
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ ТЕХ,
КТО СТРЕМИТСЯ
К БОЛЬШЕМУ!

Разработчик
Регистрант
Производитель

Микроудобрения
Аминокислотные препараты
Поверхностно-активные вещества



Тел. +7 (499) 322-01-24
www.microvit.ru



1

СОДЕРЖАНИЕ

О компании 2
Значение микроэлементов для растений 4
Аминокислоты в системе питания растений 6
Адъюванты 7
Предпосевная обработка семян  8
Внекорневая подкормка культур 10
Гидропоника, малообъемные технологии 12
Ассортимент препаратов 13
Микровит-стандарт 14
Микровит-2 хелат марганца 16
Микровит-3 хелат цинка 18
Микровит-4 хелат меди 20
Микровит-6 кремний 22
Микровит-7 бор 24
Микровит К 26
Микровит К-1 хелат железа 28
Амицид Зерновой 30
Амицид Микро 32
Амицид Кребсактив М 34
Неоприл 36
Суперсмачиватель  37
Рапсол 38
Таблица совместимости препаратов 41

Содержание



2

О КОМПАНИИ

Уважаемые коллеги,
Компания ООО «Элитные Агросистемы» 

является разработчиком и производителем 
хелатных микроудобрений, аминокислотных 
препаратов и поверхностно-активных ве-
ществ, а также правообладателем собствен-
ных собственных торговых марок МИКРОВИТ 
и АМИЦИД.

Наша задача – обеспечение сельхозтова-
ропроизводителей высокоэффективными 
продуктами, позволяющими существенно по-
вышать урожайность и качество получаемой 
продукции.

Бизнес-позиция компании заключается в 
укреплении положения наших партнеров в 
агросфере, поскольку только при объедине-
нии усилий мы сможем добиваться постав-
ленных целей.

Предприятие основано в 2005 году и с тех 
пор активно наращивает ассортимент и объ-
емы выпускаемой продукции, а также расши-
ряет географию сбыта препаратов.

В 2007 году прошел процедуру государ-
ственной регистрации наш первый препарат 
МИКРОВИТ (товарный знак зарегистрирован 
в 2008 году). В настоящее время в линейке 
компании 12 агрохимикатов и 3 поверхност-
но-активных вещества.

Наша компания проходит все этапы вне-
дрения новой продукции: разработку ре-
цептур, лабораторные и полевые испытания, 

получение разрешительной документации, 
выпуск готового продукта. Современное ав-
томатизированное химическое производство, 
оснащенное всем необходимым основным 
и вспомогательным оборудованием, позво-
ляет осуществлять полный цикл производ-
ственного процесса. На сегодняшний день 
компания располагает современным произ-
водственным участком, оснащенным линией 
по розливу продукции, лабораторией контро-
ля входящего сырья, складским комплексом, 
собственным автопарком.

Основная выпускаемая продукция – хелат-
ные микроудобрения, содержащие микроэ-
лементы в биологически активной форме для 
предпосевной обработки семян, корневой и 
внекорневой подкормки растений. Ассорти-
мент выпускаемой компанией продукции:

Микроудобрения – комплексные (форму-
ляция нескольких элементов) и монопрепа-
раты (отдельные элементы) для восполнения 
дефицита микроэлементов в растениях.

Аминокислоты – антистрессовые препара-
ты, поддерживающие развитие растений на 
наиболее ответственных этапах роста и раз-
вития.

Поверхностно-активные вещества – вспо-
могательные препараты для улучшения пара-
метров опрыскивания и повышения эффек-
тивности СЗР.

Специалисты ООО «Элитные Агросистемы» 



3

О КОМПАНИИ

совместно с профильными институтами и 
Россельхозцентрами регулярно проводят де-
ляночные и производственные испытания по 
изучению эффективности производимых удо-
брений, результатом которых становится раз-
работка программ применения комбинаций 
препаратов для различных культур. Помимо 
этого, для дополнительной оценки эффектив-
ности и усовершенствования схем примене-
ния препаратов в разных почвенно-климати-
ческих условиях, ежегодно проводится более 
100 производственных полевые испытаний в 
сельскохозяйственных предприятиях разных 
регионов РФ.

Наша компания является постоянным участ-
ником семинаров и выставок как российского, 
так и международного масштаба, подтверж-
дая свой профессионализм в аграрных тех-
нологиях.

Специалисты нашей организации проводят 
выездные обучающие семинары как для ко-
нечных потребителей, так и для менеджеров 
компаний-партнеров с целью ознакомления 

с особенностями продуктов и новыми разра-
ботками, а также демонстрации результатов 
применения препаратов.

Одним из наших преимуществ является це-
новая стратегия. Мы придерживаемся поли-
тики стабильности, несмотря на все внешние 
условия. Можно с уверенностью сказать, что 
окупаемость применения наших препаратов 
удерживается на высоком уровне. На сегод-
няшний день качество нашей продукции не 
уступает зарубежному, а порой и превосходит 
его. Выбирая наши препараты, Вы гарантиро-
ванно получаете не просто высокоэффектив-
ные удобрения, а комплексные рентабельные 
решения в вопросах питания растений.

Наш многолетний опыт работы доказывает, 
что грамотное применение препаратов на-
шей компании никогда не будет убыточным.

Внедрение в практику препаратов ООО 
«Элитные Агросистемы» позволяет выдержать 
основу любого производства – экономич-
ность, эффективность и качество.

С уважением,  
коллектив ООО «Элитные Агросистемы»
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ЗНАЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Растущее и развивающееся растение следу-
ет рассматривать с биохимической точки зре-
ния как систему открытую и изменяющуюся.

Растительному организму необходимы все 
химические элементы в определенном коли-
честве. Элементы, из которых состоят расте-
ния, можно условно разделить на две группы. 
В одну входят структурные элементы, из ко-
торых построены молекулы основных орга-
нических соединений (белков, жиров, углево-
дов), в другую – функциональные. Последние 
активно участвуют в синтезе структурных со-
единений, но, как правило, не входят в них.
Функциональные элементы обладают высо-
кой биологической активностью, часто яв-
ляются кофакторами различных ферментов, 
влияют на проницаемость биомембран, спо-
собствуют лучшему перераспределению ме-
таболитов внутри растения. 

Микроэлементы в основном являются 
функциональными элементами, так как вхо-
дят в состав ферментов, витаминов, гормо-
нов и других биологически активных веществ. 
Микроэлементы обладают полифункциональ-
ностью, т.е. используются в различных биохи-
мических системах. Они принимают самое 
непосредственное участие в биохимических 
процессах в растениях: активизируют фер-
менты, фотосинтетическую активность, уча-
ствуют в биосинтезе хлорофилла, влияют на 
углеводный и азотный обмен, транспорт саха-
ров. Микроэлементы играют важнейшую роль 
в повышении засухо- и морозоустойчивости, 
стойкости к болезням, ускоряют рост и разви-
тие растений, способствуют лучшему усвое-
нию основных удобрений. Все это в конечном 
итоге способствует повышению урожайности 
и, особенно, качества продукции.

Большая часть неинфекционных болезней 
обусловлена отклонением концентрации ка-
кого-либо вещества от нормы. Это связано с 
тем, что огромное число химических превра-
щений внутри живой клетки происходит в 
несколько этапов, и многие вещества важны 
клетке не сами по себе, а как посредники в 
цепи сложных реакций. Но, если нарушается 
какое-то звено, то вся цепь в результате ча-
сто перестает выполнять свою передаточную 
функцию, и останавливается нормальная ра-
бота клетки по синтезу необходимых веществ. 

Особо острое значение микроэлементы при-
обретают при интенсификации земледелия, 
поскольку оно сопровождается повышенным 
выносом элементов питания.

Голодание растений не всегда бывает вызва-
но отсутствием или недостаточным содержа-
нием того или иного элемента в почве. Доступ-
ность элементов питания зависит от их формы, 
почвенных условий (кислотности, влажности, 
буферных свойств), состава микрофлоры. Эти 
особенности следует учитывать при планиро-
вании агрохимических мероприятий.

Значение микроэлементов для растений

Наиболее важные функции элементов питания в растении
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Доступность элементов питания растениям в зависимости от pH почвы

Доступность элементов питания растениям в зависимости от pH раствора

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.

ph раствора 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0
азот
фосфор
калий
сера
кальций
магний
марганец
железо
медь
цинк
бор
молибден

ph почвы 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0
азот
фосфор
калий
сера
кальций
магний
марганец
железо
медь
цинк
бор
молибден

элементы питания полностью переходят в недоступную форму
элементы питания в частично связанной форме
элементы питания в полностью доступной форме

Оптимальная pH почвы для растений колеблется в пределах 6,3-6,8

Оптимальная pH питательных растворов для растений колеблется в пределах 5,5-5,9
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АМИНОКИСЛОТЫ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Аминокислоты представляют собой про-
стейшие органические соединения, образу-
ющие фундаментальную основу любой био-
логической молекулы. Они необходимы для 
нормального прохождения метаболизма рас-
тений, поскольку являются теми «кирпичика-
ми», из которых в итоге строятся белки тканей 
всех органов растений.

Аминокислоты, входящие в состав белков, 
относятся к α-аминокислотам (альфа), хотя в 
свободном состоянии в растениях встречают-
ся и β- (бетта) и γ- (гамма) изомеры. В состав 
удобрений входят, как правило, альфа-АК.

В природе встречаются два оптических 
изомера аминокислот: L- и D-ряда. Все ами-
нокислоты, входящие в состав растительных 
и животных белков, относятся к L-изомерам. 
Синтетические аминокислоты являются сме-
сью L- и D-изомеров. И это очень важное усло-
вие. Дело в том, что L-формы хорошо усваива-
ются растениями и легко включаются в разные 
процессы обмена веществ, тогда как D-формы 
растениями не усваиваются, а иногда даже уг-
нетают процессы обмена. Это поясняется тем, 
что ферментативные системы организмов 
специфично приспособлены к L-аминокисло-
там. Например, D-формы аминокислот не ус-
ваиваются организмом человека и животных 
и часто входят в состав патогенных белков (на-
пример алкалоиды головни, бациллы сибир-
ской язвы, картофельная палочка и др.).

Растения способны синтезировать все не-
обходимые для них аминокислоты. Однако, в 
период интенсивного роста или при негатив-
ном влиянии стрессовых факторов, поступле-
ние аминокислот извне позволяет растению 
ускорить метаболические процессы, не тратя 
при этом дополнительную энергию на соб-
ственный синтез.

Также было замечено, что в стрессовой си-
туации растения накапливают значительные 
количества свободных (не связанных в пепти-
ды и белки) аминокислот, которые исполняют 
роль защитного механизма. Значение такого 

накопления состоит в том, что растения тра-
тят меньше энергии на синтез белков. Если 
при таких условиях аминокислоты поступают 
извне, растения будут в лучших условиях, что 
неизменно отразится на их росте и развитии.

Внесение аминокислот возможно путем 
внекорневого опрыскивания через листок и 
через корневую систему (фертигация). При 
внесении на листок аминокислоты проникают 
в листовую пластинку через устьица и, попав 
внутрь клетки транспортируются в другие ор-
ганы и части растения.

Добавление препаратов с аминокислота-
ми в баковые смеси с пестицидами умень-
шает стрессовую нагрузку на растение. Также 
эти препараты позволяют быстрее исправить 
ситуацию, когда растения пострадали от за-
морозков, града, влияния низких температур. 
Наряду с этим, низкомолекулярные амино-
кислоты усиливают проникновение в ткани 
самих пестицидов, позволяя снижать их нор-
мы при совместном использовании.

Таким образом, агрохимикаты с аминокис-
лотами, являются прорывом на рынке удо-
брений и способны оказать большое влияние 
на систему удобрений. И являются сильно-
действующим орудием в руках агрохимика. 
Использование всех листовых удобрений, а 
тем более таких высокофункциональных, как 
удобрения с аминокислотами и другими ор-
ганическими составляющими, должно спо-
собствовать достижению аграриями высоких 
стабильных урожаев. 

Аминокислоты в системе питания растений
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АДЪЮВАНТЫ

Адъюванты
Адъювант для растений – это соединение 

веществ, которое само по себе не является пе-
стицидом, но усиливает или меняет действие 
пестицида, вместе с которым применяется. 

На самом деле в сельском хозяйстве адъю-
вантами называют любые вещества или сое-
динения, которые добавляются к пестицидам 
или удобрениям с целью внесения опреде-
ленных изменений в характеристику их ра-
боты. Задача состоит в том, чтобы улучшить 
«распыляемость» и «прилипаемость» приме-
няемого раствора и усилить эффективность 
воздействия на растение основного актив-
ного элемента. Таким образом, адъюванты 
оказывают положительное влияние, улучшая 
поглощение и ассимиляцию действующих ве-
ществ сельскохозяйственными культурами. 

Адъюванты могут применяться как само-
стоятельные препараты, обладающие опре-
деленным набором свойств и характеристик, 
так и могут входить непосредственно в состав 
листовых удобрений или пестицидов. 

Адъюванты могут иметь несколько функций: 
• повышать площадь эффективного воздей-

ствия, благодаря улучшенному распростра-
нению и поглощению рабочего раствора;

• растворять или разрушать эпикутикулярный 
воск;

• создавать стойкое покрытие путем капсули-
рования;

• растворять полезные вещества;
• предотвращать процесс кристаллизации хи-

мически активных веществ;
• удерживать влагу и уменьшать процесс ис-

парения применяемых препаратов;
• способствовать проникновению применяе-

мых препаратов в ткани растения;
• уменьшать смывание рабочего раствора 

осадками.

Основные группы адъювантов:
1) Сурфактант (поверхностно-активные 

вещества). Сурфактанты образуют наибо-
лее распространенную группу адъювантов в 
аграрной индустрии. Они влияют на характе-
ристики смачивания и растекания. Их основ-
ное назначение – влияние на поверхность 
капли путем снижения поверхностного натя-
жения жидкости. Это обеспечивает капле луч-
шее растекание на листовой поверхности.

