ДЛЯ ТЕХ,
КТО СТРЕМИТСЯ
К БОЛЬШЕМУ!

Уважаемые коллеги,
ООО «Элитные Агросистемы» – российский
разработчик и производитель хелатных микроудобрений. Предприятие основано в
2005 году и с тех пор активно наращивает
ассортимент и объемы выпускаемой продукции, а также расширяет географию сбыта
препаратов.

ООО «Элитные Агросистемы» – современное автоматизированное химическое производство, оснащенное всем необходимым
основным и вспомогательным оборудованием, позволяющим осуществлять полный цикл
производственного процесса.

Наша задача – обеспечение сельхозтоваропроизводителей высокоэффективными продуктами, позволяющими существенно повышать урожайность и качество получаемой
продукции.

Микроудобрения: комплексные (формуляция
нескольких элементов) и монопрепараты (отдельные элементы) для восполнения дефицита микроэлементов в растениях.

Наша компания проходит все этапы внедрения новой продукции: разработку рецептур,
лабораторные и полевые испытания, получение разрешительной документации, выпуск
готового продукта.
Основная выпускаемая продукция – хелатные
микроудобрения, содержащие микроэлементы в биологически активной форме для предпосевной обработки семян, корневой и внекорневой подкормки растений.

Ассортимент выпускаемой компанией продукции:

Поверхностно-активные вещества – вспомогательные препараты для улучшения параметров опрыскивания.
Специалисты ООО «Элитные Агросистемы»
совместно с ведущими сельскохозяйственными предприятиями регионов, профильными институтами и Россельхозцентрами
регулярно проводят деляночные и производственные испытания по изучению эффективности производимых удобрений, результатом которых становится разработка
программ применения комбинаций препаратов для различных культур.
С уважением,
коллектив ООО «Элитные Агросистемы»

Тел. +7 (499) 322-01-24
www.microvit.ru
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О КОМПАНИИ
Предприятие начало свою деятельность в 2005 году. На сегодняшний день компания располагает современным производственным участком, оснащенным линией по розливу продукции,
лабораторией контроля входящего сырья, складским комплексом, собственным автопарком.
В 2007 году прошел процедуру государственной регистрации наш первый препарат МИКРОВИТ (товарный знак зарегистрирован в 2008 году). В настоящее время в линейке компании
9 агрохимикатов и 2 поверхностно-активных вещества.
Продукция компании хорошо себя зарекомендовала: мы продаем микроудобрения уже более 9 лет и количество лояльных клиентов с каждым годом только увеличивается. За столь
длительное время работы компании значительно расширилась география применения наших
продуктов. Уже сейчас препараты активно применяют в 25 регионах нашей страны. Мы работаем с более чем десятью филиалами РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА, что говорит о доверии к нам со
стороны государства.
Наша компания является постоянным участником семинаров и выставок как российского, так
и международного масштаба, подтверждая свой профессионализм в аграрных технологиях.
Специалисты нашей организации проводят выездные обучающие семинары как для конечных
потребителей, так и для менеджеров компаний-партнеров с целью ознакомления с особенностями продуктов и новыми разработками, а также демонстрации результатов применения
препаратов.
Компания ООО «Элитные Агросистемы» большое значение придает контролю входящего сырья и качеству получаемого продукта. В связи с чем постоянно осуществляется комплекс экспертиз в собственной лаборатории и в независимых специализированных аккредитованных
организациях. Для подтверждения эффективности наших препаратов мы ежегодно проводим
исследования как в НИИ, так и в производственных организациях (в разных регионах и на
разных культурах) нашей страны.
Одним из наших преимуществ является ценовая стратегия. Мы придерживаемся политики
стабильности, несмотря на все внешние условия и возникающие трудности. Можно с уверенностью сказать, что окупаемость применения наших препаратов выше, чем у большинства
аналогов.
На сегодняшний день российское качество продукции не уступает зарубежному, а порой и превосходит его. Выбирая наши препараты, Вы гарантированно получаете не просто высокоэффективные удобрения, а комплексные рентабельные решения в вопросах питания растений.
Внедрение в практику препаратов ООО «Элитные агросистемы» позволяет выдержать основу
любого производства – экономичность, эффективность и качество.
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АССОРТИМЕНТ ПРЕПАРАТОВ
Содержание, г/л
Удобрения

N

P

K

S

Fe

Mn Mg

B

Cu

Zn

Mo

Сo

Si

Аминокислоты
и полипептиды

Микровит
Стандарт

30

1,5

24

40

30

20

23

9

8

8

5

1

-

-

Микровит К

6

1,5

-

30

-

31

-

10

3

20

3

-

-

-

Микровит К-1
(хелат Fe 3%)

6

-

-

50

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Микровит К-1
(хелат Fe 2%)

6

-

-

35

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Микровит-2
(хелат Mn)

6

-

-

35

-

60

-

-

-

-

-

-

-

-

Микровит-3
(хелат Zn)

17

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

Микровит-4
(хелат Cu)

6

1,5

-

30

-

-

-

-

60

-

-

-

-

-

Микровит-6
Кремний

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

-

Микровит-7
Бор

48

-

-

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

-

Амицид Микро

30

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150

Препарат
Рапсол Экстра
Неоприл

0,25 80

Содержание, %
Рапсовое масло
ПАВ
91
9
30

Научно обоснованным и эффективным является комбинирование комплексных препаратов
с монохелатами. Это позволяет составить оптимальную программу питания для любой культуры из расчета планируемой урожайности.
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ЗНАЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Растущее и развивающееся растение следует рассматривать с биохимической точки зрения
как систему открытую и изменяющуюся.
Растительному организму необходимы все химические элементы в определенном количестве.
Элементы, из которых состоят растения, можно условно разделить на две группы. В одну входят структурные элементы, из которых построены молекулы основных органических соединений (белков, жиров, углеводов), в другую – функциональные. Последние активно участвуют в
синтезе структурных соединений, но, как правило, не входят в них. Функциональные элементы обладают высокой биологической активностью, часто являются кофакторами различных
ферментов, влияют на проницаемость биомембран, способствуют лучшему перераспределению метаболитов внутри растения. Микроэлементы в основном являются функциональными
элементами, так как входят в состав ферментов, витаминов, гормонов и других биологически
активных веществ.
Микроэлементы обладают полифункциональностью, т.е. используются в различных биохимических системах. Они принимают самое непосредственное участие в биохимических процессах в растениях: активизируют ферменты, фотосинтетическую активность, участвуют в биосинтезе хлорофилла, влияют на углеводный и азотный обмен, транспорт сахаров. Микроэлементы
играют важнейшую роль в повышении засухо- и морозоустойчивости, стойкости к болезням,
ускоряют рост и развитие растений, способствуют лучшему усвоению основных удобрений. Все
это в конечном итоге способствует повышению урожайности и, особенно, качества продукции.
Большая часть неинфекционных болезней обусловлена отклонением концентрации какого-либо вещества от нормы. Это связано с тем, что огромное число химических превращений
внутри живой клетки происходит в несколько этапов, и многие вещества важны клетке не
сами по себе в как посредники в цепи сложных реакций; но, если нарушается какое-то звено,
то вся цепь в результате часто перестает выполнять свою передаточную функцию, и останавливается нормальная работа клетки по синтезу необходимых веществ. Особо острое значение
микроэлементы приобретают при интенсификации земледелия, поскольку оно сопровождается повышенным выносом элементов питания.
Голодание растений не всегда бывает вызвано отсутствием или недостаточным содержанием
того или иного элемента в почве. Доступность элементов питания зависит от их формы, почвенных условий (кислотности, влажности, буферных свойств), состава микрофлоры. Эти особенности следует учитывать при планировании агрохимических мероприятий.
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Факторы, снижающие усвоение элементов минерального питания растениями
Магний

Высокие дозы удобрений, содержащих ионы K, Na, NH4.

Цинк

Высокие дозы фосфорных и азотных удобрений, обильное известкование, низкая
температура, уплотненная почва, низкое содержание органического вещества.

Железо

Высокая влажность или переувлажнение почвы, избыток Р и недостаток К в почве,
низкая или высокая температура, избыток растворимых солей тяжелых металлов в
кислых почвах, плохая аэрация, высокое содержание органического вещества.

Бор

Засуха, избыточная влажность, высокая интенсивность освещения, избыток N и K.

Кальций

Сухая и теплая погода, колебание влажности почвы, избыток NH4-ионов, K Mg.

Медь

Высокая концентрация ионов Р, N и Zn в почве, избыток растворимых соединений
тяжелых металлов в почве, жаркая погода, высокое содержание органического
вещества.

Марганец

Сухая погода, низкая температура почвы, низкая интенсивность освещения, высокое
содержание ионов P, Fe, Cu, Zn и органического вещества в почве.

Молибден

Высокое содержание в почве органического вещества и ионов Mn, Fe, Сu, SO3, NO3.

