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УДОБРЕНИЯ

BATR
Наименова-
ние продук-

ции

Состав 
препарата

Норма 
расхода Применение Эффект

Batr Gum,  10л

%: В-0,18; Мо-0,05; 
SO3-1,2; Mgo-0,5; 

Zn-0,05; Cu-0,05; Fe-
0,02; Mn-0,05; 

Co-0,005. 
Полигидроксикарбо-

новые кислоты-40

0,2-0,5
Для предпосевного 

протравливания 
семян и клубней

-Увеличивает энергию прорастания и всхожесть семян
-Стимулирует развитие корневой системы
-Повышает морозо-и засухоустойчивость
Проявляется « озеленяющий»эффект
-Наиболее экономичное удобрение в антистрессовой 
технологии выращивания культур
-Быстро и эффективно восполняет дефицит микроэ-
лементов

0,2-0,3

Для внекорневой 
обработки

Batr 40N,  10л

%: N-40; SO3-
4,1;Mgo-0,32;  

В-0,026; Zn-0,15; 
Cu-0,06; Fe-0,04; Mn-

0,06; Мо-0,013; 
Co-0,01.

2,0-3,0

-Хороший «инструмент», позволяющий оптимизиро-
вать питание растений в критические и стрессовые 
периоды развития растений
-Ускоряет процессы роста и развития растений
-Увеличивает содержание сахара в корнеплодах са-
харной свеклы и крахмала в клубнях картофеля
-У зерновых повышает клейковину зерна и выполнен-
ность колоса.

Batr Max,  10л

%: N-6; P2O5-7; K20-
10; SO3-2,8; Mg-0,18; 

Zn-0,06; Cu-0,06; 
B-0,02; Fe-0,025; 
Mn-0,06; Co-0,01.

0,2-1,0

-Предотвращает дефицит азота, фосфора и калия
-Наличие макроэлементов повышает эффективность 
от применения микроэлементов
-Усиливает сопротивляемость растений к заморозкам, 
засухам, пестицидным нагрузкам, вредным биологиче-
ским объектам и т.д.
-Улучшает качество продукции
-Повышает устойчивость к полеганию.

Batr Bor, 10л

%: B-13; N-6; SO3-
0,4; Mgo-0,06; Zn-
0,026; Cu-0,026; 

Fe-0,04; Mn-0,026; 
Mo-0,06; Co-0,01.

0,5-1,0

-Эффективное удобрение, предотвращающие появле-
ние дефицита бора
-Стимулирует образование клубеньков у бобовых
-Повышает количество цветков и плодов, уменьшает 
количество пустоцвета, препятствует опаданию завязи
-Состав удобрения оптимально сбалансирован

Batr S, 
10л

%: SO3-25; N-8,0; 
MgO-1. 1,0-3,0

- Повышает урожай и качество сельскохозяйственных 
культур, особенно технических
- Повышает устойчивость к погодным стрессам
- Повышает устойчивость к грибковым болезням 
растений

Batr Zn, 
10л

%: Zn-6,0; 
SO3-8,6; N-3,0 0,5-1,0

- Повышает урожай с/х культур, особенно кукурузы, 
сахарной свеклы, картофеля и бобовых
- Один из сильно необходимых микроэлементов почвы 
- Повышает устойчивость к засухе и воздействию 
низких температур
- Повышает устойчивость к заболеваниям

Batr Мо, 
10л %: Mo-8,0; N-4,0 0,2-1,0

- Повышает урожай с/х культур, особенно зернобобо-
вых, технических, кормовых культур, овощные
- Один из сильно необходимых микроэлементов почвы
- Усиливает азотный, углеводный и фосфорный обмен.
- На кислых и бедных Мо почвах высокоэффективен 
на зерновых культурах

Batr Cu, 
10л

%: Cu-6; 
SO3-7,8; N-3,0 0,5-1,0

- Повышает устойчивость к засухе и воздействию 
низких температур
- Повышает устойчивость к грибным заболеваниям
- Повышает прочность стеблей зерновых культур
- Повышает содержание белка и клейковины в зерне, 
сахара в корнеплодах сахарной свеклы, крахмала — в 
клубнях картофеля


