
Компания Life Biochem (Лайф Биохим ТМ) - украинский производитель препаратов 
для растениеводства и животноводства. Нашей специализацией является 
разработка и производство систем питания и защиты растений. Мы производим 
бактериальные препараты, комплексные аминохелаты, макро- и микроудобрения, 
поверхностно-активные вещества, гуминовые препараты, антистрессанты и 
деструкторы.

В состав компании Life Biochem входят заводы НПО «Life Factoгy» и НПО 
«Агробиоинноватика», наши производственные мощности оснащены 
современным оборудованием, которое постоянно модернизируется и позволяет 
производить продукцию стабильно высокого качества.

Благодаря постоянной и мощной научной базе мы имеем собственные уникальные 
разработки как готовых препаратов, так и новейших методик применения уже 
давно известных веществ. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 
более 10 млн литров готовых продуктов в год.

В продуктах нашей компании объединены принципы интенсивного земледелия 
с эко-логической ответственностью. Большинство наших продуктов может 
использоваться в органическом производстве и имеет сертификаты «Органик 
Стандарт».

В процессе производства наших препаратов мы используем наиболее эффективное 
и качественное сырье, география производства которого насчитывает более 12 
стран мира. Однако, большинство технологических процессов разработано и 
внедрено украинскими учеными и специалистами.

Мы работаем для того, чтобы опережать требования сельхозпроизводителей и 
удовлетворяспрос на экологически безопасные и эффективные препараты.

Мы  не получили Землю в наследство от наших предков, 
мы взяли её в долг у наших детей...

Ли Талбот
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1 л, 10 л, 1000 л

ГУМИНОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Культура Обработка семян Опрыскивание по вегетации
л/т норма, л/га кол-во

Зерновые колосовые

0,8-1,0 0,2 – 0,4

2 – 4

Рапс 2 – 4

Кукуруза 2

Подсолнечник 2

Соя (зернобобовые) 2 – 3

Картофель 2 – 3

Овощи 3 – 5

Сахарная свекла 0,2 – 0,4 3 – 4

Сады, ягодники,
Виноград

0,5 – 1,5 4 – 5

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами 
и микроудобрениями. В баковой смеси гуматы добавлять в первую 
очередь. Не рекомендуется смешивать с высокоселективными гер-
бицидами, инсектицидами фосфорорганической группы, медьсо-
держащими фунгицидами.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

Соли фульвовых кислот 20 г/л 

Соли гуминовых кислот 180 г/л

в т.ч. калий (К2О) 30 г/л

Аминокислоты 25 г/л

Микроэлементы 10 г/л

рН 9 – 11

Плотность 1,2 – 1,4

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР 
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ  

СОЛЕЙ ГУМИНОВЫХ И 
ФУЛЬВОВЫХ КИСЛОТ, 

АМИНОКИСЛОТ, 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИРОДНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Гумат LF20 КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Соли гуминовых и фульвовых кислот выступают
антистрессантами и стимуляторами роста рас-
тений. Повышают устойчивость к биотическим 
и абиотическим стрессам: колебания темпера-
тур, засуха, нарушение почвенного питания, уг-
нетение пестицидами, заморозки, град.
Благодаря высокому содержанию солей гуми-
новых и фульвовых кислот Гумат LF20 стимули-
рует развитие корневой системы, способствует 
увеличению устойчивости к засухе, повышает 
эффективность внесенных минеральных удо-
брений.

Стимулирует 
рост и
развитие корней

Усиливает
засухоустойчивость

Уменьшает
пестицидную
нагрузку

Повышает
количественные и
качественные
показатели урожая
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ГУМИНОВЫЕ ПРОДУКТЫ

1 л, 10 л, 1000 л

Гумат 500
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
РАСТВОР С ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ СОЛЕЙ 
ГУМИНОВЫХ И ФУЛЬВОВЫХ 
КИСЛОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОБОГАЩЕННЫЙ КОМПЛЕКСОМ 
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Высочайшее содержание солей гуминовых 
и фульвовых кислот выступает мощным ан-
тистрессантом. 
Стимулирует рост и развитие корневой систе-
мы и вегетативной массы. Защищает растения 
от воздействия биотических и абиотических 
стрессов. 
Комплекс макро- и микроэлементов корректи-
рует дефицит элементов питания.

Усиливает
иммунную
устойчивость

Стимулирует 
рост корней и
вегетативной массы 

Повышает усвоение
минеральных
удобрений

Корректирует
дефицит элементов
питания

Культура Обработка семян Опрыскивание по вегетации
л/т норма, л/га кол-во

Зерновые колосовые

0,25-0,4 0,1 – 0,3

2 – 4

Рапс 2 – 4

Кукуруза 2

Подсолнечник 2

Соя (зернобобовые) 2 – 3

Картофель 2 – 3

Овощи 3 – 5

Сахарная свекла 0,2 – 0,4 3 – 4

Сады, ягодники,
Виноград

0,5 – 1,5 4 – 5

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами
и микроудобрениями. В баковой смеси гуматы добавлять в первую 
очередь. Не рекомендуется смешивать с высокоселективными гер-
бицидами, инсектицидами фосфорорганической группы, медьсо-
держащими фунгицидами.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

