
«экогринвит»
информация о комплексных хелатных 
микроудобрениях торговой марки





экогринвит

1

Предприятие ООО «ЭКООРГПРОДУКТ» производит линейку отечественных препаратов под тор-
говой маркой «ЭКОГРИНВИТ»: ЭКОГРИНВИТ–КОЛОС; ЭКОГРИНВИТ–УНИВЕРСАЛ; ЭКОГРИНВИТ–
КОМПЛЕКС; ЭКОГРИНВИТ–ПОДСОЛНЕЧНИК (КУКУРУЗА; РАПС; БОБОВЫЕ; КАРТОФЕЛЬ; ВИНОГРАД; 
СВЁКЛА; ГИДРОПОНИКА); ЭКОГРИНВИТ–Me (монохелаты основных микроэлементов) и  другие. 
Препараты содержат выверенный перечень и концентрацию питательных микроэлементов под 
каждую конкретную сельскохозяйственную культуру, (состав микроэлементов) их синтез опира-
ется на научно обоснованную базу и полученные эффективные результаты применения. 

общая информация

Предлагаемая Продукция  — комПлексные экологически чистые 

микроудобрения,  содержащие микроэлементы в биологически  

активной (хелатной) форме, для ПредПосевной обработки семян  

и Подкормки растений.

Производственные площади оснащены совре-
менным оборудованием, на котором работают 
высоко квалифицированные специалисты, профес-
сионально знающие технологию синтеза указанных 
препаратов, что гарантирует выпуск высококаче-
ственной продукции. Для  контроля качества про-
дукции весь выпускаемый ассортимент проходит 
через анализ соответствия заявленной рецептуре 
в лаборатории предприятия.

На практике при проведении расчётов об  уро-
жайности культур, как правило, планируется 
обеспечить растения тремя основными макроэ-
лементами (N, P и K) и опускается важность своев-
ременного внесения микроэлементов. Наиболее 
жизненно необходимыми микроэлементами явля-
ются — Cu,  Co, Mn, Fe, Zn, B, Mo. Недостаток 
микроэлементов в  почве, как  правило, приводит 
к  заболеваниям растений и даже может стать при-
чиной их гибели.

Микроэлементы регулируют скорость и  согласо-
ванность биохимических реакций, обеспечивают 
важнейшие обменные процессы внутриклеточного 
метаболизма, оказывают положительное действие 
на устойчивость растений к неблагоприятным 
условиям среды, играют важную роль в борьбе 

с  заболеваниями растений. Без них не образуют-
ся ферменты, останавливаются окислительные 
процессы, невозможен фотосинтез,  образование 
 сахаристых и  белковых веществ, что приводит 
к  низким и некачественным урожаям.

По оценкам экспертов за последние годы эксплу-
атации в почвах РФ содержание наиболее важных и 
жизненно необходимых микроэлементов сократи-
лось в десятки-сотни раз. На этом фоне эффект от 
применения традиционных (N, P, K) макроудобре-
ний многократно падает, сельхозпроизводители 
вынуждены увеличивать дозы внесения, как  след-
ствие в продукции увеличивается количество 
нитратов, которые попадая и накапливаясь в орга-
низме, создают серьёзную угрозу для здоровья.

С каждым новым урожаем из почвы уходит 
определённое количество микроэлементов, кото-
рое нельзя заменить другими веществами. В прак-
тике сельского хозяйства применяется «Закон 
ограничивающего фактора», сформулирован-
ный немецким химиком Юстусом фон Либихом, 
подтверждающий, что  урожайность культурных 
растений зависит от  количества наиболее дефи-
цитного питательного элемента, который пред-
ставлен в  почве наиболее слабо.
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В современных условиях  возделывания 
сельскохозяйственных культур для получения 
стабильно высоких и качественных  урожаев 
необходимо дополнительно с  классическими 
 макроудобрениями (N, P, K) использовать совре-
менные препараты на базе микроэлементов, 
так  как оптимальным для растений является одно-
временное поступление макро- и микроэлементов. 
Потребность в основных микроэлементах растения 
испытывают в течение всего вегетационного пери-
ода. Тенденцией последних лет стал рост использо-
вания хелатов — разновидности микроудобрений, 
имеющих ряд преимуществ по сравнению с тради-
ционными. Хелаты не содержат примесей тяжёлых 
металлов, стабильны при широком диапазоне 

pH, легко растворимы в воде, микроэлементы 
в  них находятся в биологически активной форме, 
как  следствие хорошо усваиваются растениями — 
при листовой подкормке усваивается 80–90%.

Применяя микроудобрения в форме хелатов, 
можно быть уверенным, что вы  используете наи-
более современную экономически выгодную тех-
нологию производства, позволяющую повысить 
качество продукции и обеспечить стабильно высо-
кую урожайность. Линейка микроудобрений «ЭКО-
ГРИНВИТ» производства ООО «ЭКООРГПРОДУКТ» 
в  полной мере соответствует указанным критери-
ям и является одним из наиболее перспективных 
в группе хелатных удобрений среди отечественных 
препаратов для применения на территории РФ.
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Составы микроудобрений разработаны для отече-
ственных почвенно-климатических условий.

Соотношение микроэлементов сбалансировано 
в соответствии с потребностями конкретных сель-
скохозяйственных культур.

Микроэлементы, входящие в состав препаратов, 
находятся в биологически активной (хелатной) фор-
ме, поэтому легко и быстро усваиваются растениями.

В качестве хелатирующего агента при произ-
водстве (базовых) микроудобрений ЭКОГРИНВИТ 
используется 1-гидроксиэтилидендифосфоновая 
кислота (ОЭДФ). Указанная кислота обладает следу-
ющими преимуществами по сравнению с другими 
хелатирующими агентами:

– совершенно безопасна, как компонент участву-
ет во многих лекарственных препаратах для лече-
ния человека;

– по своей структуре она наиболее близка к при-
родным соединениям на основе полифосфатов 
(при её разложении образуются химические соеди-
нения, полностью усваиваемые растениями);

– хелаты на её основе стабильны на почвах при 
рН 4.5= 11;

– является регулятором роста и проявляет анти-
вирусные свойства;

– обладает устойчивостью к разложению микро-
организмами.