Влияние уровня pH почвы на доступность
макро- и микроэлементов для растения

Взаимовлияние элементов питания
в субстрате
Mo

Ca

Fe

Cu
N
Mn

S
Mg

Zn
P

K

B

Синергизм ионов (усиление потребления
одного элемента в присутствии другого)
Антагонизм ионов (снижение потребления
одного элемента в присутствии другого)

Общим вектором действия микроэлементов является максимальное способствование раскрытию
генетического потенциала культур.
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН
Урожайность всех культур в значительной мере зависит от качества семян и их предпосевной
подготовки. На сегодняшний день протравливание посевного и посадочного материала является наиболее эффективным способом защиты семян и проростков от возбудителей грибных
и бактериальных болезней, передающихся через посадочный материал и почву. Существует
два вида препаратов, подавляющих патогенную микрофлору, – химические и биологические.
Первые более популярны благодаря тому, что спектр их работы достаточно широк. Но несмотря на очевидную пользу, химические протравители оказывают токсическое действие на
начальный рост корневой системы и надземной части проростков. Их применение вызывает
торможение всех протекающих в растительном организме физиолого-биохимических процессов, накопление продуктов распада, снижение синтеза АТФ, РНК, ДНК и фитогормонов, возрастание интенсивности дыхания. Максимальный вред наносится травмированным семенам (под
воздействием фунгицида их всхожесть уменьшается 30–70%, а обычных семян – на 10–20%).
Совместное применение микроудобрений и протравителей имеет две цели:
1. Смягчение негативного воздействия СЗР;
2. Обеспечение растений доступными элементами в первый период вегетации.
Микроэлементы, поступившие через оболочку зерна, повышают интенсивность
работы ферментов, уменьшают расход
энергии растения на восстановление всех
систем жизнеобеспечения, стабилизируют
ростовые процессы, активизируют запуск
собственных защитных механизмов растения, ускоряют проникновение воды через
оболочку семян. Это приводит к ускорению
прохождения растением начальных фаз
развития. Обеспеченность необходимыми
элементами питания в ответственный стартовый период в последующем способствует активному развитию корневой и надземной масс, интенсивному поглощению воды и питательных
элементов, повышению эффективности работы листового аппарата, увеличению интенсивности фотосинтеза и скорости образования пластических веществ.
Немаловажно, что применение микроэлементов позитивно сказывается на стимуляции активности и повышении численности ризосферных микроорганизмов.
Принимая решение о способе применения микроэлементов, надо учитывать экономические
и экологические аспекты. Оптимальным является совмещение предпосевной и листовой обработок.
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Но попытки нивелировать токсическое воздействие пестицидов не снимают проблему загрязнения ими окружающей среды, и в первую очередь проблемы деградации почвенной микробиоты. При протравливании семян около 45% фунгицида попадает в почву, подавляя более
чем на 50% почвенную микрофлору, 10–25% – закрепляется в тканях зерновок, и лишь менее
10% передвигается по ксилеме, обеспечивая защиту растений от патогенов. Снижение величины благоприятной микрофлоры в ризосфере растений, прошедших обработку, достигает
пятикратной величины. Вторая проблема – возникновение штаммов патогенов, устойчивых к
действию химических агентов. Также важным остается способность СЗР вызывать мутагенные
эффекты в генетическом аппарате как самого объекта защиты, так и человека.
Возможность уйти от этих проблем дает применение биопрепаратов. Входящие в их состав
микроорганизмы (Bacillus subtilis, Pseodomonas fluorescencens, Trichoderma viride) и продукты их
жизнедеятельности способны прямым и косвенным способом влиять на патогены. К косвенному воздействию относится синтез различных соединений, оказывающих на растение стимулирующий эффект и повышающих их иммунитет. Прямое влияние заключается в методах,
которые позволяют вытеснить или существенно подавить развитие почвенных фитопатогенов.
В основном это выделение химически активных веществ (антибиотиков, ферментов, ингибиторов, сорбентов) и колонизация поверхности корня.
Биологическая эффективность биопрепаратов против инфекций на зерновых составляет 30–
80%. При этом они обладают длительным действием, не вызывают привыкания у патогенных
микроорганизмов, положительно влияют на плодородие почвы и существенно дешевле.
Кроме группы биопрепаратов, направленных на подавление инфекции, в предпосевной обработке применяют инокулянты, активизацирующие симбиотическую фиксацию атмосферного
азота клубеньковыми бактериями.
Существенной ошибкой аграриев является попытка совместить в одной обработке семян какой-либо биопрепарат и микроудобрение. Это снижает их эффективность. Усилить деятельность микроорганизмов помогает препарат на основе аминокислот АМИЦИД. Его применение
не только стимулирует обмен веществ в семени и проростке, но и дает толчок росту полезных
микроорганизмов. Результат – синергетический эффект использования.
Протравливание семенного материала давно стало обязательным приемом. Но этот метод
должен обеспечивать долгосрочный эффект без вреда для самого растения. При выборе способа обработки следует исходить прежде всего из анализов семенного материала и прогноза
фитосанитарной обстановки на текущий год. Фитоэкспертиза дает представление о спектре
вредителей и целесообразности того или иного метода. Правильно сделанный выбор – гарантия того, что будущие посевы будут обеспечены максимальной защитой с соблюдением норм
экологической безопасности.
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ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА КУЛЬТУР
В период активного роста растения резервы легкодоступных элементов питания из грунта истощаются, или их доставка «отстает от графика». Усугубляют
ситуацию стрессы (низкие или высокие
температуры, неоптимальная влажность,
нехватка освещения, переуплотнение
почвы, недостаток в ней кислорода, и т.п.),
способствующие неудовлетворительному усвоению необходимых элементов
питания корневой системой даже при их
достаточно высоком содержании в почве. Все это вызывает нарушение обмена
веществ, замедление роста и развития,
и, как следствие, к значительные потери
урожая и его качества.
В таких случаях для помощи растению
прибегают к внекорневым (листовым,
фолиарным) подкормкам. При таком
способе путь поступления и включения
в метаболизм питательных веществ гораздо короче и не лимитируется активностью корня. Но объемы «переработки» элементов
через листья ограничены. Поэтому листовую подкормку следует рассматривать как резервный, дополнительный, экспрессный способ доставки удобрений, а не основной. Но, учитывая,
что потребность в микроэлементах измеряется максимум в сотнях граммов (а не в десятках
килограммов в случае с макроэлементами), можно с уверенностью сказать, что ее полностью
можно удовлетворить с помощью листовой обработки. Внесение микроэлементов по листу на
порядок эффективнее внесения в грунт, поскольку в этом случае они не связываются в недоступные соединения.
Технологию некорневого внесения питательных веществ уже давно оценили во многих хозяйствах. Но зачастую на практике применение некорневых подкормок осуществляется нерегулярно, не вполне обоснованно, чаще всего просто совмещенно с пестицидами, без привязки к
критическим периодам развития культуры. Но чтобы они позволили в максимальной степени
программировать количественные и качественные показатели урожая, необходима грамотно
выстроенная стратегия применения подкормок, основанная на временных и количественных
физиологических пиках потребления культурой питательных веществ. Основная задача земледельца – обеспечение наилучших условий для питания растений, поскольку это наиболее
эффективное средство управления урожаем сельскохозяйственных культур.
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Задачи, решаемые с помощью некорневых подкормок:
1. 100% закрытие потребности растений в микроэлементах в кратчайшие сроки;
2. Обеспечение растений микроэлементами не «впрок», в нужный период, что особенно важно, поскольку микроэлементы не реутилизируются;
3. Эффективное управление ростовыми процессами по фазам развития;
4. Значительное увеличение урожайности всех культур;
5. Программирование урожая по качественным показателям;
6. Повышение коэффициента использования основных удобрений;
7. Повышение товарных качеств продукции (лежкость, транспортабельность);
8. Улучшение фитосанитарного состояния посевов (посадок);
9. Снижение токсического воздействия пестицидов.
Преимущества листовых подкормок:
• Стимуляция работы и надземной, и корневой систем растения;
• Возможность совмещения в одной обработке удобрений и средств защиты;
• Менее трудозатратная операция по сравнению с почвенным внесением;
• Является интенсивным способом восполнения дефицита питания;
• Высокая рентабельность применения.
В современном растениеводстве для ликвидации нехватки микроэлементов все активнее применяют хелатные микроудобрения – сложные органические соединения, в которых элементы
прочно удерживаются в растворимом состоянии вплоть до момента их поступления в растение. Обычные соли микроэлементов могут вступать в реакции друг с другом и с почвенно-поглощающим комплексом с образованием неусвояемых соединений. Хелаты таких недостатков
лишены. В результате, процент усвоения микроэлементов в хелатной форме – 90% и более,
против 30–40% у простых солей, а скорость поступления, соответственно, выше в 8–10 раз.
Именно в виде хелатов всё живое и использует металлы.
На рынке представлен обширный ассортимент удобрений, разработанных для снабжения
сельскохозяйственных культур необходимыми элементами. Однако недостаточно компетентным является применение так называемых «профильных» комплексов: «свекловичное», «картофельное» и т.п. У любого растения в зависимости от фазы развития изменяется потребность
в питательных веществах, поэтому одним и тем же составом нельзя подкармливать культуру
в течение всей вегетации. Более грамотно составлять комбинацию препаратов в пропорциях,
обусловленных физиологической потребностью культуры в отдельно взятый период развития.
Своевременная листовая подкормка позволяет создать оптимальные условия для роста и развития растений за счет обеспечения элементами питания в критические для них фазы развития, уменьшить проявление стресса из-за действия неблагоприятных факторов окружающей
среды, предотвратить развитие неинфекционных болезней, и, следовательно, получить максимальный отклик в виде полноценного урожая.
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МИКРОВИТ СТАНДАРТ
Состав, г/л: азот – 30, фосфор – 1.5, калий – 24, сера – 40, железо – 30, магний – 23,
марганец – 20, бор – 9, цинк – 8, медь – 8, молибден – 5, кобальт – 1
Микровит Стандарт – инновационное комплексное удобрение с микроэлементами в хелатной
форме для обработки семян и подкормки сельскохозяйственных культур.
Преимущества:
• Высокая концентрация действующих веществ, следовательно, невысокие нормы расхода
препарата;
• Высокая эффективность и стабильность за счет хелатной формы;
• Максимальная доступность для растений;
• Жидкая препаративная форма — удобство приготовления рабочего раствора, идеальная
растворимость по сравнению с сухими формами микроудобрений, исключение износа
форсунок опрыскивателя из-за отсутствия абразивных частиц в составе;
• Эффективная работа в широком диапазоне рH: от 4,5 до 11;
• Возможность применения совместно с пестицидами и макроудобрениями;
• Отсутствие фитотоксичности при соблюдении регламентов применения.
Явление недостаточности отдельных элементов у растений в виде специфических заболеваний наблюдается при их значительном дефиците в почвах, однако и при относительном
недостатке могут наблюдаться «стертые» формы недостаточности, проявляющиеся в задержке
роста, уменьшении урожайности и т.п. Поскольку симптоматика дефицитов достаточно «смазанная»: одни признаки недостатка накладываются на другие или у разных дефицитов схожее визуальное проявление, то в отсутствии точной диагностики целесообразно применение
комплексного препарата. Избирательная способность клеток к накоплению веществ позволит
употребить требуемые именно на данном этапе элементы в нужном количестве.
Если проявление недостатка конкретного элемента имеет четкую визуализацию или подтверждено диагностически, то необходимо применять монопрепараты, отличающиеся высоким содержанием требуемого элемента. Как правило, это касается культур, отличающихся
повышенным требованием к какому-либо элементу питания. Так, в боре особо нуждаются сахарная свекла, подсолнечник, картофель, рапс, в цинке – кукуруза (и в целом все зерновые), в
марганце – зеленные, сахарная свекла, рапс, в меди – зерновые (в первую очередь – пшеница),
плодовые.
В этих случаях, чтобы устранить дефицит по требуемому элементу применяют соответственно
Микровит-2 (хелат марганца), Микровит-3 (хелат цинка), Микровит-4 (хелат меди), Микровит-7
Бор. Эти препараты, обладая высоким быстродействием, способны полноценно в краткие сроки нивелировать погрешности питания.
Но даже при выявлении нехватки по конкретному элементу, желательно использовать комбинацию монопрепарата, содержащего требуемый элемент, и комплексного препарата в минимальной дозировке для полноценного усвоения требуемого компонента и обеспечения необходимого баланса.
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Рекомендации по применению
Культура