Соли фульвовых кислот 250 г/л 

Соли гуминовых кислот 250 г/л

Азот 30 г/л Марганец 1,7 г/л

Фосфор 25 г/л Цинк 6,4 г/л

Калий 95 г/л Магний 3,8 г/л

Железо 5 г/л Молибден 0,2 г/л

Плотность 1,4 - 1,48

pH 7,5 - 9



Культура Обработка семян Опрыскивание по вегетации

л/т норма, л/га кол-во

Зерновые колосовые

0,8-1,0 0,2 – 0,4

2 – 4

Рапс 2 – 4

Кукуруза 2

Подсолнечник 2

Соя (зернобобовые) 2 – 3

Картофель 2 – 3

Овощи 3 – 5

Сахарная свекла 0,2 – 0,4 3 – 4

Сады, ягодники, 
виноград 1 – 1,5 4 – 5

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами 
и микроудобрениями. В баковой смеси гуматы добавлять в первую 
очередь. Не рекомендуется смешивать с высокоселективными гер-
бицидами, инсектицидами фосфорорганической группы, медьсо-
держащими фунгицидами.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР 
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 

ЭКСТРАКТА МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, 
СОЛЕЙ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ,

АМИНОКИСЛОТ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Гумат СТАРТ
ГУМИНОВЫЕ ПРОДУКТЫ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Экстракт морских водорослей имеет высокое 
содержание фитогормонов:
цитокинины — усиливают деление клеток;
ауксины — стимулируют рост и развитие кор-
невой системы;
альгиновая кислота — оказывает ростстиму-
лирующее влияние на проростки.
В сочетании с солями гуминовых кислот защи-
щает семя от стрессов и обеспечивает появле-
ние равномерных всходов.

Запускает
процессы
прорастания семян

Стимулирует
рост и развитие
корней

Повышает
впитывающую
активность
корневых волосков

Ускоряет
появление
равномерных
всходов

Экстракт морских водорослей 80 г/л

Соли гуминовых кислот 100 г/л

в т. ч.. калий (К2О) 30 г/л

Аминокислоты 25 г/л

Микроэлементы 10 г/л

Фосфор (Р2О5) 80 г/л

Азот общий 55 г/л

рН 8 – 9

Плотность 1,28 – 1,35

4

1 л, 10 л, 1000 л



ГУМИНОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Фульвигум
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
РАСТВОР СОЛЕЙ ФУЛЬВОВЫХ,
ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ,
АМИНОКИСЛОТ И
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Благодаря высокому содержанию солей 
фульвовых, гуминовых кислот усиливается рост 
и развитие корневой системы и вегетативной 
массы.
Повышается усвоение элементов питания из 
почвы корнями и увеличивается фотосинтети-
ческая активность листового аппарата, что спо-
собствует быстрому восстановлению вегетации 
озимых.
Рекомендуется для применения в засушли-
вых районах.

Культура Обработка семян Опрыскивание по вегетации

л/т норма, л/га кол-во

Зерновые колосо-

0,8 – 1,0 0,2 – 0,4

2 – 4

Рапс 2 – 4

Кукуруза 2

Подсолнечник 2

Соя (зернобобо- 2 – 3

Картофель 2 – 3

Овощи 3 – 5

Сахарная свекла 0,2 – 0,4 3 – 4

Сады, ягодники
Виноград

0,5 – 1,5 4 – 5

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами
и микроудобрениями. В баковой смеси гуматы добавлять в первую 
очередь. Не рекомендуется смешивать с высокоселективными гер-
бицидами, инсектицидами фосфорорганической группы, медьсо-
держащими фунгицидами.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость

Ускоряет 
рост корней
и вегетативной массы

Стимулирует
кущение зерновых и
ветвления рапса

Улучшает усвоение
фосфора из почвы при
низких температурах

Способствует
быстрому 
восстановлению 
вегетации озимых

5

1 л, 10 л, 1000 л

Соли фульвовых кислот 80 г/л

Соли гуминовых кислот 100 г/л

в т.ч. калий (К2О) 30 г/л

Аминокислоты 50 г/л

Микроэлементы 10 г/л

Фосфор (P2О5) 60 г/л

Азот общий 55 г/л

рН 8–9

Плотность 1,28–1,35



6

1 л, 10 л, 1000 л

ГУМИНОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Культура Опрыскивание по вегетации

норма, л/га кол-во

Зерновые колосовые
0,2 – 0,4 1 – 2

Соя (зернобобовые)

Картофель

0,2 – 0,4   2 – 5Овощи

Сахарная свекла

Сады, ягодники
1,0 – 1,5   4 – 5

Виноград

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙРАСТВОР 
СВОБОДНЫХ L-АМИНОКИСЛОТ, 

СОЛЕЙ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

ПРИРОДНОГОПРОИСХОЖДЕНИЯ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Благодаря высокому содержанию свободных 
L–аминокислот растительного происхожде-
ния происходит первоочередное их усвоение 
от 0,5 до 3 часов, что быстро восстанавливает 
обменные процессы.
Соли гуминовых кислот начинают активно 
работать на 2–3 день, что удлиняет период за-
щиты от стрессов до 14 дней.