Применение ЭКОГРИНВИТ повышает иммунитет, 
устойчивость растений к грибковым возбудителям 
и вирусным заболеваниям (при недостатке микроэ-
лементов у растений наблюдается состояние физи-
ологической депрессии и общей восприимчивости 
к болезням).

Применение микроудобрений ЭКОГРИНВИТ 
гарантировано повышает урожайность: зерновых 
в среднем на 10–15%. овощных и садовых культур 

на 15–30%, при этом значительно улучшается каче-
ство продукции (класс зерна. сахаристость. повы-
шение количества витаминов. снижение уровня 
нитратов). 

По количеству микроэлементов на гектарную 
норму микроудобрения ЭКОГРИНВИТ значительно 
превышают аналогичные импортные препараты.

Стоимость ЭКОГРИНВИТ при сопоставимых объ-
ёмах и концентрациях микроэлементов в 2–10 раз 
ниже аналогов на рынке.

Совместимы с большинством средств  защиты 
растений, удобны при применении в баковой смеси.

Микроудобрения ЭКОГРИНВИТ представляют 
собой внутрикомплексные мелаллоорганические 
соединения в жидкой форме с высокой раствори-
мостью и доступностью для растений (растения 
могут усваивать микроэлементы только в водорас-
творимой, так называемой биоактивной форме). 

Обладают фунгицидными свойствами (так  как 
содержат ионы меди, марганца и цинка), что позволя-
ет сократить норму протравителя при предпосевной 
обработке семян до 30% и повысить устойчивость 
к  различным заболеваниям при внекорневой под-
кормке растений.

Обладают прилипающими и пленкообразующи-
ми свойствами, за счёт этого равномерно покры-
вают семена и листовую поверхность и эффективно 
поглощаются растениями, не создают связных 
с почвой соединений.

Удобрения могут выпускаться как  монохелаты 
(в составе один микроэлемент — ион метал-
ла), комплексные хелаты (в составе несколько 
микроэлементов — ионов металла), комплекс-
ные хелаты с включением в состав макроэле-
ментов (N, P, K) в пропорциях, гарантирующих 
устойчивость химического состава.

ооо «экооргПродукт» имеет технологическую возможность  

По заявкам заказчиков выПускать комПлексные хелатные удобрения 

на иных хелатирующих агентах, а именно едта, дтра, еддна, включая 

хелатные удобрения на основе аминокислот.

конкурентные преимущества
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температурный режим

При внекорневом применении температура рабочего раствора должна составлять +15–20  °C 
(но не менее +10 °C), а температура воздуха должна быть в пределах +10–25 °C (при среднесуточ-
ной температуре не ниже +5 °C, т.е.  растения должны вегетировать). Подкормку выполнять рано 
утром или вечером, не применять при интенсивной солнечной инсоляции.

меры безопасности

Препарат относится к 4 классу опасности (малоопасное вещество). Препарат не токсичен, 
не аллергичен (не аллерген), экологически безопасный, не опасен для рыбохозяйственных водоё-
мов, пчёл и полезных насекомых. При использовании препарата придерживаться общепринятых 
мер безопасности. При попадании на кожу или в глаза промыть тёплой водой. При необходимо-
сти обратиться к врачу. 

хранение и срок годности

Хранить отдельно от продуктов питания, лекарств и кормов, в местах недоступных детям 
и  животным при температуре от 0 °C до +35 °C.

Срок годности 2 года.

условия применения
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Хелаты, хелатные соединения (от 
лат. Chelate — клешня) — это металло-
органические комплексы, в которых хела-
тирующий агент (молекулы органических 
кислот, например ОЭДФ) прочно удерживает 
ион металла (микроэлемент) с образованием 
устойчивых соединений вплоть до полного его 
усвоения растениями. Иными словами, орга-
ническая молекула кислоты (хелатирующий 
агент) как бы  захватывает ион металла в «клеш-
ню», мембрана клетки растения распознаёт 
этот комплекс как вещество, родственное био-
логическим структурам, и  далее ион  металла 
(микроэлемента) усваивается растением, 
а  хелатирующий агент распадается на более 
простые вещества. 

Эффективность хелатов в 5–10 раз выше 
соответствующих сульфатов или фосфатов 
за  счёт их более высокой растворимости 
и практически 100% усвоения растениями. 

Микроэлементы — это необходимые 
для нормальной и качественной жизнеде-
ятельности растений элементы питания. 
 Микроэлементы влияют на углеводный и азоти-
стый обмен, транспорт сахаров, активизируют 
процессы фотосинтеза, выделение ферментов, 
которые играют роль катализаторов биохи-
мических процессов, повышая их активность, 
что стимулирует рост растений и ускоряет их 
полноценное развитие. В итоге повышает-
ся урожайность и качество плодов растения. 
Выделяют семь основных жизненно необходи-
мых микроэлементов для растений: 

Fe (железо) — входит в состав фермен-
тов, участвующих в биосинтезе хлорофилла, 

 участвует в окислительно-восстановительных 
процессах, является составной частью дыха-
тельных ферментов;

Мn (марганец) — влияет на фотосинте-
тическую активность, играет важную роль 
в  окислительно-восстановительных процес-
сах, в углеводном и белковом обмене, ускоряет 
отток углеводов из листьев в корень;

Cu (медь) — участвует в процессах фото-
синтеза, дыхания, азотного обмена, влияет 
на углеводный и белковый обмен, повышает 
устойчивость к болезням;

Zn (цинк) — необходим для равномерного 
роста и созревания, участвует в обмене угле-
водов, липоидов, фосфора и серы, в синтезе 
аминокислот и хлорофилла, на процессы опло-
дотворения и развитие зародыша;

В (бор) — активно участвует в процессах 
оплодотворения (приводит к увеличению 
количества цветков и плодов) и формирова-
нии корневой системы, участвует в белковом 
и  нуклеиновом обмене, активизирует актив-
ность ферментов и содержание витаминов, 
влияет на синтез углеводов, увеличивает 
потребление других питательных веществ;

Мо (молибден) — является компонентом 
ферментов, участвующих в восстановлении 
нитратов до аммиака, улучшает кальциевое 
питание, участвует в окислительно-восстанови-
тельных процессах, в обмене фосфорных соеди-
нений и углеводов, образовании витаминов;

Со (кобальт) — участвует в образовании 
витамина В12, который активизирует обмен 
веществ, синтез белков, гемоглобина. 