Норма
расхода,
л/га

Срок и способ применения

Расход
рабочего
раствора, л/га

Зерновые,
зернобобовые,
технические,
кормовые
культуры

0,5–1,2 л/т

предпосевная обработка семян

10 л/т

Зерновые

0,2–0,4

Подсолнечник

0,2–0,4

Кукуруза

0,2–0,4

Лен

0,2–0,4

Зернобобовые
культуры

0,2–0,4

Картофель

0,5–2,0

Овощные
культуры

0,2–0,6

Свекла
сахарная
Цветочнодекоративные
культуры
Плодовоягодные
культуры

0,2–0,6

некорневая подкормка в фазе кущения
и выхода в трубку
некорневая подкормка в фазе 4–6 листьев
и в фазе 8–10 листьев
некорневая подкормка в фазе 3–5 листьев
и в фазе 6–9 листьев
некорневая подкормка в фазе «елочка»
и через 10–14 дней после первой
некорневая подкормка в фазе 6–8 листьев
и в фазе бутонизации–начала цветения
некорневая подкормка через 10–15 дней
после всходов и в период бутонизации–начала
цветения
некорневая подкормка растений 3–4 раза
в течение периода вегетации с интервалом
10–15 дней
некорневая подкормка в фазе 4–6 листьев,
далее 1–2 раза с интервалом 10–15 дней

300–350
300–400
300–400
300–350
300–350
300–400

200–400
200–400

0,2–0,4

некорневая подкормка растений в течение
периода вегетации

200–300

0,2–5,0

некорневая подкормка растений 2–3 раза
в течение периода вегетации с интервалом
10–15 дней (0,25% концентрация)

500–2000

Препаративная форма: водный раствор
Кислотность (1% раствор): 3,0–3,5
Плотность: 1,25–1,33 г/см3 при 18 ºС
Фасовка: 250 мл, 1 л и 10 л
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МИКРОВИТ-2 ХЕЛАТ МАРГАНЦА
Состав, г/л: марганец – 60, сера – 35, азот – 6
Значение марганца для растений
Марганец в растениях активирует действие различных ферментов (или входит в их состав),
выступающих катализаторами в окислительно-восстановительных процессах, фотосинтезе,
дыхании и т.д. Он обеспечивает избирательное поглощение ионов из окружающей среды,
снижает транспирацию, повышает способность растительных тканей удерживать воду, ускоряет общее развитие растений, положительно влияет на их плодоношение. Под действием
марганца усиливается синтез витамина С, каротина, глутамина, повышается содержание сахара в корнеплодах и плодах, а также содержание крахмала в клубнях картофеля и т.п. Марганец участвует в окислении аммиака, восстановлении нитратов, поэтому, чем выше уровень
азотного питания, тем значительнее присутствие марганца для развития растений. Марганец
играет такую же роль для растительных клеток, как железо – для животных. Марганец усиливает синтез аминокислот, способствует продвижению ассимилятов, образующихся в процессе
фотосинтеза от листьев к корням и другим органам, мобилизует фосфорную кислоту почвы,
усиливает работу почвенных азотфиксирующих микроорганизмов, ускоряет вступление в плодоношение у плодовых.
Проявление недостатка марганца
Основное количество марганца локализуется в листьях, в частности в хлоропластах. Поэтому
его дефицит, вызывающий в первую очередь распад хлорофилла, визуально проявляется в появление на листьях растений хлоротичных участков, которые в дальнейшем переходят в очаги
некроза (отмирания). Хлороз сопровождается задержкой роста растений и даже их гибелью.
Заболевания, вызываемые дефицитом марганца:
• Серая пятнистость злаков (овса, ячменя, пшеницы, ржи, кукурузы) – появление на листьях
узкой поперечной линии увядания;
• Хлоротичные пятна на листьях кукурузы, некроз которых в дальнейшем ведет к образованию отверстий в листьях;
• Пятнистая желтуха свеклы и шпината – межжилковый хлороз, заворачивание краев листьев кверху;
• Болотная пятнистость семян гороха – коричневые или черные пятна на семенах, полости
на внутренней поверхности семядолей;
• Хлороз, слабая облиствленность плодовых, раннее опадание листьев, посветление плодов,
а при сильном голодании – суховершинность;
• Серая пятнистость клубники.
Признаки нехватки элемента проявляются на молодых растущих органах.
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Рекомендации по применению
Культура

Норма
расхода,
л/га

Зерновые

1,0–2,0

Свекла
сахарная

0,5–1,0

Картофель

0,5–1,0

Кукуруза

0,5–1,0

Овощные
культуры

0,4–0,8

Земляника

0,4–0,8

Зернобобовые

3,0–6,0

Рапс

3,0–6,0

Цветочнодекоративные
культуры

0,2–0,5

Срок и способ применения
некорневая подкормка в фазе кущения
и выхода в трубку
некорневая подкормка в фазе 4–6 листьев, далее
1–2 раза с интервалом 10–15 дней
некорневая подкормка через 10–15 дней после
всходов и в период бутонизации–начала цветения
некорневая подкормка в фазе 3–5 листьев и в фазе
6–9 листьев
некорневая подкормка 2–3 раза в течение периода
вегетации с интервалом 10–15 дней
некорневая подкормка при возобновлении
вегетации до цветения и после плодоношения
некорневая подкормка в фазе 3–5 тройничных
листьев и в фазе бутонизации-начала цветения
некорневая обработка в период стеблевания
и в фазу бутонизации-начала цветения
некорневая подкормка в течение периода вегетации