Снимает
гербицидное
подавление

Восстанавливает 
растения после 
промывания 
почвенных гербицидов

Повышает устойчивость 
к низким и высоким
температурам

Стимулирует
засухоустойчивость

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами и микроудобре-
ниями. В баковой смеси гуматы добавлять в первую очередь. Не рекомендуется сме-
шивать с высокоселективными гербицидами, инсектицидами фосфорорганической 
группы, медьсодержащими фунгицидами.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

Гумат Амино

Свободные L-аминокислоты 80 г/л

Соли гуминовых кислот 100 г/л

в т. ч. калий (К2О) 30 г/л

Микроэлементы 10 г/л

Фосфор (Р2О5) 60 г/л

Азот общий 55 г/л

рН 8–9 г/л

Плотность 1,28–1,35
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ГУМИНОВЫЕ ПРОДУКТЫ

1 л, 10 л, 1000 л

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР 
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КРЕМНИЯ, 
СОЛЕЙ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ, 
СВОБОДНЫХ L-АМИНОКИСЛОТ
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Благодаря высокому содержанию кремния (SI) 
в гидрофосфатной форме увеличивается водо-
удерживающая способность и эффективность 
обменных процессов, повышающих засухоу-
стойчивость.
Свободные L-аминокиспоты — готовый ком-
плекс для построения белков. Сочетание с со-
лями гуминовых кислот увеличивает защиту 
растений от стрессов.

Усиливает
засухоустойчивость

Улучшает транспорт 
питательных веществ 
по растению

Стимулирует
фотосинтетическую
активность

Повышает 
устойчивость
к высоким 
температурам

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами и микроудобре-
ниями. В баковую смесь гуматы следует добавлять в первую очередь. Не рекоменду-
ется смешивать с высокоселективными гербицидами, инсектицидами фосфорорга-
нической группы, медьсодержащими фунгицидами.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

Культура Опрыскивание по вегетации

норма, л/га кол-во

Зерновые колосовые

0,2 – 0,4
1 – 2Рапс

Соя, озимий горох (зернобобовые)

Овощи 3 – 5

Сады, ягодники
1,0 – 1,5 3 – 5

Виноград

Гумат Кремний (Si)

Кремний (SiО2) 60 г/л

Соли гуминовых кислот 100 г/л

в т. ч. калий (К2О} 30 г/л

Свободные L-аминокислоты 50 г/л

Микроэлементы 10 г/л

Фосфор (P2О5) 60 г/л

Азот общий (N) 30 г/л

рН 9 – 10 

Плотность 1,28 – 1,35
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1 л, 10 л, 1000 л

ГУМИНОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Культура
Опрыскивание по вегетации

норма, л/га кол-во

Зерновые колосовые

0,2 – 0,5

1 – 2 *

Рапс

Кукуруза

Подсолнечник

Соя (зернобобовые)

Картофель

Овощи

Сахарная свекла 0,2 – 0,5

Сады, ягодники
0,5 – 1,0

Виноград

* Антистресс «03» рекомендуется применять с момента возникновения 
стресса как препарат, который реанимирует растение очень быстро и 
эффективно.

Антистресс 03
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР 

ЭКСТРАКТА МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ,
СОЛЕЙ ГУМИНОВЫХ, ФУЛЬВОВЫХ 

И СВОБОДНЫХ L-АМИНОКИСЛОТ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Благодаря сочетанию 4-х компонентов 
препарат проявляет быстрый мощный 
антистрессовый эффект на растение.
Быстро восстанавливает обмен веществ, 
стимулирует рост и развитие корневой системы, 
вегетативной массы и генеративных органов.

Реанимирует растения
после стрессов
любого
происхождения

Усиливает устойчивость
к низким и высоким
температурам

Повышает
устойчивость к
весенним заморозкам

Восстанавливает расте-
ния после повреждения 
вредителями, 
болезнями и градом

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами и микроудобре-
ниями. В баковой смеси гуматы добавлять в первую очередь. Не рекомендуется сме-
шивать с высокоселективными гербицидами, инсектицидами фосфорорганической 
группы, медьсодержащими фунгицидами.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

Экстракт морских водорослей 100 г/л 

Соли гуминовых кислот 100 г/л

в т.ч. калий (К2О) 55 г/л

Соли фульвовых кислот 150 г/л

Свободные L-аминокислоты 100 г/л

Микроэлементы 10 г/л

 Фосфор (P2О5) 60 г/л

Азот общий 85 г/л

рН 8 – 9

Плотность 1,38 – 1,45



9

ГУМИНОВЫЕ ПРОДУКТЫ

1 л, 10 л, 1000 л

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Благодаря высокому содержанию солей 
фульвовых кислот усиливается рост вегета-
тивной массы, генеративных органов, увели-
чиваются корневые выделения в почву. 
Корневые выделения содержат ряд органиче-
ских кислот, а в частности лимонную кислоту, 
которая в почве выступает естественным хела-
тором, что переводит труднодоступные формы 
элементов питания в легкоусвояемые корне-
вой системой.