определения и пояснения 
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томаты, огурцы 

экогринвит – томаты, огурцы 
сочетание микроэлементов для внекорневой подкормки  
огурцов, томатов и бахчевых культур, корневой подкормки  
в системах капельного орошения, предпосевной обработки семян.
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томаты • огурцы

применение микроудобрения:

При капельном поливе норма  расхода 
микроудобрения составляет около 8–12  л 
на 1 га за весь период вегетации.  Рекомендуется 
выполнять 4 подкормки по  2–3 л/га  исходя из 
концентрации в  растворе 20–100 мл/м³ полив-

ной воды. Перед приготовлением растворов, 
содержащих другие удобрения и  средства 
защиты растений, необходимо проверить 
их  на  совместимость.

Замачивать семена в 8–10% водном  растворе 
микроудобрений не более 4 часов. Раствор 

 можно использовать несколько раз. После зама-
чивания семена просушить и высеять.

повышает урожайность на 20–30%;
способствует лучшему усвоению 
растениями питательных веществ;
 повышает устойчивость к заболеваниям, 
засухе и холоду;

капельное орошение

предпосевная обработка семян

состав микроудобрений (г/л):

сроки применения и дозировка:

ПРЕПАРАТ Fe P2O5 K2O S Zn Cu B Mn Mo Co N

ЭКОГРИНВИТ–
ТОМАТЫ, ОГУРцЫ

15–19 >65 >65 >17 8–9 6–8 8–10 6–7 0,16 0,2 68–70

КУЛЬТУРА ВИД 
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя 
ПОДКОРМКА, л/га

РАБОЧ. Р-Р,
л/га ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

ОГУРЦЫ, 
ТОМАТЫ, 

БАХЧЕВЫЕ

ЭКОГРИНВИТ–
ТОМАТЫ, 
ОГУРцЫ

1-я 1,3 л/га 250–300 3–4 листа

2-я 1,3 л/га 250–300 через 3 недели  
после первой обработки

3-я 1,4–1,6 л/га 250–300 через 3 недели  
после первой обработки

4-я 3–4,2 л/га 500 через 3 недели  
после первой обработки

ускоряет цветение и завязь плодов; 
улучшает вкусовые качества плодов;
снижает уровень нитратов в овощах;
увеличивает сроки хранения продукции.
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рис
экогринвит–рис 
комплекс микроэлементов в хелатной форме с азотом,  
фосфором и калием для внекорневой подкормки риса, 
предпосевной обработки семян (одновременно  
с протравливанием), способствующий повышению  
урожайности и качественных показателей зерна.
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применение микроудобрения:

Медь повышает устойчивость риса к гриб-
ковым и бактериальным заболеваниям. Увели-
чивает содержание гидрофильных коллоидов, 
поэтому подкормка медьсодержащими удо-
брениями высокоэффективна. Медь положи-
тельно влияет на жизнеспособность пыльцы 
как при оптимальном увлажнении почвы, так 
и  в   засушливых условиях. Применение пре-
парата на   рисовом поле, кроме вышеперечис-
ленного, предупреждает появление зелёной 
водоросли и  оздоравливает водную среду.

Сера входит в состав белка, цинк является 
катализатором многих ферментных процес-
сов, а также значительно увеличивает сопро-
тивляемость растений к  неблагоприятным 

 условиям внешней среды, бор участвует 
в  процессах закладки вегетативных и генера-
тивных органов, в большей степени от него 
зависит и  успешное протекание цветения. 
При  недостатке любого из перечисленных 
микроэлементов формирование высокого 
урожая невозможно.

Фосфор стимулирует развитие корневой 
системы и повышает устойчивость к небла-
гоприятным условиям. При достаточной обе-
спеченности растений фосфором и калием 
в  осенний период они хорошо развиваются 
и  накапливают больше сахаров, что способ-
ствует лучшей их перезимовке.

повышает урожайность зерновых культур 
на 15–20%; 
повышает уровень клейковины крахмала;
улучшает качественные  
показатели содержания клейковины;
увеличивает эффект применения  
макроудобрений (N, P, K) до 30%,  

сроки применения и дозировка:

состав микроудобрений (г/л):

ПРЕПАРАТ мn N P2O5 K2O S Zn Cu в мо со

ЭКОГРИНВИТ–
РИС

0,3 68–70 70–72 78–80 >15 22–24 30–32 6-7 0,2–0,22 0,10–0,12

КУЛЬТУРА ВИД 
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя ПОДКОР-
МКА, л/га

РАБОЧ. Р-Р,
л/га ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

РИс ЭКОГРИНВИТ–
РИС

3–4 л/т
семян

одновременно  
с протравителями

3–4 300–350 фаза кущения

3–4 300–350 фаза выбрасывания метёлки

что снижает норму их внесения;
повышает качество посевного материала; 
повышает иммунитет растений 
(усиливает стойкость к заболеваниям,  
засухе и холоду).



экогринвит

10

универсал
экогринвит–универсал 
комплекс микроэлементов в хелатной форме для внекорневой 
подкормки овощных, плодово-ягодных и цветочных культур, 
корневой подкормки в системах капельного орошения, 
предпосевной обработки семян.
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универсал

применение микроудобрения:
повышает урожайность на 20–30%;
улучшает усвоение растениями  
питательных веществ;
повышает устойчивость к заболеваниям, 
засухе и холоду; 

состав микроудобрений (г/л):

сроки применения и дозировка:

ПРЕПАРАТ N P2O5 K2O S Zn Cu B Mn Mo Co

ЭКОГРИНВИТ–
УНИВЕРСАЛ

по 
заявке

>45 >75 >15 20–22 20–22 8–9 16–17 0,22 0,12

КУЛЬТУРА ВИД 
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя 
ПОДКОРМКА, л/га

РАБОЧ. Р-Р,
л/га

ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ 
ОБРАБОТКИ

РЕдИс, спАРжА, РЕдьКА, 
РЕпА

КАБАЧКИ

БАКлАжАНЫ, пАТИссОНЫ

ЭКОГРИНВИТ–
УНИВЕРСАЛ

1 250–300 3–4 листа

1 250–300 через 3 недели  
после первой обработки

2 250–300 через 3 недели  
после первой обработки

3 500 через 3 недели  
после первой обработки

КАпУсТА, 
МОРКОВь, лУК, ЧЕсНОК

1
1,5
2

300
300
400

1-я – 3–4 листа
2-я – через 3 недели
3-я – через 2 недели

пРОМЫшлЕННЫЕ сАдЫ 5–6 600–700 3 обработки за вегетацию

КлУБНИКА 3–4 400–500 2 обработки за вегетацию

ЦВЕТЫ 3–4 300–350 3 обработки за вегетацию

сМОРОдИНА 40 мл/10 л 1,5 л/куст 3 обработки за вегетацию

ускоряет цветение и завязи плодов;
улучшает вкусовые качества плодов;
увеличивает сроки хранения продукции;
снижает уровень нитратов в плодах.