2) Масляные адъюванты. Масляные адъ-
юванты имеют достаточно давнюю историю. 
Они применялись для контроля вредителей и 
сорняков, а также как антимикробные агенты, 
еще до изобретения синтетических пестици-
дов. Как адъюванты они используются для:

• улучшения проникновения системного пе-
стицида в организм растения и вредителя;

• уменьшения испарения капель рабочей сме-
си, образованных в процессе распыла;

• удлинения периода активного действия не-
которых гербицидов, инсектицидов и фунги-
цидов на поверхности растения.
3) Кондиционеры воды. Кондиционеры 

воды – это препараты, которые связывают 
растворенные в жесткой воде катионы. Жест-
кая вода содержит растворенные минераль-
ные соли в виде катионов (Са2+, Fe2+, Мg2+ 
и другие), которые вступают в реакцию с мо-
лекулами определенных пестицидов, осо-
бенно гербицидов, образуя биологически 
неактивные соединения и снижая тем самым 
биологическую эффективность препаратов. 
Использование кондиционеров воды также 
может снижать уровень рН рабочей смеси, 
предупреждая щелочной гидролиз некото-
рых пестицидов.

4) Модификатор рН (включая буферизато-
ры рН). В основном это подкислители воды/
буферизаторы рН воды (содержат уровень рН 
на определенном уровне). В некоторых слу-
чаях – это модификаторы рН, которые повы-
шают его уровень, но их применение весьма 
ограничено.
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН

Обработка семян 
в комбинации с пестицидами

Поглощение питательных веществ 
и транслокация по растению

Урожайность всех культур в значительной 
мере зависит от качества семян и их пред-
посевной подготовки. На сегодняшний день 
протравливание посевного и посадочного 
материала является наиболее эффектив-
ным способом защиты семян и проростков 
от возбудителей грибных и бактериальных 
болезней, передающихся через посадочный 
материал и почву. Существует два вида пре-
паратов, подавляющих патогенную микро-
флору – химические и биологические.

Первые более популярны благодаря тому, 
что спектр их работы достаточно широк. Но 
несмотря на очевидную пользу, химические 
протравители оказывают токсичное действие 
на начальный рост корневой системы и над-
земной части проростков. Их применение 
вызывает торможение всех протекающих в 
растительном организме физиолого-биохи-
мических процессов, накопление продуктов 
распада, снижение синтеза АТФ, РНК, ДНК 
и фитогормонов, возрастание интенсивно-
сти дыхания. Максимальный вред наносится 
травмированным семенам (под воздействи-
ем фунгицида их всхожесть уменьшается на 
30–70%, а у обычных семян – на 10–20%).

Вторые, менее популярны, но с каждым го-
дом спектр их применения постоянно уве-
личивается. Это связано с тем, что создаются 
новые более эффективные (по сравнению с 
предшественниками) биопрепараты. Входя-
щие в их состав микроорганизмы и продук-
ты их жизнедеятельности способны прямым 
и косвенным способом влиять на патогены. 
Кроме группы биопрепаратов, направленных 
на подавление инфекции, в предпосевной 
обработке применяют инокулянты, активизи-
рующие симбиотическую фиксацию атмос-
ферного азота клубеньковыми бактериями.

Совместное применение микроудобрений 
и протравителей имеет две цели:

• смягчение негативного воздействия СЗР;
• обеспечение растений доступными элемен-

тами в первый период вегетации.
Микроэлементы, поступившие через обо-

лочку зерна, повышают интенсивность рабо-
ты 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. 

Предпосевная обработка семян
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Это приводит к ускорению прохождения рас-
тением начальных фаз развития. Обеспечен-
ность необходимыми элементами питания 
в ответственный стартовый период в после-
дующем способствует активному развитию 
корневой и надземной массы, интенсивному 
поглощению воды и питательных элементов, 
повышению эффективности работы листово-
го аппарата, увеличению интенсивности фо-
тосинтеза и скорости образования пластиче-
ских веществ.

Немаловажно, что применение микроэле-
ментов позитивно сказывается на стимуля-
ции активности и повышении численности 
ризосферных микроорганизмов.

Помимо микроэлементов, позитивное 
влияние на семена и всходы оказывают ами-
нокислоты, которые обладаю более сильными 
антистрессовыми и стимуляционными свойс-
твами. При этом, спектр их применения при 

обработке семян гораздо шире микроэлемен-
тов, это связано с тем, что ряд микроэлемен-
тов обладает слабым фунгицидным эффектом, 
снижающим активность и эффективность ряда 
биопрепаратов.  Аминокислоты не только не 
снижают, но еще и усиливают активность ми-
кроорганизмов, входящих в биопрепараты за 
счет стимуляции не только ростовых функций 
зерновки, но и роста и развития полезных 
микроорганизмов. Результат – синергетиче-
ский эффект использования.

Протравливание семенного материала 
давно стало обязательным приемом. Но этот 
метод должен обеспечивать долгосрочный 
эффект без вреда для самого растения. Пра-
вильно сделанный выбор – гарантия того, что 
будущие посевы будут обеспечены макси-
мальной защитой с соблюдением норм эко-
логической безопасности.

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН
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В период активного роста растения резервы 
легкодоступных элементов питания из грунта 
истощаются, или их доставка «отстает от гра-
фика». Усугубляют ситуацию стрессы (низкие 
или высокие температуры, неоптимальная 
влажность, нехватка освещения, переуплот-
нение почвы, недостаток в ней кислорода, и 
т.п.), способствующие неудовлетворительно-
му усвоению необходимых элементов пита-
ния корневой системой даже при их доста-
точно высоком содержании в почве. Все это 
вызывает нарушение обмена веществ, замед-
ление роста и развития, и, как следствие, зна-
чительные потери урожая и его качества.

В таких случаях для помощи растению при-
бегают к внекорневым (листовым, фолиар-
ным) подкормкам. При таком способе путь 
поступления и включения в метаболизм пи-
тательных веществ гораздо короче и не ли-
митируется активностью корня, но объемы 
«переработки» элементов через листья огра-
ничены. Поэтому листовую подкормку следует 
рассматривать как резервный, дополнитель-
ный, экспрессный способ доставки удобрений, 
а не основной. Но, учитывая, что потребность 
в микроэлементах измеряется максимум в 
сотнях граммов (а не в десятках килограм-

мов как в случае с макроэлементами), мож-
но с уверенностью сказать, что ее полностью 
можно удовлетворить с помощью листовой 
обработки. Внесение микроэлементов по ли-
сту на порядок эффективнее внесения в грунт, 
поскольку в этом случае они не связываются 
в недоступные соединения.

Технологию внекорневого внесения пи-
тательных веществ уже давно оценили во 
многих хозяйствах. Но зачастую на практике 
применение некорневых подкормок осущест-
вляется нерегулярно, не вполне обоснованно, 
чаще всего просто совмещенно с пестицида-
ми, 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, основан-
ная на временных и количественных физио-
логических пиках потребления культурой 
питательных веществ. Основная задача зем-
ледельца – обеспечение наилучших условий 
для питания растений, поскольку это наибо-
лее эффективное средство управления уро-
жаем сельскохозяйственных культур.

ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА КУЛЬТУР

Внекорневая подкормка культур
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Задачи, решаемые с помощью внекорне-
вых подкормок:
1. 100% закрытие потребности растений в 

микроэлементах в кратчайшие сроки;
2. обеспечение растений микроэлементами 

не «впрок», а в нужный период, что осо-
бенно важно, поскольку микроэлементы не 
реутилизируются; 

3. эффективное управление ростовыми про-
цессами по фазам развития;

4. значительное увеличение урожайности 
всех культур;

5. программирование урожая по качествен-
ным показателям;

6. повышение коэффициента использования 
основных удобрений;

7. повышение товарных качеств продукции 
(лежкость, транспортабельность);

8. улучшение фитосанитарного состояния по-
севов (посадок);

9. снижение токсического воздействия пести-
цидов.

Преимущества листовых подкормок:
• стимуляция работы и надземной, и корне-

вой систем растения;
• возможность совмещения в одной обра-

ботке удобрений и средств защиты;
• менее трудозатратная операция по срав-

нению с почвенным внесением;
• интенсивное воспол нение дефицита пита-

ния;
• высокая рентабельность применения.

В современном растениеводстве для ликви-
дации нехватки микроэлементов все активнее 
применяют хелатные микроудобрения – слож-
ные органические соединения, в которых эле-
менты прочно удерживаются в растворимом 

состоянии вплоть до момента их поступления в 
растение. Обычные соли микроэлементов мо-
гут вступать в реакции друг с другом и с поч-
венно-поглощающим комплексом с образова-
нием 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 ассорти-
мент удобрений, разработанных для снабже-
ния сельскохозяйственных культур необхо-
димыми элементами. Однако недостаточно 
компетентным является применение так на-
зываемых «профильных» комплексов: «све-
кловичное», «картофельное» и т.п. У любого 
растения в зависимости от фазы развития 
изменяется потребность в питательных ве-
ществах, поэтому одним и тем же составом 
нельзя подкармливать культуру в течение 
всей вегетации. Более грамотно составлять 
комбинацию препаратов в пропорциях, обу-
словленных физиологической потребностью 
культуры в отдельно взятый период развития.

Своевременная листовая подкормка позво-
ляет создать оптимальные условия для роста 
и развития растений за счет обеспечения 
элементами питания в критические для них 
фазы развития, уменьшить проявление стрес-
са из-за действия неблагоприятных факторов 
окружающей среды, предотвратить развитие 
неинфекционных болезней, и, следовательно, 
получить максимальный отклик в виде полно-
ценного урожая.

ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА КУЛЬТУР
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ГИДРОПОНИКА, МАЛООБЪЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Гидропо́ника – это слово произошло от 
греч. ύδωρ – «вода» и πόνος – «работа» (в 
дословном переводе – «рабочий раствор»). 
В практическом применении гидропоника 
представляет собой выращивание растений в 
водном растворе, обогащенном питательны-
ми веществами без использования почвы. 

В гидропонике Вы сами снабжаете расте-
ния определенным составом питательных 
веществ, которые им необходимы для жизни, 
чтобы они могли развиваться и успешно ра-
сти. Питательные вещества добавляются на-
прямую в емкость с водой. В данную емкость 
помещаются и корни растения, не причиняя 
им никакого вреда, но в полной мере обеспе-
чивая растение только полезными и нужными 
ему веществами.

Малообъемные технологии – это разно-
видность гидропоники, в которой растения 
выращиваются в искусственном субстрате. 
Основная роль субстрата – создание упора 
растениям, обеспечение корней растений оп-
тимальным водно-воздушным режимом.

Основой питательного раствора являет-
ся вода. Кроме воды в питательный раствор 
входят макро, мезо и микроэлементы. Учи-
тывая, что растение в гидропонных системах 

может использовать только те элементы, кото-
рые внесены в питательный раствор, то макро, 
мезо и микроэлементы хоть и применяются 
в разных дозировках, но имеют одинаковую 
важность, ведь недостаток или избыток лю-
бого из элемента питания может привести к 
гибели всего растения.

В связи с этим, в отличие от выращивания 
на грунтах, в системах гидропоники, приме-
нение микроудобрений является обязатель-
ным условием выращивания культур.

Фертигация — способ внесения жидких 
удобрений либо пестицидов одновременно с 
осуществлением орошения (полива). Данная 
технология была внедрена впервые в 1970-х 
годах и получила широкое распространение 
по всему миру. При применении фертигации 
значительно возрастает эффективность вно-
симых питательных веществ, так как проис-
ходит снижение непродуктивных потерь удо-
брений за счет более полного их поглощения 
растениями.

При фертигации корневая система концен-
трируется в зоне увлажнения, что, с одной 
стороны, снижает нагрузку на растение, но, 
с другой стороны, приводит к повышенному 
выносу элементов питания из данной зоны. 
К тому же, за счет полива активизируется и 
интенсивность потребления растениями эле-

ментов питания. В итоге, запасы микроэле-
ментов почвы в зоне корней истощаются, и 
дополнительное внесение микроэлементов 
становится обязательным для достижения 
планируемой урожайности.

Гидропоника, малообъемные технологии
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Ассортимент препаратов

Препарат

Содержание, г/л

N P K S Fe Mn Mg B Cu Zn Mo Сo Si

Ам
ин

ок
ис

ло
ты

и 
по

ли
пе

пт
ид

ы
Ам

ин
ос

ах
ар

а,
 

по
ли

са
ха

ра
Ян

та
рн

ая
 

ки
сл

от
а

Микровит  
Стандарт

107,5 1,5 24 100 30 20 40 9 8 8 5 1 

Микровит К 45 1,5 - 75 - 31 - 10 3 20 3 - - -

Микровит К-1 
(хелат Fe 3%)

6 - - 49 30 - - - - - - - - -

Микровит-2 
(хелат Mn)

6 - - 35 - 60 - - - - - - - -

Микровит-3 
(хелат Zn)

17 - - 40 - - - - 0,25 80 - - - -

Микровит-4 
(хелат Cu)

6 - - 30 - - - - 60 - - - - -

Микровит-6 
Кремний

- - 200 - - - - - - - - - 130 -

Микровит-7 
Бор

46 - - - - - - 130 - - - - - -

Амицид 
Зерновой

- - - - - - - - - - - - - 150

Амицид Микро 45 - - 134 4 24 23 9,4 20 22 2,1 1 - 175

Амицид 
Кребсактив М

150 13 10

Препарат
Содержание, %

Рапсовое масло ПАВ

Рапсол Экстра 91 9

Неоприл - 30

Суперсмачиватель - 55

Научно обоснованным и эффективным  
является комбинирование комплексных  
препаратов с  монохелатами. Это позво-
ляет составить оптимальную программу 
питания для любой культуры из расчета 
планируемой урожайности.