Расход
рабочего
раствора, л/га
200–300
200–300
200–300
200–300
200–300
200–300
400–600
400–600
200–300

Кислая реакция почвы (рН ниже 6,0) благоприятствует усвоению растениями ионов марганца,
слабощелочная реакция (рН выше 7,5) – затрудняет. С повышением показателя рН почвы на
1,0 содержание растворимых соединений марганца снижается в 10 раз. Подвижность марганца в пахотном слое также определяется буферностью почв: при высокой буферности почв его
подвижность уменьшается. Внесение в почву серы, суперфосфатов (веществ, подкисляющих
почву) повышает содержание доступного марганца.
Марганцевая недостаточность обостряется при низкой температуре и высокой влажности, поэтому озимые и многолетние культуры чувствительны к его недостатку весной.
Недостаток марганца в почве особенно остро ощущают зерновые колосовые, в частности овес,
а также кукуруза, зернобобовые, свекла, картофель, рапс, горох, зеленные культуры (укроп, петрушка, шпинат, лук, хрен), яблоня, черешня, малина, виноград.
Препаративная форма: водный раствор
Кислотность (1% раствор): 7,0–7,5
Плотность: 1,1–1,2 г/см3 при 18 ºС
Фасовка: 1 л и 10 л
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МИКРОВИТ-3 ХЕЛАТ ЦИНКА
Состав, г/л: цинк – 80, сера – 40, азот – 17, медь – 0,25
Значение цинка для растений
Цинк в растениях активирует действие более чем 20 ферментов, участвующих в дыхании, синтезе белков и ауксинов, влияет на процессы оплодотворения и развития зародыша, играет
важную роль в регулировании процессов роста. Под влиянием цинка улучшаются синтез сахаров и крахмала, общее содержание углеводов, белков, аскорбиновой кислоты и хлорофилла. Оказывая стабилизирующее действие на процессы дыхания при колебаниях температуры,
цинк повышает жаро- и морозостойкость. Цинк косвенно влияет на биосинтез ауксина, активируя фермент, участвующий в образовании предшественника ауксина – триптофана. Применение цинковых удобрений повышает стойкость к грибковым и бактериальным заболеваниям.
Проявление недостатка цинка
Дефицит цинка приводит к значительному накоплению аминов и аминокислот, нарушает синтез белков и процесс утилизации фосфора (тормозится процесс превращения неорганических
фосфатов в органические). Следствием этого становится патологическое изменение в структуре клетки: хлоропласты становятся мелкими, в них появляются маслянистые капли, вакуоли формируются неестественно крупных размеров, крахмальные зерна становятся тонкими и
удлиненными, часто отсутствуют совсем. Наблюдается нарушение углеводного обмена, подтверждающееся присутствием повышенного содержания оксалата кальция в тканях растений.
Общие характерные признаки дефицита – хлороз, асимметричность листьев, укорочение междоузлий (розеточность), ослабление цветения и формирования завязи. Плоды мельчают, их
качество ухудшается. Количественные показатели урожая резко падают. При дефиците цинка
рост побега подавляется больше, нежели рост корней, а урожай семян снижается сильнее, чем
урожай вегетативных органов.
Заболевания, вызываемые дефицитом цинка:
• «Белые ростки» или «белая почка» кукурузы;
• Розеточная мелколистность, горькая ямчатость, суховершинность, снижение морозостойкости плодовых;
• «Мраморный» хлороз капусты;
• На картофеле: на срезе кубня – темная ткань в районе места крепления;
• Вершинная гниль стеблей огурца;
• Крапчатость листьев бобовых.
Признаки нехватки элемента проявляются на молодых растущих органах.
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Рекомендации по применению
Культура

Норма
расхода,
л/га

Зерновые

0,1–0,2

Кукуруза

0,3–0,5

Картофель

0,3–0,5

Сахарная
свекла

0,3–0,5

Овощные
культуры

0,15–0,2

Земляника

0,15–0,2

Плодовоягодные
культуры,
виноград
Цветочнодекоративные
культуры

Срок и способ применения
некорневая подкормка в фазе кущения и выхода
в трубку
некорневая подкормка в фазе 3–5 листьев
и в фазе 6–9 листьев
некорневая подкормка через 10–15 дней после
всходов и в период бутонизации-начала цветения
некорневая подкормка растений в фазе
3–5 листьев и далее 1–2 обработки с интервалом
10–14 дней
некорневая подкормка растений 2–3 раза
в течение периода вегетации с интервалом
10–15 дней
некорневая подкормка растений при
возобновлении вегетации до цветения и после
плодоношения

Расход
рабочего
раствора, л/га
200–300
200–300
200–300
200–300

400–600

400–600

0,5–1,5

некорневая подкормка растений 3–4 раза
в течение периода вегетации с интервалом
10–15 дней

1000

0,1–0,15

некорневая подкормка растений в течение
периода вегетации

200–300

Недостаточная обеспеченность растений усвояемым цинком наблюдается на гравийных, песчаных, супесчаных, карбонатных почвах и торфяниках. Подвижность цинка в почве повышается с увеличением содержания гумуса и кислотности, слабощелочная реакция почвы (рН
больше 7) содействует развитию дефицита цинка. Большие дозы фосфора, азота и извести
усиливают признаки недостаточности цинка. Увеличение в почве количества органических веществ (в частности, запашка остатков сахарной свеклы и других культур) способствует уменьшению подвижности цинка.
Чувствительны к недостатку цинка плодовые и цитрусовые культуры, виноград, кукуруза, хмель,
соя, фасоль, лен, хлопчатник, томат, сорго, бобовые. Особенно большое значение имеет цинк
для развития риса, что связано со спецификой данной культуры.
Препаративная форма: водный раствор
Кислотность (1% раствор): 3,0–3,5
Плотность: 1,2–1,3 г/см3 при 18 ºС
Фасовка: 1 л и 10 л
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МИКРОВИТ-4 ХЕЛАТ МЕДИ
Состав, г/л: медь – 60, сера – 30, азот – 6
Значение меди для растений
Медь входит в состав ферментов, участвующих в процессах фотосинтеза, дыхания, ассимиляции нитратного азота и фиксации атмосферного азота. Она улучшает интенсивность фотосинтеза, способствует образованию хлорофилла, положительно влияет на углеводный и
азотный обмены, усиливает проницаемость сосудов ксилемы для воды, контролирует образование ДНК и РНК, усиливает засухо–, морозо– и жаростойкость. Характерной особенностью
действия меди является повышение устойчивости растений к грибным и бактериальным болезням (например, у зерновых культур – к различным видам головни и бурой пятнистости), а
также повышение устойчивости к полеганию. Под влиянием меди увеличивается содержание
белка в зерне, сахара – в корнеплодах, жира – в зерне масличных культур, крахмала – в клубнях картофеля, сахара и аскорбиновой кислоты в плодах и ягодах. Заметно влияние меди
на формирование и химический состав клеточных стенок: она участвует в синтезе лигнина.
В условиях ее недостатка происходит уменьшение отношения массы материала клеточных
стенок к общей сухой массе растений, а также содержания лигнина. Причем эти нарушения
обнаруживаются даже при незначительном недостатке меди. Отмечается способность меди к
стабилизации серных радикалов. Медь является единственным элементом, улучшающим рост
в условиях аммиачного питания.
Проявление недостатка меди
Характерным при медном голодании является хлороз листьев и потеря их тургора (увядание).
Хлороз выражается в пожелтении тканей между жилок, спустя время она буреет и некротизируется. Также отмечается торможение роста, задержка цветения, ослабление формирования
завязи, резкое снижение качественных и количественных показателей урожая. Корневая система развивается ненормально, при этом образуется большое количество боковых корней
коричневого цвета. Двудольные растения теряют листья на верхушках стеблей.
Заболевания, вызываемые дефицитом меди:
• Белоколосица («белая чума») злаков;
• Суховершинность и камедетечение плодовых;
• Розеточность льна.
Признаки нехватки элемента проявляются на молодых растущих органах.
Наибольшая потребность растений в меди отмечается в ранние фазы роста, а к началу цветения ее усвоение почти завершается.
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Рекомендации по применению
Культура

Норма
расхода,
л/га

Зерновые

0,3–0,4

Кукуруза

0,4–0,5

Сахарная свекла,
картофель
Овощные культуры,
земляника

0,3–0,5
0,15–0,2

Срок и способ применения
некорневая подкормка в фазе кущения
и выхода в трубку
некорневая подкормка в фазе 3–5 листьев
и в фазе 6–9 листьев
некорневая подкормка 2–3 раза в течение
периода вегетации с интервалом 10–14 дней
некорневая подкормка 2–3 раза в течение
периода вегетации