Для садово-огородных культур приме-
нение микроудобрений является особенно 
важным. Композиции микроэлементов способ-
ствуют более быстрому дозреванию плодов, 
способствуют лёжкости продукции во время 
хранения, препятствуют образованию дефек-
тов (трещин, пятен и т. д.), повышают каче-
ство продукции, существенно увеличивают 
урожай. Также микроэлементы (прежде всего 
молибден) способствуют значительному сни-
жению уровня нитратов в плодах путём уча-
стия их  в  процессах восстановления нитратов, 
нитритов до  аммиака с последующим биосин-
тезом аминокислот и белка.

Марганец участвует в фотосинтезе, в синтезе 
витамина С.

Бор увеличивает количество завязи, препят-
ствует её опаданию, уменьшает поражённость 
некоторыми заболеваниями, увеличение бор-
ного питания ведёт к увеличению содержания 
витамина С и сахаров.

цинк и молибден увеличивают содержа-
ние аскорбиновой кислоты, сухого вещества. 
При  цинковом голодании закладывается мало 
плодовых почек. Кобальт является стимуля-
тором роста, благодаря влиянию на обмен 
веществ, способствует накоплению сахаров 
и жиров в растениях.



экогринвит
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картофель 

экогринвит – картофель 
комплекс микроэлементов в хелатной форме для обработки 
клубней, внекорневой подкормки картофеля, корневой подкормки 
в системах капельного орошения.
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картофель

применение микроудобрения:

повышает урожайность на 20–30%;
усиливает процессы клубнеобразования;
повышает иммунитет растения;
улучшает вкусовые качества картофеля; 

состав микроудобрений (г/л):

сроки применения и дозировка:

ПРЕПАРАТ N P2O5 K2O S Zn Cu B Mn Mo Co

ЭКОГРИНВИТ–
КАРТОФЕЛЬ

по 
заявке

>45 >65 >15 20–22 20–22 7–8 14–16 0,27 0,18

КУЛЬТУРА ВИД 
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя 
ПОДКОРМКА, л/га

РАБОЧ. Р–Р,
л/га ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

КАРТОфЕль ЭКОГРИНВИТ–
КАРТОФЕЛЬ

3 300–350 перед началом цветения

3 300–350 через 3 недели  
после первой обработки

10%  р–р
обработка клубней  

перед посадкой

улучшает усвоение растениями  
питательных веществ;
увеличивает сроки хранения продукции;
снижает уровень нитратов в клубнях.

При капельном поливе норма расхода 
микроудобрения составляет около 8–12  л 
на 1 га за весь период вегетации.  Рекомендуется 
выполнять 4 подкормки по 2–3 л/га исходя 
из  концентрации микроудобрения в питатель-
ном растворе 20–100 мл/м3 поливной воды.

Перед приготовлением питательных рас-
творов, содержащих другие удобрения и сред-
ства защиты растений, необходимо проверить 
их на совместимость. Картофель  предъявляет 
довольно высокие требования ко многим 
микроэлементам. Например, марганец усили-
вает гидролитические процессы, в результате 
чего нарастает количество аминокислот, спо-
собствует продвижению ассимилянтов, обра-
зующихся в процессе фотосинтеза от листьев 
к корням и другим органам.

Установлено положительное влияние меди 
на синтез белков в растениях и благодаря  этому 
на водоудерживающую способность раститель-
ных тканей. Напротив, при недостатке меди 
гидрофильность коллоидов тканей уменьша-
ется. Очевидно, вследствие этого медь в виде 
удобрений имеет значение для придания рас-
тениям засухо- и морозоустойчивости, а также 
устойчивости к бактериальным заболеваниям.

При недостатке бора наблюдается отмира-
ние точек роста и усиление развития боковых 
побегов. В результате этого междоузлия ста-
новятся короче и куст кажется приземистым 
и густым. Сильное голодание  обусловливается 
появлением антоциана. На клубнях, размер 
которых уменьшается, возникают трещины 
и побурение мякоти.

капельное орошение



экогринвит
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колос 
экогринвит–колос 
комплекс микроэлементов в хелатной форме 
с повышенными прилипающими свойствами для предпосевной 
обработки семян (одновременно с протравливанием) 
и внекорневой подкормки зерновых культур, способствующий 
повышению урожайности и качественных показателей зерна.
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колос

применение микроудобрения:

повышает урожайность  
зерновых культур на 15–20%;
повышает уровень клейковины крахмала;
повышает качество посевного материала;
улучшает качественные показатели  
содержания клейковины;

особенности зерновых культур (в отношении микроэлементов)

состав микроудобрений (г/л):

сроки применения и дозировка:

ПРЕПАРАТ N P2O5 K2O S Zn Cu в мо со

ЭКОГРИНВИТ–
КОЛОС

по 
заявке

>55 >85 >15 22–24 30–32 6–7 0,2–0,22 0,10–0,12

КУЛЬТУРА ВИД 
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя  
ПОДКОРМКА, л/га

РАБОЧ. Р-Р,
л/га ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

ОзИМАя
И яРОВАя

пшЕНИЦА,
яЧМЕНь, ОВЕс,

РОжь

ЭКОГРИНВИТ–
КОЛОС

3–4 л/т
семян

одновременно  
с протравителями

3–4 300–350 фаза весеннего кущения

3–4 300–350 фаза выбрасывания метёлки

повышает иммунитет растений  
(усиливает стойкость к заболеваниям,  
засухе и холоду);
увеличивает эффект применения  
макроудобрений (N, P, K) до 30%,  
что снижает норму их внесения.