АССОРТИМЕНТ ПРЕПАРАТОВ
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МИКРОВИТ СТАНДАРТ

Микровит Стандарт – комплексный 
препарат, содержащий сбалансированный на-
бор хелатированных микроэлементов.

Применение. Основное применение препа-
рата – предпосевная обработка семян, вне-
корневая подкормка сельскохозяйственных 
культур. Также может применяться при корне-
вой подкормке растений.

Преимущества:
• жидкая препаративная форма – удобство 

приготовления рабочего раствора, идеаль-
ная растворимость по сравнению с кристал-
лическими или порошковыми микроудобре-
ниями;

• эффективность в 5–10 раз выше соответ-
ствующих сульфатов за счет лучшей усвояе-
мости и высокой биологической активности;

• возможность применения совместно с  
пестицидами и макроудобрениями;

• максимальная доступность для растений;
• отсутствие фитотоксичности при соблюде-

нии рекомендованных норм применения;
• равномерное распределение рабочего рас-

твора по листовой поверхности;
• эффективная работа в широком диапазоне 

рH: 3,0–11;
• исключение износа форсунок опрыскива-

теля из-за отсутствия абразивных частиц в 
составе.
Явление недостаточности отдельных элемен-

тов у растений в виде специфических заболе-
ваний наблюдается при их значительном де-
фиците в почвах, однако и при относительном 
недостатке могут наблюдаться «стертые» фор-
мы недостаточности, проявляющиеся в задерж-
ке роста, уменьшении урожайности и т.п. По-
скольку симптоматика дефицитов достаточно 
«смазанная»: одни признаки недостатка накла-
дываются на другие или у разных дефицитов 

схожее визуальное проявление, то в отсутствии 
точной диагностики целесообразно примене-
ние комплексного препарата. Избирательная 
способность клеток к накоплению веществ по-
зволит употребить требуемые именно на дан-
ном этапе элементы в нужном количес тве.

Если проявление недостатка конкретно-
го элемента имеет четкую визуализацию или 
подтверждено диагностически, то необходимо 
применять монопрепараты, отличающиеся вы-
соким содержанием требуемого элемента. Как 
правило, это касается культур, отличающихся 
повышенным требованием к какому-либо эле-
менту питания. Так, в боре особо нуждаются 
сахарная свекла, подсолнечник, картофель, 
рапс, в цинке – кукуруза (и в целом все зерно-
вые), в марганце – зеленые культуры, сахарная 
свекла, рапс, в меди – зерновые (в первую оче-
редь – пшеница), плодовые.

В этих случаях, чтобы устранить дефицит 
по требуемому элементу применяют соответ-
ственно Микровит-2 (хелат марганца), Микро-
вит-3 (хелат цинка), Микровит-4 (хелат меди), 
Микровит-7 Бор. Эти препараты, обладая вы-
соким быстродействием, способны полноцен-
но в краткие сроки нивелировать погрешности 
питания.

Но даже при выявлении нехватки по кон-
кретному элементу, желательно использовать 
комбинацию монопрепарата, содержащего 
требуемый элемент, и комплексного препарата 
в минимальной дозировке для полноценного 
усвоения требуемого компонента и обеспече-
ния необходимого баланса.

Состав, г/л: 
• общий азот (N) – 107,5
• фосфор (P2O5) – 1,5
• калий (К2О) – 24
• сера (S) – 100
• магний (Mg) – 40
• железо (Fe) – 30

• марганец (Mn) – 20
• бор (В) – 9
• цинк (Zn) – 8
• медь (Cu) – 8
• молибден (Мо) – 5
• кобальт (Со) - 1

Кислотность (1% раствор): 3,0–3,5
Плотность: 1,25–1,35 г/см3 при +18 ºС
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МИКРОВИТ СТАНДАРТ

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная 
культура

Нормы расхода:
Сроки применения

препарат рабочий р-р
Зерновые, зернобобовые, 
технические, масличные, 
кормовые культуры

0,3-1,0 л/т 10 л/т Предпосевная обработка семян

Озимые и яровые 
зерновые культуры 
(пшеница, ячмень, рожь, 
тритикале, овес, рис)

0,3-0,8 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе кущения*
Некорневая подкормка в фазе трубкования*
Некорневая подкормка в фазе флагового листа*
Некорневая подкормка в фазе колошения*

Зернобобовые культуры 
(горох, бобы, соя, нут, люпин, 
фасоль, чечевица)

0,3-0,8 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см, начала 
ветвления*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*
Некорневая подкормка в фазе налива бобов*

Рапс, горчица, козец,  
редька масличная 0,2-0,6 л/га 200-300 л/га

Некорневая подкормка в фазу 3-5 настоящих листьев*
Некорневая подкормка в период формирования стебля*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Кукуруза, сорго, просо 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Сахарная, кормовая, 
столовая свекла, морковь, 
брюква, турнепс

0,3-1,0 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-4 настоящих листьев*
Некорневая подкормка в период смыкания рядков*
Некорневая подкормка в период смыкания междурядий*
Некорневая подкормка за 20 дней до уборки (на сахаристость)*

Подсолнечник 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Лен 0,3-0,7 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе «елочки»*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Овощные культуры 0,3-1,5 л/га 200-500 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-4 листьев*
Некорневая подкормка после высадки рассады*
Некорневая подкормка в период бутонизации*
2-3 некорневых подкормки с интервалом не чаще 1 раз в 10 дней

Картофель 0,5-2,0 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка при высоте всходов 10-15 см*
Некорневая подкормка в фазу бутонизации (закладки клубней)*
Некорневая подкормка в фазу роста клубней*

Капуста 0,3-1,0 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка в фазе 2-4 листьев или после высадки рассады в 
грунт*
Некорневая подкормка в период нарастания листьев*
Некорневая подкормка в период образования качана*

Лук, чеснок 0,5-2,0 л/га 200-400 л/га Некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев*
Некорневая подкормка в фазу формирования луковицы*

Бахчевые культуры 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазу шатрика, 3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазу роста плетей*
Некорневая подкормка в фазу бутонизации*
Некорневая подкормка в фазу роста плодов

Кормовые травы 0,3-0,8 л/га 200-300 л/га

Некорневая подкормка при возобновлении весенней вегетации, высоты 
всходов 5-10 см*
Некорневая подкормка после укоса при отрастании отавы 5 см*
Некорневая подкормка в момент бутонизации (на семеноводческих 
посевах)*

Плодовые культуры, 
виноград 1,0-2,5 л/га 500-1000 л/га

Некорневая подкормка при возобновлении весенней вегетации*
Некорневая подкормка перед цветением*
Некорневая подкормка после цветения*
Некорневая подкормка в период роста плодов*
Некорневая подкормка в фазу начала созревания*
Некорневая подкормка после сбора урожая*

Ягодные культуры 0,3-1,5 л/га 300-600 л/га
Некорневая подкормка при возобновлении вегетации*
Некорневая подкормка перед цветением*
Некорневая подкормка после цветения*
Некорневая подкормка после сбора урожая*

Декоративные деревья  
и кустарники 1,0-2,0 л/га 500-1000 л/га 3-4 обработки за сезон начиная с возобновления весенней вегетации*

Цветочно-декоративные 
культуры 0,2-0,8 л/га 200-400 л/га Некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не 

чаще раз в 2 недели*
Газонные травы 0,2-0,8 л/га 200-300 л/га Некорневые подкормки 2-5 раз за вегетацию с интервалом 20 дней*
Прочие сельско-
хозяйственные культуры 0,1-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка по показаниям почвенной или листовой диагностики

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений после проверки на совместимость.
Максимальная эффективность препарата проявляется при кратном внесении. Например: двукратное внесение по 0,4 л/га будет 
эффективней однократного с дозировкой 0,8 л/га. Для большинства полевых культур за вегетацию достаточно внести 1-1,5 л/га 
препарата.
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Микровит-2 Хелат марганца – жид-
кое моно-микроудобрение с высоким содер-
жанием хелата марганца. 

Применение. Основное применение препа-
рата – внекорневая подкормка сельскохозяй-
ственных культур. Также может применяться 
при обработке семян, корневой подкормке 
растений, в гидропонных системах как кор-
ректор содержания в питательном растворе 
марганца.

Значение марганца для растений
Марганец в растениях активирует дей-

ствие различных ферментов (или входит в 
их состав), выступающих катализаторами в 
окислительно-восстановительных процес-
сах, фотосинтезе, дыхании и т.д. Он обеспе-
чивает избирательное поглощение ионов из 
окружающей среды, снижает транспирацию, 
повышает способность растительных тканей 
удерживать воду, ускоряет общее развитие 
растений, положительно влияет на их плодо-
ношение. Под действием марганца усилива-
ется синтез витамина С, каротина, глутамина, 
повышается содержание сахара в корнепло-
дах и плодах, а также содержание крахмала в 
клубнях картофеля и т.п. Марганец участвует 
в окислении аммиака, восстановлении нитра-
тов, поэтому, чем выше уровень азотного пи-
тания, тем значительнее присутствие марган-
ца для развития растений. Марганец играет 
такую же роль для растительных клеток, как 
железо – для животных. Марганец усиливает 
синтез аминокислот, способствует продвиже-
нию ассимилятов, образующихся в процессе 
фотосинтеза от листьев к корням и другим ор-
ганам, мобилизует фосфорную кислоту почвы, 
усиливает работу почвенных азотфиксирую-
щих микроорганизмов, ускоряет вступление в 
плодоношение у плодовых.

Проявление недостатка марганца
Основное количество марганца локализу-

ется в листьях, в частности в хлоропластах. 

Поэтому его дефицит, вызывающий в первую 
очередь распад хлорофилла, визуально про-
является в появление на листьях растений 
хлоротичных участков, которые в дальней-
шем переходят в очаги некроза (отмирания). 
Хлороз сопровождается задержкой роста 
растений и даже их гибелью. 

Заболевания, вызываемые дефицитом 
марганца: 

• серая пятнистость злаков (овса, ячменя, пше-
ницы, ржи, кукурузы) – появление на листьях 
узкой поперечной линии увядания; 

• хлоротичные пятна на листьях кукурузы, не-
кроз которых в дальнейшем ведет к образо-
ванию отверстий в листьях;

• пятнистая желтуха свеклы и шпината – меж-
жилковый хлороз, заворачивание краев ли-
стьев кверху;

• болотная пятнистость семян гороха – корич-
невые или черные пятна на семенах, поло-
сти на внутренней поверхности семядолей;

• хлороз, слабая облиствленность плодовых, 
раннее опадание листьев, посветление пло-
дов, а при сильном голодании – суховер-
шинность; 

• серая пятнистость клубники.
Признаки нехватки элемента.
На молодых побегах и среднемолодых ли-

стьях могут появиться хлоротические пятна с 
желто-палевой окраской. Позднее может поя-
виться и некроз. У листьев с сетчатым строени-
ем пятна имеют округлую форму , а у листьев 
с параллельным  жилкованием – удлиненную 
форму. Кончики листьев часто зеленые, листья 

МИКРОВИТ-2 ХЕЛАТ МАРГАНЦА

Состав, г/л: 
• общий азот (N) – 6
• сера (S) – 35
• марганец (Mn) – 60

Кислотность (1% раствор): 7,0–7,5
Плотность: 1,1–1,2 г/см3 при +18 ºС
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МИКРОВИТ-2 ХЕЛАТ МАРГАНЦА

увядшие, в нижней части бывают надломлен-
ные и обвисшие. У двудольных – хлороз в виде 
мозаики с сизо-зеленым средним нервом. Об-
разование корней слабое, корни малоразви-
тые и часто с коричневой окраской.

На подвижность марганца в почве оказы-
вает сильное влияние сухая погода, низкая 
температура почвы, низкая интенсивность 
освещения, высокое содержание ионов P, Fe, 
Cu, Zn в почве. Марганцевая недостаточность 
обостряется при низкой температуре и высо-
кой влажности, поэтому озимые и многолетние 
культуры чувствительны к его недостатку вес-
ной, а в жаркий сухой период наиболее остро 
марганцевое голодание испытывают плодо-
вые культуры и сахарная свекла.

Чаще всего недостаток марганца наблю-
дается на почвах с щелочной и нейтральной 
реакцией, с избытком СаСО3, торфяные, тяже-
лые с высоким содержанием органического 
вещества. 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 единицу содержание раствори-
мых соединений марганца снижается в 10 раз.

Недостаток марганца в почве особенно 
остро ощущают зерновые колосовые, куку-
руза, зернобобовые, свекла, картофель, рапс, 
горох, зеленные культуры (укроп, петрушка, 
шпинат, лук, хрен), плодовые деревья, малина, 
виноград.