Расход
рабочего
раствора, л/га
200–300
200–300
200–300
400–600

Чаще всего недостаток меди наблюдается на песчаных, супесчаных, заболоченных и торфяных
почвах. Часто он совпадает с недостатком цинка, а на песчаных почвах – также с недостатком
магния. Медь более подвижна при низком значении рН почвенного раствора, но при рН 5,5
выпадает в осадок в виде гидроокиси. Известкование почвы и высокий уровень содержания
фосфатов снижает подвижность меди. Внесение высоких норм азотных удобрений усиливает
потребность растений в меди и способствует обострению признаков ее недостатка. Избыток
меди в почве приводит к недостаточному питанию растений железом.
Жаркая погода и недостаток влаги усиливают медное голодание.
Чувствительны к недостатку меди овес, ячмень, пшеница, подсолнечник, салат, плодовые, лен,
шпинат.
Препаративная форма: водный раствор
Кислотность (1% раствор): 5,5–6,5
Плотность: 1,1–1,2 г/см3 при 18 ºС
Фасовка: 1 л и 10 л
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МИКРОВИТ-6 КРЕМНИЙ
Состав, г/л: калий – 200, кремний – 130
Значение кремния для растений
Кремний необходим организму для обеспечения защитных функций, процессов обмена и дезинтоксикации. Он вносит существенный вклад в функционирование соединительных тканей,
придает прочность, эластичность и непроницаемость клеточным стенкам. Кремний рассматривается как биологический «сшивающий» агент, участвующий в образовании молекулярной
«архитектуры» полисахаридов и их комплексов с белками. Кремний участвует в метаболизме
фосфора (с частичной его заменой в растении) и в липидном обмене, а также в поддержании
равновесия с кальцием, которое тесно связано с процессами старения организма.
Кремний активирует два вида самозащиты:
1. Физический — усиление клеточных стенок отложениями кремния делает листья и стебли
твердыми и прочными, создавая барьер для патогенных организмов и насекомых;
2. Химический — кремний, растворенный в растении (не на поверхности листа) усиливает
биосинтез вторичных метаболитов, отвечающих за иммунитет растений.
Результат действия Микровит-6 КРЕМНИЙ:
• Более экономное потребление элементов питания (особенно фосфора и калия);
• Активное развитие листового аппарата, рост интенсивности фотосинтеза;
• Повышение тургора клеток и тканей, улучшение засухо- и солеустойчивости, морозостойкости растений;
• Увеличение силы клеточных стенок, снижение риска полегания растений;
• Активизация системы самозащиты растений, усиление сопротивляемости болезням и вредителям;
• Формирование покровных тканей, в частности пробкового слоя растений, образование раневой перидермы, улучшение срастания при прививке;
• Улучшение вызревания побегов, и, соответственно, перезимовки;
• Предотвращение излишнего испарения за счет двойного кремниевого экрана: тонкой
пленки на поверхности листовых пластинок и комплекса кремний-целлюлоза мембраны,
локализованного под кутикулой;
• Снижение пленчатости у злаковых.
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Рекомендации по применению
Культура
Зерновые
Зерновые, свекла,
лен, подсолнечник,
картофель
Овощные культуры
Плодово–ягодные
культуры, виноград
Цветочно–
декоративные
культуры
Газонные травы
Овощные культуры
(защищенный грунт)

Норма
расхода,
л/га
0,2 л/т
0,15–0,4
0,05–0,4
0,5
0,02–0,15
0,1–0,3

Срок и способ применения
предпосевная обработка семян
некорневая подкормка 2–3 раза в течение
периода вегетации с интервалом 10–15 дней
некорневая подкормка 2–4 раза в течение
периода вегетации с интервалом 10–15 дней
некорневая подкормка 2–4 раза в течение
периода вегетации с интервалом 10–15 дней

Расход
рабочего
раствора, л/га
10 л/т
200–300
200–300
1000

некорневая подкормка 2–4 раза в течение
периода вегетации с интервалом 10–15 дней

200–300

некорневая подкормка 2–6 раз в течение
периода вегетации с интервалом 20 дней

200–300

0,3 л на
корневая подкормка (внесение через системы
1000 л воды полива)

в зависимости
от нормы
полива

Не совместим с гуматами и медьсодержащими препаратами.
Совместное применение Микровит-6 КРЕМНИЙ с пестицидами обеспечивает увеличение поглощения действующего вещества листовой пластикой и хорошее удерживание пестицида
на растениях. Вследствие этого наблюдается усиление действия пестицида. Благодаря этому
эффекту возможно снижать расход пестицидов на 20–50% в зависимости от способа его проникновения (контактные или системные), а в ряде случаев сокращать количество обработок.
Помимо это кремний работает как антидепрессант, ослабляя или устраняя негативное действие СЗР на культурные растения. При применении препарата в предпосевной обработке
МИКРОВИТ-6 КРЕМНИЙ выступает как пленкообразующий компонент, позволяя увеличить
длительность контакта активных веществ (как микроэлементов, так и пестицида) с семенем,
усилить проникновение рабочего состава внутрь семени. Все это дает улучшение качества
обработки на фоне снижения нормы расхода химикатов.
Высокую отзывчивость на кремний демонстрируют злаковые (особенно рис), виноград, свекла,
кукуруза, картофель, огурец.
Препаративная форма: водный раствор
Кислотность (1% раствор): 10,0–11,0
Плотность: 1,2–1,3 г/см3 при 18 ºС
Фасовка: 1 л и 10 л
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МИКРОВИТ-7 БОР
Состав, г/л: бор – 130, азот – 48
Значение бора для растений
Бор повышает интенсивность фотосинтеза и дыхания, необходим для развития меристемы,
участвует в поддержании структурной целостности клеточных стенок и мембран, влияет на
синтез белков и углеводов, способствует передвижению ростовых веществ, аскорбиновой кислоты и углеводов из листьев к запасающим органам и органам плодоношения, активирует
деятельность ферментов, положительно влияет на процессы деления клеток, регулирует количество фитогормонов-ауксинов и фенолов, управляет общим линейным ростом и развитием растений. Значительная роль принадлежит ему в формировании репродуктивных органов:
под действием бора повышается активность хромосомного аппарата, увеличивается жизнеспособность пыльцы, активизируется рост пыльцевой трубки. Бор способствует лучшему использованию кальция в процессах обмена в растении, положительно влияет на образование
клубеньков у бобовых.
Проявление недостатка бора
Общим признаком дефицита является остановка роста корневой системы и стебля. Затем происходит отмирание верхушечной точки роста. Из пазух листьев развиваются боковые побеги,
растение усиленно кустится, однако вновь образующиеся побеги вскоре также останавливаются в росте, и повторяются все симптомы заболевания главного стебля. Особенно резко недостаток бора сказывается на развитии репродуктивных органов. При сильно выраженном
борном голодании больное растение не цветет или образует значительно меньше завязей.
Заболевания, вызываемые дефицитом бора:
• Гниль сердечка сахарной свеклы и свеклы мангольд, гниль столовой свеклы;
• Коричневая гниль турнепса и цветной капусты;
• Пустостебельность цветной капусты;
• Растрескивание стебля сельдерея;
• Желтушность бобовых;
• Бактериоз льна;
• Опробковение и растрескивание плодов яблони и груши, суховершинность;
• Увядание, сухомакушечность табака;
• Некроз сосудов древисины и горошение ягод винограда.
Признаки нехватки элемента проявляются на молодых растущих органах.
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Рекомендации по применению
Культура

Норма
расхода,
л/га

Сахарная
свекла

0,5–1,0

Рапс яровой и
озимый

0,5–1,2

Картофель

0,5–1,0

Подсолнечник

0,5–1,2

Зернобобовые

0,5–1,2

Травы бобовые

0,5–1,2

Кукуруза

0,5–1,2

Лен

0,3–1,2

Яблоня

0,5–1,5

Виноград

0,5–2,0

Овощные,
ягодные,
цветочно–
декоративные
культуры

0,5–1,2

Срок и способ применения
некорневая подкормка в фазе 4–6 листьев, далее
1–2 раза с интервалом 10–15 дней (последняя
за 20 дней до уборки)
некорневая подкормка осенью в фазе
формирования розетки, весной в начале
возобновления вегетации (для озимого рапса),
в фазе стеблевания и в фазе бутонизации (для
ярового и озимого рапса)
некорневая подкормка через 10–15 дней после
всходов и в период бутонизации-начала цветения
некорневая подкормка в фазе 4–6 листьев
и в фазе 8–10 листьев
некорневая подкормка в фазе 6–8 листьев
и в фазе бутонизации-начала цветения
некорневая подкормка через 1–2 недели после
скашивания или стравливания, на семенные цели –
в фазе бутонизации–начала цветения
некорневая подкормка в фазе 6–8 листьев
и в фазе 10–12 листьев
некорневая подкормка в фазе «елочка»
и через 10–14 дней после первой
некорневая подкормка в фазе бутонизации
и в фазе образования завязей
некорневая подкормка в период активного роста, в
начале образования ягод, во время созревания ягод
некорневая подкормка 1–2 раза за сезон