Медь повышает устойчивость зерновых куль-
тур к грибковым и бактериальным заболеваниям. 
Увеличивает содержание гидрофильных коллои-
дов, поэтому в жарких и  засушливых погодных 
условиях листовая подкормка медьсодержащи-
ми удобрениями высокоэффективна. Медь поло-
жительно  влияет на  жизнеспособность пыльцы 
как при  оптимальном увлажнении почвы, так 
и в засушливых условиях. Применение  препарата 
на рисовом поле, кроме вышеперечисленного, 
предупреждает появление зелёной водоросли 
и оздоравливает водную среду.

Сера входит в состав белка, цинк является 
катализатором многих ферментных процессов, 
а также значительно увеличивает сопротивля-

емость растений к неблагоприятным условиям 
внешней среды (что имеет большое значение 
для озимой пшеницы), бор участвует в процессах 
закладки вегетативных и генеративных органов, 
в большей степени от него зависит и успешное 
протекание цветения. При  недостатке любого 
из перечисленных микроэлементов, формиро-
вание высокого урожая невозможно.

Фосфор стимулирует развитие корневой 
системы и повышает устойчивость к небла-
гоприятным условиям. При достаточной обе-
спеченности растений фосфором и калием 
в  осенний период они хорошо развиваются 
и  накапливают больше сахаров, что способ-
ствует лучшей перезимовке.
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подсолнечник
экогринвит–Подсолнечник 

композиция микроэлементов в хелатной форме с повышенными 

прилипающими свойствами для предпосевной обработки семян, 

внекорневой подкормки посевов подсолнечника.
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Подсолнечник

применение микроудобрения:

Подсолнечник предъявляет относительно 
высокие требования к наличию в почве усвоя-
емых форм питательных веществ.

Микроэлементов подсолнечнику необхо-
димо значительное количество. Симптомы 
недостатка микроэлементов проявляются сна-
чала на листьях, на краях которых образуются 
пузырчатые искривления. На стебле возникают 
трещины, он становится ломким. Образование 
цветков нарушается, корзинки деформируются, 
и в них имеются только стерильные цветки.

При большом недостатке микроэлементов, 
и бора в особенности, цветки могут совсем 
не образоваться. Признаком недостатка бора 
является также формирование боковых сте-
блей. В этих случаях целесообразно внести 
борсодержащие основные удобрения.

Обработки семян перед посевом способ-
ствуют повышению энергии роста и всхоже-
сти семян, укреплению иммунитета растений 
к заболеваниям и неблагоприятным условиям, 
улучшению развития корневой системы.

повышает урожайность на 10–20 %;
способствует полному усвоению  
питательных веществ;

состав микроудобрений (г/л):

сроки применения и дозировка:

ПРЕПАРАТ N P2O5 K2O S Zn Cu B Mn Mo Co

ЭКОГРИНВИТ-
ПОДСОЛНЕЧНИК

по 
заявке

>55 >65 >14 10–12 24–26 8–9 6–8 0,3–0.33 0,09–0,11

КУЛЬТУРА ВИД 
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя 
ПОДКОРМКА, л/га

РАБОЧ. Р-Р,
л/га ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

пОдсОлНЕЧНИК ЭКОГРИНВИТ–
ПОДСОЛНЕЧНИК

3–4 л/т
семян

одновременно  
с протравителями

4–5 300–350 фаза 3–4 листьев

2,25 300–350 фаза 3–4 листьев

повышает иммунитет растений;
повышает качество посевного материала;
улучшает качественные показатели урожая.



экогринвит
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кукуруза 
экогринвит–кукуруза 

высокоэффективный препарат для предпосевной обработки  

семян кукурузы и внекорневой подкормки посевов, содержащий  

набор микроэлементов в виде органных хелатов, т.е. в биологически 

активной форме, хорошо усваиваемой растениями. 
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кукуруза

применение микроудобрения:

цинк — микроэлемент, необходимый боль-
шинству видов высших растений. Он оказывает 
большое влияние на окислительно- восстанови-
тельные процессы и углеводный обмен в рас-
тениях кукурузы, является составной частью 
ряда ферментов, принимает непосредственное 
участие в синтезе хлорофилла. При его отсут-
ствии в питательной среде растения не могут 
полноценно развиваться, несмотря на наличие 
всех других элементов питания.

Повышенное содержание солей фосфора 
в  почве приводит к недостатку цинка. Нару-
шение цинкового питания вызывает снижение 
содержания в растениях ростового гормона — 
ауксина. цинк обладает фунгицидными свой-
ствами, защищая растения кукурузы от болезней.

Благотворное влияние на урожай и качество 
початков оказывают также и другие микроэле-
менты: бор, медь, марганец и другие.

повышает урожайность на 15-20%;
улучшает процессы фотосинтеза;
ускоряет цветение;
улучшает усвоение питательных веществ;

особенности кукурузы (в отношении микроэлементов)

состав микроудобрений (г/л):

сроки применения и дозировка:

ПРЕПАРАТ N P2O5 K2O S Zn Cu B Mn Mo Co

ЭКОГРИНВИТ-
КУКУРУЗА

по 
заявке >35 >37 >17 30–32 7–8 4–5 6–8 0,2–0,22 0,2–0,22

КУЛЬТУРА ВИД 
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя 
ПОДКОРМКА, л/га

РАБОЧ. Р-Р,
л/га ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

КУКУРУзА

ЭКОГРИНВИТ–
РИС

3–4 л/т
семян

одновременно  
с протравителями

3–4 300–350 в фазе 3–5 листьев

ЭКОГРИНВИТ–
цИНК 2 300–350 в фазе 3–5 листьв

повышает иммунитет растений  
(усиливает стойкость к заболеваниям,  
засухе и холоду);
повышает качество посевного материала.
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свёкла 
экогринвит–свЁкла 

высокоэффективный препарат для предпосевной обработки семян 

и внекорневой подкормки сахарной, столовой,  

кормовой свЁклы, содержащий набор микроэлементов  

в виде органических хелатов, т.е в биологически активной форме, 

хорошо усваиваемой растениями.
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свЁкла

применение микроудобрений в технологии выращивания свЁклы: 
(сахарная, столовая, кормовая):

Применение микроудобрений позволяет суще-
ственно повысить рентабельность свекловод-
ства, и является одним из основных элементов 
современной технологии выращивания свёклы. 

В питании свёклы значительную роль  играет 
марганец, который оптимизирует усвоение 
продуктов фотосинтеза, играет важную роль 
как  регулятор концентрации растительных гор-
монов, повышает устойчивость растения к небла-
гоприятным факторам окружающей среды.