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная 
культура

Нормы расхода:
Сроки применения

препарат рабочий р-р
Озимые и яровые 
зерновые культуры 
(пшеница, ячмень, рожь, 
тритикале, овес, рис)

0,5-1,0 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе кущения*
Некорневая подкормка в фазе трубкования*
Некорневая подкормка в фазе флагового листа*

Зернобобовые культуры 
(горох, бобы, соя, нут, люпин, 
фасоль, чечевица)

0,3-1,0 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см, начала 
ветвления*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Рапс, горчица, козец, редька 
масличная 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в период формирования стебля*

Некорневая подкормка в фазе бутонизации*
Кукуруза, сорго, просо 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*
Сахарная, кормовая, 
столовая свекла, морковь, 
брюква, турнепс

0,3-1,5 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-4 настоящих листьев*
Некорневая подкормка в период смыкания рядков*
Некорневая подкормка в период смыкания междурядий*

Подсолнечник 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*
Овощные культуры 0,3-1,5 л/га 200-500 л/га 2-3 некорневых подкормки с интервалом не чаще 1 раз в 10 дней

Лук, чеснок 0,3-1,5 л/га 200-400 л/га Некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев*
Некорневая подкормка в фазу формирования луковицы*

Плодовые культуры, 
виноград 0,8-2,0 л/га 500-1000 л/га

Некорневая подкормка после цветения*
Некорневая подкормка в период роста плодов*
Некорневая подкормка в фазу начала созревания*

Ягодные культуры 0,4-1,0 л/га 300-600 л/га Некорневая подкормка перед цветением*
Некорневая подкормка после цветения*

Цветочно-декоративные 
культуры 0,2-0,5 л/га 200-400 л/га Некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не 

чаще раз в 2 недели*
Газонные травы 0,3-0,5 л/га 200-300 л/га Некорневые подкормки 2-5 раз за вегетацию с интервалом 20 дней*
Прочие сельско-
хозяйственные культуры 0,1-1,5 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка по показаниям почвенной или листовой диагностики

Гидропоника, 
малообъемные технологии, 
корневая подкормка

Корректировка концентрации 
элемента питания в маточном 

растворе

Компонент для приготовления маточного раствора

Корневая подкормка (внесение через системы полива)

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений и водорастворимыми удобрениями после проверки на 
совместимость.
Наиболее эффективно применять совместно с препаратом «Микровит стандарт» или препаратами серии «Амицид», что позволит 
более комплексно обеспечить необходимое питание растению.
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Микровит-3 Хелат цинка – жидкое 
моно-микроудобрение с высоким содержа-
нием хелата цинка. 

Применение. Основное применение препа-
рата – внекорневая подкормка сельскохозяй-
ственных культур. Также может применяться 
при обработке семян, корневой подкормке 
растений, в гидропонных системах как кор-
ректор содержания в питательном растворе 
цинка.

Значение цинка для растений
Цинк в растениях активирует действие бо-

лее чем 20 ферментов, участвующих в ды-
хании, синтезе белков и ауксинов, влияет на 
процессы оплодотворения и развития заро-
дыша, играет важную роль в регулировании 
процессов роста. Под влиянием цинка улуч-
шается синтез сахаров и крахмала, увеличи-
вается общее содержание углеводов, белков, 
аскорбиновой кислоты и хлорофилла. Оказы-
вая стабилизирующее действие на процессы 
дыхания при колебаниях температуры, цинк 
повышает жаро- и морозостойкость. Цинк 
косвенно влияет на биосинтез ауксина, ак-
тивируя фермент, участвующий в образова-
нии предшественника ауксина – триптофана. 
Применение цинковых удобрений повышает 
стойкость к грибным и бактериальным забо-
леваниям.

Проявление недостатка цинка
Дефицит цинка приводит к значительно-

му накоплению аминов и аминокислот, на-
рушает 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 мас-
лянистые капли, вакуоли формируются неес-
тественно крупных размеров, крахмальные 
зерна становятся тонкими и удлиненными, 

часто отсутствуют совсем. Наблюдается нару-
шение углеводного обмена, подтверждающе-
еся присутствием повышенного содержания 
оксалата кальция в тканях растений.

Общие характерные признаки дефицита – 
на листьях появляется хлороз, пожелтение и 
пятнистость, переходящая иногда и на жил-
ки. Признаки быстро распространяются. При 
большом недостатке появляется некроз. Го-
лодание сильно выражено сразу после рас-
пускания листьев. Рост застывший, ассиме-
тричность листьев, укороченные междоузлия, 
розеточность и мелколистность. Листья быва-
ют свернутые, хрупкие и ломкие. На концах 
побегов деревьев появляется розетчатость. 
Рост корней слабый и замедленный. При де-
фиците цинка рост побега подавляется боль-
ше, нежели рост корней, а урожай семян сни-
жается сильнее, чем урожай вегетативных 
органов. 

Заболевания, вызываемые дефицитом цинка:
• «белые ростки» или «белая почка» кукурузы;
• розеточная мелколистность, горькая ямча-

тость, суховершинность, снижение морозо-
стойкости плодовых;

• «мраморный» хлороз капусты;
• на картофеле (на срезе клубня) – темная 

ткань в районе места крепления;
• вершинная гниль стеблей огурца;
• крапчатость листьев бобовых.

Признаки нехватки элемента проявляются 
на молодых растущих органах.

Недостаточная обеспеченность растений 
усвояемым цинком наблюдается на гравий-

МИКРОВИТ-3 ХЕЛАТ ЦИНКА

Состав, г/л: 
• общий азот (N) – 17
• сера (S) – 40
• цинк (Zn) – 80
• медь (Cu) – 0,25

Кислотность (1% раствор): 3,0–3,5
Плотность: 1,2–1,3 г/см3 при +18 ºС
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ных, песчаных, супесчаных, карбонатных по-
чвах и торфяниках. Подвижность цинка в поч-
вах повышается с увеличением содержания 
гумуса и кислотности, слабощелочная реак-
ция почвы (рН больше 7) содействует разви-
тию дефицита цинка. Большие дозы фосфора, 
азота и извести усиливают признаки недос-
таточности цинка. Увеличение в почве коли-
чества органических веществ (в частности, 

запашка остатков сахарной свеклы и других 
культур) способствует уменьшению подвиж-
ности цинка.

Чувствительны к недостатку цинка: кукуру-
за, рис, соя, горох, фасоль, лен, хлопчатник, то-
мат, сорго, плодовые и цитрусовые культуры, 
виноград. Особенно большое значение имеет 
цинк для развития риса и кукурузы.

МИКРОВИТ-3 ХЕЛАТ ЦИНКА

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная 
культура

Нормы расхода:
Сроки применения

препарат рабочий р-р
Озимые и яровые 
зерновые культуры 
(пшеница, ячмень, рожь, 
тритикале, овес, рис)

0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе кущения*
Некорневая подкормка в фазе трубкования*

Зернобобовые культуры 
(горох, бобы, соя, нут, люпин, 
фасоль, чечевица)

0,3-1,0 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см, начала 
ветвления*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Рапс, горчица, козец,  
редька масличная 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в период формирования стебля*

Кукуруза, сорго, просо 0,5-1,5 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Сахарная, кормовая, 
столовая свекла, морковь, 
брюква, турнепс

0,3-1,0 л/га 200-400 л/га Некорневая подкормка в период смыкания рядков*
Некорневая подкормка в период смыкания междурядий*

Подсолнечник 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Лен 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе «елочки»*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Овощные культуры 0,3-1,5 л/га 200-500 л/га 2-3 некорневых подкормки с интервалом не чаще 1 раз в 10 дней

Картофель 0,3-1,0 л/га 200-400 л/га Некорневая подкормка при высоте всходов 10-15 см*
Некорневая подкормка в фазу бутонизации (закладки клубней)*

Кормовые травы 0,5-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка после укоса при отрастании отавы 5 см*

Плодовые культуры, 
виноград 1,0-3,0 л/га 500-1000 л/га

Некорневая подкормка после цветения*
Некорневая подкормка в период роста плодов*
Некорневая подкормка после сбора урожая*

Ягодные культуры 0,2-1,5 л/га 300-600 л/га
Некорневая подкормка при возобновлении вегетации*
Некорневая подкормка после цветения*
Некорневая подкормка после сбора урожая*

Декоративные деревья  
и кустарники 0,5-2,0 л/га 500-1000 л/га 3-4 обработки за сезон начиная с возобновления весенней вегетации*

Цветочно-декоративные 
культуры 0,1-0,4 л/га 200-400 л/га Некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не 

чаще раз в 2 недели*
Газонные травы 0,5-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневые подкормки 2-5 раз за вегетацию с интервалом 20 дней*
Прочие сельско-
хозяйственные культуры 0,1-1,5 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка по показаниям почвенной или листовой диагностики

Гидропоника, 
малообъемные технологии, 
корневая подкормка

Корректировка концентрации 
элемента питания в маточном 

растворе

Компонент для приготовления маточного раствора

Корневая подкормка (внесение через системы полива)

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений после проверки на совместимость.
Максимальная эффективность препарата проявляется при кратном внесении. Например: двукратное внесение по 0,4 л/га будет 
эффективней однократного с дозировкой 0,8 л/га. Для большинства полевых культур за вегетацию достаточно внести 1-1,5 л/га 
препарата.
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Микровит-4 Хелат меди – жидкое 
моно-микроудобрение с высоким содержа-
нием хелата меди. 

Применение. Основное применение препа-
рата – внекорневая подкормка сельскохозяй-
ственных культур. Также может применяться 
при обработке семян, корневой подкормке 
растений, в гидропонных системах как кор-
ректор содержания в питательном растворе 
меди.

Значение меди для растений
Медь входит в состав ферментов, участву-

ющих в процессах фотосинтеза, дыхания, 
ассимиляции нитратного азота и фиксации 
атмосферного азота. Она улучшает интен-
сивность фотосинтеза, способствует обра-
зованию хлорофилла, положительно влияет 
на углеводный и азотный обмены, усили-
вает 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 (на-
пример, у зерновых культур – к различным 
видам головни и бурой пятнистости), а так-
же повышение устойчивости к полеганию. 
Под влиянием меди увеличивается содержа-
ние белка в зерне, сахара – в корнеплодах, 
жира– в зерне масличных культур, крахма-
ла – в клубнях картофеля, сахара и аскорби-
новой кислоты в плодах и ягодах. Заметно 
влияние меди на формирование и химиче-
ский 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 лигни-
на. Причем эти нарушения обнаруживаются 
даже при незначительном недостатке меди. 
Отмечается способность меди к стабилиза-
ции серных радикалов. Медь является един-

ственным элементом, улучшающим рост в 
условиях аммиачного питания.

Проявление недостатка меди
Характерным при медном голодании яв-

ляется хлороз листьев и потеря их тургора 
(увядание). Хлороз выражается в пожелте-
нии тканей между жилок, спустя время она 
буреет и некротизируется. Также отмечает-
ся торможение роста, задержка цветения, 
ослабление формирования завязи, резкое 
снижение качественных и количественных 
показателей урожая. Корневая система раз-
вивается ненормально, при этом образуется 
большое количество боковых корней корич-
невого цвета. Двудольные растения теряют 
листья на верхушках стеблей.

Заболевания, вызываемые дефицитом 
меди:

• белоколосица («белая чума») злаков;
• суховершинность и камедетечение плодо-

вых;
• 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. Чаще всего 
недостаток меди наблюдается на почвах с 
высоким содержанием органического веще-
ства, кислых и песчаных, торфяных и рекуль-
тивированных. Часто он совпадает с недо-
статком цинка, а на песчаных почвах – также 
с недостатком магния. Медь более подвижна 
при низком значении рН почвенного раство-

МИКРОВИТ-4 ХЕЛАТ МЕДИ

Состав, г/л: 
• общий азот (N) – 6
• сера (S) – 30
• медь (Cu) – 60

Кислотность (1% раствор): 5,5–6,5
Плотность: 1,1–1,2 г/см3 при +18 ºС
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МИКРОВИТ-4 ХЕЛАТ МЕДИ

ра, но при рН 5,5 выпадает в осадок в виде 
гидроокиси. Известкование почвы и высо-
кий 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 недо-
статок влаги усиливают медное голодание. 
Чувствительны к недостатку меди овес, яч-
мень, пшеница, подсолнечник, овощные и 
плодовые культуры.

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная 
культура

Нормы расхода:
Сроки применения

препарат рабочий р-р
Озимые и яровые 
зерновые культуры 
(пшеница, ячмень, рожь, 
тритикале, овес, рис)

0,3-0,8 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе кущения*
Некорневая подкормка в фазе трубкования*
Некорневая подкормка в фазе флагового листа*
Некорневая подкормка в фазе колошения*

Зернобобовые культуры 
(горох, бобы, соя, нут, люпин, 
фасоль, чечевица)

0,3-0,6 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см,  
начала ветвления*

Рапс, горчица, козец,  
редька масличная 0,5-1,5 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в период формирования стебля*

Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Кукуруза, сорго, просо 0,4-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Овощные культуры 0,3-1,0 л/га 200-500 л/га 2-3 некорневых подкормки с интервалом 2 недели

Картофель 0,5-1,0 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка при высоте всходов 10-15 см*
Некорневая подкормка в фазу бутонизации (закладки клубней)*
Некорневая подкормка в фазу роста клубней*

Плодовые культуры, 
виноград 0,5-3,0 л/га 500-1000 л/га

Некорневая подкормка при возобновлении весенней вегетации*
Некорневая подкормка после цветения*
Некорневая подкормка в период роста плодов*

Ягодные культуры 0,5-1,0 л/га 300-600 л/га Некорневая подкормка при возобновлении вегетации*
Некорневая подкормка после цветения*

Прочие сельско-
хозяйственные культуры 0,1-1,5 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка по показаниям почвенной или листовой диагностики

Гидропоника, 
малообъемные технологии, 
корневая подкормка

Корректировка концентрации 
элемента питания в маточном 

растворе

Компонент для приготовления маточного раствора

Корневая подкормка (внесение через системы полива)

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений и водорастворимыми удобрениями после проверки на 
совместимость.
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Микровит-6 Кремний – это эффектив-
ный корректор дефицита калия и кремния в 
жидком виде. 

Применение. Основное применение препа-
рата – внекорневая подкормка сельскохозяйс-
твенных культур, применение в системах ка-
пельного полива и гидропонике. Также может 
применяться при обработке семян.

Значение кремния для растений
Кремний необходим организму для обеспе-

чения защитных функций, процессов обмена 
и дезинтоксикации. Он вносит существенный 
вклад в функционирование соединительных 
тканей, придает прочность, эластичность и не-
проницаемость клеточным стенкам. Кремний 
рассматривается как биологический «сши-
вающий» агент, участвующий в образовании 
молекулярной «архитектуры» полисахаридов 
и их комплексов с белками. Кремний участву-
ет 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 старе-
ния организма.

