40мл / 1л воды

Фузариоз, мокрая гниль,
фомоз, альтернариоз

Обработка клубней перед закладкой
на хранение. Расход рабочей жидкости - 1 л на 100 кг картофеля

Картофель

РЕЗУЛЬТАТ
Высокая эффективность
и длительная защита

Безопасен для клубней
картофеля

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Крупные и вкусные
клубни без вредителей
и болезней

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
май-сентябрь
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ОТ ШИРОКОГО СПЕКТРА БОЛЕЗНЕЙ КЛУБНЕЙ
КАРТОФЕЛЯ
КАГАТНИК, ВРК
(300 г/л бензойной кислоты)

Первый фунгицид на основе органической кислоты для обработки клубней картофеля перед
посадкой и закладкой на хранение от широкого
спектра болезней: фузариоза, мокрой гнили,
фомоза, альтернариоза, ризоктониоза и других заболеваний.
НОРМЫ РАСХОДА
Упаковка

Флакон
25 мл

Площадь
обработки

40 кг

картофеля

Колво в
коробке

Температура
хранения

Срок
годности

32 шт.
3 года

Флакон
80 мл

100 кг

картофеля

Культура

Норма

Вредный объект

Фузариоз,
25-40 мл / мокрая гниль,
1 л воды
фомоз, альКартотернариоз
фель
50-80 мл /
1 л воды

30 шт.

Способ, время обработки,
особенность применения

Обработка клубней
перед закладкой на
хранение.
Расход рабочей жидкости: 1л/100кг картофеля
Обработка клубней

Ризоктониоз, перед посадкой.
Расход рабочей жидкофузариоз

сти: 1л/100кг картофеля

ДЕЙСТВИЕ
Препарат мгновенного действия! Оказывает сильное угнетающее действие на дрожжи, бактерии и плесневые грибы, подавляя в клетках активность ферментов. Предотвращает заражение и способствует сохранению посадочного материала.
РЕЗУЛЬТАТ
Увеличивает срок хранения,
предотвращает дальнейшее
заражение

Эффективная и
длительная защита
от гнилей

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Гарантирует получение
экологически чистой
продукции

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
апрель-август
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ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ
МЕДЕЯ,

МЭ

(50 г/л дифеноконазола + 30 г/л флутриафола)

ХИТ СЕЗОНА
Профилактика и лечение плодово-ягодных
культур от болезней (парша, пятнистость
листьев, гниль плодов и др.)

Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Ампула
5 мл

5 мл/
5 л воды/
1-3
дерева

Шоу-бокс
40 шт.

10 мл/
Флакон 10 л воды/
10 мл
2-5
дерева

Температура
хранения

Срок
годности

3 года
50 шт.

опрыскивание
яблони и винограда
в период вегетации

ДЕЙСТВИЕ
Быстро проникает в листья и останавливает развитие заболевания на любой стадии его развития.
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ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ
НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Россия

Яблоня
10 мл /
10 л воды

Белоруссия

Способ, время обработки,
особенность применения

Парша, мучнистая роса, филлостиктоз, плодовая гниль; гнили
плодов при хранении: монилиальная, пенициллезная, горькая,
плесневидная

Опрыскивание в период вегетации: первая —
профилактическая или при появлении первых
признаков болезней, последующие — с интервалом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости: 2-5 л / дерево

Оидиум, серая гниль, черная
гниль, черная пятнистость

Виноград

Яблоня

Вредный объект

Норма

8-10 мл /
10 л воды

Парша, мучнистая роса,
монилиоз (плодовая гниль),
филлостиктоз

Опрыскивание в период вегетации: первая —
профилактическая или при появлении первых
признаков болезней, последующие – с интервалом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости: 10 л/100 м2

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости: 2-5 л / дерево

* Перед применением препарат рекомендуется перемешать.

РЕЗУЛЬТАТ
Быстро и продолжительно
действует при любой погоде

Экономично расходуется
и не выпадает в осадок

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Безопасен для культуры.
Продлевает сроки хранения

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
май-июль
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ЗАЩИТА ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ
АБИГА – ПИК, ВС
(400 г/л меди хлорокись)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ!
Универсальное средство для борьбы с
комплексом грибных и бактериальных заболеваний на овощных, плодовых, декоративных, цветочных культурах и лесных
насаждениях.

Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
75 г

100 м2

50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года

опрыскивание растения
в период вегетации

ДЕЙСТВИЕ
Препарат контактного действия, активно подавляет развитие мицелия патогенных грибов, а
также образование спор.
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ЗАЩИТА ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ
НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Норма

Вредный объект

Картофель

50 г / 10 л

Фитофтороз, альтернариоз

Свекла сахарная

50 г / 10 л

Церкоспороз

Томаты

50 г / 10 л

Фитофтороз, макроспориоз, бурая
пятнистость

Огурцы

50 г / 10 л

Пероноспороз, антракноз, бактериоз

Лук

50 г / 10 л

Пероноспороз

Яблоня, груша, айва

50 г / 10 л

Парша, монилиоз

Слива, персик, абрикос,
черешня

40-50 г / 10 л

Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз, курчавость

Виноград

40 г / 10 л

Милдью, оидиум, антракноз

Декоративные
и цветочные культуры

40-50 г / 10 л

Ржавчина, пятнистости

Способ, время обработки,
особенность применения

Опрыскивание в период
вегетации 0,5% рабочим
раствором

РЕЗУЛЬТАТ
Эффективно подавляет
широкий спектр заболеваний
растений

Устойчив к смыванию с
поверхности растения

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Эффективен при
низких температурах

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
март (апрель) - сентябрь (октябрь)
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ЗАЩИТА ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ
АЛИРИН – Б, таб
ЭКОЛОГИЯ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!
Биологический фунгицид на основе природной бактерии Bacillus subtilis 10 – ВИЗР,
предотвращающий возникновение корневых гнилей, черной ножки, мучнистой росы,
фитофтороза, альтернариоза, аскохитоза,
серой гнили.

Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Пакет
20 таб.

200 м2

Шоу-бокс
50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года

опрыскивание растения
в период цветения

ДЕЙСТВИЕ
Препарат контактного действия, обладает лечебным действием. Бактерии активно подавляют развитие мицелия, спор грибов и псевдогрибов.
Для достижения наилучшего результата рекомендуется применение препарата Алирин-Б®,
ТАБ с биопрепаратами Гамаир®, ТАБ и Глиокладин®, ТАБ.
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ЗАЩИТА ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ
НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Способ, время обработки,
особенность применения

Норма

Вредный объект

4-6 таб. / 10 кг

Ризоктониоз, фитофтороз

10 таб. /10л воды /
100 м2

Фитофтороз

2 таб. /10л воды /
10 м2

Корневые гнили и прикорневые

Обработка почвы суспензией препарата до
высева семян

10 таб. /10л воды /
100 м2

Фитофтороз, мучинистая роса,
альтернариоз

Опрыскивание в период начала бутонизацииплодоношения (томаты), в период цветенияплодообразования (огурцы)

Плодовоягодные

10 таб. /10л воды /
100 м2

Американская мучинистая
роса, серая гниль

Цветочные
культуры и
комнатные
растения

1 таб. /5л воды /
1 м2

Картофель

Овощные
культуры

2 таб. /1л воды /
10 м2

Предпосадочная обработка клубней
Опрыскивание в период вегетации

Опрыскивание в период вегетации до и
после цветения

Черная ножка, корневые гнили, Полив почвы перед посевом (рассады) под
корень растения (открытый грунт)
трахеомикозное увядание
Мучинистая роса

Опрыскивание в период вегетации

РЕЗУЛЬТАТ
Гарантирует получение
экологически чистой
продукции

Восстанавливает полезную
микрофлору почвы

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)

Не вызывает привыкания у
возбудителей заболеваний

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
апрель-август
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ЗАЩИТА ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ
ГАМАИР – Б, таб
ПОД ЗАЩИТОЙ ПРИРОДЫ!
Биологический бактерицид на основе природной бактерии Bacillus subtilis М 22 –
ВИЗР, предотвращающий пятнистости на
листьях, бактериальные гнили, паршу, монилиоз, бактериальный рак, сосудистый и
слизистый бактериозы.

Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Пакет
20 таб.

200 м2

Шоу-бокс
50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года

опрыскивание растения
в период цветения

ДЕЙСТВИЕ
Препарат контактного действия, обладает лечебным действием. Применяется в течение всего периода вегетации и гарантирует получение экологически чистой продукции.
Для достижения наилучшего результата рекомендуется применение препарата Гамаир®, ТАБ
с биопрепаратами Алирин-Б®, ТАБ и Глиокладин®, ТАБ.
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ЗАЩИТА ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ
НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Капуста
белокочанная

Овощные
культуры

Яблоня
Цветочные
культуры и
комнатные
растения

Способ, время обработки,
особенность применения

Норма

Вредный объект

2 таб. /10 л воды /10 м2

Черная ножка

10 таб. /10 л воды / 100 м2

Слизистый и сосудистый
бактериоз

2 таб. /10 л воды / 10 м2

Бактериальный рак,
корневые гнили

Пролив грунта до высева семян

10 таб. /10 л воды / 100 м2

Фитофтороз,
белая и серая гнили

Обработка в период начала бутонизацииплодоношения (томаты), в период
цветения-плодообразования (огурцы)

10 таб./10л воды /2-5 дер.

Парша, монилиоз

1 таб. /5л воды / 1 м2
2 таб. /1л воды / 10 м2

Пролив грунта до высева семян
Опрыскивание в фазах 4-5 листьев

Опрыскивание в фазу розовый бутон и
после цветения

Корневые гнили,
Полив почвы под корни растений
трахеомикозное увядание
Пятнистости

Опрыскивание в период вегетации

РЕЗУЛЬТАТ
Гарантирует получение
экологически чистой
продукции

Подавляет развитие
возбудителей заболеваний

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)

Восстанавливает
полезную микрофлору
почвы

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
апрель-август
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ЗАЩИТА ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ
ГЛИОКЛАДИН – Б, таб
Биологический
почвенный
фунгицид
на
основе полезного почвенного гриба Trichoderma
harziannum штамм ВИЗР – 18, предотвращающий развитие корневых и прикорневых гнилей.

ДЕЙСТВИЕ
Предназначен для дезинфекции почвы при пикировке рассады и высадке растений в грунт.
Для достижения наилучшего результата рекомендуется применение препарата Глиокладин®, ТАБ с биопрепаратами Алирин-Б®, ТАБ
и Гамаир®, ТАБ.

БЕЗОПАСЕН ДЛЯ РАСТЕНИЙ –
БЕСПОЩАДЕН
К КОРНЕВЫМ ГНИЛЯМ!
Упаковка

Пакет
100 таб.

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

1000 м2

50 шт.

Гарантирует получение
экологически чистой
продукции

Температура
хранения

НОРМЫ РАСХОДА

Срок
годности

2 года

Культура

Норма

Огурцы и томаты открытого и
защищенного
грунта

1 таб. /
лунку

Корневые
гнили
и прикорневые гнили

Внесение вручную на
глубину не менее 1 см
при посеве семян или
высадке рассады

1 таб. /
300 мл
почвы

Корневые
гнили
и прикорневые гнили

Внесение вручную на
глубину не менее
1 см при посеве
семян, пикировке и
высадке рассады или
пересадке растений

Рассада цветочных растений и комнатные цветоцные
растения

РЕЗУЛЬТАТ
Восстанавливает полезную
микрофлору почвы

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)
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Способ,
время обработки,
особенность
применения

Вредный
объект

Обеспечивает экономичный
расход препарата

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
апрель-август

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ
МЕДЕЯ,

МЭ

(50 г/л дифеноконазола + 30 г/л флутриафола)

ДЛЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД
Лечение и профилактика болезней (снежное и обыкновенное шютте, фомоз и др. болезни) на хвойных культурах.
ДЕЙСТВИЕ
Быстро проникает и останавливает заболевание на любой стадии его развития.
Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
12 мл

1-3
дерева

50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года

РЕЗУЛЬТАТ
Быстро и продолжительно
действует при любой погоде
Экономично расходуется
и не выпадает в осадок
Безопасен для культуры

Белоруссия

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Норма

Вредный объект

Способ, время обработки,
особенность применения

Хвойные
породы

24 мл/10л

Снежное и обыкновенное шютте,
фомоз и др. болезни

Опрыскивание растений в период
вегетации.