Усиливает 
корневые выделения 
в почву

Переводит 
труднодоступные
соединения в легко-
усвояемую форму

Усиливает 
нарастание
вегетативной массы 

Стимулирует
рост и развитие
генеративных органов

Фульвимакс

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами и микроудобре-
ниями. В баковой смеси гуматы добавлять в первую очередь. Не рекомендуется сме-
шивать с высокоселективными гербицидами, инсектицидами фосфорорганической 
группы, медьсодержащими фунгицидами.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
СОЛЕЙ ФУЛЬВОВЫХ КИСЛОТ
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Концентрированные фульвовые кислоты

Культура
Опрыскивание по вегетации

норма, л/га кол-во

Зерновые колосовые

0,3 – 0,5

1 – 2

Рапс 1 – 2

Кукуруза 2

Подсолнечник 2

Соя (зернобобовые) 1 – 2

Картофель 1 – 2

Овощи 3 – 5

Сахарная свекла 0,3 – 0,5 2 – 3

Сады, ягодники
0,5 – 1,0 4 – 5

Виноград

Соли фульвовых кислот 220 г/л

Микроэлементы 10 г/л

Азот общий 50 г/л

рН 3 – 4

Плотность 1,2 – 1,28
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10 л, 1000 л

МОНОХЕЛАТЫ

БОР 150 / БОР 100

Бор (В) w/w 11 %  150 г/л

Бор (В) w/w 9 % 100 г/л

Азот (N) 75 г/л

Биологически активные вещества 200 г/л

рН (щелочной) 7,8 – 8,2

рН (кислый) 6– 6,5

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЕ

УДОБРЕНИЕ В ВИДЕ  
КОЛАМИНА (БОР 150 щелочной), 
ПОЛИБОРАТА (БОР 100 кислый), 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОБОГАЩЕННОЕ АЗОТОМ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
БОР 150 (w/w 11%) — высококонцентрирован-
ное органо-минеральное удобрение, дополни-
тельно обогащенное азотом и биологически 
активными веществами, которые выступают 
проводниками бора в растения. 
Предупреждает возникновение физиологиче-
ских заболеваний растений (гнилей сердечка, 
растрескивание корневой шейки, фомоза, фо-
мопсиса и недовыполненности корзины).

Способствует закладке 
урожая

Улучшает
рост и развитие
генеративных органов

Обеспечивает
формирование и 
созревание пыльцы

Стимулирует
опыление
и развитие завязи

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами и микроу-
добрениями. Не рекомендуется смешивать с высокоселективными гербицидами, 
инсектицидами фосфорорганической группы, медьсодержащими фунгицидами.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

Культура Опрыскивание по вегетации
норма, л/га кол-во

Зерновые колосовые

0,5 – 1
2 – 3 

Рапс

Кукуруза

Подсолнечник

Соя (зернобобовые)

Картофель

Овощи
3 – 4

Сахарная свекла 1 – 2

Сады, ягодники
1,0 4 – 5

Виноград

щелочной                           кислый
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МОНОХЕЛАТЫ

10 л, 1000 л

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
ЦИНК 150 — концентрированный (150 г/л) жид-
кий хелат цинка, хелатированный EDTA и орга-
ническими кислотами.
Трехкомпонентное хелатирование способству-
ет полному и пролонгированному усвоению 
цинка растением через листовую поверхность.
Высокое содержание N и S улучшает транспор-
тировку цинка по растению.

Пролонгированное
усвоение через
листовую поверхность

Быстрая 
транспортировка по
растению благодаря 
N и S

Высококачественные
прилипатели и 
адъюванты

Высокая 
устойчивость
к смыванию 

ЦИНК 150  

Культура Опрыскивание по вегетации
норма, л/га кол-во

Зерновые колосовые

0,5 – 1

1 – 2

Рапс

Кукуруза

Подсолнечник

Соя (зернобобовые)

Картофель

Овощи

Сахарная свекла

3 – 4Сады, ягодники

Виноград

Цинк (Zn) 150 г/л

Азот (N) 75 г/л

Сера (SO3 ) 65 г/л
pH 5 – 5,2

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
ЖИДКИЙ ХЕЛАТ ЦИНКА,
ХЕЛАТИРОВАННЫЙ EDTA
И ОГРАНИЧЕСКИМИ
КИСЛОТАМИ

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами и 
микроудобрениями. Не рекомендуется смешивать с высокоселективны-
ми гербицидами, инсектицидами фосфорорганической группы.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.
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10 л, 1000 л

Природные микробиологические комплексы

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Высокая концентрация бактерий и грибов 
синергично работает с корневой системой и 
почвенной микробиотой.
Усиливает процесс перевода труднодоступных 
форм элементов питания до более простых, 
которые легко впитываются корневой системой
растений, в результате чего повышается 
коэффициент усвоения элементов питания из 
почвы и внесенных минеральных удобрений.

Порядок приготовления рабочего раствора: 
1. Наполнить бак водой на 1/4 объема, добавить карбамид.

Долить воды до половины объема бака, добавить СЗР, микроу-
добрения и перемешать.

2. Долить воды до 3/4 объема бака, добавить ПМК-У и перемеши-
вать еще 10 мин.

Полифункциональный биопродуцент

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами и 
микроудобрениями. Не рекомендуется смешивать с высокоселективны-
ми гербицидами, инсектицидами фосфорорганической группы, медьсо-
держащими фунгицидами.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

ПМК-У 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Переводит трудно-
доступные соединения
в легкоусвояемую
форму

Обеспечивает природ- 
ными энзимами,
витаминами, фермен-
тами, антибиотиками

Подавляет развитие
вредных патогенов,
повышает иммунитет

Улучшает впитывающую
активность корневой
системы, рост и
развитие корней

АЗОТОФИКСАТОР
ФОСФОРМОБИЛИЗАТОР

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР 
СПОР БАКТЕРИЙ И ГРИБОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО 

ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Bacillus subtilis, 
Bacillus cereus, 
Bacillus megaterium, 
Bacillus polymyxa, 
Trichoderma viride, 
Azotobacter chroococcum, 
Sacharomyces cerevisieae, 
Lactobacillus lactis, 
Pseudomonas spp, 
Actinomycetes spp

Концентрация смеси: 
микроорганизмов, 
не меньше

1*109  КУО/мл

Обработка семян 1 – 2 л/т

Обработка растений в период вегетации 1 – 2 л/га
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Природные микробиологические комплексы

10 л, 1000 л

В состав препарата входят три группы микроорганизмов:
• бактерии (Bacillus subtilis, Paenibacillus polymyxa),
• rрибы (Тrichoderma viride, Trichoderma harzianum)
• актиномицеты (Actynomyces),
а также синтезируемые ими биологически активные вещества
(органические кислоты, антибиотические вещества,
ферменты).