Кремний активирует два вида самозащиты:
1. Физический. Усиление клеточных стенок от-

ложениями кремния делает листья и стебли 
твердыми и прочными, создавая барьер для 
патогенных организмов и насекомых.

2. Химический. Кремний, растворенный в рас-
тении (не на поверхности листа) усиливает 
биосинтез вторичных метаболитов, отвеча-
ющих за иммунитет растений.

Результат действия препарата Микровит-6 
Кремний:

• более экономное потребление элементов 
питания (особенно фосфора и калия);

• активное развитие листового аппарата, рост 
интенсивности фотосинтеза;

• повышение тургора клеток и тканей, улуч-
шение засухо- и солеустойчивости, морозо-
стойкости растений;

• увеличение силы клеточных стенок, сниже-
ние риска полегания растений;

• активизация системы самозащиты расте-
ний, усиление сопротивляемости болезням 
и вредителям;

• формирование покровных тканей, в частнос-
ти пробкового слоя растений, образование 
раневой перидермы, улучшение срастания 
при прививке;

• улучшение вызревания побегов и соответ-
ственно, 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.

Положительное влияние кремниевых удо-
брений было установлено на многих культу-
рах. Особенно сильное влияние оказывает 
кремний на такие культуры как рис, зерновые, 
кукуруза, подсолнечник, соя, овощные, бахче-
вые и виноград. 

МИКРОВИТ-6 КРЕМНИЙ

Состав, г/л: 
• калий (К2О) - 200
• кремний (Si2O) – 130
Кислотность (1% раствор): 10,0–11,0
Плотность: 1,2–1,3 г/см3 при +18 ºС
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МИКРОВИТ-6 КРЕМНИЙ

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная 
культура

Нормы расхода:
Сроки применения

препарат рабочий р-р
Озимые и яровые 
зерновые культуры 
(пшеница, ячмень, рожь, 
тритикале, овес, рис)

0,1-1,0 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе кущения*
Некорневая подкормка в фазе трубкования*
Некорневая подкормка в фазе флагового листа*

Зернобобовые культуры 
(горох, бобы, соя, нут, люпин, 
фасоль, чечевица)

0,2-1,0 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см,  
начала ветвления*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Кукуруза, сорго, просо 0,1-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*
Сахарная, кормовая, 
столовая свекла, морковь, 
брюква, турнепс

0,15-1,0 л/га 200-400 л/га Некорневая подкормка в период смыкания рядков*
Некорневая подкормка в период смыкания междурядий*

Подсолнечник 0,1-0,8 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев.  
Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев*

Лен 0,15-0,8 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе «елочки»*
Овощные культуры 0,05-1,0 л/га 200-500 л/га 2-3 некорневых подкормки с интервалом 2 недели

Картофель 0,15-0,5 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка при высоте всходов 10-15 см*
Некорневая подкормка в фазу бутонизации (закладки клубней)*
Некорневая подкормка в фазу роста клубней*

Бахчевые культуры 0,2-0,8 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазу роста плетей*
Некорневая подкормка в фазу бутонизации*
Некорневая подкормка в фазу роста плодов

Плодовые культуры, 
виноград 0,5-1,0 л/га 500-1000 л/га

Некорневая подкормка после цветения*
Некорневая подкормка в период роста плодов*
Некорневая подкормка в фазу начала созревания*

Ягодные культуры 0,3-0,7- л/га 300-600 л/га Некорневая подкормка после цветения*
Цветочно-декоративные 
культуры 0,02-0,15 л/га 200-400 л/га Некорневые подкормки во время вегетации по потребности  

с интервалом не чаще раз в 2 недели*
Газонные травы 0,1-0,3 л/га 200-300 л/га Некорневые подкормки 2-5 раз за вегетацию с интервалом 20 дней*
Прочие сельско-
хозяйственные культуры 0,2-0,6 л/га 200-300 л/га 1-2 некорневых подкормки в период активного роста вегетативных органов

Гидропоника, 
малообъемные технологии, 
корневая подкормка

0,05-0,3 л/1000 
л маточного 

раствора

в зависимости 
от нормы 
полива

Компонент для приготовления маточного раствора

Корневая подкормка (внесение через системы полива)

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений и водорастворимыми удобрениями после проверки на 
совместимость.
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Микровит-7 Бор – жидкое моно-микро-
удобрение, предназначенное для корневого 
и внекорневого питания растений с целью 
компенсации недостатка бора у растений.

Применение. Основное применение препа-
рата – внекорневая подкормка сельскохозяйс-
твенных культур. Также может применяться в 
гидропонных системах как корректор содер-
жания в питательном растворе бора.

Значение бора для растений
Бор повышает интенсивность фотосинте-

за и дыхания, необходим для развития ме-
ристемы, участвует в поддержании струк-
турной целостности клеточных стенок и 
мембран, влияет на синтез белков и угле-
водов, способствует передвижению росто-
вых веществ, аскорбиновой кислоты и угле-
водов из листьев к запасающим органам 
и органам плодоношения, активирует дея-
тельность ферментов, положительно влия-
ет на процессы деления клеток, регулирует 
количество фитогормонов-ауксинов и фе-
нолов, управляет общим линейным ростом 
и развитием растений. Значительная роль 
принадлежит ему в формировании репро-
дуктивных органов: под действием бора 
повышается активность хромосомного ап-
парата, увеличивается жизнеспособность 
пыльцы, активизируется рост пыльцевой 
трубки. Бор способствует лучшему исполь-
зованию кальция в процессах обмена в 
растении, положительно влияет на образо-
вание 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 развивают-
ся боковые побеги, растение усиленно ку-
стится, однако вновь образующиеся побе-
ги вскоре также останавливаются в росте, 

и повторяются все симптомы заболевания 
главного стебля. Особенно резко недостаток 
бора сказывается на развитии репродуктив-
ных органов. При сильно выраженном бор-
ном 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 ка-
пусты;

• 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.

Борные удобрения применяются на боль-
шинстве культурах, но на таких культурах 
как сахарная свекла, рапс, подсолнечник, 
овощные и плодовые культуры, его приме-
нение является обязательным приемом.

МИКРОВИТ-7 БОР

Состав, г/л: 
• общий азот (N) – 46
• бор (В) – 130
Кислотность (1% раствор): 6,0–9,0
Плотность: 1,2–1,35 г/см3 при +18 ºС
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МИКРОВИТ-7 БОР

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная 
культура

Нормы расхода:
Сроки применения

препарат рабочий р-р
Зернобобовые культуры 
(горох, бобы, соя, нут, люпин, 
фасоль, чечевица)

0,4-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Рапс, горчица, козец, редька 
масличная 0,5-1,5 л/га 200-300 л/га

Некорневая подкормка в фазу 3-5 настоящих листьев*
Некорневая подкормка в период формирования стебля*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Кукуруза, сорго, просо 0,4-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Сахарная, кормовая, 
столовая свекла, морковь, 
брюква, турнепс

0,5-1,5 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-4 настоящих листьев*
Некорневая подкормка в период смыкания рядков*
Некорневая подкормка в период смыкания междурядий*
Некорневая подкормка за 20 дней до уборки (на сахаристость)*

Подсолнечник 0,5-1,5 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Лен 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе «елочки»*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Овощные культуры 0,5-1,5 л/га 200-500 л/га Некорневая подкормка в период бутонизации*
2-3 некорневых подкормки с интервалом 2 недели

Картофель 0,5-1,0 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка при высоте всходов 10-15 см*
Некорневая подкормка в фазу бутонизации (закладки клубней)*
Некорневая подкормка в фазу роста клубней*

Бахчевые культуры 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазу бутонизации*
Некорневая подкормка в фазу роста плодов

Кормовые травы 0,5-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в момент бутонизации (на семеноводческих посевах)*

Плодовые культуры, 
виноград 0,5-2,0 л/га 500-1000 л/га

Некорневая подкормка перед цветением*
Некорневая подкормка в фазу начала созревания*
Некорневая подкормка после сбора урожая*

Ягодные культуры 0,5-1,5 л/га 300-600 л/га Некорневая подкормка перед цветением*
Некорневая подкормка после сбора урожая*

Прочие сельско-
хозяйственные культуры 0,1-1,5 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка по показаниям почвенной или листовой диагностики*

Гидропоника, 
малообъемные технологии, 
корневая подкормка

0,07-0,25 
л/1000 л 

маточного 
раствора

в зависимости 
от нормы 
полива

Компонент для приготовления маточного раствора*

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений и водорастворимыми удобрениями после проверки на 
совместимость.
В большинстве случаев применение препарата наиболее актуально перед цветением, в период накопления сахаров и в период 
закладки плодовых почек.
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МИКРОВИТ К – высококонцентриро-
ванный водный раствор хелатов микроэле-
ментов Mn, Zn, Cu, Mo, разработанный специ-
ально для малообъемной технологии.

Применение. Основное применение пре-
парата – малообъемные технологии, фергита-
ция. Также может применяться при внекорне-
вых подкормках.

Выращивание культур в условиях защищен-
ного грунта методом малообъемной техноло-
гии требует более внимательного подхода к 
питанию растений, поскольку в условиях огра-
ниченного объема субстрата обязательно вне-
сение сбалансированного комплекса всех пи-
тательных веществ (включая микроэлементы) 
с каждым поливом. Стандартные питательные 
растворы содержат практически неизменное 
содержание микроэлементов по различным 
фазам развития у разных культур. Это позволя-
ет использовать один универсальный препарат 
на протяжении всей вегетации для всех культур. 

Микровит К – 
сбалансированный 
препарат, разрабо-
танный для мало-
объемной техно-
логии. Его состав 
рассчитан с учетом 
требований, предъ-
являемых к уров-
ню микроэлемен-
тов в питательном 
растворе.

Микровит К – 
хелатный продукт, 
ионы металлов в 
нем заключены в 
органическую оболочку, благодаря чему дости-
гается большая стабильность раствора (исклю-
чено взаимодействие компонентов раствора), 
а также усиливается биодоступность компо-
нентов в сравнении с простыми солями. При 
этом связь «хелат-элемент» является и доста-
точно сильной, чтобы защитить питательные 
вещества, и одновременно достаточно слабой, 
чтобы в нужный момент отдать эти питатель-
ные компоненты растению. 

Микровит К изготовлен на основе ОЭДФ – ком-
плексона, наиболее близкого по своей структуре 
к природным комплексонам.

1. В бак предварительного растворения удо-
брений наливаем 500 л воды.

2. Вводим комплексон ОЭДФ. Для этого рас-
творяем 400 г препарата в 10 л воды и по-
лученный раствор выливаем в бак предва-
рительного растворения. Перемешиваем.

3. Затем добавляем кислоту до достижения 
заданного pH.

4. Вводим удобрения, начиная с самого труд-
норастворимого. Нельзя смешивать в одном 
баке нитрат кальция (кальциевую селитру) 
и удобрения, содержащие серу и фосфор.

МИКРОВИТ К

Состав, г/л: 
• общий азот (N) – 45
• фосфор (P2O5) – 1,5
• сера (S) – 75
• марганец (Mn) – 31

• цинк (Zn) – 20
• бор (B) – 10
• медь (Cu) – 3
• молибден (Мо) – 3

Кислотность (1% раствор): 3,5–3,5
Плотность: 1,1–1,2 г/см3 при +18 ºС

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная культура
Нормы расхода:

Сроки применения
препарат рабочий р-р

Зерновые, зернобобовые, 
технические, овощные культуры 0,2-1,0 л/га 200-300 л/га 1-3 некорневых подкормки  

за вегетационный период*

Гидропоника, малообъемные 
технологии, корневая подкормка

1,6-2,0 л/1000 л 
маточного раствора

2-3 л/га
в зависимости 

от нормы полива

Компонент для приготовления маточного раствора*
Корневая подкормка (внесение через системы полива при 
выращивании на грунте) не чаще чем раз в 10 дней*

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений и водорастворимыми удобрениями после проверки на 
совместимость.

Технология приготовления маточного раствора удобрений  
с использованием Микровита К.
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Внимание! 
Температура раствора должна быть не ниже 10 ºС (раство-

рение удобрений – эндотермический процесс, следовательно, 
температура раствора может резко упасть).

Перед смешиванием прочтите все этикетки и инструкции!
При приготовлении рабочего раствора руководствуйтесь 

следующим порядком смешивания компонентов баковой сме-
си:

А. По действующему веществу: в первую очередь вводятся 
сульфатные формы, далее – азотные.

Б. По физическому состоянию:
• средства, упакованные в растворяющуюся пленку (WOF);
• водорастворимые порошки (WP) и/или водорастворимые 

гранулы (WG), желательно сначала сделать из них предвари-
тельный раствор (1:1 или 1:2 с водой);

• концентраты суспензий (SC или Flowable), желательно сна-

чала сделать из них предварительный раствор (1:1 или 1:2 
с водой);

• концентраты эмульсий (ЕС);
• жидкости, смешивающиеся с водой (SL), и смачивающиеся 

порошки и гранулы (SP/SG);
• вспомогательные вещества и жидкие удобрения.
• Если Вы используете новые препараты, проведите тест на 

небольшом объеме:
• возьмите 500 мл разведенного раствора в стеклянной таре 

(используйте для теста ту же воду (температуру и происхож-
дение), которую Вы будете использовать впоследствии);

• тщательно перемешайте, дайте раствору отстояться в тече-
ние 30 минут;

• если через 30 минут видны следы кремообразного или хло-
пьевидного осадка, а также заметно формирования слоев, 

– это означает, что раствор непригоден для использования.

5. При помощи насоса перекачиваем раствор 
удобрений в маточный бак (бак «Б»).

6. Добавляем воду в освободившийся пред-
варительный бак и, используя тот же самый 
насос, промываем трубопровод от бака 
предварительного растворения до маточ-
ного бака.