Бор наиболее существенно из всех микро-
элементов влияет на урожайность, сахари-
стость и лёжкость корнеплодов. Повышает 
урожай и содержание сахара в сахарной  свёкле. 
Его нехватка проявляется в отмирании и почер-
нении молодых листьев и точки роста стебля, 
а в  корнях наблюдается сначала побурение, 
а затем почернение внешних колец сосуди-
сто-проводящей системы (гниль сердечка).

увеличивает урожайность;
укрепляет иммунитет растений;
уменьшает поражённость  
корневой гнилью;

состав микроудобрений (г/л):

сроки применения и дозировка:

ПРЕПАРАТ N P2O5 K2O S Zn Cu B Mn Mo Co

ЭКОГРИНВИТ-
СВËКЛА

по 
заявке >45 >65 >15 6–8 8–10 11–12 10 5–8 1,6

КУЛЬТУРА ВИД 
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя 
ПОДКОРМКА, л/га

РАБОЧ. Р-Р,
л/га ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

сВёКлА

ЭКОГРИНВИТ–
СВЁКЛА

3–3,5 300–350 в фазе 3–5 листьев

3–4 300–350 через 3 недели после первой 
обработки

ЭКОГРИНВИТ–
БОР 1 300–350 в фазе 3–5 листьев

повышает сахаристость; 
повышает качество посевного материала;
развивает мощную корневую систему.
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бобовые 
экогринвит–бобовые  

комплекс микроэлементов в хелатной форме  

с повышенными прилипающими свойствами для предпосевной 

обработки семян гороха, люпина, сои и т.д., а также для внекорневой 

обработки зернобобовых культур перед цветением, повышающий 

урожайность и качество продукции.
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бобовые

применение микроудобрения:

Особенно неравнодушны к молибдену бобо-
вые растения. Молибден принимает непосред-
ственное участие в фиксации атмосферного 
азота. При недостатке молибдена в тканях рас-
тений накапливается большое количество 
нитратов и нарушается нормальный обмен 
веществ у растений. У бобовых он концентри-
руется в клубеньках.

Растения, обеспеченные молибденом, 
 имеют большее количество крупных клубень-
ков на  корнях, фиксация азота воздуха в них 

происходит интенсивнее, и это способствует 
улучшению азотного питания растений и повы-
шению урожая. Большое влияние оказывают 
молибденовые удобрения на устойчивость 
растений к болезням и неблагоприятным усло-
виям среды.

Молибден эффективен в посевах многих 
сельскохозяйственных культур, в том числе 
овощных, масличных, технических, кормовых 
и зерновых, при выращивании их на дёрново- 
подзолистых почвах.

повышает урожайность на 15–20%;
повышает иммунитет растений
(усиливает стойкость к заболеваниям,  
засухе и холоду); 

состав микроудобрений (г/л):

сроки применения и дозировка:

ПРЕПАРАТ Fe P2O5 K2O S Zn Cu B Mn Mo Co

ЭКОГРИНВИТ–
БОБОВЫЕ 11–12 >45 >65 >17 8–9 6–8 8–10 12–14 7–9 3–3,2

КУЛЬТУРА ВИД 
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя 
ПОДКОРМКА, л/га

РАБОЧ. Р-Р,
л/га ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

зЕРНО–
БОБОВЫЕ
КУльТУРЫ

(сОя, ГОРОХ  
И дР.)

ЭКОГРИНВИТ–
БОБОВЫЕ

3–4 л/т
семян

одновременно  
с протравителями

4 300–350 перед началом цветения

1 300–350 перед началом цветения

повышает качество посевного материала;
улучшает качественные показатели урожая
улучшает усвоение питательных  
веществ. 
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перец

экогринвит–Перец 

сочетание микроэлементов для внекорневой подкормки болгарского 

перца, корневой подкормки в системах капельного орошения,  

предпосевной обработки семян.
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Перец

применение микроудобрения:

При капельном поливе норма расхода микро-
удобрения составляет около 8–12 л на  1  га 
за весь период вегетации. Рекомендуется выпол-
нять 4 подкормки по 2–3 л/га  исходя из концен-

трации в растворе 20–100 мл/м³ поливной воды. 
Перед приготовлением растворов, содержащих 
другие удобрения и средства защиты растений, 
необходимо проверить их на совместимость.

Замачивать семена в 8–10% водном  растворе 
микроудобрений не более 4 часов. Раствор 

можно использовать несколько раз. После 
замачивания семена просушить и высеять.

повышает урожайность на 20–30%;
снижает уровень нитратов в овощах;
ускоряет цветение и завязь плодов;
повышает устойчивость к заболеваниям;
улучшает вкусовые качества плодов;

капельное орошение

предпосевная обработка семян

состав микроудобрений (г/л):

сроки применения и дозировка:

ПРЕПАРАТ Fe P2O5 K2O S Zn Cu B Mn Mo Co N

ЭКОГРИНВИТ–
ПЕРЕц 12–15 >65 >65 >17 10–12 6–8 8–10 12–14 7–9 3–3,2 68–70

КУЛЬТУРА ВИД 
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя 
ПОДКОРМКА, Л/ГА

РАБОЧ. Р-Р,
Л/ГА ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

пЕРЕЦ ЭКОГРИНВИТ–
ПЕРЕц

1-я 1,3 л/га 250–300 3–4 листа

2-я 1,3 л/га 250–300 через 3 недели  
после первой обработки

3-я 1,4–1,6 л/га 250–300 через 3 недели  
после первой обработки

4-я 3–4,2 л/га 500 через 3 недели  
после первой обработки

способствует лучшему усвоению  
растениями питательных веществ; 
увеличивает сроки хранения  
продукции;
улучшает дыхание растений.
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виноград 

экогринвит–виноград 

комплекс хелатных микроэлементов, предназначенный для подкормки 

(внекорневой) виноградников, обработки саженцев и черенков.
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виноград

применение микроудобрения:

При удобрении винограда кобальтом перед 
цветением повышается урожай ягод, их саха-
ристость и снижается кислотность.

Применение бора способствует перемеще-
нию сахаров из листьев в ягоды и препятствует 
образованию «мелкогорошинных» ягод.

Медь способствует накоплению в растении 
аскорбиновой кислоты, сахаров.