* Перед применением препарат рекомендуется перемешать.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
май-июль
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МИНЕРАЛЬНЫЕ МИКРОУДОБРЕНИЯ И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА
Эксклюзивное высокоэффективное микроудобрение в хелатной (биологически активной) форме, на основе комплексонатов (хелатов) металлов (Zn, Cu, Co, Mo, Mn, Fe) и бора (В), которые являются биометаллами
– «элементами жизни», т.е. самыми необходимыми для полноценного
роста и развития растений.
На сегодняшний день существуют две формы микроудобрений: солевая (неактивная) и хелатная (биологически активная) форма на основе
комплексонатов металлов. Благодаря хелатной (биологически активной) форме микроудобрений ИНТЕРМАГ ОГОРОД, растения получают
100% микроэлементное питание. Солевая же форма микроудобрений
растением усваивается лишь на 20-30%. В отличие от солевой формы микроудобрений, которые наносят вред почве, образуя солончаки,
микроудобрения ИНТРЕРМАГ ОГОРОД улучшает экологию почв, пополняя безвозвратные потери микроэлементов из почвы, тем самым
повышая ее плодородие.
ПРЕПАРАТ НЕ ТОКСИЧЕН! НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИЮ!
СОВМЕСТИМ СО СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ!

ИНТЕРМАГ ОГОРОД 9 ВИДОВ:
Клубника
и малина
Томаты

Картофель

Мощная профилактика
болезней и вредителей

Капустные

Повышает качественные
показатели урожая

Корнеплодные
Огурцы
Цветочнодекоративные
Луковичные

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Орхидеи

Устойчивость к засухе
и низким температурам
Улучшает физико-химические
свойства почвы и процесс
фотосинтеза

41

МИНЕРАЛЬНОЕ МИКРОУДОБРЕНИЕ
УЛЬТРАМАГ БОР
(Массовая доля бора, %, в пределах 11,0±0,8)

Для увеличения количества завязей и бутонов на овощных, плодово-ягодных и цветочно-декоративных культурах
ДЕЙСТВИЕ
Восполняет дефицит бора.
РЕЗУЛЬТАТ
Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Ампула
10 мл

10 мл/
10 л
воды

50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года

Увеличивает количество завязей

Стимулирует образование плодов
Повышает качество урожая

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Норма

Способ, время обработки, особенность применения

Овощные культуры,
картофель

5-10 мл /
10 л воды

Некорневая подкормка 1-3 раза в период активного роста (для цветущих
растений – в фазе бутонизации). Расход рабочей жидкости: 5-10 л/100 м2

Плодово-ягодные
культуры, виноград

10 мл /
10 л воды

Некорневая подкормка в фазе бутонизации, после образования завязи и
после сбора урожая. Расход рабочей жидкости: 2-10 л на растение.

Цветочнодекоративные
культуры

10 мл /
10 л воды

Некорневая подкормка в фазе бутонизации и далее после каждой срезки
цветов (не более 3-х раз за вегетационный период).
Расход рабочей жидкости: 5-10 л/100 м2

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)
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ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
май-июль

РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ
ХЭФК, ВР
(480 г/л этефона)

СОКРАЩАЕТ ОЖИДАНИЕ
СОЗРЕВАНИЯ УРОЖАЯ!
Регулятор роста для ускоренного созревания плодов.
НОРМЫ РАСХОДА

Упаковка

Ампула
3 мл

Площадь
обработки

3 мл/
0,5-1 л
воды

Кол-во в
коробке

Шоубокс
40 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

Способ,
время обработки,
особенность
применения

Культура

Норма

Назначение

Томаты

2-3 мл
/1л
воды

Ускорение созревания, повышение
урожая товарных
плодов

6-9 мл
/1л
воды

Повышение сохранности урожая, снижение прорастания,
повышение устойчивости к болезням при
хранении

2 года
Лук
репчатый

Опрыскивание
растений за 21
день до сбора
урожая. Расход
рабочей жидкости:
5 л/100 м2

ДЕЙСТВИЕ
Ускоряет биосинтез в растительных тканях. Стимулирует рост корневой системы и сдерживает рост стебля. Повышает количество продуктивных стеблей.
РЕЗУЛЬТАТ
Ускоряет
созревание плодов

Укрепляет
стебель и листья

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Активизирует
ростовые процессы

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
март-октябрь
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ПРЕПАРАТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ФУРШЕТ, ВС
Высокая степень защиты всех культур от
солнечных ожогов.
ДЕЙСТВИЕ
Защищает плоды от ультрафиолетовых лучей, образуя защитный экран.

с ФУРШЕТОМ, ВР
Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
100 мл

10 мл/
10 л
воды

50 шт.

Темп-ра
хранения

без ФУРШЕТА, ВР

Срок
годности

2 года

РЕЗУЛЬТАТ
Рассеивает УФ лучи,
сокращая солнечные
ожоги у растений

Поддерживает температуру
растения ниже окружающей,
отражая ИК излучение

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)
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Улучшает вегетативный
рост и развитие растений

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
июнь-август

ПРЕПАРАТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Газонные травы

(овсяница, полевица,
мятлик, рейграс и др.)

Корнеплодные

(столовая свекла,
морковь, сельдерей)

Картофель
Плодовые,
орехоплодные
культуры: яблони,

груши сливы вишня,
цитрусовые, гранат,
фисташки, грецкие
орехи и др.

Виноградники,
ягодные кустарники

Норма

Способ, время обработки, особенность применения

10-30 мл/
10л воды

Опрыскивание растений в период вегетации.
1-я обработка – за 3-10 дней до наступления солнечной, жаркой погоды в фазу интенсивного роста
газонных трав. При необходимости, в условиях засухи и сохранении жаркой, солнечной погоды – повторить через 7-10 дней. Расход рабочего раствора: 10 л / 100 м2

10-30 мл/
10л воды

Опрыскивание растений в период вегетации.
1-я обработка – за 3-10 дней до наступления солнечной, жаркой погоды в фазу 4-6 хорошо сформировавшихся листьев Последующие обработки – с интервалом 7-14 дней. Кратность обработок - в зависимости от погодных условий. Расход рабочего раствора: 10 л / 100 м2

20-50мл/
10 л воды

Опрыскивание растений в период вегетации.
1-я обработка – за 3-10 дней до наступления солнечной, жаркой погоды, в фазу развития листьев (до
смыкания рядков). Последующие обработки – с интервалом 7-14 дней. Кратность обработок - в зависимости от погодных условий. Расход рабочего раствора: 10 л / 100 м2
Опрыскивание растений в период вегетации.
1-я обработка – за 3-10 дней до наступления солнечной, жаркой погоды в ранние фазы развития плодов.

100-300 мл / Для семечковых культур – не позднее достижения плодами размера 15 – 20 мм. Для орехоплодных
8-10 л
культур – на ранних стадиях образования орехов (плодов). Последующие обработки – с интервалом 7-14
воды
дней. Кратность – в зависимости от погодных условий. Необходимость дополнительных обработок определяется после осмотра плодов, лучше после сильного дождя. Расход рабочего раствора: 2-5 л / дерево.

100 - 300
мл /10 л
воды

Опрыскивание чувствительных культур в период вегетации. 1-2 раза за сезон в начале роста и
созревания ягод.
Виноградники: рекомендуется одна обработка – за 3-10 дней до наступления солнечной, жаркой погоды
в ранние фазы развития до, или во время завязывания ягод. Расход рабочего раствора: 10 л / 100 м2
При пересадке рассады.
Одна обработка до или сразу после высадки рассады. Расход рабочего раствора: 10 л / 100 м2

Овощные, бахчевые культуры

Цветочно-декоративные культуры, в том числе
кустарники

20-100
мл/10л
воды

50-200
мл/10л
воды

Опрыскивание растений в период вегетации.
1-я обработка – за 3-10 дней до наступления солнечной, жаркой погоды – во время или чуть позже
полного цветения.
Последующие обработки – каждые 14-28 дней при необходимости, или после уборки первого урожая.
Необходимость дополнительных обработок определяется после осмотра плодов, ягод, лучше после
сильного дождя. Расход рабочего раствора: 10 л / 100 м2
При пересадке рассады. Одна обработка до или сразу после высадки рассады.
Расход рабочего раствора: 10 л / 100 м2
Опрыскивание растений в период вегетации.
1-я обработка – за 3-10 дней до начала солнечного стресса. Повторные обработки рекомендуются через каждые 21-28 дней или по мере необходимости. Расход рабочего раствора: 10 л / 100 м2
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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
ИНТЕРМАГ ОГОРОД
КАПУСТНЫЕ
состав в %

Профилактика болезней и устранение дефицита основных макро- и микроэлементов
в период вегетации капустных культур.
Упаковка

Площадь
обработки

Флакон 50-100 м /
10 мл 10 раст-й
2

Кол-во в
коробке

Температура
хранения

Культура

Норма

50 шт.
3 года

Флакон
500 м2/
250 мл 50 л воды

НОРМЫ РАСХОДА

Срок
годности

Способ, время обработки,
особенность применения

Корневая подкормка 2-5 раз с

Капуста 5-10 мл /
интервалом 4-5 дней. Расход
(рассада) 1 л воды рабочей жидкости: 5-10 л/10 м2

20 шт.

ДЕЙСТВИЕ
Снабжает капустные необходимыми микро- и макроэлементами на протяжении всего вегетационного периода, обеспечивает правильное развитие и высокие качественные показатели
урожая. Благодаря хелатной (биологически активной) форме микроудобрений растения получают 100 % микроэлементное питание.
РЕЗУЛЬТАТ
Восполняет дефицит важных
элементов питания

Улучшает процесс
образования кочанов

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)
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Повышает качество
и количество урожая

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
апрель (май) - август

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
ИНТЕРМАГ ОГОРОД
КОРНЕПЛОДНЫЕ

(картофель, морковь, свекла и др.)
состав в %

Профилактика болезней и устранение дефицита основных макро- и микроэлементов
в период вегетации корнеплодных культур.
Упаковка

Площадь
обработки

Флакон
50 мл

20-160 м

Кол-во в
коробке

Температура
хранения

НОРМЫ РАСХОДА

Срок
годности
Культура

2

50 шт.
Корне25 мл /
плодные
1л воды
столовые

3 года
Флакон
500 м2/
250 мл 50 л воды

Норма

20 шт.

Способ, время обработки,
особенность применения

Корневая подкормка 2-4 раз в
течение сезона с интервалом 14
дней. Расход рабочей жидкости:
2-3 л/10 м2

ДЕЙСТВИЕ
Снабжает корнеплодные необходимыми микро- и макроэлементами на протяжении всего вегетационного периода, обеспечивает правильное развитие и высокие качественные показатели урожая. Благодаря хелатной (биологически активной) форме микроудобрений растения
получают 100 % микроэлементное питание.
РЕЗУЛЬТАТ
Восполняет дефицит важных
элементов питания

Улучшает вкусовые
качества

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Повышает качество и
количество урожая

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
май - август

47

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
ИНТЕРМАГ ОГОРОД
КЛУБНИКА МАЛИНА
состав в %

Профилактика болезней и устранение дефицита основных макро- и микроэлементов
в период вегетации плодово-ягодных культур (клубника, малина).
Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
50 мл

20-160 м2

50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года
Флакон
500 м /
250 мл 50 л воды
2

20 шт.

обработка растения
в период вегетации

ДЕЙСТВИЕ
Снабжает клубнику и малину необходимыми микро- и макроэлементами на протяжении всего вегетационного периода, обеспечивает правильное развитие и высокие качественные показатели урожая. Благодаря хелатной (биологически активной) форме микроудобрений растения получают 100 % микроэлементное питание.
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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
НОРМЫ РАСХОДА
Норма

Способ, время обработки,
особенность применения

Корневая подкормка
20-50 мл / 10 л воды

Подкормка растений после посадки или с начала возобновления вегетации весной с интервалом 5-10 дней.
Расход рабочей жидкости: 5-10 л/10 м2

Культура

Малина, земляника
(саженцы)

Некорневая подкормка
10-30 мл / 10 л воды

Подкормка растений после посадки или с начала возобновления вегетации весной с интервалом 5-10 дней. Расход
рабочей жидкости: 0,3-0,6 л/10 м2

Корневая подкормка
30-50 мл / 10 л воды

Подкормка растений в период с начала возобновления
вегетации весной до начала созревания ягод с интервалом
7-14 дней и после сбора урожая 1-2 раза с интервалом 7-14
дней.
Расход рабочей жидкости: 5-10 л/10 м2

Некорневая подкормка
20-40 мл / 10 л воды

Подкормка растений в период с начала возобновления
вегетации весной до начала созревания ягод с интервалом
7-14 дней и после сбора урожая 1-2 раза с интервалом 7-14
дней.
Расход рабочей жидкости: 0,3-0,6 л/10 м2

Малина, земляника,
клубника

РЕЗУЛЬТАТ
Восполняет дефицит важных
элементов питания

Препятствует усыханию
завязей

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Повышает качество и
количество урожая

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
март (апрель) - август
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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
ИНТЕРМАГ ОГОРОД
ОГУРЦЫ
состав в %

Профилактика болезней и устранение дефицита основных макро- и микроэлементов
в период вегетации огурцов.

Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
10 мл

10 раст-й
/
50-100 м2

50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года

обработка растения
в период вегетации

ДЕЙСТВИЕ
Снабжает огурцы необходимыми микро- и макроэлементами на протяжении всего вегетационного периода, обеспечивает правильное развитие и высокие качественные показатели
урожая. Благодаря хелатной (биологически активной) форме микроудобрений растения получают 100 % микроэлементное питание.
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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Норма

Огурец
(рассада)

Способ, время обработки, особенность применения

Корневая подкормка
20-40 мл / 10 л воды

Подкормка после появления всходов до высадки рассады в грунт с
интервалом 7-14 дней.
Расход рабочей жидкости: 2-4 л/10 м2

Некорневая подкормка
10-20 мл / 10 л воды

Подкормка после появления всходов до высадки рассады в грунт с
интервалом 7-14 дней.
Расход рабочей жидкости: 0,3-0,6 л/10 м2

Корневая подкормка
10-50 мл / 10 л воды

Подкормка после высадки рассады (или с фазы 2-3 листьев) до начала
плодоношения с интервалом 7-14 дней.
Расход рабочей жидкости: 5-10 л/10 м2

Некорневая подкормка
20-40 мл / 10 л воды

Подкормка после высадки рассады (или с фазы 2-3 листьев) до начала
плодоношения с интервалом 7-14 дней.
Расход рабочей жидкости: 0,3-0,6 л/10 м2

Огурец

РЕЗУЛЬТАТ
Восполняет дефицит важных
элементов питания

Способствует обильному
образованию завязей

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Повышает качество
и количество урожая

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
апрель (май) - июль (август)
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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
ИНТЕРМАГ ОГОРОД
ТОМАТЫ
состав в %

Профилактика болезней и устранение дефицита основных макро- и микроэлементов
в период вегетации томатов.

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
500 м2/
50 мл 50 л воды

50 шт.

Упаковка

Температура
хранения

Срок
годности

3 года
Флакон
500 м /
250 мл 50 л воды
2

20 шт.

обработка растения
в период вегетации

ДЕЙСТВИЕ
Снабжает томаты необходимыми микро- и макроэлементами на протяжении всего вегетационного периода, обеспечивает правильное развитие и высокие качественные показатели
урожая. Благодаря хелатной (биологически активной) форме микроудобрений растения получают 100 % микроэлементное питание.
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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Томат
(рассада)

Норма

Способ, время обработки, особенность применения

Корневая подкормка
20-40 мл / 10 л воды

Подкормка после появления всходов до высадки рассады в грунт с
интервалом 5-10 дней.
Расход рабочей жидкости: 2-4 л/10 м2

Некорневая подкормка
10-20 мл / 10 л воды

Подкормка после появления всходов до высадки рассады в грунт с
интервалом 5-10 дней.
Расход рабочей жидкости: 0,3-0,6 л/10 м2

Корневая подкормка
30-50 мл / 10 л воды

Подкормка после высадки рассады до начала плодоношения с
интервалом 7-14 дней.
Расход рабочей жидкости: 5-10 л/10 м2

Некорневая подкормка
20-40 мл / 10 л воды

Подкормка после высадки рассады до начала плодоношения с
интервалом 7-14 дней.
Расход рабочей жидкости: 0,3-0,6 л/10 м2

Томат

РЕЗУЛЬТАТ
Восполняет дефицит важных
элементов питания

Способствует обильному
образованию завязей

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Повышает качество
и количество урожая

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
апрель - август (сентябрь)
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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
ИНТЕРМАГ ОГОРОД
ЛУКОВИЧНЫЕ
состав в %

Профилактика болезней и устранение дефицита основных макро- и микроэлементов
в период вегетации луковичных культур.
Упаковка

Площадь
обработки

Флакон
20-160 м2
50 мл

Кол-во в
коробке

Температура
хранения

50 шт.
3 года

Флакон 500 м2/
250 мл 50л воды

НОРМЫ РАСХОДА

Срок
годности

20 шт.

Культура

Норма

Способ, время обработки,
особенность применения

Лук,
чеснок

15 мл /
1л
воды

Некорневая подкормка в период
формирования 1-2 листьев, далее
1-2 раза с интервалом 10-14 дней.
Расход рабочей жидкости: 2-3л/10м2

ДЕЙСТВИЕ
Снабжает луковичные необходимыми микро- и макроэлементами на протяжении всего вегетационного периода, обеспечивает правильное развитие и высокие качественные показатели урожая. Благодаря хелатной (биологически активной) форме микроудобрений растения
получают 100 % микроэлементное питание.
РЕЗУЛЬТАТ
Восполняет дефицит важных
элементов питания

Продлевает рост пера,
улучшает образование
луковиц

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)
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Повышает качество и
количество урожая

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
март (апрель) - август

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
ИНТЕРМАГ ОГОРОД
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ
состав в %

Профилактика болезней и устранение дефицита основных макро- и микроэлементов
в период вегетации цветочно-декоративных
культур.
Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Температура
хранения

НОРМЫ РАСХОДА

Срок
годности
Культура

Флакон 10 раст-й /
10 мл
50-100 м2

50 шт.

3 года

Норма

Цветочно-декоративные
10 мл /
культуры
2л воды
(горшечные)

Способ, время обработки,
особенность применения

Корневая подкормка:
с апреля по октябрь - раз в 7
дней; с ноября по март - раз
в 20-30 дней.

ДЕЙСТВИЕ
Снабжает цветочно-декоративные растения необходимыми микро- и макроэлементами на
протяжении всего вегетационного периода, обеспечивает правильное развитие и высокие
качественные показатели урожая. Благодаря хелатной (биологически активной) форме
микроудобрений растения получают 100 % микроэлементное питание.
РЕЗУЛЬТАТ
Восполняет дефицит важных
элементов питания

Повышает декоративные
свойства

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Способствует обильному
и долгому цветению

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
круглый год
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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
ИНТЕРМАГ ОГОРОД
ОРХИДЕЯ
состав в %

Профилактика болезней и устранение дефицита основных макро- и микроэлементов в период вегетации орхидеи.
НОРМЫ РАСХОДА
Упаковка

Площадь
обработки

Ампула 50-100 м2/
1 мл
10 раст-й
Флакон
10 мл

1 л воды/
1 раст-е

Кол-во в
коробке

Температура
хранения

Шоубокс
50 шт.

Срок
годности

3 года

Культура

Орхидея

20 шт.

Способ, время обработки,
особенность применения

Норма

1 мл / 1 л
воды

Корневая подкормка при каждом поливе

2 мл / 1 л
воды

Корневая подкормка при поливе чередуя с поливом чистой
водой

0,2 мл / 1 л
воды

Корневая подкормка с февраля
по март с интервалом 3-4 дня

ДЕЙСТВИЕ
Снабжает орхидеи необходимыми микро- и макроэлементами на протяжении всего вегетационного периода, обеспечивает правильное развитие и высокие качественные показатели
урожая. Благодаря хелатной (биологически активной) форме микроудобрений растения получают 100 % микроэлементное питание.
РЕЗУЛЬТАТ
Восполняет дефицит важных
элементов питания

Способствует образованию
крупных цветов

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)
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Увеличивает
длительность цветения

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
круглый год
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РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ
ЗЕБА
(гель крахмал-поли (2-акриламид-ко-2-акриловая кислота)
калиевая соль -88 % и инертный ингредиент мел -12 %)

С «ЗЕБОЙ» НИКАКИХ ВОЛНЕНИЙ —
ЕСТЬ ВОДА У ВСЕХ РАСТЕНИЙ!
До 30 дней без полива для садовых, комнатных растений, а также газонов!
Суперэкономичный и экологичный водный суперабсорбент ЗЕБА обеспечивает хорошее
прорастание семян при посеве с/х культур.

Упаковка

Пакет
10 г

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

100 м2

Шоу-бокс
50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года
Пакет
20 г

200 м2

Шоу-бокс
50 шт.

ДЕЙСТВИЕ
Гранулы ЗЕБА увеличиваются в 500 раз, образуя гидрогели, которые высвобождают запасенную влагу и удобрения в соответствии с
потребностями растений. ЗЕБА значительно
увеличивает интервал между поливами, способствуя сокращению затрат на орошение и
уход за растениями.

РЕЗУЛЬТАТ
Равномерно распределяет
влагу и уменьшает
вымывание удобрений

Экономичный расход воды
при поливе

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)
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Повышает пористость
почвы, формируя
здоровую микросреду

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
круглый год

РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ
НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Норма

Способ, время обработки, особенность применения

Газоны

35-45 г / 100 м2

При посеве, равномерно перемешав с семенами

Листовые овощи (салат-латук,
шпинат, капуста китайская и т.п.)

35-55 г / 100 м2

В борозду вместе с семенами при посеве

Томаты, тыква, перец, огурцы,
баклажаны, дыня и другие овощи
(семена, рассада)

80-110 г / 100 м2

На глубину 10-15 см в корневую зону при подготовке
семенного ложа

Томаты, тыква, перец, огурцы,
баклажаны, дыня и другие овощи
(рассада)

2,4 г на 1 л воды

Замачивать в растворе, покрывая корни рассады.

0,3-1,2 г / л

Добавлять к воде при поливе (6 г на 5-20 л воды)

Лук

45-90 г / 100 м2

Картофель

80-110 г / 100 м2

Мелкосемянные культуры (горчица, рапс, клевер, люцерна,
пшеница, ячмень, овёс и др.)

17-22 г / 100 м2

Клубника

80-110 г / 100 м2

Свекла

35-55 г / 100 м2

Плодовые и ягодные деревья,
кустарники

7-14 г на 1 дерево
2,4 г / 1 л воды

Бобовые

45-90 г / 100 м2

В борозду вместе с семенами при посеве

Кукуруза

45-67 г / 100 м2

В борозду вместе с семенами при посеве

Виноград

1-3 г / 1 растение

В борозду при посадке
В борозду вокруг семенных клубней при посадке
В борозду при посеве, перемешав с семенами или
удобрениями
На глубину 10-15 см в корневую зону при подготовке
ложа для посадки; или замачивание, покрывая корни
рассады (предварительно развести в воде).
В борозду вместе с семенами при посеве
В лунку или смешав с почвой при засыпке пересаживаемых растений

Равномерно в лунку или смешав с почвой при засыпке лунки
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РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ
КОРНЕВИН, СП
(4(индол-3-ил) масляная кислота, 5 г/кг)

СТАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ
КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ!
Регулятор роста, который применяют на
растениях с целью стимуляции образования
корней на черенках различных культур (как
декоративных и цветочных, так ягодных и
плодовых). Обработка препаратом Корневин
способствует более быстрому укоренению черенков и саженцев, а также повышает приживаемость растений после пересадки или при размножении делением.
Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Пакет
10 г

100
растений

Шоу-бокс
50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года

ДЕЙСТВИЕ
Водный раствор этого мощного регулятора
роста применяют для замачивания семян, луковиц, клубнелуковиц и для полива молодых
растений. Стандартная пропорция для полива: 5 г порошка развести в 5 л воды. Поливать саженцы и рассаду следует под самый
корень: один раз сразу после посадки, второй – через 2-3 недели.