7. Готовим отдельно раствор микроэлемен-
тов. Для приготовления 1000 л маточного 
раствора достаточно взять 1,8 л Микровит 
К. Разводим его в 8-10 л воды и выливаем 
в бак «Б». Не рекомендуется использовать 
для этого бак предварительного растворе-
ния, чтобы избежать малейших потерь ми-
кроэлементов.

8. Корректируем уровень бора, добавляя бор-
ную кислоту или Микровит-7 Бор.

9. Доводим уровень маточного раствора до 

отметки 1000 л в основном баке, добавляя 
воду. Регулируем кислотность маточного 
раствора, добавляя кислоту в таком коли-
честве, чтобы при приготовлении питатель-
ного раствора (без включения кислотно-
го бака) рН равнялась 5,5-6,5. В процессе 
полива, если рН раствора не соответствует 
значению 5,5-6,5 следует включить кислот-
ный бак (бак «С»).

10. В бак «А» в последнюю очередь вносят 
Микровит К-1 (хелат железа 3%), предва-
рительно разведя его в 8-10 л воды. Коли-
чество внесения хелата железа зависит от 
заданных норм питательного раствора.

11. Полученный маточный раствор раз-
бавляют водой (разбавление 1:100) и ис-
пользуют в системе капельного полива.

МИКРОВИТ К

Уровень микроэлементов 
при рекомендованной норме расхода пре-

парата, мг/л маточного раствора

Рекомендации по сочетанию.
Для достижения рекомендованных уровней 
содержания микроэлементов в питательном 
растворе достаточно 1,8 л Микровит К (со-
вместно с 2,4 л Микровит К-1 и 70 мл Микро-
вит-7 Бор) на 1000 л маточного бака.
Примечание
На стабильность комплексонатов металлов влияет состав маточного 
раствора, кислотность (рН) среды, свет и микроорганизмы. В очень 
кислых растворах (рН<2) комплексонаты металлов обычно разру-
шаются и переходят в растворимые неорганические соли. В сильно 
щелочных растворах (рН>9) комплексонаты металлов тоже разру-
шаются с переходом катионов в гидроокиси, которые практически 
нерастворимы.
На качество раствора влияет также и срок его использования. Это 
надо учитывать (особенно в периоды с малым расходом раствора) и 
готовить такое количество, которое будет израсходовано не более чем 
за неделю. Баки для маточных растворов должны быть светонепро-
ницаемыми, их следует закрывать крышками и содержать в чистоте.
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Микровит К-1 хелат железа – высо-
коэффективный препарат для борьбы с хло-
розом (дефицитом железа).

Применение. Основное применение пре-
парата – малообъемные технологии, фертига-
ция и внекорневые подкормки.

МИКРОВИТ К-1 ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА

ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА 3%, состав, г/л: 
• общий азот (N) – 6
• сера (S) – 49
• железо (Fe) – 30

Комплексон: DTPA 
Кислотность (1% раствор): 5,0–6,0
Плотность: 1,1–1,2 г/см3 при +18 ºС

Значение железа для растений
Железо является функциональной частью 

ферментативных систем, участвующих в окис-
лительно-восстановительном и энергетиче-
ском обменах в растении, в образовании хло-
рофилла.

Проявление недостатка железа.
Наиболее выраженный признак хлороза 

светло-желтые, почти белесые листья на моло-
дых побегах. При этом старые листья долго оста-
ются зелеными. Соцветия развиваются слабыми, 
мелкими. Кроме этого, при недостатке железа 
в растениях задерживается синтез ростовых 
веществ – ауксинов. В большинстве почв же-
лезо присутствует в трудно растворимых и, со-
ответственно, плохо усваиваемых растениями 
формах. Подвижность железа уменьшается при 
кислотности более 6. Усугубляет дефицит же-
леза внесение в почву фосфорных удобрений. 
Особенно чувствительны к дефициту железа 

огурец, морковь, томат, картофель, капуста, куку-
руза, плодовые культуры (слива, груша, персик, 
яблоня, малина, виноград, цитрусовые), розы.

Хелат железа, созданный на основе ком-
плексонатов, применяется с лечебной целью, а 
также для профилактики хлороза на различ-
ных 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 производ-
ственных условиях малообъемного выращива-
ния 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).

Также Микровит К-1 применяется для листо-
вой подкормки, что особо актуально для пло-
довых, овощных и ягодных культур.
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МИКРОВИТ К-1 ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная 
культура

Нормы расхода:
Сроки применения

препарат рабочий р-р
Озимые и яровые 
зерновые культуры 
(пшеница, ячмень, рожь, 
тритикале, овес, рис)

0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе кущения*
Некорневая подкормка в фазе трубкования*

Зернобобовые культуры 
(горох, бобы, соя, нут, 
люпин, фасоль, чечевица)

0,3-1,0 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см, начала 
ветвления*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Рапс, горчица, козец, 
редька масличная 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазу 3-5 настоящих листьев*

Некорневая подкормка в период формирования стебля*

Кукуруза, сорго, просо 0,5-1,5 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Сахарная, кормовая, 
столовая свекла, морковь, 
брюква, турнепс

0,5-1,5 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-4 настоящих листьев*
Некорневая подкормка в период смыкания рядков*
Некорневая подкормка в период смыкания междурядий*

Подсолнечник 0,5-1,5 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Овощные культуры 0,5-2,0 л/га 200-500 л/га 2-3 некорневых подкормки с интервалом 2 недели

Плодовые культуры, 
виноград 2-4 л/га 500-1000 л/га

Некорневая подкормка перед цветением*
Некорневая подкормка после цветения*
Некорневая подкормка в период роста плодов*
Некорневая подкормка после сбора урожая*

Ягодные культуры 1,0-3,0 л/га 300-600 л/га Некорневая подкормка после цветения*
Декоративные деревья и 
кустарники 1,0-3,0 л/га 500-1000 л/га 1-3 обработки за сезон начиная с возобновления весенней вегетации*

Цветочно-декоративные 
культуры 0,3-1,0 л/га 200-400 л/га Некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не 

чаще раз в 2 недели*
Газонные травы 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневые подкормки 2-5 раз за вегетацию с интервалом 20 дней*
Прочие сельско-
хозяйственные культуры 0,1-2,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка по показаниям почвенной или листовой диагностики*

Гидропоника, 
малообъемные 
технологии, корневая 
подкормка

2,5-3,5 л/1000 
л в зависимости 

от нормы 
полива

Компонент для приготовления маточного раствора в малообъемных 
технологиях

3-6 л/га Корневая подкормка (внесение через системы полива при выращивании на 
грунте)

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений и водорастворимыми удобрениями после проверки на 
совместимость.
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АМИЦИД ЗЕРНОВОЙ

Амицид Зерновой – аминокислотный 
препарат на основе кукурузного экстракта, 
содержащий полипептиды и 15 видов L-ами-
нокислот.

Применение. Основное применение пре-
парата – предпосевная обработка семян и 
листовые обработки. Также может приме-
няться в малообъемных технологиях и в си-
стемах фертигации.

В течение всего периода вегетации рас-
тения подвергаются действию различных 
стрессов как биотического (патогенные гри-
бы, бактерии, вирусы), так и абиотического 
(засуха, вымокание, заморозки, засоление, 
механическое повреждение, применение 
СРЗ) характера. Для того, чтобы приспосо-
биться к неблагоприятным условиям, рас-
тения вынуждены перестраивать свой об-
мен веществ для синтеза специфических 
субстанций. Сил организма не хватает и на 
«самооборону», и на развитие, поэтому про-
исходит торможение процессов роста. Пре-
одолеть это депрессивное состояние можно 
с помощью подкормки аминокислотами, по-
лучив которые, растение сэкономит энергию, 
внутренние резервы и время для синтеза 
требуемых компонентов, и негативное воз-
действие скажется в меньшей степени.

Для этих целей и предназначен препарат 
Амицид Зерновой – скорая помощь растени-
ям при различных видах стресса. Его приме-
нение помогает ускорить адаптивный ответ, 

Роль в растении Аминокислота

Повышает устойчивость к засолению (солевому стрессу) Лейцин, Изолейцин

Повышает холодостойкость Аланин

Повышает устойчивость к суховеям и засухе Лизин, Аланин, Валин

Регулирует механизм защиты во время стресса Пролин, Треонин, Серин

Активатор механизмов устойчивости к патогенам Глутаминовая к-та

Повышает сопротивляемость осмотическим стрессам, регулирует 
водный обмен Пролин

Улучшает опыление и генеративное развитие Лизин, Лейцин, Глутаминовая к-та, Метионин, Пролин, Изолейцин, 
Тирозин, Серин

Улучшает прорастание семян Лизин, Глутаминовая к-та, Метионин, Треонин, Аспарагиновая к-та

Улучшает вкус, качество, созревание плодов и формирование се-
мян Аланин, Пролин, Гистидин, Валин

Стимулятор роста, способствует росту тканей Глутаминовая к-та, Глицин

Усиливает развитие корней Метионин

Повышает образование хлорофилла Лизин, Пролин, Аланин, Глутаминовая к-та, Глицин

Регулирует открытие устьиц Аланин, Метионин, Гистидин

Способствует открытию устьиц Пролин, Глутаминовая к-та

Состав, г/л: 
• композиция аминокислот и полипептидов – 150
• кукурузный экстракт – 40
Кислотность (1% раствор): 8,0–10,0
Плотность: 1,0–1,3 г/см3 при +18 ºС

В составе содержит 15 аминокислот: метионин, лизин, 
глутаминовая кислота, треонин, глицин, аланин, лейцин, 
пролин, изолейцин, тирозин, аспарагиновая кислота, фе-
нилаланин, гистидин, серин, валин.

Влияние аминокислот на физиологические функции растений:
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АМИЦИД ЗЕРНОВОЙ

что сокращает время восстановительного 
периода, а значит максимально сохраняет 
урожай.

Амицид Зерновой обеспечивает повыше-
ние урожайности и качества выращиваемой 
продукции, восстанавливает жизнеспособ-
ность растений, пострадавших от болезней и 
вредителей, засухи, града, заморозков, воз-
действия пестицидов, улучшает завязывае-
мость плодов, повышает содержание в них 

сахаров, способствует развитию полезных 
почвенных организмов, что опосредован-
но улучшает структуру почвы, обеспечивает 
лучшее проникновение в клетки растений 
удобрений и системных пестицидов, особен-
но фунгицидов, усиливает эффективность 
биопрепаратов.

В малых дозировках препарат по характе-
ру действия является аминокислотной аль-
тернативой гуматов.

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная 
культура

Нормы расхода:
Сроки применения

препарат рабочий р-р
Зерновые, зернобобовые, 
технические, масличные, 
кормовые культуры

0,5-1,5 л/т 10 л/т Предпосевная обработка семян

Озимые и яровые 
зерновые культуры 
(пшеница, ячмень, рожь, 
тритикале, овес, рис)

0,2-2,0 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе кущения*
Некорневая подкормка в фазе трубкования*
Некорневая подкормка в фазе флагового листа*

Зернобобовые культуры 
(горох, бобы, соя, нут, 
люпин, фасоль, чечевица)

0,2-2,0 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см, начала 
ветвления*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Рапс, горчица, козец, 
редька масличная 0,2-2,0 л/га 200-300 л/га

Некорневая подкормка в фазу 3-5 настоящих листьев*
Некорневая подкормка в период формирования стебля*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Кукуруза, сорго, просо 0,2-2,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Сахарная, кормовая, 
столовая свекла, морковь, 
брюква, турнепс

0,2-2,0 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-4 настоящих листьев*
Некорневая подкормка в период смыкания рядков*
Некорневая подкормка в период смыкания междурядий*

Подсолнечник 0,2-2,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Овощные культуры 0,2-2,0 л/га 200-500 л/га 2-3 некорневых подкормки с интервалом не чаще 1 раз в 10 дней*

Картофель 0,5-3,0 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка при высоте всходов 10-15 см*
Некорневая подкормка в фазу бутонизации (закладки клубней)*
Некорневая подкормка в фазу роста клубней*

Бахчевые культуры 0,2-2,0 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазу шатрика, 3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазу роста плетей*
Некорневая подкормка в фазу бутонизации*

Кормовые травы 0,2-1,5 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка при возобновлении весенней вегетации, высоты 
всходов 5-10 см*
Некорневая подкормка после укоса при отрастании отавы 5 см*
Некорневая подкормка в момент бутонизации (на семеноводческих посевах)*

Плодовые культуры, 
виноград 1,0-5,0 л/га 500-1000 л/га

Некорневая подкормка перед цветением*
Некорневая подкормка после цветения*
Некорневая подкормка в период роста плодов*

Ягодные культуры 0,3-3,0 л/га 300-600 л/га Некорневая подкормка при возобновлении вегетации*
Некорневая подкормка перед цветением*

Цветочно-декоративные 
культуры 0,2-2,0 л/га 200-400 л/га Некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не 

чаще раз в 2 недели*
Прочие сельско-
хозяйственные культуры 0,1-2,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в период активного роста вегетативных органов - 

бутонизация
Действие препарата в зависимости от дозировок при расходе рабочего раствора 200-300 л/га:
0,2-0,4 л/га – антистрессовый эффект, повышение проникающей способности СЗР
0,5-1,2 л/га – стимуляция ростовых процессов, цветения и образования завязи. Усиление синтеза белков и сахаров.
1,2-2,0 л/га – запуск регенерационных процессов на растениях поврежденных вредителями, болезнями, СЗР, засухой, градом, заморозками. 
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АМИЦИД МИКРО

Амицид Микро – комплексный препа-
рат, содержащий композицию аминокислот и 
полипептидов совместно с микроэлемента-
ми в хелатной форме. 

Применение. Основное применение пре-
парата – предпосевная обработка семян и 
листовые обработки. 