Расход
рабочего
раствора, л/га
200–400

200–400

200–400
200–400
200–400
200–400
200–400
200–400
500–1000
450–500

200–400

Недостаток бора имеет место на известкованных, дерново-подзолистых, дерново-глеевых,
серых лесных, заболоченных и легких по гранулометрическому составу почвах. Хорошая
обеспеченность растений фосфором, кальцием и калием повышает их требовательность к
бору.
В засушливые периоды дефицит бора усиливается.
Высокочувствительны к бору кукуруза, капуста, лен, подсолнечник, сахарная свекла, томаты,
плодовые.
Препаративная форма: водный раствор
Кислотность (1% раствор): 6,0–7,0
Плотность: 1,2–1,35 г/см3 при 18 ºС
Фасовка: 1 л и 10 л
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МИКРОВИТ К
Состав, г/л: азот – 6, сера – 30, марганец – 31, бор – 10, цинк – 20, медь –3, молибден – 3
Выращивание культур в условиях защищенного грунта методом малообъемной технологии требует
более внимательного подхода к питанию растений, поскольку в условиях ограниченного объема
субстрата обязательно внесение сбалансированного комплекса всех питательных веществ (включая
микроэлементы) с каждым поливом. Стандартные питательные растворы содержат практически неизменное содержание микроэлементов по различным фазам развития у разных культур. Это позволяет использовать один универсальный препарат на протяжении всей вегетации для всех культур.
МИКРОВИТ К – сбалансированный препарат, разработанный для малообъемной технологии.
Его состав рассчитан с учетом требований, предъявляемых к уровню микроэлементов в питательном растворе.
МИКРОВИТ К – хелатный продукт, ионы металлов в нем заключены в органическую оболочку, благодаря чему достигается большая стабильность раствора (исключено взаимодействие
компонентов раствора), а также усиливается биодоступность компонентов в сравнении с простыми солями. При этом связь «хелат-элемент» является и достаточно сильной, чтобы защитить
питательные вещества, и одновременно достаточно слабой, чтобы в нужный момент отдать эти
питательный компонент растению. МИКРОВИТ К изготовлен на основе ОЭДФ – комплексона,
наиболее близкого по своей структуре к природным хетаторам.
ОЭДФ обладает следующими преимуществами:
• является регулятором роста
• обладает антимикробными и антивирусными свойствами
• диапазон работы хелатов на его основе соответствует рН = 3–8
• предотвращает образование карбонатов магния и кальция в трубопроводах питательных
систем и способствуют снижению засоления субстрата
Рекомендации по применению
Для достижения рекомендованных уровней
содержания микроэлементов в питательном
растворе достаточно 1,8 л МИКРОВИТа К
(совместно с 2,4 л МИКРОВИТа К-1 и 70 мл
Микровит-7 Бор) на 1000 л маточного бака.
Препаративная форма: водный раствор
Кислотность (1% раствор): 3,0–3,5
Плотность: 1,1–1,2 г/см3 при 18 ºС
Фасовка: 1 л и 10 л
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Уровень микроэлементов
при рекомендованной норме расхода
препарата, мг/л маточного раствора

МИКРОВИТ К-1 ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА
ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА 3% Состав, г/л: железо – 30, сера – 50, азот – 6, комплексон DTPA
ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА 2% Состав, г/л: железо – 20, сера – 35, азот – 6, комплексон HEDTA
Значение железа для растений
Железо является функциональной частью ферментативных систем, участвующих в окислительно-восстановительном и энергетическом обменах в растении, в образовании хлорофилла.
Проявление недостатка железа
Наиболее выраженный признак хлороза светло-желтые, почти белесые листья на молодых
побегах. При этом старые листья долго остаются зелеными. Соцветия развиваются слабыми,
мелкими. Кроме этого, при недостатке железа в растениях задерживается синтез ростовых
веществ – ауксинов.
В большинстве почв железо присутствует в трудно растворимых и, соответственно, плохо усваиваемых растениями формах. Подвижность железа уменьшается при кислотности более 6.
Усугубляет дефицит железа внесение в почву фосфорных удобрений.
Особенно чувствительны к дефициту железа огурец, морковь, томат, картофель, капуста, кукуруза, плодовые культуры (слива, груша, персик, яблоня, малина, виноград, цитрусовые), розы.
Хелат железа – высокоэффективный препарат для борьбы с хлорозом (дефицитом железа),
созданный на основе комплексонатов.
Применяется с лечебной целью, а также для профилактики хлороза на различных культурах.
Это микроудобрение можно вносить в почву при корневой подкормке и через системы капельного полива.
Оптимальная кислотность в корневой зоне должна составлять 5,5. Однако в производственных
условиях малообъемного выращивания культур или на некоторых типах почв этот показатель
может подниматься до 6,5 и выше. В этих случаях стабильность сохраняют хелаты на основе
DTPA (устойчивость в диапазоне рН 1,5–7) и HEDTA (устойчивость в диапазоне рН 2,5–7).
При необходимости МИКРОВИТ К-1 и МИКРОВИТ К могут быть использованы в комбинации
и для листовой подкормки.
Препаративная форма: водный раствор
Кислотность (1% раствор): 5,0–6,0 (3% хелат железа), 6,0-7,0 (2% хелат железа)
Плотность: 1,1–1,2 г/см3 при 18 ºС
Фасовка: 1 л и 10 л

25

АМИЦИД МИКРО
Состав, г/л: протеиногенные аминокислоты – 150, азот – 30, фосфор – 10, калий – 10.
В течение всего периода вегетации растения подвергаются действию различных стрессов как
биотического (патогенные грибы, бактерии, вирусы), так и абиотического (засуха, вымокание,
заморозки, засоление, механическое повреждение, применение срз) характера. Для того, чтобы приспособиться к неблагоприятным условиям, растения вынуждены перестраивать свой
обмен веществ для синтеза специфических субстанций. Сил организма не хватает и на «самооборону», и на развитие, поэтому происходит торможение процессов роста.
Преодолеть это депрессивное состояние можно с помощью подкормки аминокислотами, получив которые, растение сэкономит энергию, внутренние резервы и время для синтеза требуемых компонентов, и негативное воздействие скажется в меньшей степени.
Для этих целей и предназначен препарат АМИЦИД МИКРО – скорая помощь растениям при
различных видах стресса. Его применение помогает убыстрить адаптивный ответ, что сокращает время восстановительного периода,
а значит максимально сохраняет урожай.
Роль аминокислот в растении:
1. Синтез белков (ферментных, структурных
и транспортных) и гормонов;
2. Участие в опылении и формировании завязи;
3. Снижении количества энергии,
затрачиваемое в азотном обмене;
4. Регуляция водного баланса, транспирации,
фотосинтеза, дыхания.
АМИЦИД МИКРО обеспечивает повышение урожайности и качества выращиваемой продукции, восстанавливает жизнеспособность растений, пострадавших от болезней и вредителей,
засухи, града, заморозков, воздействия пестицидов, улучшает завязываемость плодов, повышает содержание в них сахаров, способствует развитию полезных почвенных организмов, что
опосредованно улучшает структуру почвы, обеспечивает лучшее проникновение в клетки растений удобрений и системных пестицидов, особенно фунгицидов, усиливает эффективность
биопрепаратов.
Аминограмма. Общее содержание аминокислот – 15%, в том числе метионин – 4%, лизин – 4%,
треонин – 2%, глутаминовая кислота – 3,7%, аланин – 0,16%, лейцин – 0,13 %, пролин – 0,16%,
полипептиды – 0,5%. Кроме этого в состав входят витамины группы В, полисахариды – 0,04%.
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Рекомендации по применению
Культура

Норма
расхода,
л/га

Зерновые

1,0–2,0

Зернобобовые,
рапс

1,0–3,0

Картофель

1,0–2,0

Кукуруза

1,0–2,0

Подсолнечник

1,0–3,0

Свекла сахарная,
морковь

2,0–3,0

Срок и способ применения
некорневая подкормка в фазе кущения-выхода
в трубку и в фазе молочной спелости
некорневая подкормка в фазе 6–8 листьев
и в фазе бутонизации
некорневая подкормка в фазе полных всходов,
в фазу бутонизации, через 15–20 дней
после 2-й подкормки
некорневая подкормка в фазе 2–3 листьев и перед
цветением
некорневая подкормка в фазе 2–3 листьев
и в начале образования корзинки
некорневая подкормка в фазе 2–3 пар листьев
и далее 2 подкормки до фазы смыкания рядков