РЕЗУЛЬТАТ
Повышает
приживаемость растений
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Улучшает
укоренение черенков

Усиливает
ростовые процессы

РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Плодовые, ягодные,
декоративные культуры
(черенки)

Назначение

Норма

Стимуляция корнеобразования,
повышение приживаемости,
1-2 г/
Обработка базального среза черенка.
улучшение качества
10 черенков
посадочного материала

Стимуляция корнеобразования,
Плодовые, ягодные,
повышение приживаемости,
декоративные культуры усиление ростовых процессов,
(саженцы, сеянцы)
улучшение качественных
характеристик

1 г/
1л воды

Повышение приживаемости,
усиление ростовых процессов,
улучшение качественных
характеристик

1 г/
1л воды

Цветочные культуры
(сеянцы, рассада)

Способ, время обработки,
особенность применения

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Замачивание корневой системы на 6
часов. Расход рабочей жидкости:
1л / 1 растение.
Полив под корень через 10 дней после
высадки. Расход рабочей жидкости:
1 л / 2 растения.
Полив под корень сразу после высадки
рассады. Расход рабочей жидкости:
1 л / 20 растений

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
март-октябрь
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СУПЕРЭКОНОМИЧНЫЙ РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ
ЭМИСТИМ, Р
(0,01 г/л продуктов метаболизма симбиотного гриба
Acremonium Lichenicola)

ВДВОЕ БОЛЬШЕ УРОЖАЙ
С «ЭМИСТИМОМ» ПОЛУЧАЙ!
Уникальный регулятор роста растений широкого спектра действия с очень экономичной
дозой применения. Продукт биотехнологического выращивания грибов-эпифитов из корневой системы лекарственных растений. Содержит сбалансированный комплекс фитогормонов, аминокислот, углеводов, жирных кислот, микроэлементов.
Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

0,5 мл/
Ампула
Шоу-бокс
100л воды/
0,5 мл
50 шт.
400 м2

Температура
хранения

Срок
годности

3 года

ДЕЙСТВИЕ
Препарат повышает энергию прорастания и полевую всхожесть семян, раскрывает потенциал сорта, способствует ускоренному делению клеток, развитию более мощной корневой
системы, увеличению площади листовой поверхности и содержанию хлорофилла. Препарат
снижает фитотоксическое действие пестицидов, улучшает качество выращенной продукции,
повышает устойчивость растений к стрессовым факторам, активизирует «ген устойчивости»
и иммунитет растения к болезням и вредителям.
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СУПЕРЭКОНОМИЧНЫЙ РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ
НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Назначение

Маточный
раствор

Норма

Рабочая
жидкость

(приготовление)

(приготовление)

Способ, время обработки,
особенность применения

Картофель

Повышение полевой
всхожести и урожайности, содержание сахара и
витаминов

0,1мл/
100 кг

Не
готовится

5 капель
эмистима/
1л воды

Свекла
столовая

Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности, содержание сахара
и витаминов.
Повышение устойчивости к
корнееду.

0,5мл/
100л
воды

1 капля
эмистима/
л воды

0,5 мл маточного раствора/
2 л воды

Предпосевная обработка семян.
Расход рабочей жидкости: 2 л/1 кг
семян

5 капель
эмистима /
л воды

100 мл
(1/2 стакана)
маточного
раствора/10 л
воды

Опрыскивание с появлением первых листочков и далее с интервалом 1 месяц.
Расход рабочей жидкости:
10 л/100 м2

Яблоня,
Увеличение урожайноземляника, сти, улучшение качества, 0,01мл /
100 м2
смородина повышение устойчивости в
условиях
стресса
черная

Обработка клубней перед
посадкой.
Расход рабочей жидкости:
1л/100 кг картофеля

РЕЗУЛЬТАТ
Усиливает питание
и повышает урожайность

Обеспечивает устойчивость
к заморозкам

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

Дает энергию для роста,
формирует крепкий
иммунитет растений

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
апрель-сентябрь
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БИОСТИМУЛЯТОРЫ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Органоминеральные удобрения серии Биостим относятся к новому поколению агрохимикатов, также именуемых биостимуляторами. Биостимуляторы
активируют всхожесть, прорастание семян, вегетативный рост, обладают
сильным антистрессовым действием, являются мощными активаторами обменных процессов в растениях.
В удобрениях серии Биостим содержатся макро- (NPK), мезо- (Mg, S), микро- (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo) элементы, биологически активные органические
вещества. Основные органические компоненты - аминокислоты, экстрактивные вещества, поли- олигосахариды и другие активные органические
молекулы. Наличие в составе препаратов природных хелатирующих агентов
(аминокислот) обуславливает наиболее высокую эффективность действия –
степень усвояемости микроэлементов.
В качестве стимуляторов роста и органоминеральных удобрений широко
используются гуминовые препараты – Гуматы. Эта группа естественных
высокомолекулярных веществ, которые характеризуются высокой физиологической активностью. Гуматы оказывают разностороннее действие на
растения: активизируют биоэнергетические процессы, стимулируют обмен
веществ, улучшают проникновение минеральных веществ через поры, усиливают адаптационные свойства.
Гумат калия – это органоминеральное удобрение с высоким содержанием
гуминовых веществ не менее 80%. Благотворное действие Гумат калия на
рост и плодоношение растений достигается благодаря его основной составляющей – физиологически активной форме калиевых солей гуминовых
кислот бурого угля. При использовании Гумат калия наблюдается активное
развитие корневой системы растений, усиливается всасывание влаги и корневое питание. Гумат калия воздействует комплексно, придавая растениям
силу, увеличивая устойчивость к болезням, засухам и заморозкам, вызывая
ускорение обмена веществ, усиление фотосинтеза и увеличение биомассы.
Гумат калия повышает качество и урожайность сельскохозяйственных культур и восстанавливает почвенное плодородие.
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БИОСТИМУЛЯТОР ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ СЕМЯН
БИОСТИМ СТАРТ
состав в %

Для активизации жизненной энергии семян,
саженцев, луковиц, клубней.

Упаковка

Площадь
обработки

5-50 мл /
Флакон
10 л воды /
10 мл
100 м2

Кол-во в
коробке

50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года

Рекомендуем серию продуктов для активизации жизненной энергии растений:
1. Биостим Старт
2. Биостим Рост – для активизации жизненной энергии, роста и развития культуры
3. Биостим Универсал – для активизации
жизненной энергии в экстремальных условиях

ДЕЙСТВИЕ
Обеспечивает растения сбалансированным составом аминокислот растительного происхождения.
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БИОСТИМУЛЯТОР ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ СЕМЯН
НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Норма

Способ, время обработки, особенность применения

Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, декоративные деревья и кустарники,
виноградники

5-10 мл /
1 л воды

Замачивание семян перед посевом на 10-20 минут с последующей просушкой, луковиц и клубнелуковиц – на 24 часа, обмакивание корневой системы рассады, саженцев перед посадкой

Овощные, цветочнодекоративные культуры
(рассада)

5-10 мл /
10 л воды

Корневая подкормка растений на 3-4 день после посева и через
3-5 дней после всходов
Расход рабочего раствора – до равномерного увлажнения
земляного кома

15-20 мл /
1 л воды

Опрыскивание или обмакивание клубней перед посадкой

0,5-1 мл /
10 л воды

Корневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 1-2
раза с интервалом 7-10 дней. Расход рабочего раствора 3-5 л/м2

Овощные, цветочнодекоративные культуры

0,5-1 мл /
10 л воды

Корневая подкормка растений через 3-5 дней после всходов или
сразу после высадки рассады и далее 1-2 раза с интервалом 7-10
дней. Расход рабочего раствора - 3-5 л/м2

Плодово-ягодные
культуры, виноградники,
декоративные деревья и
кустарники

0,5-1 мл /
10 л воды

Корневая подкормка растений в период распускания листьев и
далее 1-3 с интервалом 7-10 дней. Расход рабочего раствора 3-5 л/м2 или 5-10 литров/растение

Картофель

РЕЗУЛЬТАТ
Усиливает энергию
прорастания семян

Способствует появлению
равномерных
и дружных всходов

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)

Стимулирует развитие
корневой системы

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
март-июнь
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БИОСТИМУЛЯТОР ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ РАСТЕНИЯ
БИОСТИМ РОСТ
состав в %

Для активизации жизненной энергии, роста
и развития культуры для овощных, плодово-ягодных, цветочно-декоративных культур и др.

Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
10 мл

5-30 мл /
10 л
воды /
100 м2

50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года

Рекомендуем серию продуктов для активизации жизненной энергии растений:
1. Биостим Старт – для семян, саженцев,
луковиц, клубней
2. Биостим Рост
3. Биостим Универсал – для активизации
жизненной энергии в экстремальных условиях

ДЕЙСТВИЕ
Обеспечивает растения сбалансированным составом аминокислот растительного происхождения.
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БИОСТИМУЛЯТОР ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ РАСТЕНИЯ

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Норма

Способ, время обработки, особенность применения

Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры

10-15 мл /
10 л воды

Некорневая подкормка растений после высадки рассады или
через 7-10 дней после появления всходов.
Расход рабочего раствора - 5-10 л/ 100 м2;

Плодово-ягодные
культуры, земляника,
декоративные деревья и
кустарники, виноградники

10-15 мл /
10 л воды

Некорневая подкормка растений весной в период возобновления
вегетации (после полного раскрытия листьев).
Расход рабочего раствора - 5-10 л/ 100 м2 или 1-5 л/1 растение

РЕЗУЛЬТАТ
Стимулирует рост
и развитие культуры

Увеличивает период
плодоношения

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)

Ускоряет созревание
плодов

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
апрель-июнь
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БИОСТИМУЛЯТОР ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ РАСТЕНИЯ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ
состав в %

Для активизации жизненной энергии в экстремальных климатических условиях для
овощных, плодово-ягодных, цветочно-декоративных культур и др.

Упаковка

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
25 мл

5-50 мл /
10 л
воды /
100 м2

50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года

Рекомендуем серию продуктов для активизации жизненной энергии растений:
1. Биостим Старт - для семян, саженцев, луковиц, клубней
2. Биостим Рост - для активизации жизненной энергии, роста и развития культуры
3. Биостим Универсал

ДЕЙСТВИЕ
Обеспечивает растения сбалансированным составом аминокислот растительного происхождения.
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БИОСТИМУЛЯТОР ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ
РАСТЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры

Плодово-ягодные,
плодовые культуры,
земляника, декоративные
деревья и кустарники,
виноградники

Норма

Способ, время обработки, особенность применения

10-30 мл /
10 л воды

Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-5 раз с интервалом 7-14 дней.
Расход рабочего раствора - 5-10 л / 100 м2

40-50 мл /
10 л воды

Некорневая подкормка после механических, химических, иных
повреждений листьев в течение 24 часов после повреждений и
далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней.
Расход рабочего раствора - 5-10 л / 100 м2

20-30 мл /
10 л воды

Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 7-14 дней.
Расход рабочего раствора - 5-10 л / 100 м2 или 1-5 л / 1 растение

40-50 мл /
10 л воды

Некорневая подкормка после механических, химических, иных
повреждений листьев в течение 24 часов после повреждений и
далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней.
Расход рабочего раствора - 5-10 л / 100 м2 или 1-5 л / 1 растение

РЕЗУЛЬТАТ
Ускоряет выход растения из
стрессового состояния

Увеличивает устойчивость
к экстремальным погодным
условиям

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)

Способствует созреванию
здоровых плодов

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
май-июль
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ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ УДОБРЕНИЕ
ГУМАТ КАЛИЯ «СУФЛЕР»
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РАСТИ БОЛЬШОЙ!
Комплексное, концентрированное органоминеральное удобрение на основе гуминовых кислот для корневой и листовой подкормки всех культур.

Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
500 м2/
250 мл 50 л воды

20 шт.

Упаковка

Температура
хранения

Срок
годности

2 года
Флакон
500 мл

1000 м2/
100 л
воды

20 шт.

обработка растения
в период вегетации

ДЕЙСТВИЕ
Повышает сопротивляемость растений к грибковым и бактериальным заболеваниям, ускоряет рост зеленной массы растения. Экологичен и безопасен для людей и животных.
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ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ УДОБРЕНИЕ
НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Норма

Овощные, цветочно-декоративные,
плодово-ягодные
культуры

50-100 мл /
1 л воды

Замачивание семян перед посевом на 24 часа, клубней и луковиц – на
10-12 часов

Все культуры

50-100 мл /
10 л воды

Подкормка в период вегетации – 2-6 раз.
Расход рабочей жидкости: корневая подкормка 3-10 л/м2; некорневая
подкормка 1,5-3 л/100 м2

Цветочнодекоративные
культуры
(горшечные)

5-10 мл /
1 л воды

Способ, время обработки, особенность применения

Подкормка в период активного роста с марта по сентябрь – 1 раз в 10-15
дней; с октября по февраль - 1 раз в 1-1,5 месяца
Расход рабочей жидкости: При опрыскивании – до полного увлажнения
листовой поверхности растений; при поливе – до увлажнения земляного
кома

РЕЗУЛЬТАТ
Сбалансированное
питание от рассады
до урожая

Увеличивает урожайность

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)

Повышает устойчивость к
неблагоприятным условиям

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
круглый год
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ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ УДОБРЕНИЕ
ГУМАТ КАЛИЯ «СУФЛЕР»
ДЛЯ САДОВЫХ ЦВЕТОВ
ЯРКОЕ ЦВЕТЕНИЕ В ВАШЕМ САДУ!
Комплексное, концентрированное органоминеральное удобрение на основе гуминовых кислот для корневой и листовой подкормки для садовых цветов.
ДЕЙСТВИЕ
Позволяет наилучшим образом перенести
садовым цветам период зимовки. Повышает сопротивляемость растений к бактериальным и
грибковым заболеваниям.
РЕЗУЛЬТАТ
Площадь
Кол-во в
Температура
Срок
Упаковка

обработки

коробке

Флакон
500 м2/
250 мл 50 л воды

20 шт.