Состав, г/л: 
• общий азот (N) – 45
• сера (S) – 134
• марганец (Mn) – 24
• магний (Mg) – 23
• цинк (Zn) – 22
• медь (Cu) – 20
• бор (В) – 9,4

• железо (Fe) - 4
• молибден (Мо) – 2,1
• кобальт (Со) – 1
• композиция амино-

кислот и полипепти-
дов - 175

Кислотность (1% раствор): 3,5–4,5
Плотность: 1,34–1,37 г/см3 при +18 ºС
В составе содержит 3 аминокислоты: глицин, лизин, 
глутаминовая кислота

Препарат обладает широким спектром дей-
ствия на растения.

Благодаря аминокислотам, включенным в 
состав препарат:
• активизирует прорастание семян;
• способствует росту тканей растения;
• стимулирует синтез хлорофилла;
• повышает устойчивость к почвенной и воз-

душной засухе;
• улучшает процессы опыления и оплодотво-

рения;
• повышает проникновение препаратов бако-

вой смеси в ткани растения;
• проявляет антистрессовый эффект.

Благодаря микроэлементам, включенным в 
состав, препарат:

• повышает энергию прорастания семян;
• повышает устойчивость растений к патоге-

нам и климатическим стрессам;
• обеспечивает элементами питания растение 

в наиболее важные периоды роста;
• способствует развитию корневой и надзем-

ной массы;
• способствует накоплению белков и углеводов 

в растении и отдельных элементах урожая;
• способствует усвоению основных элементов 

питания из почвы и применяемых удобрений.
Препарат Амицид Микро совместим с боль-

шинством видов пестицидов, что позволяет про-
водить обработки одновременно с другими хи-
мическими препаратами в одной баковой смеси. 
При этом совместное применение с химически-
ми СЗР препарата Амицид Микро позволяет:

• снизить токсическое действие СЗР на разви-
тие растений;

• снизить негативное влияние СЗР на всхо-

жесть семян;
• снизить угнетение СЗР ризосферных микро-

организмов;
• повысить эффективность СЗР за счет луч-

шего проникновения и повышения общей 
устойчивости растений.
Препарат Амицид Микро совместим со мно-

гими биопрепаратами. Совместное примене-
ние препаратов способствует более активно-
му развитию микроорганизмов биопрепарата. 
Наличие аминокислот делает Амицид Микро 
предпочтительней, по сравнению с препара-
тами, содержащими только микроэлементы. 
При этом необходимо учитывать, что для пре-
дотвращения угнетения биопрепаратов или 
эффекта «консервации» норма применения 
Амицид Микро занижается.

Наиболее актуально применение препа-
рата: при обработке семян, в ранневесенний 
период; в периоды активного роста вегетатив-
ной массы; в стрессовых условиях.
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Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная 
культура

Нормы расхода:
Сроки применения

препарат рабочий р-р
Зерновые, зернобобовые, 
технические, масличные, 
кормовые культуры

0,3-1,0 л/т 10 л/т Предпосевная обработка семян

Озимые и яровые 
зерновые культуры 
(пшеница, ячмень, рожь, 
тритикале, овес, рис)

0,3-0,8 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе кущения*
Некорневая подкормка в фазе трубкования*
Некорневая подкормка в фазе флагового листа*
Некорневая подкормка в фазе колошения*

Зернобобовые культуры 
(горох, бобы, соя, нут, 
люпин, фасоль, чечевица)

0,3-0,8 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см, начала 
ветвления*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*
Некорневая подкормка в фазе налива бобов*

Рапс, горчица, козец, 
редька масличная 0,2-0,6 л/га 200-300 л/га

Некорневая подкормка в фазу 3-5 настоящих листьев*
Некорневая подкормка в период формирования стебля*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Кукуруза, сорго, просо 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Сахарная, кормовая, 
столовая свекла, морковь, 
брюква, турнепс

0,3-1,0 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-4 настоящих листьев*
Некорневая подкормка в период смыкания рядков*
Некорневая подкормка в период смыкания междурядий*
Некорневая подкормка за 20 дней до уборки (на сахаристость)*

Подсолнечник 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Лен 0,3-0,7 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе «елочки»*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Овощные культуры 0,3-1,5 л/га 200-500 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-4 листьев*
Некорневая подкормка после высадки рассады*
Некорневая подкормка в период бутонизации*
2-3 некорневых подкормки с интервалом не чаще 1 раз в 10 дней

Картофель 0,5-2,0 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка при высоте всходов 10-15 см*
Некорневая подкормка в фазу бутонизации (закладки клубней)*
Некорневая подкормка в фазу роста клубней*

Капуста 0,3-1,0 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка в фазе 2-4 листьев или после высадки рассады в грунт*
Некорневая подкормка в период нарастания листьев*
Некорневая подкормка в период образования кочана*

Лук, чеснок 0,5-2,0 л/га 200-400 л/га Некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев*
Некорневая подкормка в фазу формирования луковицы*

Бахчевые культуры 0,3-1,0 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазу шатрика, 3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазу роста плетей*
Некорневая подкормка в фазу бутонизации*
Некорневая подкормка в фазу роста плодов

Кормовые травы 0,3-0,8 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка при возобновлении весенней вегетации, высоты 
всходов 5-10 см*
Некорневая подкормка после укоса при отрастании отавы 5 см*
Некорневая подкормка в момент бутонизации (на семеноводческих посевах)*

Плодовые культуры, 
виноград 1,0-2,5 л/га 500-1000 л/га

Некорневая подкормка при возобновлении весенней вегетации*
Некорневая подкормка перед цветением*
Некорневая подкормка после цветения*
Некорневая подкормка в период роста плодов*
Некорневая подкормка в фазу начала созревания*
Некорневая подкормка после сбора урожая*

Ягодные культуры 0,3-1,5 л/га 300-600 л/га
Некорневая подкормка при возобновлении вегетации*
Некорневая подкормка перед цветением*
Некорневая подкормка после цветения*
Некорневая подкормка после сбора урожая*

Декоративные деревья и 
кустарники 1,0-2,0 л/га 500-1000 л/га 3-4 обработки за сезон начиная с возобновления весенней вегетации*

Цветочно-декоративные 
культуры 0,2-0,8 л/га 200-400 л/га Некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не 

чаще раз в 2 недели*
Газонные травы 0,2-0,8 л/га 200-300 л/га Некорневые подкормки 2-5 раз за вегетацию с интервалом 20 дней*
Прочие сельско-
хозяйственные культуры 0,1-1,0 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка по показаниям почвенной или листовой диагностики

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений и водорастворимыми удобрениями после проверки на 
совместимость.
Максимальная эффективность препарата проявляется при кратном внесении. Например: двукратное внесение по 0,4 л/га будет 
эффективней однократного с дозировкой 0,8 л/га. Для большинства полевых культур за вегетацию достаточно внести 1-1,5 л/
га препарата.
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Амицид Кребсактив М – комплекс-
ный препарат, содержащий полипептиды, 5 
видов L-аминокислот, макромолекулы ами-
носахаров, полисахариды, янтарную кисло-
ту, органические кислоты, вспомогательные 
вещества природного происхождения с эф-
фектом прилипателя и растекателя. Облада-
ет повышенным антистрессовым эффектом и 
ростостимулирующими функциями. Повышает 
устойчивость к болезням и вредителям за счет 
укрепления клеточных стенок и повышения 
общей устойчивости растений.

Применение. Основное применение препа-
рата – предпосевная обработка семян, фер-
тигация и листовые обработки. Так же может 
применяться в малообъемных технологиях в 
качестве компонента питательного раствора.

Состав, г/л: 
• композиция аминокислот – 150
• аминосахара и полисахариды – 13
• янтарная кислота – 10
Кислотность: 3,5–4,5
Плотность: 1,0–1,1 г/см3 при +18 ºС
В составе содержит 5 аминокислот: метионин, лизин, 
глутаминовая кислота, треонин, глицин

Эффективность препарата обусловлена 
его компонентами.

Основные функции метионина: развитие 
корневой системы, стимуляция прораста-
ния семян, прекурсор гормонов, стимулирует 
производство этилена, улучшает опыление и 
генеративное развитие, регулирует открытие 
устьиц.

Основные функции лизина: стимуляция 
прорастания семян, устойчивость к стрес-
совым ситуациям, усиление фотосинтеза и 
увеличение количества хлорофилла, антиок-
сидантное действие (продление вегетации), 
открытие устьиц, устойчивость к засухе и су-
ховеям, стимуляция опыления и оплодотво-
рения.

Основные функции глутаминовой кисло-
ты: стимуляция ростовых процессов, нако-
пление азота, усиление эффективности опы-
ления, усиление фотосинтеза и увеличение 
количества хлорофилла, комплексная устой-
чивость, открытие устьиц.

Основные функции треонина: антиокси-
дантное действие (продление вегетации), 
активизирует прорастание семян, регулирует 
механизм защиты во время стресса, усили-
вает процесс гумификации.

Основные функции глицина: комплексная 
устойчивость, усиление фотосинтеза и уве-
личение хлорофилла, прекурсор вкуса.

Янтарная кислота – кислота, которая яв-
ляется регулятором роста растений, адапто-
геном, улучшает усвояемость веществ из 
почвы, умеренно активирует рост растений, 
запускает адаптацию к стрессам.

Аминосахара и полисахариды оказывают 
влияние на росторегулирующую активность, 
формирование корневой системы, повыше-
ние иммунитета.

Таким образом препарат помимо ан-
тистрессовых функций, обладает ярко вы-
раженными стимулирующими свойствами, 
которые оказывают положительное влияние 
на растения с момента подготовки семян до 
момента плодоношения.
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Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная 
культура

Нормы расхода:
Сроки применения

препарат рабочий р-р
Зерновые, зернобобовые, 
технические, масличные, 
кормовые культуры

0,5-1,5 л/т 10 л/т Предпосевная обработка семян

Озимые и яровые 
зерновые культуры 
(пшеница, ячмень, рожь, 
тритикале, овес, рис)

0,2-1,5 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе кущения*
Некорневая подкормка в фазе трубкования*
Некорневая подкормка в фазе флагового листа*

Зернобобовые культуры 
(горох, бобы, соя, нут, 
люпин, фасоль, чечевица)

0,2-1,5 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см, начала 
ветвления*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Рапс, горчица, козец, 
редька масличная 0,2-1,5 л/га 200-300 л/га

Некорневая подкормка в фазу 3-5 настоящих листьев*
Некорневая подкормка в период формирования стебля*
Некорневая подкормка в фазе бутонизации*

Кукуруза, сорго, просо 0,2-1,5 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Сахарная, кормовая, 
столовая свекла, морковь, 
брюква, турнепс

0,2-1,5 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка в фазе 3-4 настоящих листьев*
Некорневая подкормка в период смыкания рядков*
Некорневая подкормка в период смыкания междурядий*

Подсолнечник 0,2-1,5 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев*

Овощные культуры 0,2-1,5 л/га 200-500 л/га 2-3 некорневых подкормки с интервалом не чаще 1 раз в 10 дней*

Картофель 0,5-2,0 л/га 200-400 л/га
Некорневая подкормка при высоте всходов 10-15 см*
Некорневая подкормка в фазу бутонизации (закладки клубней)*
Некорневая подкормка в фазу роста клубней*

Бахчевые культуры 0,2-2,0 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка в фазу шатрика, 3-5 листьев*
Некорневая подкормка в фазу роста плетей*
Некорневая подкормка в фазу бутонизации*

Кормовые травы 0,2-1,5 л/га 200-300 л/га
Некорневая подкормка при возобновлении весенней вегетации, высоты 
всходов 5-10 см*
Некорневая подкормка после укоса при отрастании отавы 5 см*
Некорневая подкормка в момент бутонизации (на семеноводческих посевах)*

Плодовые культуры, 
виноград 1,0-4,0 л/га 500-1000 л/га

Некорневая подкормка перед цветением*
Некорневая подкормка после цветения*
Некорневая подкормка в период роста плодов*

Ягодные культуры 0,3-2,0 л/га 300-600 л/га Некорневая подкормка при возобновлении вегетации*
Некорневая подкормка перед цветением*

Цветочно-декоративные 
культуры 0,2-1,5л/га 200-400 л/га Некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не 

чаще раз в 2 недели*
Прочие сельско-
хозяйственные культуры 0,1-1,5 л/га 200-300 л/га Некорневая подкормка в период активного роста вегетативных органов - 

бутонизация

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений и водорастворимыми удобрениями после проверки на 
совместимость.
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Неоприл – это смачиватель, уменьшаю-
щий поверхностное натяжение капель на-
носимого раствора, тем самым обеспечивая 
образование однородной пленки на поверх-
ности листьев.

Состав, г/л: 
• неионогенный ПАВ – 30%
Кислотность (1% раствор): 5,3-6,3
Плотность: 1,03 г/см3 при +18 ºС

Неионогенные поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) — химические соедине-
ния, обладающие поверхностно-активными 
свойствами, не диссоциирующие в водных 
растворах на ионы, благодаря чему препарат 
Неоприл обладает:

• химической стойкостью в жесткой воде;
• хорошей совместимостью с компонентами 

баковой смеси;
• высокой скоростью биоразлагаемости.

За счет уменьшения поверхностного натя-
жения капель Неоприл:

• способствует уменьшению размера капель 
при опрыскивании, усиливает адгезию ра-
бочих растворов при обработке растений, 
имеющих восковой налет или опушение, что 
в итоге повышает качество проведения лис-
товых обработок;

• ускоряет проникновение действующих ве-
ществ в растение и повышает устойчивость 
препаратов к смыванию осадками, что поз-
воляет аграриям проводить листовые обра-
ботки в более широком диапазоне климати-
ческих условий;

• повышет качество проводимых обработок и 
эффективность действия пестицидов и агро-
химикатов, что способствует уменьшению 
пестицидной нагрузки на культуры за счет 
возможности снижения норм применения 
препаратов.
Применение Неоприла особенно актуаль-

но в засушливые и холодные периоды, когда 
замедляется рост сорняков и ухудшается их 

смачивание рабочей жидкостью, а также при 
проведении обработок при высоких скоро-
стях, ветреной погоде и сниженной норме 
расхода рабочей жидкости.