Расход
рабочего
раствора, л/га
200–400
200–400
200–400
200–400
200–400
200–400

При наступлении неблагоприятных условий (град, заморозки, ожоги от СЗР) АМИЦИД МИКРО
следует применить как можно быстрее (не позднее 48 часов), а в случае прогнозирования
заморозков – при возможности еще и заранее.
При возникновении грибной или бактериальной инфекции использовать АМИЦИД МИКРО
совместно с фунгицидами.
При проведении гербицидных обработок препаратами сплошного действия надо добавлять
АМИЦИД МИКРО в дозировке 0,2 л/га. В этом случае АМИЦИД МИКРО, поддерживая жизнедеятельность сорного растения в течение небольшого, но достаточного времени, способствует
более полному распределению в нем гербицида и отмиранию всех его частей. При применении
селективных препаратов следует использовать агрохимикат в норме 2 л/га для поддержания
основной культуры совместно с гербицидом или через 2–3 дня после его применения.
Применение АМИЦИДа МИКРО при вполне благоприятных условиях способствует сохранению большего числа завязей, достигается улучшение окраски плодов.
При использовании АМИЦИДа МИКРО не следует добавлять ПАВы, поскольку сам препарат
обладает способностью уменьшать поверхностное натяжение растворов.
АМИЦИД МИКРО не совместим с минеральными маслами и препаратами на основе меди,
не следует применять его совместно с серой и фосфорорганическими инсектицидами.
АМИЦИД МИКРО– поддержка растения в оптимальном состоянии в течение всей вегетации.
Препаративная форма: водный раствор
Кислотность (1% раствор): 6,0–7,0
Плотность: 1,2–1,35 г/см3 при 18 ºС
Фасовка: 1 л и 10 л
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РАПСОЛ
Состав: рапсовое масло – 90–92%, ПАВ – 8–10%
РАПСОЛ предназначен для защиты от мучнистой росы различных культур, а также для снижения численности клещей, тли, трипсов и белокрылки.
Вредоносные объекты отличаются высоким уровнем изменчивости, и многие пестициды потеряли свою эффективность против них. Увеличение нормы расхода препаратов и применение
комбинаций пестицидов не всегда обеспечивают положительный эффект. В этой связи перспективно применение РАПСОЛа.
Преимущества:
• Обладает тройным действием (фунгицид, инсектоакарицид, прилипатель);
• Пролонгирует и усиливает защитное действие препаратов-компонентов смесей;
• Не вызывает привыкания (не способствует выработке устойчивости);
• Хорошо растворяет в воде с образованием устойчивой эмульсии;
• Не имеет срока ожидания;
• Нефитотоксичен.

Рекомендации по применению. Норма расхода препарата – 40–100 мл/10 л воды.
Препаративная форма: водный раствор
Кислотность (1% раствор): 7,5–8,0
Плотность: 0,90–0,95 г/см3 при 18 ºС
Фасовка: 500 мл, 1 л и 10 л

НЕОПРИЛ
Состав: неиногенный ПАВ – 30%
Эффективность применения любой листовой обработки зависит от качества её проведенния.
Проблема потери рабочего раствора от его стекания и ожогов листа при формировании крупной капли приводит аграриев к поискам специальных «препаратов-носителей», называемых
смачивателями.
НЕОПРИЛ уменьшает поверхностное натяжение капель наносимого раствора, обеспечивая
образование однородной пленки на поверхности листьев, что способствует лучшему распределению и адгезии препаратов, более полному поглощению их растением, снижению потерь,
а значит и повышает эффективность их действия. Это особенно актуально в засушливые и холодные периоды, когда ухудшается смачивание листовой поверхности рабочей жидкостью, а
также в случае проведения обработок при высоких скоростях, ветреной погоде и сниженной
норме расхода рабочей жидкости.
НЕОПРИЛ имеет нейтральную основу, что позволяет совмещать его с большинством препаратов, будь то средства защиты или удобрения.

Рекомендации по применению. Норма расхода препарата – 100 мл/100 л воды при рас-

ходе рабочей жидкости от 200 до 300 л/га. При использовании меньшего объема рабочего
раствора следует увеличить расход препарата до 150 мл/га.
Препаративная форма: водный раствор
Кислотность (1% раствор): 5,3–6,3
Плотность: 1,03 г/см3 при 18 ºС
Фасовка: 5 л
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ВЫНОС МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Для компенсирования отчуждения микроэлементов с урожаем сельскохозяйственных культур
необходимо с листовой подкормкой обеспечить растения микроэлементами из расчета не
менее 1/3 от их общего выноса.

Культура

Урожайность,
т/га

Общий вынос микроэлементов, г/га
B

Cu

Fe

Mn

2,5

54,5

54,5

652,5

326,5

11

130,5

-

2

230

40

500

200

2

200

-

30

150

168

783

391,2

13,2

480

2,7

Кукуруза

4

60

48

600

480

3,6

400

-

Зерновые-колосовые

4

40

36

800

480

4

360

0,4

Лен

0,7

93,8

30,1

-

350

-

-

-

Сахарная свекла

40

680

100

1000

1000

24

600

2,8

5

20

40

2000

800

4

200

2

Земляника

30

81

-

480

165

-

93

-

Виноград

15

150

105

870

150

0,75

195

0,6

Рапс

2,5

275

50

750

1250

12,5

500

0,32

3

900

19,5

-

259,5

-

75

1,2

1,8

30,1

28,8

-

435,6

-

20,5

-

1

20

10

-

-

0,23

50

-

Соя
Подсолнечник
Картофель

Рис

Люцерна
Гречиха
Горох

Mo

Zn

Co
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ПИТАНИЯ КУЛЬТУР*
ЗЕРНОВЫЕ ЯРОВЫЕ

Обработка семян:
фунгицид
+ Микровит Ст. 0,6–1 л/т

Посев

Всходы

Гербицид по потребности
+ Микровит Ст. 0,5–0,6 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,5–0,7 л/га
+ Микровит-2 Mn 0,8–1,0 л/га

Кущение

Выход в трубку

Колошение

Фунгицид или инсектицид по потребности
+ Микровит Ст. 0,5–0,6 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,5–0,7 л/га
+ Микровит-2 Mn 0,8–1,0 л/га

Цветение

Налив – спелость

ЗЕРНОВЫЕ ОЗИМЫЕ

Гербицид по потребности
+ Микровит Ст. 0,8–1,0 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,6–0,8 л/га
+ Микровит-2 Mn 1,0–1,3 л/га

Фунгицид или инсектицид по потребности
+ Микровит Ст. 0,8–1,0 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,6–0,8 л/га
+ Микровит-2 Mn 1,0–1,3 л/га

Обработка семян:
фунгицид
+ Микровит Ст. 0,6–1 л/т

Посев

Всходы

Кущение

Выход в трубку

Колошение

Цветение

Налив – спелость

РИС
Фунгицид или инсектицид
по потребности
+ Микровит Ст. 0,7–1,0 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,4–0,6 л/га
+ Микровит-2 Mn 1,5–2,0 л/га
Гербицид по потребности
+ Микровит Ст. 0,7–1,0 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,3–0,4 л/га
+ Микровит-2 Mn 1,0–1,5 л/га
Обработка семян:
фунгицид
+ Микровит Ст. 0,6–1 л/т

Посев

Всходы

Кущение

Колошение
Формирование метелки

Цветение

Cпелость

* Указанные дозировки ориентировочные. Нормы расхода должны корректироваться в зависимости от планируемой урожайности, данных о содержании микроэлементов в почве, результата листовой диагностики, технологии возделывания, климатических условий.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ПИТАНИЯ КУЛЬТУР*
КАРТОФЕЛЬ
Гербицид по потребности
+ Микровит Ст. 0,5–0,6 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,8–1,0 л/га
+ Микровит-7 Бор 0,3–0,6 л/га
+ Микровит-2 Mn 0,8–1,0 л/га
+ Микровит-4 Cu 0,2–0,4 л/га

Фунгицид или инсектицид
по потребности
+ Микровит Ст. 0,5–0,6 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,8–1,0 л/га
+ Микровит-7 Бор 0,3–0,6 л/га
+ Микровит-2 Mn 0,8–1,0 л/га
+ Микровит-4 Cu 0,2–0,4 л/га

Обработка клубней:
Микровит Ст. 0,6–1 л/т

Посадка

Всходы

Развитие
вегетативной массы

Бутонизация

Цветение

Созревание

ПОДСОЛНЕЧНИК

Гербицид по потребности
+ Микровит Ст. 0,8–1,0 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,6–0,8 л/га
+ Микровит-7 Бор 0,6–1,0 л/га
+ Микровит-2 Mn 0,2–0,3 л/га

Фунгицид или инсектицид
по потребности
+ Микровит Ст. 0,8–1,0 л/га
+ Микровит-7 Бор 0,6–1,0 л/га
+ Микровит-2 Mn 0,2–0,3 л/га