Молибден способствует синтезу углеводов 
и органических кислот, повышает скорость 
использования растением поглощённого азота 
для синтеза белка.

Важная роль принадлежит марганцу в процес-
сах ассимиляции азота. После замачивания семе-
на просушить и высеять.

повышает урожайность на 15–20%;
улучшает развитие корневой системы;
значительно повышает устойчивость  
к заболеваниям, засухе и холоду;
ускоряет цветение и завязь плодов;
улучшает срастание привоя с подвоем;

особенности винограда (в отношении микроэлементов)

состав микроудобрений (г/л):

сроки применения и дозировка:

ПРЕПАРАТ N P2O5 K2O S Zn Cu B Mo Co

ЭКОГРИНВИТ–
ВИНОГРАД

по 
заявке

>45 >55 >12 17–22 14–16 6–8 0,2–0,22 0,08

КУЛЬТУРА ВИД 
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя 
ПОДКОРМКА, л/га

РАБОЧ. Р-Р,
л/га ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

ВИНОГРАд ЭКОГРИНВИТ–
ВИНОГРАД

4–6 600 перед началом цветения

4–6 600 перед началом цветения

улучшает вкусовые качества плодов;
усиливает плодообразующие процессы;
повышает сахаристость (на 1,5–2,0% абс.)  
и снижает кислотность (на 0,9–1,0 г/л);
улучшает усвоение растениями 
питательных веществ.
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гидропоника 
экогринвит–гидроПоника 
комплекс микроэлементов в хелатной форме для обеспечения 
микроэлементным питанием растений, выращиваемых  
на гидропонных системах.
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гидроПоника

Довести комплексным микроудобрением 
«Гидропоника» содержание микроэлементов 
в питательном гидропонном растворе до опти-
мального (рекомендованного технологией 
выращивания для данной культуры, сорта, 

гибрида). При необходимости возможна кор-
ректировка содержания любых микроэле-
ментов добавлением в питательный раствор 
монохелатов.

применение

состав микроудобрений (г/л):

ПРЕПАРАТ Fe P2O5 K2O S Zn Cu B Mn Mo Co

ЭКОГРИНВИТ–
ГИДРОПОНИКА 20 — >60 — 3,3 1,5 3,5 6 0,5 –—

Гидропоника как система питания растений активно используется уже более 100 лет. Ещё в про-
шлом веке учёный Ю. Либих и его коллега Ж. Б. Буссенго установили, какие химические эле-
менты и их соединения необходимы для питания растений. Выращивание различных культур 
на  современных гидропонных системах подразумевает использование целого ряда сельскохо-
зяйственных препаратов и удобрений. Особое место при этом отводится удобрениям, содер-
жащим микроэлементы. Удобрение «Гидропоника» отвечает всем современным требованиям, 
предъявляемым к подобного рода препаратам. Все микроэлементы в нём находятся в биоло-
гически активной (легкоусвояемой форме), что обеспечивает его исключительную эффектив-
ность. Состав максимально сбалансирован и подходит для большинства культур, выращиваемых 
на гидропонном питании. 
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рапс
экогринвит–раПс 
комплекс микроэлементов в хелатной форме с повышенными 

прилипающими свойствами для предпосевной обработки семян, 

осенней внекорневой подкормки озимого рапса с целью укрепления 

иммунитета и повышения морозоустойчивости растений. соотношение 

компонентов в препаратах сбалансировано в соответствии 

с потребностями рапса.
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раПс

применение микроудобрения:

Рапс требователен к обеспечению основ-
ными элементами питания и некоторыми 
микроэлементами, играющими большую роль 
в закладке и формировании урожая.

Бор требуется для развития меристемы: 
способствует лучшему прорастанию пыльцы, 
предотвращает опадение завязей и усиливает 
развитие репродуктивных органов. Опытами 
на ряде культур доказано, что внекорневая 
подкормка бором способствует увеличению 
содержания в листьях калия, магния, цинка, 
железа и меди.

Марганец является составной частью хло-
рофилла и необходим для образования веге-
тативных и репродуктивных органов растений. 
Большое количество его требуется во время 
цветения и образования семян. Он оказывает 
существенное влияние на масличность семян.

При недостатке калия снижается рост кор-
ней и надземных органов растений, холодо-
стойкость рапса, устойчивость к полеганию, 
что приводит к снижению урожайности семян.

повышает полевую всхожесть,  
энергию прорастания;
способствует равномерности всходов;

состав микроудобрений (г/л):

сроки применения и дозировка:

ПРЕПАРАТ Fe P2O5 K2O S Zn Cu B Mn Mo Co

ЭКОГРИНВИТ–
РАПС

по 
заявке

>55 >65 >14 18–20 16–18 6–8 12–14 0,15–018 0,2–0.22

КУЛЬТУРА ВИД 
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя 
ПОДКОРМКА, л/га

РАБОЧ. Р-Р,
л/га ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

ОзИМЫй 
И яРОВОй 

РАпс

ЭКОГРИНВИТ–
РАПС

3–4 л/т
семян перед началом цветения

3 300–500 фаза 4–6 листьев

3 300–500 фаза 4–6 листьев

усиливает корневую систему;
повышает устойчивость к корневым гнилям;
повышает морозостойкость.
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B (бор)
экогринвит–B (бор)

представляет собой жидкий концентрированный  

раствор на основе органических полиборатов, предназначенный  

для применения в качестве экологически чистого микроудобрения,  

подкормки сельскохозяйственных культур, чувствительных  

к дефициту бора (рапс, сахарная свЁкла, подсолнечник, виноград и др.).  

благодаря органической форме бор, входящий в состав микроудобрения, 

хорошо усваивается растениями, особенно при внекорневой подкормке.
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B (бор)

применение микроудобрения:

При капельном поливе концентра-
ция препарата в питательном растворе — 
50–100 мл/м3 поливной воды.

Авиаобработка микроудобрением ЭКО-
ГРИНВИТ–БОР не должна превышать 1,5  л/га 
при расходе рабочей жидкости 50 л/га.

развивает корневую систему и листья;
усиливает процессы плодообразования;
повышает устойчивость к заболеваниям,
вызванным дефицитом бора;
повышает сахаристость у сахарной свёклы  
и винограда;
улучшает цветение и опыление;

капельное орошение примечание

сроки применения и дозировка:

увеличивает сроки хранения урожая;
усиливает эффективность против болезней, 
вызванных недостатком бора, например, 
гнили сердцевины у сахарной свёклы;
повышает растворимость и удобство  
применения.