Флакон
500 мл

1000 м2/
100 л
воды

хранения

годности

Предотвращает пожелтение листьев
Повышает устойчивость к
неблагоприятным условиям

2 года

Увеличивает количество бутонов

20 шт.

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Цветочно-декоративные культуры

Норма

Способ, время обработки, особенность применения

50-100 мл / 1 л воды

Замачивание семян перед посевом на 24 часа, клубней и луковиц – на
10-12 часов.

50-100 мл / 10л воды

Подкормка в период вегетации – 2-6 раз. Расход рабочей жидкости: корневая подкормка 3-10 л/м2; некорневая подкормка 1,5-3 л/100 м2

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)
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ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
март-октябрь

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ УДОБРЕНИЕ
ГУМАТ КАЛИЯ «СУФЛЕР»
ДЛЯ КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ
ЭПОХА РАСЦВЕТА
Комплексное, концентрированное органоминеральное удобрение на основе гуминовых кислот для корневой и листовой подкормки комнатных растений.
ДЕЙСТВИЕ
Способствует быстрому росту как корневой, так и надземной части растения.
Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
500 м2/
250 мл 50 л воды

20 шт.

Упаковка

Флакон
500 мл

1000 м2/
100 л
воды

Температура
хранения

РЕЗУЛЬТАТ

Срок
годности

Предотвращает пожелтение листьев
Повышает устойчивость к
неблагоприятным условиям

2 года

Увеличивает количество бутонов

20 шт.

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Норма

Цветочно-декоративные культуры
(горшечные)

5-10 мл /
1 л воды

Способ, время обработки, особенность применения

Подкормка в период активного роста с марта по сентябрь – 1 раз в 10-15
дней; с октября по февраль - 1 раз в 1-1,5 месяца. Расход рабочей жидкости: при опрыскивании до полного увлажнения листовой поверхности
растений; при поливе – до увлажнения земляного кома

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
круглый год
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ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ УДОБРЕНИЕ
ГУМАТ КАЛИЯ «СУФЛЕР»
ДЛЯ ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР
(укроп, петрушка, салат и др.)

УРОЖАЮ — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!
Комплексное, концентрированное органоминеральное удобрение на основе гуминовых кислот для корневой и листовой подкормки для всех видов зелени.
ДЕЙСТВИЕ
Повышает устойчивость растений к засухе
и сопротивляемость растений к бактериальным и грибковым заболеваниям.
Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
500 м2/
250 мл 50 л воды

20 шт.

Упаковка

Флакон
500 мл

1000 м2/
100 л
воды

Температура
хранения

РЕЗУЛЬТАТ

Срок
годности

Сбалансированное питание от рассады
до урожая
Сохраняет насыщенный вкус
зеленных культур

2 года

Повышает плодородие почвы

20 шт.

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Все культуры, в
т.ч. салат, шпинат,
укроп, петрушка и
др.

Норма

Способ, время обработки, особенность применения

Подкормка в период вегетации – 2-6 раз.

50-100мл / 10л воды Расход рабочей жидкости: корневая подкормка 3-10 л/м2; некорневая
подкормка 1,5-3 л/100 м2

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)
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ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
апрель(май)-сентябрь

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ УДОБРЕНИЕ
ГУМАТ КАЛИЯ «СУФЛЕР»
ДЛЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
КУЛЬТУР
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ПЛОДЫ
Комплексное, концентрированное органоминеральное удобрение на основе гуминовых кислот для корневой и листовой подкормки плодово-ягодных культур.
ДЕЙСТВИЕ
Ускоряет созревание плодов и ягод. Позволяет наилучшим образом перенести растениям период зимовки.
Площадь
обработки

Кол-во в
коробке

Флакон
500 м2/
250 мл 50 л воды

20 шт.

Упаковка

Флакон
500 мл

1000 м2/
100 л
воды

Температура
хранения

Срок
годности

2 года

РЕЗУЛЬТАТ
Сбалансированное питание от рассады
до урожая
Способствует формированию крупных,
здоровых плодов и ягод
Увеличивает урожайность

20 шт.

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Норма

Плодово-ягодные культуры

Способ, время обработки, особенность применения

50-100 мл /
1 л воды

Замачивание семян перед посевом на 24 часа, клубней и луковиц – на 10-12 часов.

50-100мл /
10л воды

Подкормка в период вегетации – 2-6 раз. Расход рабочей жидкости: корневая подкормка 3-10 л/м2; некорневая подкормка 1,5-3 л/100 м2

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
март-октябрь
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ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ УДОБРЕНИЕ
ГУМАТ КАЛИЯ «СУФЛЕР»
ДЛЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
ОДОБРЕНО ОВОЩАМИ
Комплексное, концентрированное органоминеральное удобрение на основе гуминовых кислот для корневой и листовой подкормки всех видов овощей.
ДЕЙСТВИЕ
Способствует развитию полезных почвенных микроорганизмов. Восстанавливает и сохраняет естественное плодородие почвы. Экологичен и безопасен для человека, животных и растений.
РЕЗУЛЬТАТ
Площадь
Кол-во в
Температура
Срок
Упаковка

обработки

коробке

Флакон
500 м2/
250 мл 50 л воды

20 шт.

Флакон
500 мл

1000 м2/
100 л
воды

хранения

годности

Cбалансированное питание от рассады
до урожая
Повышает плодородие почвы

2 года

Увеличивает период плодоношения

20 шт.

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Овощные культуры

Норма

Способ, время обработки, особенность применения

50-100 мл / 1 л воды

Замачивание семян перед посевом на 24 часа, клубней и луковиц – на
10-12 часов.
Подкормка в период вегетации – 2-6 раз.

50-100 мл / 10л воды Расход рабочей жидкости: корневая подкормка 3-10 л/м2; некорневая
подкормка 1,5-3 л/100 м2

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)
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ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
март-август

АКРОФТАЛ
АНТИКЛЕЩ
Аэрозоль-реппелент

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ БЕЗ КЛЕЩЕЙ
Универсальная защита от укусов ВСЕХ (летающих и кровососущих) насекомых и клещей. Первый репеллент, обладающий приятным запахом.

Упаковка

Кол-во в
коробке

Аэрозоль
150 мл

24 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года
для обработки
одежды и снаряжения

РЕЗУЛЬТАТ
Самое длительное
репеллентное действие
до 15 дней (на одежде)
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Высокоэффективен против
клещей, блох и летающих
кровососущих насекомых

Аэрозольная форма позволяет
быстро обработать одежду
и снаряжения, прилагая для
этого минимум усилий

АКРОФТАЛ
УЛЬТРА
Аэрозоль-реппелент

ТЕПЕРЬ В УДОБНОЙ УПАКОВКЕ!
Репеллентное средство от укусов комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней и
блох.

Упаковка

Кол-во в
коробке

Аэрозоль
100 мл

24 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года

для обработки
одежды и открытых участков тела

РЕЗУЛЬТАТ
Обеспечивает длительную
защиту более 4-х часов;
при нанесении на одежду и
изделия из ткани до 20 суток.

Не вызывает
раздражения кожи

Аэрозольная форма позволяет
быстро и эффективно обработать
одежду и открытые участки тела,
прилагая для этого минимум усилий.
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АКРОФТАЛ
СУПЕР
Эмульсия

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Репеллентное средство от комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней.

Упаковка

Кол-во в
коробке

Флакон
50 мл

50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года
Флакон
100 мл

50 шт.

Эмульсия
наносится на кожу

РЕЗУЛЬТАТ
Относится к высшей
категории защиты
более 4-х часов
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Обладает приятным свежим
запахом и нежной текстурой,
ухаживает за кожей

Не вызывает
раздражения кожи

АКРОФТАЛ
НОВЫЙ
Эмульсия

ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ
И ДАЖЕ НЕ ПОДЛЕТИТ
Репеллентное средство от комаров, мокрецов, москитов.

Упаковка

Кол-во в
коробке

Флакон
50 мл

50 шт.

Температура
хранения

Срок
годности

3 года
Флакон
100 мл

50 шт.

Эмульсия
наносится на кожу

РЕЗУЛЬТАТ
Содержит натуральные
экстракты базилика,
гвоздики и эвкалипта

Обеспечивает надежную
3-х часовую защиту
от насекомых

Обладает приятным свежим
запахом и нежной текстурой,
ухаживает за кожей
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РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА – POS МАТЕРИАЛЫ

1. Брендированная стойка
2. Каталог продукции
3. Дневник садовода
4. Плакат имиджевый А3
5. Плакат самоклейка А3
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6. Рекомендации по применению препаратов
7. Листовки А5
8. Лунный календарь
9. Ростовая фигура О. Ганичкиной
10. Шоу-бокс

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА – СМИ И МЕДИА

Продуманная рекламная
кампания в соответствии
с сезонностью продаж

АКЦИИ

ТВ-РЕКЛАМА
федеральные
и региональные
телеканалы

Региональная реклама
под запрос каждого
клиента!

ПРЕССА И ИЗДАНИЯ
федеральные
и региональные

ИНТЕРНЕТ
ПОДДЕРЖКА

Участие в ведущих
выставках России

ВЫСТАВКИ
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ПЛАН ВЫКЛАДКИ ПРОДУКЦИИ
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ПЛАН ВЫКЛАДКИ ПРОДУКЦИИ
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ПЛАН ВЫКЛАДКИ ПРОДУКЦИИ
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ПЛАН ВЫКЛАДКИ ПРОДУКЦИИ
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www. aprelevna.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению препаратов
ТМ «Октябрина Апрелевна»
Назначение
(вредный
объект)

Препарат

Применение

Назначение
(вредный
объект)

Интермаг
огород томаты
50 мл/250 мл

Рассада
Для активизации
жизненной энергии
семян

Для активизации
жизненной энергии,
роста и развития
культуры
Фитофтороз, альтернариоз, корневые и
прикорневые гнили,
бактериальный рак,
макроспориоз, бурая
пятнистость

Концентрированный
комплекс витаминов
и минералов
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Препарат

Биостим Старт
10 мл

Замачивание семян перед посевом на 1020 минут с последующей просушкой - 5-10
мл/1 л воды
• Корневая подкормка растений на 3-4 день
после посева и через 3-5 дней после всходов - 5-10 мл/10 л воды/ до равномерного
увлажнения земли
Биостим Рост
Некорневая подкормка растений после
высадки рассады или через 7-10 дней
10 мл
после появления всходов - 10-15 мл/10 л
воды/100 м2
Алирин-Б
Комплексная обработка:
Алирин-Б
20 таблеток
Пролив грунта суспензией препарата за 1-3
Гамаир
суток до высева семян, перед высадкой рас20 таблеток
сады (фаза 3-5 настоящих листьев)
Глиокладин
Норма расхода: 10 табл./10 л воды/100 м2
100 таблеток
Гамаир
Абига-пик
Опрыскивание в фазах: 4-5 настоящих ли75 г
стьев. Расход: 10таб./10 л воды/100 м2
Норма расхода: 2 табл./10 л воды/10 м2
Интермаг
Подкормка после появления всходов до высадки рассады в грунт с интервалом 7-14
огород огурцы
дней
10 мл
• Корневая подкормка - 20-40 мл/10 л воды.
Норма расхода: 2-4 л/10 м2
• Некорневая подкормка - 10-20 мл/10 л
воды. Норма расхода:- 0,3-0,6 л/10 м2
Интермаг
Подкормка растений после посадки
огород клубника • Корневая подкормка- 20-50 мл/10 л воды.
Норма расхода:- 5-10 л/10 м2
малина
• Некорневая подкормка - 10-30 мл/10 л
50 мл/ 250 мл
воды. Норма расхода:- 0,3-0,6 л/10 м2

Питание для растений

Гумат калия
«Суфлер»
для зеленных
культур
250 мл/500 мл
Устранение недоЗеба
статка влаги, сокра- 10 г/20 г
щение количества
поливов
Увеличение урожай- Эмистим
ности, улучшение
0,5 мл
качества, повышение устойчивости в
условиях стресса
Повышение прижи- Корневин
ваемости, усиление 10 г
ростовых процессов,
улучшение качественных характеристик