Рекомендации по применению
Неоприл применяется в дозе 0,1% (100 

мл/100 л воды) при норме расхода рабочей 
жидкости от 150 до 300 л/га. 

При обработках с меньшим объемом – 150 
мл/га.

Приготовление рабочего состава
Бак наполовину заполняют водой и при 

работающей мешалке добавляют пестици-
ды или агрохимикаты. Затем мешалку оста-
навливают и добавляют Неоприл, после чего 
добавляют оставшуюся часть воды в бак при 
работающей мешалке. Оптимальная темпе-
ратура действия Неоприл от +9 до +30°C
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СУПЕРСМАЧИВАТЕЛЬ

Суперсмачиватель – адъювант, при-
меняемый в качестве добавки к рабочему 
раствору пестицидов и агрохимикатов для 
повышения их эффективности, за счёт луч-
шего распределения по поверхности расте-
ний и ускорения проникновения препаратов 
в растительные ткани.

Неионогенные ПАВ обеспечивает препарату:
• химическую стойкость в жесткой воде;
• хорошую совместимость с компонентами ба-

ковой смеси;
• высокую скорость биоразлагаемости.

Пропиленгликоль работает в качестве увлаж-
нителя, что повышает эффективность обработок 
в засушливый период, особенно с включением 
в баковые смеси элементов питания, за счет:

• повышения водоудерживающей способно-
сти раствора;

• снижения точки гигроскопичности (поглоще-
ние влаги из воздуха происходит при более 
низкой атмосферной влажности);

• пролонгации высыхания раствора. 
Силиконовая жидкость обеспечивает эффект 

«супер-смачивания» у препарата, за счет чего:
• максимально снижает поверхностное натя-

жение капель раствора;
• способствует меньшему сносу рабочего рас-

твора ветром;
• увеличивает площадь покрытия препаратом 

надземных органов растений;

• увеличивает скорость проникновения препа-
ратов в ткани растения;

• повышает устойчивость к смыванию осадками;
• повышает эффективность СЗР и удобрений.

Применяя суперсмачиватель с/х производитель:
• повышает эффективность контактных пе-

стицидов за счет лучшего распределения по 
растениям и вредителям;

• получает дополнительный физический ин-
сектицидный эффект за счет закупорки ды-
халец насекомых;

• позволяет снизить нормы применения сис-
темных пестицидов и гербицидов за счет бо-
лее активного проникновения в ткани расте-
ния;

• позволяет снизить нормы листовых подкор-
мок за счет лучшего распределения по рас-
тению и повышению проникающей способ-
ности;

• повышает иммунитет растения и устойчи-
вость к болезням и вредителям за счет содер-
жащегося в составе кремния в органической 
форме.

Состав, г/л: 
• неионогенный ПАВ ≤15%
• пропиленгликоль <15%
• молочная кислота <1%
• EDTA<1%
• полиэфирная модифицированная силиконовая 

жидкость >30%
Кислотность: 7,0-7,1
Плотность: 1,02 г/см3 при +18 ºС

Способ применения Концентрация рабочего раствора

Некорневые обработки с расходом рабочего раствора до 100 л/га 0,075-0,1% (75-100 мл/100 л раствора)

Некорневые обработки с расходом рабочего раствора 150-300 л/га 0,05-0,075% (50-75 мл/100 л раствора)

Некорневые обработки с расходом рабочего раствора более 500 л/га 0,02-0,05% (20-50 мл/100 л раствора)

Некорневая обработка с целью подавления вредителей путем механической закупор-
ки дыхалец 0,1% (100 мл/100 л раствора)

При капельном поливе, для повышения текучести раствора при большой протяжен-
ности системы 0,01-0,02% (10-20 мл/100 л раствора)

Рекомендации по применению

Внимание: максимальный эффект «супер-смачивания» достигается при 0,1% концентрации (100 мл/100 л раствора). Дальнейшее 
увеличение концентрации к повышению свойств смачивания не приводит.
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РАПСОЛ

Рапсол – это биопрепарат на основе 
рапсового масла с добавлением 10% эмуль-
гирующихся веществ. 

Рапсол – это универсальный препарат 3 в 1, 
а именно, за счет оптимального состава пре-
парат работает в качестве: адъютанта, фунги-
цида и инсектицида. 

Свойства адъютанта обеспечивают:
• снижение поверхностного натяжения рабо-

чего раствора, тем самым обеспечивая луч-
шее распределение препарата по органам 
растения;

• повышенную адгезию на растения с гидро-
фобными поверхностями (опушение, воско-
вой налет);

• предотвращение быстрого высыхания рабо-
чего раствора и кристаллизацию д.в. на по-
верхности растения;

• повышение эффективности СЗР, что позво-
ляет снижать их дозировки.

Фунгицидный эффект обеспечивается за счет 
рапсового масла, содержащего в своем составе 
жирные кислоты: 50 % эруковой кислоты, 47 % 
ленолевой кислоты и по 1,0 % лигноцериновой, 
пальмитиновой и миристиновой кислот. Препа-
рат сдвигает кислотность поверхности листа и 
тем самым подавляет заболевания конидиаль-
ного типа развития. Особенно эффективно пре-
парат сдерживает развитие мучнистой росы.

Проведенные исследования показали, что 
применение Рапсола при борьбе с мучни-
стой росой более эффективно, чем приме-
нение общераспространенных в тепличных 
комбинатах СЗР.

Также для контроля мучнистой росы на ро-
зах, огурце, томате и салатах были определены 
оптимальные баковые смеси биопрепаратов, 
в состав которых входит Рапсол: Рапсол 0,5–
0,8% + Экогель 0,5–0,8%, Микозар СП 200 г/
га + Рапсол 0,8%, Нарцисс 0,5% + Рапсол 0,5–
0,8%, Биофунгицид для салатных линий 0,05% 
+ Рапсол 0,5–0,8%.

В случае проведения обработок по листу сле-
дующими химическими препаратами: Привент, 
Луна Трансквилити, Фалькон, Коллис, Талендо, 
Беллис, Сигнум, Фунгофлор, Байкор, Топаз, Ква-
дрис, Альто, ТиовитДжет, Кумулус, Топсин, Ру-
биган, Калфуго-Супер, Тилт, Абакус, Рекс-Дуо, 
Прозаро, Флексити, Полар, Фунгофлор, Рокет, 
Нимрод, Мельтатокс, Импульс (Проспект) и др. 

добавление препарата Рапсол в дозировке 
0,5–0,8% повышает качество обработок и эф-
фективность про-
тив мучнистой 
росы.

Состав, г/л: 
• рапсовое масло – 90-92 %
• ПАВ – 8-10 %

Эффективность препаратов против мучнистой росы на огурцах закрытого грунта
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Инсектицидный эффект обусловлен меха-
низмом действия препарата, особенностью 
которого является адсорбционное закрытие 
дыхательной системы членистоногих – ды-
халец насекомых и перитрем тетраниховых 
клещей. В результате наступает гибель от кис-
лородного голодания. Другим не менее важ-

ным свойством препарата является адгези-
онное взаимодействие между насекомыми и 
поверхностью листовой пластинкой, что при-
водит к потере локомоторных и трофических 
функций вредных организмов.

Наиболее эффективен Рапсол против таких 
насекомых как тля, трипс, клещ, белокрылка.

Самостоятельное применение препарата Рапсол при борьбе с вредителями эффективно по-
давляет и сдерживает развитие их популяций.

При потенцировании акарицидов с помо-
щью Рапсола в концентрации 0,1 % возможно 
обеспечить глубокое подавление популяции 
паутинного клеща, значительно изменяя ее 
фазовую структуру. Немногие выжившие ли-

чинки могут быть уничтожены при повторной 
обработке. Проведенные эксперименты, по-
казали высокую эффективность баковой сме-
си Рапсола с такими препаратами как Верти-
мек, Актеллик, Талстар, Фитоверм.

РАПСОЛ

Влияние Рапсола на смертность личинок трипса Влияние Рапсола на смертность личинок 
тепличной белокрылки

Влияние Рапсола на смертность паутинного клеща,
устойчивого к Вертимеку
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РАПСОЛ

Преимущества Рапсола:
• препарат обладает тройным действием 

(прилипатель, фунгицид, инсектоакарицид);
• пролонгирует и усиливает защитное дей-

ствие препаратов-компонентов смесей (СЗР 
- фунгицидов и инсектицидов);

• хорошо растворяется в воде с образовани-
ем устойчивой эмульсии;

• не фитотоксичен (при правильном соблюде-
нии дозировок);

• не имеет срока ожидания, что позволяет про-
водить обработки в периоды сбора урожая;

• не вызывает привыкания у вредных объек-
тов и не способствует выработке устойчиво-
сти, что сохраняет его эффективность против 
болезней и вредителей.

Применения Рапсола не ограничивается закрытым грунтом. Производственные опыты по-
казали эффективность применения Рапсола с инсекто-аккарицидами с целью повышения их 
эффективности. Препарат успешно применялся на посадках арбуза против клеща и трипса 
совместно с препаратами Фуфанон и Алиот (д.в. Мелатион).

Способ применения Концентрация рабочего раствора
Профилактические обработки от мучнистой росы 0,5% (0,5л/100 л раствора)
Лечебные обработки от мучнистой росы 0,8-1,0% (0,8-1,0 л/100 л раствора)
Обработки от мучнистой росы в составе баковой смеси с СЗР* 0,5-0,8% (0,5-0,8 л /100 л раствора) 
Обработки против тли, клеща, трипса, белокрылки 0,5-1,0% (0,5-1,0 л/100 л раствора)
Обработки против тли, клеща, трипса, белокрылки в составе баковой смеси с СЗР* 0,4-0,6% (0,4-0,6 л/100 л раствора)
В качестве прилипателя, совместно с СЗР* 0,1-0,4% (0,1-0,4 л/100 л раствора

При самостоятельном применении препарата «Рапсол», необходимо обеспечить полное смачивание обрабатываемых растений, что достигает-
ся расходом рабочей жидкости не менее 300 л/га. Период защитного действия препарата до 10 дней.
При совместном применении с СЗР, объем расхода рабочего раствора устанавливается на основе рекомендаций применяемых СЗР.
Кратность обработок 1 раз в 10-14 дней. При инсектицидных обработках при сильно-развитых популяциях допускается проведение трех 
обработок с интервалом в 5 дней.

Рекомендации по применению

* Возможность одновременного применения в смеси со средствами защиты растений и водорастворимыми удобрениями 
устанавливается после проверки на совместимость.
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Порядок приготовления баковой смеси

Таблица совместимости препаратов (без разбавления)

Таблица совместимости препаратов (растворы 1:100)

Очередность загрузки препаратов:
1. Вода
2. Макро и микроудобрения в форме солей  

(не хелаты)
3. Корректировка Ph, кондиционер воды  

(при необходимости)
4. Пестициды
5. Гуматы, микроудобрения (хелаты)
6. Биопрепараты
7. Адьюванты (ПАВ)
8. Довести объем раствора до заданного 

Очередность загрузки пестицидов:
1. Сухие препаративные формы в ВРП  

(водорастворимых пакетах)
2. Сухие препаративные формы без ВРП  

(сначала СП, потом ВДГ, СТС)
3. Жидкие препаративные формы в виде суспензий  

(СК, КС, ВСК)
4. Суспоэмульсии (СЭ)
5. Эмульгирующие препараты  

(КНЭ, КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ, МКЭ)
6. Сухие водорастворимые препараты (ВРГ)
7. Жидкие водорастворимые препараты  

(ВР, ВРК, ВГР)
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Микровит-4 Cu да нет да да да да да  нет нет нет да
Микровит-6 Si нет нет нет нет нет нет нет нет  нет нет нет
Микровит-7 Бор да да нет да да да нет нет нет  нет нет
Рапсол нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  да
Неоприл нет да нет да да да нет да нет нет да  
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Микровит Стандарт да да  да да да да да нет да да да
Микровит К да да да  да да да да нет нет да да
Микровит К-1 Fe да да да да  да да да да да да да
Микровит-2 Mn да нет да да да  да да нет нет да да
Микровит-3 Zn да нет да да да да  да нет нет да да
Микровит-4 Cu да нет да да да да да  нет нет да нет
Микровит-6 Si нет нет нет нет да нет нет нет  да да да
Микровит-7 Бор да да да нет да нет нет нет да  да да
Рапсол да да да да да да да да да да  да
Неоприл да да да да да да да нет да да да  

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ
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Таблица совместимости препаратов (растворы 1:200)

Таблица совместимости препаратов (растворы 1:400)
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Микровит-3 Zn да нет да да да да  да нет нет да да
Микровит-4 Cu да нет да да да нет да  да нет да нет
Микровит-6 Si нет нет нет нет да нет нет да  нет да нет
Микровит-7 Бор да да да нет да да нет нет нет  да да
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Амицид зерновой да  да да да да нет нет да да да да
Микровит Стандарт да да  да да да да да да да да да
Микровит К да да да  да да да да да нет да да
Микровит К-1 Fe да да да да  да да да да да да да
Микровит-2 Mn да да да да да  да нет нет да да да
Микровит-3 Zn да нет да да да да  нет нет нет да да
Микровит-4 Cu да нет да да да нет нет  нет нет да нет
Микровит-6 Si да да да да да нет нет нет  нет нет нет
Микровит-7 Бор да да да нет да да нет нет нет  да да
Рапсол да да да да да да да да нет да  да
Неоприл да да да да да да да нет нет да да  

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ
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