Общее количество спор и вегетативных 
клеток на конец срока годности, не менее 1,0x109  КУО/мл

Полифункциональный биопродуцент

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР
БАКТЕРИЙ И ГРИБОВ С ЯРКО
ВЫРАЖЕННЫМ ФУНГИЦИДНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
УНИЧТОЖЕНИЯ ПАТОГЕННОВ НА 
ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И В 
ПРИКОРНЕВОЙ ЗОНЕ. 
ПРОЯВЛЯЕТ СИНЕРГИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ В СМЕСИ С ФУНГИЦИДАМИ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Живые  микроорrанизмы  и  антибиотиче-
ские продукты их метаболизма проявляют 
высокую антагонистическую активность в от-
ношении возбудителей болезней и повышают 
иммунитет растений.

Стимулирует
синтез
фитоалексинов

Проявляет
синергическое действие
в смеси с фунгицидами

Повышает 
иммунную
устойчивость

Защищает
корневую систему и
вегетативную массу 
от патогенов

ПМК-ЗР 
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Порядок приготовления рабочего раствора: 
1. Наполнить бак водой на 1/4 объема, добавить карбамид. 

Долить воды до половины объема бака, добавить СЗР, микроу-
добрения и перемешать.

2. Долить воды до 3/4 объема бака, добавить ПМК-ЗР и переме-
шивать ещё 10 минут.

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами и микроудобре-
ниями. Не рекомендуется смешивать с высокоселективными гербицидами, инсекти-
цидами фосфорорганической группы, медьсодержащими фунгицидами.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

Обработка семян 1 – 2 л/т

Опрыскивание растений в период вегетации 1 – 2 л/га 
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1 л, 10 л, 1000 л

Природные микробиологические комплексы

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР 
СПОР АГРЕССИВНЫХ БАКТЕРИЙ,

ГРИБОВ ИАКТИНОМИЦЕТОВ,
КОТОРЫЕ РАЗЛАГАЮТ

ПОЖНИВНЫЕ ОСТАТКИ

Опрыскивание пожнивных остатков 
до 4 т/га 2 л/га

Опрыскивание пожнивных остатков  
более 4 т/га

0,5 л на 1 тонну
пожнивних  
остатков

Bacillus circulens, bacillus megatherium, Trichoderma harzianum, 
Trichoderma viride, Actinomycetes spp 

Природный консорциум активных целлюлозолитических ми-
кроорганизмов с выраженными антагонистическими свойства-
ми в отношении возбудителей болезней растений.                  

Концентрация смеси спор и вегетативных кле-
ток на конец срока годности, не меньше 1*109  КУО/мл

ПМК-Д 
ДЕСТРУКЦИЯ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Целлюлозолитические штаммы бактерий и
грибов быстро разрушают лигнин и целлюлозу,
что усиливает процесс минерализации
органических остатков.
Обогащает почву микробиотой и
восстанавливает естественное плодородие.
Уничтожает патогенную микрофлору.

Стимулирует 
разрушение
лигнина и целлюлозы
в пожнивных остатках

Ускоряет процесс
минерализации
растительных остатков

Подавляет развитие
патогенной 
микрофлоры

Повышает
биологическую
активность почвы

Порядок приготовления рабочего раствора: 
1. Заполнить бак опрыскивателя на 50% водой. Включить смеситель 

и добавить азотное удобрение (маточный раствор) не менее 10 кг/
га в физической массе.

2. Добавить препарат ПМК-Д, заполнить водой и перемешать в 
течение 3-5 мин.

3. Норма рабочего раствора 150-200 л / га.

Полифункциональный биопродуцент

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами и 
микроудобрениями. Не рекомендуется смешивать с высокоселективны-
ми гербицидами, инсектицидами фосфорорганической группы, медьсо-
держащими фунгицидами.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.
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Регулятор роста. Ретардант

50 мл

Обработка семян 2 – 5 мл/т 

Опрыскивание растений 
в период вегетации

 Рострегулирующее действие: 
 2 – 5 мл/га  

Ретардантное действие: 
8 – 10 мл/га

Биологически активные вещества экстракта корней
подсолнечника. 
Содержание действующего вещества не менее 95 - 98%.

ПРОМОУТЕР ИНДУЦИРОВАНИЯ
СИНТЕЗА ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ 
С ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМ 
РЕТАРДАНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ESCORT активизирует процессы синтеза орга-
нических веществ, ускоряют начало формиро-
вания завязи и плодов.
Организм растения перенаправляет энергию 
на рост корневой системы и развитие плодов, 
меньше тратя ее на рост вегетативной массы.
В результате растение становится более устой-
чивым к окружающим стрессам.

Активизирует
обмен веществ,
стимулирует рост
корневой системы

Улучшает вхождение
растений в зиму 
благодаря ретардант-
ному действию

Уменьшает 
абортацию
завязи

Повышает
количественные и
качественные
показатели урожая

ESCORT 

Порядок приготовления рабочего раствора:
1. Препарат в количестве одного флакона 50 мл (в зависимости 

от нормы внесения и площади поля), смешивают с 4-5 л теплой 
(45–50 °С) воды. Смесь энергично встряхивают до образования 
суспензии молочно-белого цвета.

2. Рабочий раствор препарата должен быть использован в течении 
10 часов.

Промоутер



10 л, 1000 л
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Наделяет рабочий раствор свойствами гидросульфатно 
аминного буфера, улучшает проницаемость и усвоение 
СЗР, микроудобрений, благодаря стабилизации электроли-
тических свойств рабочего раствора.

Ортофосфатный буфер 100 %

Норма: 50-150 мл/100 л воды

Гидросульфатно-аминный буфер 100 %

Норма: 50-150 мл/100 л воды

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

За счет способности превращать рабочий раствор в 
буферный раствор улучшается проницаемость и усвоение 
гербицидов, благодаря растворению восковых слоев 
листовой поверхности.

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ БУФЕР
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РН РАБОЧЕГО 
РАСТВОРА В СТОРОНУ КИСЛОЙ СРЕДЫ.

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ МНОГОФУКЦИО-
НАЛЬНЫЙ БУФЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СТАБИЛИЗА-
ЦИИ РН РАБОЧЕГО РАСТВОРА С КИСЛОЙ И ЩЕЛОЧ-
НОЙ СРЕДЫ ДО НЕЙТРАЛЬНОГО PH 6,5-7,5.

НЕПТУН 
pH–корректор 

(кислый)

ПАВ и другое

(стабилизатор)

• Снижает рН рабочего раствора до кислого
• Улучшает проницаемость и усвояемость гербицидов
• Увеличивает площадь покрытия листовой поверхности ра 

бочим раствором, благодаря снижению поверхностного 
натяжения капли 

• Предотвращает щелочной гидролиз СЗР

• Нейтрализует кислую или щелочную среду рабочего 
раствора до нейтрального рН 6,5-7,0

• Улучшает проницаемость и усвояемость СЗР
• Стабилизирует электролитические свойства рабочего 

раствора
• Повышает эффективность внесенных пестицидов



10 л, 1000 л

17

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Высокое содержание поверхностно-активных 
веществ полученных при культивации микро-
организмов рода Pseudomonas, карбоксиметил-
целюлазы, глицина. В комплексе уменьшают 
поверхностное натяжение капли, образуя ор-
ганическую полимерную сетку на листовой по-
верхности, что обеспечивает растекание капель 
и увеличивает площадь покрытия и содержание 
рабочего раствора. 

Увеличивает площадь покры-
тия листовой поверхности 
рабочим раствором, благодаря 
снижению поверхностного 
натяжения капли

Обеспечивает
удержание рабочего
раствора от испарения и
смывания осадками

Повышает эффективность 
периода росы, таким образом
снижая коэффициент
транспирации растений

Равномерность распределения 
рабочего раствора на листовой 
пластинке не влечет к стоку и
краевым ожогам

ТУРБОЛИП БИО

ПАВ микробиологиче-
ского синтеза 200–220 г/л

Полисахариды 200 г/л

Стабилизаторы 30 – 50 мг/л

Норма: 0,3-0,5 л/200-300 л воды

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
БИОКОМПЛЕКС, ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
РАБОЧЕГО РАСТВОРА 
НА ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 
НЕ ПЕНИТСЯ.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Высокое содержание поверхностно-активных 
веществ, триксолана, поливинилового спирта, 
полиэтилен гликолей образуют полимерную 
сетку на листовой поверхности, что обеспечи-
вает растекание капель и увеличивает площадь
покрытия и удержание рабочего раствора.
Применение с почвенными гербицидами об-
разует полимерный экран, что равномерно 
распределяет и закрепляет рабочий раствор 
в почве. Защищает от испарения и промывки 
осадками.

Трисилоксан 300 г/л

Вспомогательные сили-
коновые агенты 80–100 г/л

Пеногаситель 50 г/л

Норма: 0,3 – 0,5 л /200-300 л воды

ТУРБОЛИП
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
И ЗАКРЕПЛЕНИЯ РАБОЧЕГО
РАСТВОРА НА ЛИСТОВОЙ
ПОВЕРХНОСТИ И ПОЧВЕ
(С ПОЧВЕННЫМИ 
ГЕРБИЦИДАМИ)

ПАВ и другое

Биоприлипатель

Прилипатель
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1 л, 10 л, 1000 л

АМИНОХЕЛАНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Свободные L-аминокислоты 250 г/л
Фитогормоны 10 г/л
Продукты микробиологического синтеза 25 г/л
Кальций (СаО) 5 г/л
Магний (MgO) 10 г/л
Железо (Fe) 10 г/л
Сера ( SОз) 28 г/л
Марганец (Mn) 19 г/л
Цинк (Zn) 12 г/л
Медь (Cu) 7 г/л
рН 3,5 – 4,0
Плотность 1,28 – 1,3

Культура Опрыскивание по вегетации

норма, л/га кол-во

Зерновые колосовые

0,1 – 0,3

1 – 2

Рапс

Кукуруза

Подсолнечник

Соя (зернобобовые)

Картофель

Овощи

Сахарная свекла

Сады, ягодники
0,5 – 1,0

Виноград

Амино Х
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ФИТОГОРМОНОВ, АМИНОКИСЛОТ

РАСТИТЕЛЬНОГО И 
БАКТЕРИАЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Концентрированный комплекс повышает 
устойчивость растений к неблагоприятным 
факторам: гербицидным стрессам, температур-
ным колебаниям (день/ночь), низким и высо-
ким температурам, заморозкам, засухе и др.
Аминокислоты и фитогормоны стимулируют 
рост и развитие корневой системы, надземной 
массы, генеративных органов. Уменьшают вли-
яние стрессов в критические фазы развития 
растений (закладка урожая, цветение, налив 
зерна).

Снимает
гербицидное
угнетение

Стимулирует
рост и развитие
корневой системы

Восстанавливает 
растения после явно 
выраженных стрессов

Повышает
засухоустойчивость

Препарат применяют самостоятельно или совместно с пестицидами и микроу-
добрениями. Не рекомендуется смешивать с высокоселективными гербицидами, 
инсектицидами фосфорорганической группы, медьсодержащими фунгицидами.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.
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АМИНОХЕЛАНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

1 л, 10 л, 1000 л
Препарат применяют самостоятельно или совместно с другими препаратами в
баковой смеси.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

Свободные L-аминокислоты 100 г/л
Азот общий (N) 100 г/л

Фосфор (P2O5) 100 г/л

Калий (К2О) 70 г/л

Сера (SО3) 75 г/л
Бор (В) 17 г/л
Железо (Fe) 5 г/л
Магний (MgO) 35 г/л
Марганец (Мn) 30 г/л
Медь (Cu) 18 г/л
Цинк (Zn) 15 г/л
Молибден (Мо) 5 г/л
Кобальт (Со) 1 г/л
рН 3,5 – 4,0
Плотность 1,37 – 1,45

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР 
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ,
ХЕЛАТИРОВАННЫХ
ПОЛИСАХАРИДАМИ 
И L-АМИНОКИСЛОТАМИ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Концентрированный комплекс амино и 
альrинових кислот, хелатированных макро- 
и микроэлементов, который усиливает обмен 
веществ в зародыше и эндосперме.
Обеспечивает макро- и микропитание на 
начальных фазах роста и развития растений.

Стимулирует 
процессы
прорастания

Повышает 
энергию и силу 
роста проростка

Обеспечивает
прикорневую зону 
макро- и 
микроэлементами

Ускоряет появление
равномерных 
всходов

СЕМЕНА

Культура Обработка семян
л/т

Зерновые колосовые
Рапс
Кукуруза
Подсолнечник
Соя (зернобобовые)
Картофель
Овощи

1,0



20

1 л, 10 л, 1000 л

АМИНОХЕЛАНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Культура Фаза развития Опрыскивание по вегетации

норма, л/га кол-во

Зерновые 

колосовые

1 – 3 листа

1 – 1,5 1
Кущение – начало
выхода в трубку

Флаговый лист

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Концентрированный комплекс аминокислот —
готовый строительный материал растительно-
го происхождения.
Сочетание L-аминокислот с макро- и 
микроэлементами быстро восстанавливает 
обмен веществ и стимулирует построение 
белков.
Обеспечивает макро- и микропитанием в 
критические фазы развития растений (закладка 
урожая, цветение).

Корректирует дефицит
элементов питания при
низких температурах

Обеспечивает макро- и
микроэлементами в
критические фазы
 

Улучшает питание
в условиях резких 
колебаний температур 
день/ночь

Повышает
количественные и
качественные
показатели урожая

ЗЕРНОВОЙ

Свободные L-аминокислоты 100 г/л                      

Азот общий (N) 100 г/л

Фосфор (P2О5) 80 г/л

Калий (КО2) 31 г/л

Сера (SО3) 71 г/л

Бор (В) 15 г/л

Железо (Fe) 1 г/л

Магний (MgO} 40 г/л

Марганец (Мn) 35 г/л

Медь (Cu) 23 г/л

Цинк (Zn) 15 г/л

Молибден (Мо) 0,5 г/л

Кобальт (Со) 0,1 г/л

pH 3,5 – 4,0

Плотность 1,37 – 1,45

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР 
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ,

ХЕЛАТИРОВАННЫХ
ПОЛИСАХАРИДАМИ И

СВОБОДНЫМИ 
L-АМИНОКИСЛОТАМИ

Препарат применяют самостоятельно или совместно с другими препаратами в бако-
вой смеси. Не рекомендуется смешивать с высокоселективными гербицидами,
инсектицидами фосфорорганической группы.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.
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АМИНОХЕЛАНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

1 л, 10 л, 1000 л

Препарат применяют самостоятельно или совместно с другими препаратами в
баковой смеси. Не рекомендуется смешивать с высокоселективными гербицида-
ми, инсектицидами фосфорорганической группы.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Комплекс хелатированных соединений, 
направленный на стимуляцию развития 
растений, улучшение качественных и 
количественных показателей продукции. 
Высококонцентрированный комплекс для 
кукурузы позволяет повысить урожайность и 
максимальное раскрытие потенциала растений 
нивелируя климатические и абиогенные 
стрессы.

Корректирует дефицит
элементов питания при
низких температурах

Обеспечивает макро
и микроэлементами
в критические фазы

Улучшает питание в
условиях резких
колебаний температур
день/ночь

Повышает
количественные и
качественные
показатели урожая

КУКУРУЗА

Свободные L-аминокислоты 100 г/л

Азот общий (N) 100 г/л

Фосфор (P2О5) 80 г/л

Калий (КО2) 40 г/л

Сера (SО3) 80 г/л

Бор (В) 21 г/л

Железо (Fe) 1 г/л

Магний (MgO} 16 г/л

Марганец (Мn) 35 г/л

Медь (Cu) 20 г/л

Цинк (Zn) Кальций (СаО) 35 г/л

Кальций (СаО) 8 г/л

Молибден (Мо) 0,5 г/л

Кобальт (Со) 0,1 г/л

pH 3,5 – 4,0

Плотность 1,37 – 1,45

Культура Фаза развития Опрыскивание по вегетации

норма, л/га кол-во

Кукуруза
3 – 5 листа

1 – 1,5 1
7 – 8 листов

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
РАСТВОР МАКРО- И
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ,
ХЕЛАТИРОВАННЫХ
ПОЛИСАХАРИДАМИ 
И L-АМИНОКИСЛОТАМИ
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1 л, 10 л, 1000 л

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Аминохелатный комплекс микро- и макроэле-
ментов для подпитки рапса и подсолнечника. 
Благодаря органической форме стимулирует 
рост, повышает устойчивость к неблагоприят-
ным условиям окружающей среды, предотвра-
щает абортациию цветов. 
Комплекс свободных L-аминокислот — готовый 
строительный материал растительного проис-
хождения. Сочетание L-аминокислот с макро- и
микроэлементами быстро восстанавливает об-
мен веществ и стимулирует построение белков.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
РАСТВОР МАКРО- И
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ,
ХЕЛАТИРОВАННЫХ

ПОЛИСАХАРИДАМИ 
И L- АМИНОКИСЛОТАМИ

Свободные L-аминокислоты 100 г/л

Азот общий (N) 100 г/л

Фосфор (P2О5) 80 г/л

Калий (К2O) 35 г/л

Сера (SО3 ) 80 г/л

Бор (В) 18 г/л

Железо (Fe) 5 г/л

Магний (MgO) 35 г/л

Марганец (Мn) 30 г/л

Медь (Cu) 20 г/л

Цинк (Zn) 15 г/л

Молибден (Мо) 0,5 г/л

Кобальт (Со) 0,1 г/л

рН 3,5 – 4,0

Плотность 1,37 – 1,45

Культура Опрыскивание по вегетации

фаза розвитку норма, л/га кол-во

Подсол-
нечник

2 – 4 пары настоящих листов

1,0 1

8 – 10 пар настоящих листов

Рапс

2 – 4 листа

Стеблевание (выход из зимы)

Бутонизация

Препарат применяют самостоятельно или совместно с другими препаратами в бако-
вой смеси. Не рекомендуется смешивать с высокоселективными гербицидами,
инсектицидами фосфорорганической группы.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость.

АМИНОХЕЛАНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

МАСЛИЧНИЙ

Корректирует дефицит
элементов питания при
низких температурах

Обеспечивает макро
и микроэлементами
в критические фазы

Улучшает питание в
условиях резких
колебаний температур
день/ночь

Повышает
количественные и
качественные
показатели урожая



1 л, 10 л, 1000 л
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Свободные L-аминокислоты 100 г/л
Азот общий (N) 80 г/л

Фосфор (P2О5) 80 г/л

Калий (К2O) 40 г/л

Сера (SО3) 68 г/л
Бор (В) 20 г/л
Железо (Fe) 2 г/л
Магний (MgO) 40 г/л
Марганец (Мn) 30 г/л
Медь (Cu) 18 г/л
Цинк (Zn) 24 г/л
Кальций (СаО) 5 г/л
Молибден (Мо) 5,5 г/л
Кобальт (Со) 0,1 г/л
рН 3,5 – 4,0
Плотность 1,37 – 1,45

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
РАСТВОР МАКРО- И
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ,
ХЕЛАТИРОВАННЫХ
ПОЛИСАХАРИДАМИ 
И L-АМИНОКИСЛОТАМИ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Комплекс свободных L-аминокислот — гото-
вый строительный материал растительного 
происхождения. Сочетание L-аминокислот с 
макро- и микроэлементами быстро восстанав-
ливает обмен веществ и стимулирует построе-
ние белков. Благодаря высокому содержанию 
доступного молибдена активирует процессы 
азотфиксации. В комплексе с Гумат LF20 улуч-
шает отток метаболитов с листостебельной 
массы в бобы. Обеспечивает макро- и микроэ-
лементами в критические фазы (закладка уро-
жая, цветение). Стимулирует работу клубень-
ковых бактерий.

Корректирует дефицит
элементов питания при
низких температурах

Обеспечивает макро
и микроэлементами
в критические фазы

Улучшает питание в
условиях резких
колебаний температур
день/ночь

Повышает
количественные и
качественные
показатели урожая

Препарат применяют самостоятельно или совместно с другими препаратами в ба-
ковой смеси. Не рекомендуется смешивать с высокоселективными гербицидами, 
инсектицидами фосфорорганической группы.
Рекомендуется провести предварительный тест на совместимость

Культура Опрыскивание по вегетации

фаза розвития норма, л/га кол-во

Бобовые
2 – 4 листа

1 – 1,5 1
Бутонизация

АМИНОХЕЛАНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

БОБОВЫЙ