Применение
Подкормка после появления всходов до высадки рассады в грунт с интервалом 5-10
дней
• Корневая подкормка- 20-40 мл/10 л воды.
Норма расхода: 2-4 л/10 м2
• Некорневая подкормка - 10-20 мл/10 л
воды. Норма расхода: 0,3-0,6 л/10 м2
Замачивание семян перед посевом на 24
часа, клубней и луковиц – на 10-12 часов
50-100 мл/л воды м2
На глубину 10-15см в корневую зону при
подготовке семенного ложа.
80-110 г/100м2
Опрыскивание с появлением первых листочков и далее с интервалом 1 месяц. 5
капель эмистима / л воды. Расход рабочей
жидкости – 10 л/ 1 сотку
Полив под корень сразу после высадки рассады. 1 г/1л воды
Расход – 1 л/20 растений

Картофель
Для активизации
жизненной энергии
клубней

Биостим Старт
10 мл

• Опрыскивание или обмакивание клубней
перед посадкой - 15-20 мл/л воды
• Корневая подкормка растений в фазе
полных всходов и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней - 0,5-1,0 мл/10 л воды/3-5 л/
м2

Назначение

Препарат

(вредный
объект)

Для активизации
жизненной энергии,
роста и развития
культуры
Для активизации
жизненной энергии в
экстремальных климатических условиях
Для увеличения
плодоношения
растения
Высокая степень
защиты растений от
солнечных ожогов
Питание для растений
+
концентрированный
комплекс витаминов
и минералов

Биостим Рост
10 мл

Повышение полевой
всхожести и урожайности, профилактика болезней и
стрессов
Вредители:
колорадский жук,
тля, проволочник.
Болезни: Фузариоз,
мокрая гниль, фомоз, альтернариоз,
ризоктониоз

Эмистим
0,5 мл

Колорадский жук и
его личинки, картофельная тля

Имидор на картофеле
1 мл/10 мл

Фузариоз, мокрая
гниль, фомоз, альтернариоз

Кагатник
25 мл/80 мл

Применение

Биостим
Универсал
25 мл

Некорневая подкормка растений после
высадки рассады или через 7-10 дней
после появления всходов - 10-15 мл/10 л
воды/100 м2
Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 1-5 раз с интервалом 7-14 дней - 10-30 мл/10 л воды/100 м2

Ультрамаг Бор
10 мл

Некорневая подкормка 1-3 раза в период
активного роста - 5-10 мл/10 л воды/100 м2

Фуршет
100 мл

Опрыскивание растений в период вегетации - 20-50 мл/10 л воды/100 м2

Гумат калия
«Суфлер» для
овощных культур
250 мл/500 мл

Комплексное применение:
Гумат калия «Суфлер» – подкормка в период вегетации – 2-6 раз
Норма расхода: 50-100 мл/10 л воды
• корневая подкормка – 3-10 л/м2;
• некорневая подкормка – 1,5-3 л/100 м2
Интермаг огород Корнеплодные – некорневая подкормка 2-4 раза в течение сезона с
интервалом 14 дней
Норма расхода: 25 мл/10 л воды
2-3л/10 м2
Обработка клубней перед посадкой
Норма расхода:
5 капель/1 л воды/100 кг

+
Интермаг
огород
Корнеплодные
50 мл/250 мл

Имидор ПРО
25 мл /10 мл
+
Кагатник
25 мл /80 мл

Фитофтороз,
Алирин-Б
ризоктониоз, альтер- 20 таблеток
нариоз
Абига-пик
75 г

Уничтожение
Зонтран
сорняков (амброзия, 5 мл/10 мл/
лебеда, марь, щири- 50 мл
ца, овсюг, одуванчик
и другие)

Комплексная защита клубней картофеля
перед посадкой
Обработать клубни картофеля за 10-15 минут до посадки
Имидор ПРО
Норма расхода: 25-40 мл/1 л воды/100 кг
Кагатник
Норма расхода: 50-80 мл/1 л воды/100 кг
Первая обработка против перезимовавших
жуков в период формирования первых кустов картофеля. Остальные обработки в период вегетации – 1 обработка с интервалом
в 20 дней. Норма расхода:
1,5 мл/10 л воды/100 м2
Обработка клубней картофеля перед закладкой на хранение
Расход рабочей жидкости – 25-40 мл/1 л/
100 кг картофеля
Комплексная обработка:
Алирин-Б
• ризоктониоз, фитофтороз – для предпосадочной обработки клубней и опрыскивания
в период вегетации с интервалом 10-12
дней
Норма расхода:
• предпосадочная обработка –
4-6 табл./ 0,3 л воды/10 кг
• опрыскивание в период вегетации – 1-е
при смыкании рядков, последующие - с
интервалом 10-12 дней -10 табл./10 л
воды/100 м2
Абига-пик
• альтернариоз – опрыскивание при появлении первых симптомов – 5 обработок с
интервалом в 20 дней
Норма расхода:
50 г/10 л воды
Двукратное опрыскивание вегетирующих
сорняков до всходов культуры
Норма расхода:
• до всходов – 10 мл/3 л воды/100 м2
• последующие обработки – 4-6 мл/3 л/100 м2
• при высоте ботвы 5 см – 10-15 мл/3 л/100 м2

Точные нормы применения смотрите на этикетке.

Назначение
(вредный
объект)

Препарат

Применение

Томат, перец, баклажан
Для активизации
жизненной энергии
семян

Биостим Старт
10 мл

Биостим
Универсал
25 мл

Замачивание семян перед посевом на 1020 минут с последующей просушкой - 5-10
мл/1 л воды
• Корневая подкормка растений на 3-4 день
после посева и через 3-5 дней после всходов - 5-10 мл/10 л воды/ до равномерного
увлажнения земли
Некорневая подкормка растений после высадки рассады или через 7-10 дней после
появления всходов - 10-15 мл/10 л воды/100
м2
Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 1-5 раз с интервалом 7-14 дней - 10-30 мл/10 л воды/100 м2

Для активизации
жизненной энергии,
роста и развития
культуры
Для активизации
жизненной энергии в
экстремальных климатических условиях
Для увеличения
плодоношения
растения
Регулятор роста для
созревания

Биостим Рост
10 мл

Ультрамаг Бор
10 мл

Некорневая подкормка 1-3 раза в период
активного роста - 5-10 мл/10 л воды/100 м2

Хэфк
3 мл

Томаты
Опрыскивание растений за 21 день до сбора урожая - 2-3 мл/1л воды/расход - 5 л/ 100
м2
Опрыскивание растений в период вегетации - 20-100 мл/10л воды/100 м2

Высокая степень
Фуршет
защиты растений от 100 мл
солнечных ожогов
От слизней и улиток СтопУлит
3,5 г/7 г/14 г
Белокрылка, тля,
трипс, совка

Имидор
на томатах
и огурцах
1 мл/10 мл
Алирин-Б
20 таблеток
Гамаир
20 таблеток
Глиокладин
100 таблеток
Абига-пик
75 г

Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2 , расположенных на
10 м2 защищаемой площади - 7 г /10 м2
Опрыскивание по мере появления вредителей в период вегетации
Норма расхода: 5 мл/10 л воды/100 м2

Комплексная обработка:
Алирин-Б
• от фитофтороза и альтернариоза – опрыскивание в период начала бутонизации и до
плодообразования с интервалом 10-12 дней
Норма расхода: 10 табл./10 л воды/100 м2
• от корневых гнилей – полив почвы суспензией препарата за 1-3 суток до высева
семян, в фазу 5-6 настоящих листьев и с
интервалом 15-20 дней после предыдущего
Норма расхода: 2 табл./10л воды/10 м2
Гамаир
• от бактериального рака и корневых гнилей
– полив почвы суспензией препарата за 1-3
суток до высева семян
Норма расхода: 2 табл./10 л воды/10 м2
Глиокладин
• от гнилей – при посеве семян или высадке
рассады
Норма расхода: 1 табл./1 лунка (внесение
вручную на глубину 1 см)
Абига-пик
• от пятнистости, фитофтороза - опрыскивание в период вегитации 0,5 %-м раствором
– 4 обработки с интервалом в 20 дней
Норма расхода: 50 г/10 л воды
Питание для раГумат калия
Гумат калия «Суфлер» – подкормка в период вегетации - 2-6 раз
стений
«Суфлер» для
+
овощных культур Норма расхода: 50-100 мл/10 л воды
• корневая подкормка – 3-10 л/м2
концентрированный 250 мл/ 500 мл
• некорневая подкормка – 1,5-3 л/100 м2
комплекс витаминов +
Интермаг Огород Томаты
и минералов
Интермаг
Огород Томаты Норма расхода:
• корневая подкормка – 30-50 мл/10 л/10 м2
50 мл/250 мл
• некорневая подкормка – 20-40 мл/10 л
воды
Фитофтороз, альтернариоз, корневые и
прикорневые гнили,
бактериальный рак,
макроспориоз, бурая
пятнистость
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Назначение
(вредный
объект)

Препарат

Устранение недоЗеба
статка влаги, сокра- 10 г/20 г
щение количества
поливов

Уничтожение
Зонтран
сорняков (амброзия, 5 мл/10 мл/
лебеда, марь, щири- 50 мл
ца, овсюг, одуванчик
и др.)

Применение
На глубину 10-15см в корневую зону при
подготовке семенного ложа
Норма расхода: 80-110 г/100м2
Замачивать в растворе, покрывая корни
рассады
Норма расхода: 2,4 г на 1л воды
Добавлять к воде при поливе
Норма расхода: 6 г на 5-20 л воды
Опрыскивание сорняков через 15-20 дней
после высадки рассады в грунт
Норма расхода: 17 мл/5 л воды/100 м2

Назначение
(вредный
объект)

Концентрированный
комплекс витаминов
и минералов
+
питание для растений

Огурец, кабачок, тыква,
патиссон, корнеплодные
Для активизации
жизненной энергии
семян

Для активизации
жизненной энергии,
роста и развития
культуры
Для активизации
жизненной энергии в
экстремальных климатических условиях
Для увеличения
плодоношения
растения
Высокая степень
защиты растений от
солнечных ожогов
От слизней и улиток
Белокрылка, тля,
трипс, совка
Мучнистая роса,
корневые и прикорневые гнили, серая
гниль, церкоспороз,
пероноспороз, антракноз, бактериоз
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Биостим Старт
10 мл

Биостим
Универсал
25 мл

• Замачивание семян перед посевом на 1020 минут с последующей просушкой - 5-10
мл/1 л воды
• Корневая подкормка растений на 3-4 день
после посева и через 3-5 дней после всходов - 5-10 мл/10 л воды/ до равномерного
увлажнения земли
Некорневая подкормка растений после
высадки рассады или через 7-10 дней
после появления всходов - 10-15 мл/10 л
воды/100 м2
Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 1-5 раз с интервалом 7-14 дней - 10-30 мл/10 л воды/100 м2

Ультрамаг Бор
10 мл

Некорневая подкормка 1-3 раза в период
активного роста - 5-10 мл/10 л воды/100 м2

Фуршет
100 мл

Опрыскивание растений в период вегетации - 20-100 мл/10л воды/100 м2

Биостим Рост
10 мл

СтопУлит
3,5 г/7 г/14 г

Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2 , расположенных на
10 м2 защищаемой площади - 7 г /10 м2
Имидор на тома- Опрыскивание по мере появления вредителей в период вегетации
тах и огурцах
1 мл/10 мл
Норма расхода: 5 мл/10-30 л воды/100 м2
Комплексная обработка:
Алирин-Б
Алирин-Б
20 таблеток
• от мучнистой росы – опрыскивание в периГамаир
од начала цветения и до плодообразования
20 таблеток
с интервалом 7-14 дней
Норма расхода: 10 табл./10 л воды/100 м2
Глиокладин
Гамаир
100 таблеток
• от серой гнили – опрыскивание в период
Абига-пик
начала цветения и до плодообразования с
75 г
интервалом 15 дней
Норма расхода: 10 табл./10-15 л воды/100
м2
Глиокладин
• от гнилей – при посеве семян или высадке
рассады
Норма расхода: 1 табл./1 лунка (внесение
вручную на глубину 1 см)
Абига-пик
• от пероноспороза, антракноза и бактериоза – опрыскивание в период вегитации
0,5 %-м рабочим раствором
Норма расхода: 50 г/10 л воды

Препарат

Применение

Интремаг
Огород Огурцы
10 мл

Комплексное применение:
Интермаг Огород Огурцы для рассады –
подкормка после появления всходов до высадки в грунт с интервалом 7-14 дней. Фаза
или
2-3 листьев до плодоношения с интервалом
7-14 дней
Интермаг
Норма расхода:
• корневая подкормка: 20-40 мл/10 л воды/10огород
50 м2
Корнеплодные
• некорневая подкормка: 10-20 мл/10 л воды
50 мл/250 мл
Интермаг огород Корнеплодные – некорне+
вая подкормка 2-4 раза в течение сезона с
интервалом 14 дней
Гумат калия
Норма расхода: 250 мл/10 л воды/50 м2
«Суфлер» для
Гумат калия «Суфлер» – подкормка в периовощных культур од вегетации – 2-6 раз
250 мл/ 500 мл
Норма расхода: 50-100 мл/10 л воды
• корневая подкормка – 3-10 л/м2
• некорневая подкормка – 1,5-3 л/100 м2
Замачивание семян на 24 часа
Норма расхода: 50-100 мл/1 л воды