Начало

Посев

Всходы

3-4 пара
образования корзинки,
настоящих листьев

бутонизация

Цветение

Созревание

Спелость

ПЛОДОВЫЕ
СЗР по потребности
+ Микровит-7 Бор 1,0–2,0 л/га
осыпание лепестков, после уборки урожая
СЗР по потребности
+ Микровит-7 Бор 0,5–1,0 л/га
выдвижение бутонов-зеленый бутон,
полное цветение первого цветка
СЗР по потребности
+ Микровит-3 Zn 0,6–1 л/га
зеленый конус –
выдвижение листков

До раскрытия
плодовой почки

СЗР по потребности
+ Микровит Стандарт 0,5–0,6 л/га
плод с грецкий орех – созревание
+ Микровит-2 Mn 0,8–1,0 л/га
размер плода с лещину – созревание

+ Микровит Стандарт 0,5–0,6 л/га
выдвижение бутонов-зеленый бутон

Бутонизация начало цветения

После цветения

СЗР по потребности
+ Микровит-3 Zn 1 л/га
после уборки урожая

Рост и созревание
плодов

Ранний послеуборочный
период

* Указанные дозировки ориентировочные. Нормы расхода должны корректироваться в зависимости от планируемой урожайности, данных о содержании микроэлементов в почве, результата листовой диагностики, технологии возделывания, климатических условий.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ПИТАНИЯ КУЛЬТУР*
САХАРНАЯ СВЕКЛА
Гербицид или инсектицид
по потребности
+ Микровит Ст. 0,4–0,6 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,8–1,0 л/га
+ Микровит-7 Бор 0,8–1,0 л/га
+ Микровит-2 Mn 1,5–2,0 л/га

Гербицид по потребности
+ Микровит Ст. 0,4–0,6 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,6–0,8 л/га
+ Микровит-7 Бор 0,8–1,0 л/га
+ Микровит-2 Mn 1,5–2,0 л/га

Фунгицид по потребности
+ Микровит Ст. 0,2–0,4 л/га
+ Микровит-7 Бор 0,2–0,4 л/га
обработка за 20 дней
до уборки

Обработка семян:
фунгицид
+ Микровит Ст. 0,6-1 л/т

Посев

Всходы

2 настоящих
листа

4 настоящих
листа

6 настоящих
листьев

8 настоящих
листьев

Наращивание
вегетавной массы

Спелость

КУКУРУЗА
Фунгицид или инсектицид
по потребности
+ Микровит Ст. 0,6–1,2 л/га
+ Микровит-3 Zn 1,0–1,2 л/га
+ Микровит-2 Mn 0,8–1,0 л/га
+ Микровит-7 Бор 0,2–0,4 л/га
Гербицид или инсектицид
по потребности
+ Микровит Ст. 0,6–1,0 л/га
+ Микровит-3 Zn 1,0–1,2 л/га
+ Микровит-2 Mn 0,8–1,0 л/га
Обработка семян:
фунгицид
+ Микровит Ст. 0,6–1 л/т

Посев

Всходы

Развитие листьев

Выход в трубку

Выбрасывание
метелки

Цветение

Спелость

* Указанные дозировки ориентировочные. Нормы расхода должны корректироваться в зависимости от планируемой урожайности, данных о содержании микроэлементов в почве, результата листовой диагностики, технологии возделывания, климатических условий.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ПИТАНИЯ КУЛЬТУР*
СОЯ
Фунгицид или инсектицид
по потребности
+ Микровит Ст. 0,3–0,5 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,3–0,4 л/га
+ Микровит-2 Mn 1,5–2,0 л/га
+ Микровит-7 Бор 0,6–0,8 л/га
Гербицид по потребности
+ Микровит Ст. 0,3–0,5 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,3–0,4 л/га
+ Микровит-2 Mn 1,0–1,2 л/га
+ Микровит-7 Бор 0,3–0,6 л/га

Обработка семян:
фунгицид
+ Микровит Ст. 0,6–1 л/т

Посев

1-2 тройчатый
лист

Всходы

3 тройчатый
лист

4-6 тройчатый
лист

6-8 тройчатый
лист

Цветение

Спелость

РАПС

Гербицид по потребности
+ Микровит Ст. 0,4-0,6 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,6-0,8 л/га
+ Микровит-2 Mn 3,0 л/га
+ Микровит-4 Cu 0,2 л/га
+ Микровит-7 Бор 0,4-0,5 л/га

Фунгицид или инсектицид
по потребности
+ Микровит Ст. 0,4-0,6 л/га
+ Микровит-3 Zn 0,6-0,8 л/га
+ Микровит-2 Mn 3,0 л/га
+ Микровит-7 Бор 0,6-0,8 л/га

Обработка семян:
фунгицид
+ Микровит Ст. 0,6-1 л/т

Посев

Всходы

2 настоящих
листа

4 настоящих
листа

6 настоящих
листьев

Удлиннение стебля
и начало цветения

Цветение

Спелость

* Указанные дозировки ориентировочные. Нормы расхода должны корректироваться в зависимости от планируемой урожайности, данных о содержании микроэлементов в почве, результата листовой диагностики, технологии возделывания, климатических условий.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Температура воды для приготовления рабочего раствора должна быть примерно равной
температуре окружающей среды: холодная вода (+4...+8°С) не только снижает степень растворимости солей, но и может приводить к термическому шоку растений, горячая вода
(особенно жесткая) ускоряет реакции между компонентами и солями жесткости и может
приводить к образованию осадка.
Для достижения равномерного распределения агрохимикатов по листовой поверхности
используйте достаточный объем воды, применяйте ПАВы для улучшения параметров опрыскивания. При использовании малой гектарной нормы рабочего раствора не превышайте
1% концентрацию раствора микроудобрений (т.е. не более 1 л препарата на 100 л воды).
Листовую подкормку выполняйте ранним утром или поздним вечером, либо днем, но в
пасмурную погоду. Не проводите некорневую подкормку днем, при палящем солнце или
ветреной погоде. Вечерняя или утренняя роса на эффективность подкормки не влияет! Не
используйте дождевую воду для приготовления рабочих растворов.
Оптимальный уровень рН раствора для внекорневого внесения 4,5–6,5.
Используйте свежеприготовленный раствор, допускается его хранение не более 1 суток.
Не готовить и не хранить растворы в оцинкованной таре!
Не смешивайте концентраты химических препаратов! Необходимо в рабочий (разбавленный) раствор микроудобрений добавлять маточный раствор СЗР.
Не добавляйте в бак несколько препаратов одновременно, дождитесь, пока предыдущий
препарат полностью растворится.
Проводите контрольное тестирование на совместимость препаратов.
Не прекращайте перемешивание рабочего раствора на протяжении всего его приготовления, а также при проведении опрыскивания в поле.

Схема приготовления рабочего раствора:
ШАГ 1. Бак опрыскивателя на 2/3 его объема заполнить водой. Включить мешалку.
ШАГ 2. Добавить необходимое количество микроудобрений. Перемешивать 5 мин.
ШАГ 3. Откорректировать рН.
ШАГ 4. Добавить при необходимости макроудобрения, СЗР и ПАВ в следующей последовательности в зависимости от препаративной формы:
ВГ-СП-ВДГ-СК- КЭ- растительные масла-ПАВ-ВР
ШАГ 5. Добавить при необходимости гуматы и биопрепараты.
ШАГ 6. Довести объем воды до заданного.
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ ДЕФИЦИТА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
Симптомы

Подозреваемый элемент
N

P

K

Mg

Fe

Cu

Zn

B

Me

Mn

Пожелтение молодых листьев
Пожелтение средних листьев
Пожелтение старых листьев
Пожелтение между жилками
Опадение старых листьев
Листья заворачиваются вверх
Листья заворачиваются вниз
Сгорают края молодых листьев
Сгорают края старых листьев
Молодые листья смятые
Омертвление
Чахлые листья
Темно зеленые листья и стебли
Бледно-зеленые листья
Пятна на листьях
Вытягивание
Мягкие стебли
Жесткие/ломкие стебли
Отмирают ростки
Чахлый рост корней
Поникание

СОВМЕСТИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
Элементы-антагонисты
K		
Mg		
Mo		
P		
Zn		
B		
Fe		
N		
Ca		

B
K
Cu, Fe
Zn, K, Cu, Ca, Fe
Fe
K
P
K, Cu, B
K, Mg, Mn, Zn, B, P, Fe

Элементы-синергисты
K		
Mg		
Mo		
N		
S		

Mg, Fe
P
N
Mg
N, K, Cu, Mn, Mg
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МИКРОУДОБРЕНИЙ
Наш адрес: 140200, Московская обл.,
г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, д. 6.
Тел. +7 (499) 322-01-24
e-mail: microvit@microvit.ru
www.microvit.ru
Наш партнер в вашем регионе:

