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УДОБРЕНИЯ
Сухие водорастворимые комплексные минеральные удобрения

Производитель HUMINTECH GmbH (Германия)
Наименова-
ние продук-

ции

Состав 
препарата

Норма 
расхода Применение Эффект

ФУЛЬВИТАЛ 
ПЛЮС, 1.5 кг

750 г/кг фульвовых 
кислот;

Fe-40г/кг; 
Zn-25г/кг; Mn-25г/
кг;               Cu-10г/

кг; 
Mg-70г/кг; 
S-60г/кг, 
рН 3,0

0,2 кг/тн для предпосевной 
обработки семян

- Оказывает растворяющее действие на мине-
ральные соединения, делая их доступными в 
почве для растений
- Стимулирует быстрое нарастание вегетатив-
ной массы;
- Повышает полевую всхожесть обработанных 
семян;
- Стимулирует рост и развитие корневой систе-
мы;
- Восстанавливает после гербицидных стрессов;
- Усиливает естественный иммунитет растений.

0,1-0,15 кг/га
для 

внекорневых 
подкормок

Фульвигрейн 
Классик, ВС

160 г/л гуминовых 
кислот, 

40 г/л  фульвовых 
кислот, 

рН 9-10,5

0,8 л/тн для предпосевной 
обработки семян - Профилактика стрессов, стимуляция физиоло-

гических процессов.
- Стимулирует рост корневой системы.
- Уменьшает воздействие стрессов различного 
происхождения.

0,2-0,4 л/га
для 

внекорневых 
подкормок

Фульвигрейн 
Сид, ВС

120 г/л гуминовых 
кислот, 

60 г/л экстракт 
морских 

водорослей, 
рН 5,5-7,5

0,5-1,0 для предпосевной 
обработки семян - Ускоряет прорастание семян в 

неблагоприятных условиях.
- Стимулирует рост корневой системы.
- Повышает всасывающую способность корне-
вых волосков.

0,2-0,4
для 

внекорневых 
подкормок

Фульвигрейн 
Стимул, ВС

200 г/л фульвовых 
кислот;

Fe-14г/л; Zn-9 
г/л; Mn-7 г/л;               

Cu-5 г/л; Mg-21г/л; 
S-15г/л,  рН 3-4

0,3-0,5 л/га

для 
внекорневых 

подкормок

- Улучшает и ускоряет усвоение элементов пита-
ния из почвы;
- Стимулирует быстрое нарастание вегетатив-
ной массы;
- Усиливает природный иммунитет растений.

Фульвигрейн 
Старт, ВС

120 г/л гуминовых, 
60 г/л   фульвовых 

кислот, рН 6-7,5
0,2-0,4 л/га

- Стимулирует восстановление и возобновление 
вегетации озимых культур;
- Повышает устойчивость к стрессовым колеба-
ниям температур;
- Стимулирует кущение и ветвление.

Фульвигрейн 
Антистрес-

с,ВС

100 г/л гумино-
вых кислот, 20 г/л  

фульвовых кислот, 
60 г/л аминокисло-

ты, рН 6-7,5

0,2-0,4 л/га

- Восстанавливает растение от стрессов различ-
ного происхождения;
- Защищает растения от последействия герби-
цидных обработок;
- Усиливает засухоустойчивость.

Фульвигрейн 
Бор, ВС

80 г/л бора, 100 г/л 
фульвокислот 0,5-1,5 л/га

- Обеспечивает растения быстродоступным 
бором
- Предотвращает сброс цветков и завязей
- Предотвращает гниль сердечка у сахарной 
свеклы
- Повышает усвоение тяжелодоступных элемен-
тов питания из почвы