Зеленные культуры
Для активизации
жизненной энергии
семян

Биостим Старт
10 мл

Замачивание семян перед посевом на 1020 минут с последующей просушкой - 5-10
мл/1 л воды
• Корневая подкормка растений на 3-4 день
после посева и через 3-5 дней после всходов - 5-10 мл/10 л воды/ до равномерного
увлажнения земли

Для активизации
Биостим Рост
жизненной энергии, 10 мл
роста и развития
культуры

Некорневая подкормка растений после
высадки рассады или через 7-10 дней
после появления всходов - 10-15 мл/10 л
воды/100 м2

Для активизации
жизненной энергии в
экстремальных климатических условиях
От слизней и улиток

Биостим
Универсал
25 мл

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 1-5 раз с интервалом 7-14 дней - 10-30 мл/10 л воды/100 м2

СтопУлит
3,5 г/7 г/14 г

Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2 , расположенных на
10 м2 защищаемой площади - 7 г /10 м2

Питание для растений

Гумат калия
«Суфлер» Универсальный
250 мл/ 500 мл
Гумат калия
«Суфлер» для
зеленных культур
250 мл/ 500 мл
Устранение недоЗеба
статка влаги, сокра- 10 г/20 г
щение количества
поливов

Замачивание семян перед посевом на 24
часа, клубней и луковиц – на 10-12 часов
50-100 мл/л воды
Замачивание семян перед посевом на 24
часа, клубней и луковиц – на 10-12 часов
50-100 мл/л воды
В борозду вместе с семенами при посеве.
35-55 г/100м2

Капуста
Для активизации
жизненной энергии
семян

Биостим Старт
10 мл

• Замачивание семян перед посевом на 1020 минут с последующей просушкой - 5-10
мл/1 л воды
• Корневая подкормка растений на 3-4 день
после посева и через 3-5 дней после всходов - 5-10 мл/10 л воды/ до равномерного
увлажнения земли

Назначение
(вредный
объект)

Для активизации
жизненной энергии,
роста и развития
культуры
Для активизации
жизненной энергии в
экстремальных климатических условиях
Для увеличения
плодоношения
растения
От слизней и улиток

Препарат
Биостим Рост
10 мл

Некорневая подкормка растений после высадки рассады или через 7-10 дней после появления всходов - 10-15 мл/10 л воды/100 м2

Биостим
Универсал
25 мл

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 1-5 раз с интервалом
7-14 дней - 10-30 мл/10 л воды/100 м2

Ультрамаг Бор
10 мл

Некорневая подкормка 1-3 раза в период активного роста - 5-10 мл/10 л воды/100 м2

СтопУлит
3,5 г/7 г/14 г

Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2 , расположенных на
10 м2 защищаемой площади - 7 г /10 м2
• от черной ножки – полив грунта за 1-3 суток
до высева семян
Норма расхода: 2 табл ./10 л воды/10 м2
• от бактериозов – опрыскивание в фазах: 4-5
настоящих листьев, последующие – с интервалом 15-20 дней
Норма расхода: 10 табл./10 л воды/100 м2
Комплексное применение:
Интермаг Огород Капустные – корневая подкормка 2-5 раз с интервалом 4-5 дней
Норма расхода: 5-10 мл/1 л воды; 5-10л/10 м2
Гумат калия «Суфлер» – подкормка в период
вегетации – 2-6 раз
Норма расхода: 50-100 мл/10 л воды
• корневая подкормка – 3-10 л / м2
• некорневая подкормка – 1,5-3 л /100 м2
Замачивание семян на 24 часа
Норма расхода: 50-100 м/1 л воды

Черная ножка, сли- Гамаир
зистый и сосудистый 20 таблеток
бактериоз

Концентрированный
комплекс витаминов
и минералов
+
питание для растений

Применение

Интермаг
Огород
Капустные
50 мл/250 мл
+
Гумат калия
«Суфлер»
для овощных
культур
250 мл/ 500 мл

Лук, чеснок
Для активизации
жизненной энергии
семян

Биостим Старт
10 мл

Для активизации
жизненной энергии,
роста и развития
культуры
Для активизации
жизненной энергии в
экстремальных климатических условиях
Для увеличения
плодоношения
растения
Регулятор роста для
созревания плодов

Биостим Рост
10 мл

(вредный
объект)

Для активизации
жизненной энергии
семян

• обмакивание корневой системы саженцев перед
посадкой - 5-10 мл/1 л воды
• Корневая подкормка растений в период распускания листьев - 0,5-1,0 мл/10 л воды/ расход - 3-5
л/м2 или 5-10 л/растение

Для активизации
жизненной энергии
в экстремальных
климатических
условиях

Биостим
Универсал
25 мл

Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода - 20-30 мл/10 л воды / расход
100 м2 или 1-5 л/ 1 растение

Для увеличения
плодоношения
растения

Ультрамаг Бор
10 мл

Некорневая подкормка в фазе бутонизации, после образования завязи и после сбора урожая 10
мл/10 л воды/
Норма расхода: 2-10 литров на растение или 1,0
л/м2

Высокая степень
защиты растений от
солнечных ожогов
Парша, пятнистость
листьев, гниль
плодов и др.
Парша, монилиоз,
коккомиоз, курчавость

Фуршет
100 мл

Опрыскивание растений в период вегетации - 100
- 300 мл /8-10 л воды.
Норма расхода: 2-5 л/дерево
Опрыскивание в период вегетации - 10 мл/10 л
воды/расход 2-5 л/дерево

Медея
5 мл/10 мл
Абига-пик
75 г
Гамаир
20 таблеток

От слизней и улиток СтопУлит
3,5 г/7 г/14 г

Ультрамаг Бор
10 мл

Некорневая подкормка 1-3 раза в период активного роста - 5-10 мл/10 л воды/100 м2

Хэфк
3 мл

Лук репчатый
Опрыскивание растений за 21 день до сбора урожая - 6-9 мл/1л воды/ расход 5 л/ 100 м2
Опрыскивание растений в период вегетации - 20100 мл/10л воды/100 м2

Концентрированный
комплекс витаминов
и минералов
+
питание для растений

Точные нормы применения смотрите на этикетке.

Биостим Старт
10 мл

Некорневая подкормка растений после высадки
рассады или через 7-10 дней после появления
всходов - 10-15 мл/10 л воды/100 м2

Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-5 раз с интервалом 7-14
дней - 10-30 мл/10 л воды/100 м2

Интермаг
Огород
Луковичные
50 мл/250 мл
+
Гумат калия
«Суфлер»
Универсальный
250 мл/500 мл

Применение

Для активизации
Биостим Рост
жизненной энергии, 10 мл
роста и развития
культуры

Биостим
Универсал
25 мл

Опрыскивание в период вегетации 0,5 %-м рабочим раствором
Норма расхода: 50 г/10 л воды
Комплексное применение:
Интермаг Огород Луковичные – некорневая подкормка в период формирования 1-2 листьев, далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней
Норма расхода: 150 мл/10 л воды/30-50 м2
Гумат калия «Суфлер» – подкормка в период вегетации – 2-6 раз
Норма расхода: 50-100 мл/10 л воды
• корневая подкормка – 3-10 л/м2
• некорневая подкормка – 1,5-3 л/100 м2

Препарат

Яблоня, груша, вишня,
черешня, слива

Яблонный цветоед,
тля, листовертка,
плодовый клещ,
плодожорка, моль,
щитовка, долгоносик
Увеличение урожайности, улучшение
качества плодов,
повышение устойчивости в условиях
стресса

Высокая степень
Фуршет
защиты растений от 100 мл
солнечных ожогов
Пероноспороз
Абига-пик
75 г
Концентрированный
комплекс витаминов
и минералов
+
питание для растений

Замачивание семян перед посевом на 10-20 минут с последующей просушкой - 5-10 мл/1 л воды
• Корневая подкормка растений на 3-4 день после посева и через 3-5 дней после всходов - 5-10
мл/10 л воды/ до равномерного увлажнения земли
Некорневая подкормка растений после высадки
рассады или через 7-10 дней после появления
всходов - 10-15 мл/10 л воды/100 м2

Назначение

Абига-пик – опрыскивание в период вегетации
Норма расхода: 50 г/10 л воды
Гамаир - опрыскивание в период вегетации в фазах: розовый бутон, после цветения, плод размером с лесной орех
Норма расхода: 10 табл./10 л; 2-5 л/1 дерево (в
зависимости от возраста и сорта)
Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2, расположенных на 10 м2 защищаемой площади - 7 г /10 м2
Опрыскивание по мере появления вредителей
в период вегетации
Норма расхода:
1-5 мл/10 л воды/100 м2

Имидор на
цветочных
растениях
1,5 мл/10 мл
Эмистим
0,5 мл

Опрыскивание с появлением первых листочков,
далее с интервалом 1 месяц
Норма расхода:
Маточный раствор – 1 капля/1 л воды
Рабочий раствор – 0,5 л маточного раствора/10 л/100 м2

Интермаг Огород
Цветочнодекоративные
10 мл
+
Гумат калия
«Суфлер» для
плодово-ягодных
250 мл/500 мл

Комплексное применение:
Интермаг Огород – некорневая подкормка
в фазе бутонизации (не более 3-х раз за вегетационный период)
Норма расхода: 50 мл/10 л воды/100 м2
Гумат калия «Суфлер» – подкормка в период вегетации - 2-6 раз
Норма расхода: 50-100 мл/10 л воды
• корневая подкормка – 3-10 л/м2
• некорневая подкормка – 1,5-3 л/100 м2

Смородина, крыжовник, жимолость
Для активизации
жизненной энергии
семян

Биостим Старт
10 мл

• обмакивание корневой системы саженцев перед посадкой - 5-10 мл/1 л воды
• Корневая подкормка растений в период
распускания листьев - 0,5-1,0 мл/10 л воды/
расход - 3-5 л/м2 или 5-10 л/растение
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Назначение
(вредный
объект)

Препарат

Применение

Для активизации
Биостим Рост
жизненной энергии, 10 мл
роста и развития
культуры

Некорневая подкормка растений весной в
период возобновления вегетации (после
полного раскрытия листьев) - 10-15 мл/10
л воды /100 м2

Для активизации
жизненной энергии
в экстремальных
климатических
условиях

Биостим
Универсал
25 мл

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода - 20-30 мл/10 л
воды / расход 100 м2 или 1-5 л/ 1 растение

Для увеличения
плодоношения
растения

Ультрамаг Бор
10 мл

Некорневая подкормка в фазе бутонизации, после образования завязи и после
сбора урожая 10 мл/10 л воды/
Норма расхода: 2-10 литров на растение
или 1,0 л/м2

Высокая степень
Фуршет
защиты растений от 100 мл
солнечных ожогов
От слизней и улиток
Огневка, листовертка, галлица, пилильщик, пяденица,тля
Американская мучнистая роса
Увеличение урожая,
улучшение качества
плодов, повышение
устойчивости в условиях стресса
Концентрированный
комплекс витаминов
и минералов
+
питание для растений

Опрыскивание чувствительных культур в
период вегетации.
- 100 - 300 мл /10 л воды.
Норма расхода: 10л на 100 м2
СтопУлит
Рассев гранул на 4-х приманочных площад3,5 г/7 г/14 г
ках размером 0,25 м2 , расположенных на
10 м2 защищаемой площади - 7 г /10 м2
Опрыскивание по мере появления вредитеИмидор на
лей в период вегетации
цветочных
Норма расхода:
растениях
1-5 мл/10 л воды/100 м2
1,5 мл/10 мл
Опрыскивание в фазах бутонизации, после
Алирин-Б
цветения, начало формирования ягод
20 таблеток
Норма расхода:
10 табл./10 л воды/100 м2
Опрыскивание с появлением первых лиЭмистим
сточков, далее с интервалом 1 месяц
0,5 мл
Норма расхода:
Маточный раствор – 1 капля/1 л воды
Рабочий раствор – 0,5 л маточного раствора/10 л/100 м2
Интермаг Огород Комплексное применение:
Цветочно-деко- Интермаг Огород – некорневая подкормка
в фазе бутонизации (не более 3-х раз за веративные
гетационный период)
10 мл
Норма расхода: 50 мл/10 л воды/100 м2
+
Гумат калия «Суфлер» – подкормка в периГумат калия
од вегетации – 2-6 раз
«Суфлер» для
плодово-ягодных Норма расхода: 50-100 мл/10 л воды
• корневая подкормка – 3-10 л/м2
250 мл/500 мл
• некорневая подкормка – 1,5-3 л/100 м2