КУЛЬТУРА ВИД
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя 
ПОДКОРМКА, л/га

РАБОЧ. Р-Р,
л/га ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

САХАРНАя 
СВЁКЛА

ЭКОГРИНВИТ-В

1-3 300–350 в фазе 3–4 листьев
перед смыканием листьев

ВИНОГРАДНИКИ 1-2 600 начало цветения;
начало созревания ягод

ПРОМЫшЛЕННЫЕ 
САДЫ 1-2 600–700

начало цветения;
через 2 недели после первой 

обработки;
перед опаданием листьев

ОВОщИ 1 300–350
фаза 3–4 листьев;

через 2 недели после первой 
обработки

ПОДСОЛНЕЧНИК 1-2 300 фаза 3–4 листа

состав (г/л):
B(135-140); N(60-70). pH 7,5-8,5
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Fe (хелат железа)
экогринвит–Fe(хелат железа)
представляет собой жидкий концентрированный раствор,  

содержащий железо в хелатной форме, предназначенный  

для применения в качестве экологически чистого микроудобрения, 

профилактики и борьбы с хлорозом (железной недостаточностью)  

у плодовых, ягодных, овощных, декоративных, полевых культур  

и виноградников.
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Fe (хелат железа)

применение микроудобрения:

В этом случае рекомендуется использовать 
рабочий раствор с концентрацией 0,8 л микроу-
добрения — ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА на 100 л воды (0,8%–
ный раствор) для полива под корень или 
в лунки глубиной 20–25 см рядом с растениями.

10–20 л на одно дерево (в зависимости 
от  возраста дерева) при снижении и ухудше-
нии качества урожая.

1–2 л на один куст смородины, малины, кры-
жовника и др.

Железо играет важную роль, участвуя в про-
цессе дыхания растений, а также в синтезе хло-
рофилла. При недостатке железа у растений 
развивается хлороз, причём не частичный (как 
при недостатке кальция или магния), а пол-
ный, когда вся поверхность листа постепенно 
становится бледно-зелёной, почти белой окра-
ски. Сначала хлоротичными становятся моло-
дые листья, затем старые. Железо поглощается 

из раствора как в виде растворённых солей, так 
и в виде комплексных и органических соеди-
нений. Содержание его в растениях невелико, 
обычно оно составляет сотые доли процента. 
В растительных тканях железо частично пере-
ходит в органические соединения. Ион железа 
способен легко переходить из окисной формы 
в закисную, и обратно. В силу этого, находясь 
в составе ферментов, он принимает активное 
участие в окислительно-восстановительных 
процессах.

Железо, в частности, входит в состав дыха-
тельных ферментов (цитохрома, цитохромок-
сидазы, каталазы и пероксидазы). Поэтому при 
остром недостатке железа неизбежно наступа-
ет гибель растений. У деревьев и кустарников 
зелёная окраска верхушечных листьев исче-
зает полностью, они становятся почти белыми, 
постепенно усыхают.

увеличивает количество хлорофилла  
в листьях;
улучшает качество урожая;
улучшает процессы фотосинтеза, дыхания 
растений;

корневая подкормка (при сильном хлорозе)

сроки применения и дозировка:

КУЛЬТУРА ВИД
МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя 
ПОДКОРМКА, л/га

РАБОЧ. Р-Р,
л/га ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

ПОЛЕВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

ЭКОГРИНВИТ–
Fe

1,3 300–350 до 4-х обработок  
за вегетацию

ВИНОГРАДНИКИ 5,6 600 до 4-х обработок  
за вегетацию

ПРОМЫшЛЕННЫЕ 
САДЫ 5,6 600–700 до 4-х обработок  

за вегетацию

ОВОщИ 1,3 300–350 до 4-х обработок  
за вегетацию

устраняет дефицит железа у растений; 
нормализует общий обмен веществ;
стабилизирует усвоение питательных 
веществ.

состав (г/л):
ZN(62–66); pH 8,0–9,0



экогринвит

36

Zn (цинк)
экогринвит–ZN (цинк)

представляет собой жидкий концентрированный раствор,  

содержащий цинк в хелатной форме, предназначенный для применения 

в качестве экологически чистого микроудобрения, подкормки 

сельскохозяйственных культур, чувствительных к дефициту цинка 

(кукуруза, лен, виноград, овощные и плодовые культуры, соя и др.).
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ZN (цинк)

применение микроудобрения:

Физиологическая роль цинка в растениях 
очень разнообразна. Он оказывает большое 
влияние на окислительно-восстановительные 
процессы, скорость которых при его  недостатке 
заметно снижается.

Дефицит цинка ведёт к нарушению процес-
сов превращения углеводородов.

Установлено, что при недостатке цинка 
в  листьях и корнях томата, цитрусовых и других 
культур, накапливаются фенольные соедине-
ния, фитостеролы или лецитины, уменьшается 
содержание крахмала.

улучшает дыхание растений;
регулирует углеводный  
и белковый обмен в растениях;
повышает засухо-, жаро-  
и морозоустойчивость растений;
улучшает цветение и опыление;

примечание

сроки применения и дозировка:

КУЛЬТУРА
ВИД

МИКРОУДОБРЕНИя

НОРМЫ РАСХОДА

ОБРАБОТКА
СЕМяН 

МИКРОУД.

ЛИСТОВАя 
ПОДКОРМКА, л/га

РАБОЧ. Р-Р,
л/га ФАЗЫ И ПЕРИОДЫ ОБРАБОТКИ

КУКУРУЗА

ЭКОГРИНВИТ–
ЦИНК

2 300–350 в фазе 7–8 листьев

ВИНОГРАДНИКИ 2 600 через 3 недели  
после первой обработки

ПРОМЫшЛЕННЫЕ 
САДЫ 1–3 600–700 через 3 недели  

после первой обработки

ОВОщИ 1 300–350 через 3 недели  
после первой обработки

КАРТОФЕЛЬ 1 300

БОБОВЫЕ 0,5 300

увеличивает сроки хранения урожая; 
повышает устойчивость к заболеваниям, 
вызванным дефицитом цинка;
повышает сахаристость винограда,  
плодовых и ягодных культур.

состав (г/л):
ZN(62–66); pH 8,0–9,0
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