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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



АМКО 

Производитель MCFP (Modern Company For Fertilizer Production) Иордания
Наименование 

продукции
Состав 

препарата Культура Норма 
расхода Применение

Амко 
Универсал, 
мешок 25 кг %: NPK (20:20:20), 

MgО-0,6; Mn-0,05; 
Fe-0,05; B-0,01.

Овощи открытого и 
закрытого грунта

1-2 кг/га Расход рабочего раствора 
200-500 л/га Некорневая подкормка 1-3 раза в тече-

ние вегетационного периода
Полевые культуры 1 кг/га Расход рабочего раствора 

200-500 л/га

Плодовые 
культуры 2-3 кг/га

1-я обработка до раскрытия плодовой 
почки (2 кг/га)

2-я обработка после цветения (3 кг/га)

Амко 
Универсал,
мешок-10 кг

Кормовые 
культуры

1 кг/га Расход рабочего раствора 
200-500 л/га

Некорневая подкормка 1-3 раза в тече-
ние вегетационного периода

Декоративные 
культуры 3 кг/га Перед цветением (3 кг/га), цветение и 

вегетация (1 кг/га) с инт. 1 неделя

Амко Рост,
мешок 25 кг

%: NPK (10:50:10), 
MgО-0,6; Mn-0,05; 

Fe-0,05; B-0,01; 
Zn-0,019.

Овощи открытого и 
закрытого грунта

1-1,5 кг/га Расход рабочего раство-
ра 200-500 л/га Некорневая подкормка 1-3 раза в тече-

ние вегетационного преиода
Полевые культуры 1 кг/га Расход рабочего раствора 

200-500 л/га

Плодовые 
культуры 1-2 кг/га Двукратная обработка в ранний после-

уборочный период с инт. 7-10 дней

Кормовые 
культуры

1 кг/га Расход рабочего раствора 
200-500 л/га

Некорневая подкормка 1-3 раза в тече-
ние вегетационного преиода

Декор. культуры 1-2 кг/га Подкормка в период возобн. вегетации

Амко 
Урожай,

мешок 25 кг
%: NPK (12:12:36), 

MgО-0,6; Mn-0,05; Fe-
0,05; B-0,01; Zn-0,019.

Овощи открытого и 
закрытого грунта

1-1,5 кг/га Расход рабочего раство-
ра 200-500 л/га

Некорневая подкормка 1-3 раза в тече-
ние вегетационного преиодаПолевые культуры 1 кг/га Расход рабочего раствора 

200-500 л/га

Амко 
Урожай, 

мешок 10 кг

Кормовые культуры 1 кг/га

Плодовые 
культуры 1-3 кг/га

Двукратная обработка в период созре-
вания плодов Виноградники - обработ-

ка в фазу активного роста ягод

Амко Бор, 
мешок 20 кг

%: B-11, MgО-3,0; 
Mn-3,0; Fe-0,05; 

SО3-10, рН активный 
комплекс.

Кукуруза

0,5-1 кг/га
Расход рабочего раствора 200-500 

л/га

Некорн. подкормка в фазу 3-5 листьев

Подсолнечник Некорн. подкормка в фазу 7-10 листьев

Соя Некорн. подкормка в фазу бутонизации

Рапс озимый Некорн. подкормка в фазу стеблевания

Сахарная свекла Некорн. подкорм. в фазу смык. листьев

Горох Некорневая подкормка в фазу 
бутонизацииТоматы, перец, баклаж.

Огурцы Некорн. подкормка перед цветением

Капуста Некорн. подкормка в фазу начала 
формирования головки

Картофель Некорневая подкормка в фазу начала 
формирования клубней

Арбуз, дыня, тыква Некорн. подкормка в фазу бутонизации

Амко Зерно, 
мешок 20 кг

%: N-5,0; MgО-5,0; 
Сu-2,0; Mn-2,0; 

SО3-6,0.  
Озимые зерновые 2 кг/га. Расход рабочего раствора 

200-500 л/га
Некорневая подкормка в фазу 

кущения-выхода в трубку (весна)

Амко Кукуруза, 
мешок 20 кг

%: N-4,0; Mn-5,0; 
SО3-13; Zn-5,0. Кукуруза 1-2 кг/га Расход рабочего раствора 

200-500 л/га
Некорневая подкормка в фазу 6-8 

листьев
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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