Земляника, клубника, малина, ежевика
Для активизации
жизненной энергии
семян

Биостим Старт
10 мл

Корневая подкормка растений в период
распускания листьев - 0,5-1,0 мл/10 л воды
Расход - 3-5 л/м2 или 5-10 литров/растение

Для активизации
Биостим Рост
жизненной энергии, 10 мл
роста и развития
культуры

Некорневая подкормка растений весной в
период возобновления вегетации (после
полного раскрытия листьев) - 10-15 мл/10 л
воды
Норма расхода: 5-10 л/ 100 м2

Для активизации
жизненной энергии
в экстремальных
климатических
условиях

Биостим
Универсал
25 мл

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 7-14 дней - 20-30 мл/10 л воды /Расход 5-10 л / 100 м2 или 1-5 л/ 1 растение

Для увеличения
плодоношения
растения

Ультрамаг Бор
10 мл

Некорневая подкормка в фазе бутонизации, после образования завязи и после
сбора урожая - 10 мл/10 л воды/ Расход –
2-10 литров на растение или 1,0 л/м2
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Назначение
(вредный
объект)

Препарат

От слизней и улиток СтопУлит
3,5 г/7 г/14 г
Долгоносик, тля,
белокрылка, листовертка, пилильщик
Серые гнили

Имидор на
цветочных
растениях
1,5 мл/10 мл
Алирин-Б
20 таблеток

Применение
Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2 , расположенных на
10 м2 защищаемой площади - 7 г /10 м2
Опрыскивание по мере появления вредителей в период вегетации
Норма расхода: 1-5 мл/10 л воды/100 м2

Опрыскивание в фазах бутонизации, после
цветения, начала формирования ягод
Норма расхода: 10 табл./10 л воды/100 м2
Увеличение урожай- Эмистим
Опрыскивание с появлением первых ли0,5 мл
сточков, и далее с интервалом 1 месяц
ности, улучшение
Норма расхода:
качества ягод, повыМаточный раствор – 1 капля/1 л воды
шение устойчивости
Рабочий раствор – 0,5 л маточного раствов условиях стресса
ра/ 10 л/100 м2
Концентрированный Интермаг
Подкормка после посадки или с начала возкомплекс витаминов Огород Клубника обновления вегетации с интервалом 5-10
Малина
дней. Далее до начала созревания ягод с
и минералов
50 мл/250 мл
интервалом 7-14 дней и после сбора урожая
+
+
1-2 раза с интервалом 7-14 дней
питание для раГумат
калия
Интермаг Огород Клубника Малина
стений
«Суфлер» для
Норма расхода:
плодово-ягодных • корневая подкормка 20-50 мл/10 л
250 мл/500 мл
воды/10 м2
• некорневая подкормка 10-40 мл/10 л воды
Гумат калия «Суфлер» – подкормка в период вегетации 2-6 раз
Норма расхода: 50-100 мл/10 л воды
• корневая подкормка – 3-10 л/м2
• некорневая подкормка – 1,5-3 л/100 м2
Уничтожение сорня- Лорнет
Опрыскивание вегетирующих сорняков
3 мл/12 мл
после сбора урожая
ков (осот, щавель,
Норма расхода: 3 мл/3 л воды/50 м2
одуванчик, ромашка)

Виноград
Для активизации
жизненной энергии
семян

Биостим Старт
10 мл

Корневая подкормка растений в период
распускания листьев и далее 1-3 раза с
интервалом 7-10 дней/0,5-1,0 мл/10 л воды/
Норма расхода:
3-5 л/м2 или 5-10 литров/растение

Для активизации
Биостим Рост
жизненной энергии, 10 мл
роста и развития
культуры

Некорневая подкормка растений весной в
период возобновления вегетации (после
полного раскрытия листьев) 10-15 мл/10 л
воды
Норма расхода: 5-10 л/ 100 м2

Для активизации
жизненной энергии
в экстремальных
климатических
условиях

Биостим
Универсал
25 мл

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 7-14 дней - 20-30 мл/10 л воды
Норма расхода: 5-10 л / 100 м2 или 1-5 л/
1 растение

Для увеличения
плодоношения
растения

Ультрамаг Бор
10 мл

Некорневая подкормка в фазе бутонизации, после образования завязи и после
сбора урожая - 10 мл/10 л воды/
Норма расхода: 2-10 литров на растение
или 1,0 л/м2

Высокая степень
Фуршет
защиты растений от 100 мл
солнечных ожогов
От слизней и улиток СтопУлит
3,5 г/7 г/14 г
Парша, пятнистость Медея
листьев, гниль
5 мл/10 мл
плодов и др.

Опрыскивание чувствительных культур в
период вегетации. - 100 - 300 мл /10 л воды.
Норма расхода: 10л на 100 м2
Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2 , расположенных на
10 м2 защищаемой площади - 7 г /10 м2
Опрыскивание в период вегетации: первая
- профилактическая или при появлении
первых признаков болезней, последующие
– с интервалом 7-10 дней/
Норма расхода: 10 л/100 м2

Назначение
(вредный
объект)

Мильдью, антракноз,
оидиум
Увеличение урожайности, улучшение
качества ягод, повышение устойчивости
в условиях стресса

Препарат
Абига-пик
75 г
Эмистим
0,5 мл

Применение
Опрыскивание в период вегетации
Норма расхода: 40 г/10 л воды
Опрыскивание с появлением первых листочков, и далее с интервалом в 1 месяц
Норма расхода:
Маточный раствор – 1 капля/1 л воды
Рабочий раствор – 0,5 л маточного раствора/ 10 л/100 м2

Цветочно-декоративные садовые
Для активизации
жизненной энергии
семян

Биостим Старт
10 мл

Корневая подкормка растений в период
распускания листьев и далее 1-3 раза с
интервалом 7-10 дней/0,5-1,0 мл/10 л воды/
Норма расхода: 3-5 л/м2 или 5-10 литров/
растение

Для активизации
Биостим Рост
жизненной энергии, 10 мл
роста и развития
культуры

Некорневая подкормка растений после
высадки рассады или через 7-10 дней после появления всходов/10-15 мл/10 л воды/
Норма расхода: 5-10 л/ 100 м2

Для активизации
жизненной энергии
в экстремальных
климатических
условиях

Биостим
Универсал
25 мл

Некорневая подкормка растений в течение
вегетационного периода 1-5 раз с интервалом 7-14 дней/10-30 мл/10 л воды/
Норма расхода: 5-10 л / 100 м2

Для увеличения
плодоношения
растения

Ультрамаг Бор
10 мл

Некорневая подкормка в фазе бутонизации
и далее после каждой срезки цветов/10
мл/10 л воды/
Норма расхода: 5-10 л/100 м2

Высокая степень
Фуршет
защиты растений от 100 мл
солнечных ожогов
От слизней и улиток СтопУлит
3,5 г/7 г/14 г
Тля, трипс, цикадки,
пилильщик, белокрылка
Ржавчина,
мучнистая роса,
пятнистость, черная
ножка, корневые
гнили, трахеомикозное увядание
септориозная пятнистость, корневые
гнили

Концентрированный
комплекс витаминов
и минералов
+
питание для растений

Опрыскивание растений в период вегетации/ 50-200 мл/10л воды/
Норма расхода: 10л на 100 м2

Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2 , расположенных на
10 м2 защищаемой площади - 7 г /10 м2
Имидор на
Опрыскивание по мере появления вредитецветочных
лей в период вегетации
растениях
Норма расхода:
1,5 мл/10 мл
1-5 мл/10 л воды/100 м2
Комплексная обработка:
Абига-пик
Абига-пик
75 г
• от ржавчины и пятнистости – опрыскивание
Алирин-Б
в период вегетации
20 таблеток
Норма расхода: 50 г/10 л воды
Гамаир
Гамаир
20 таблеток
• от гнилей и пятнистости – полив почвы под
Глиокладин
корень в период вегетации с интервалом 15
100 таблеток
дней
Норма расхода: 1 табл./5 л воды/м2
Алирин-Б
• от мучнистой росы и увядания, черной ножки – полив почвы или опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней
Норма расхода: полив почвы – 1
табл./5 л/1 м2
Опрыскивание – 2 табл./1 л/10 м2
Глиокладин
• от гнилей – внесение вручную на глубину
1 см
Норма расхода: 1 табл./300 мг почвы
Интермаг Огород Комплексное применение:
Цветочнодекора- Интермаг Огород – корневая подкормка:
с апреля по октябрь - 1 раз в 7 дней
тивные
с ноября по март – 1 раз в 20-30 дней
10 мл
Норма расхода: 10 мл/2 л воды
+
Гумат калия «Суфлер» – подкормка в периГумат калия
од вегетации – 2-6 раз
«Суфлер» для
садовых цветов Норма расхода: 50 мл/10 м2
корневая подкормка – 3-10 л/м2
250 мл/500 мл
некорневая подкормка – 1,5-3 л/100 м2

Точные нормы применения смотрите на этикетке.

Назначение
(вредный
объект)

Препарат

Применение

Комнатные растения и орхидеи
Пятнистость, корне- Абига-пик
вые гнили, трахео75 г
микозное увядание,
Гамаир
мучнистая роса
20 таблеток

Комплексная обработка:
Абига-пик
• от пятнистости – в период вегетации
Норма расхода: 40 г/10 л воды
Гамаир
• от гнилей, увядания – полив в горшках
Алирин-Б
Норма расхода: 1 табл./5 л воды;
20 таблеток
0,2-1 л/1 горшок
Алирин-Б
• от мучнистой росы – опрыскивание в
период вегетации
Норма расхода: 2 табл./1 л воды; 0,1-0,2
л/м2
Концентрированный Интермаг Огород Комплексная обработка:
комплекс витаминов Цветочно-деко- Интермаг Огород Корневая подкормка:
и минералов
ративные
• с апреля по октябрь – 1 раз в 7 дней
+
10 мл
• с ноября по март – 1 раз в 20-30 дней
питание для раИнтермаг Огород Норма расхода: 5 мл/1 л воды
стений
Орхидея
Интермаг Огород Орхидея
1 мл /10 мл
• корневая подкормка: при каждом поливе
+
1 мл/л воды
Гумат калия
• корневая подкормка: при поливе, чередуя
«Суфлер» для
с поливом чистой водой 2 мл/л воды
комнатных
• корневая подкормка: с февраля по март с
цветов
интервалом 3-4 дня 0,2 мл/л воды
250 мл/500 мл
Гумат калия «Суфлер» – подкормка в период активного роста с марта по сентябрь – 1
раз в 10-15 дней; с октября по февраль – 1
раз в 1-1,5 месяца
Норма расхода: 5-10 мл/л воды
Устранение недоЗеба
Равномерно перемешать с почвенным субстатка влаги, сокра- 10 г/20 г
страктом
щение количества
Норма расхода: 1-3 г/2,6-4 л почвы
поливов

Газон
Высокая степень
Фуршет
защиты растений от 100 мл
солнечных ожогов
Сорняки (осот, ромашка, одуванчик,
щавель, подорожник
и другие)

Спрут Экстра
25 мл/50 мл/100
мл
Лорнет
3 мл/12 мл

Подготовка почвы
под рассаду, устранение недостатка
влаги (полива)
Трава на дорожках
около заборов

Зеба
10 г/20 г
Спрут Экстра
25 мл/50 мл/
100 мл

Опрыскивание растений в период вегетации/ 10-30 мл/5-10л воды/
Норма расхода: 10л на 100 м2
Спрут Экстра – опрыскивание вегетирующих сорняков за 10-14 дней до посева газонных трав
Норма расхода: 17 мл/3 л воды/100 м2
Лорнет – опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса
Норма расхода: 6 мл/5 л воды/100 м2
Добавить в почву и равномерно перемешать с почвенным субстрактом. После посадки обильно полить.
Норма расхода: 35-45 г/100 м2
Однолетние и многолетние сорняки. Опрыскивание вегитирующих сорняков в период
активного роста.
Норма расхода: 17-33 мл/3 л/100 м2
Нежелательная травянистая и лиственная
древеснокустарниковая
растительность
(осина, береза, ольха, ива, клен, ясень)
Норма расхода:
33-50 мл/3 л/100 м2
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