
Высокоэффективные препараты нового поколения 
 
 

 Удобрения и биологический препарат для обработки семян озимых 

с/х культур при протравливании 
 

 
 

Наименование 

Норма 

обработки Цена 

препарата     руб./л 

л/т 

 

Информация о продукте 

 
Затраты 

руб./т 

 

1. Жидкое органоминеральное удобрение «Агровит-Кор» марка «А» с высоким 

содержанием кремния и гуминовых кислот с макро- и микроэлементами 
 

 

«Агровит-Кор» 

марка «А» 

 

0,5 л/т  240 

руб/л 

«Агровит-Кор» марка «А» является 

катализатор обменных процессов. Поэтому в 120 
любой баковой смеси удобрение усиливает      руб/т 

действие всех      препаратов:      азотных и 

фосфорных       удобрений, микроэлементов, 

стимуляторов роста и пестицидов; повышает 

их усвояемость, ускоряет прохождение 

биохимических реакций. Удобрение усиливает 

энергию прорастания семян     и ускоряет 

процесс     корнеобразования.     «Агровит-Кор» 

обладает          выраженным          фунгицидным 

действием. Удобрение значительно повышает 

стрессоустойчивость семян и растений к 

засухе, низким температурам, заморозкам и 

жаре. 
 

2. Жидкое хелатное удобрение «Органомикс» (У) Универсальное 
 

 

«Органомикс» 

марка (У) 

Универсальное 

 

0,8 л/т  850 

руб/л 

«Органомикс» марка (У) восполняет дефицит 

всех основных микроэлементов. Благодаря 

идеальному балансу макро-, мезо- и 

микроэлементов            и            максимальному 

достижению          степени          хелатирования 

обеспечивается наилучшая усвояемость. В 

состав удобрения также входит природный 

флавоноид Дигидрокверцетин и фитогормоны 

Ауксины. Это в совокупности обеспечивает 

мультифункциональное                       действие: 

нормализацию обмена веществ, стимуляцию 

роста,           усиление           иммунитета и 

стрессоустойчивости, а также выраженное 

фунгицидное действие. 

ИТОГО: 

 

680 руб/т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 

руб/т



 

3. Жидкий микробиологический препарат АБС Семя ЭМ+ 
Биологическая защита семян, улучшение фитосанитарного состояния и повышение плодородия почвы 

 

 

АБС Семя ЭМ+ 1 л/т  250 

руб/л 

АБС Семя ЭМ+ при обработке семян 

обеспечивает         биологическую         защиту, 250 

подавляя рост и развитие патогенных грибов        руб/т 

и бактерий.     В     результате воздействия 

продуктов     метаболизма микроорганизмов, 

содержащихся в биопрепарате, увеличивается 

энергия прорастания семян и ускоряется 

процесс корнеобразования. Бактерии, 

заселенные на поверхность семени по мере 

роста и развития корневой системы вместе с 

ней заполняют всю ризосферу, что 

способствует значительному      увеличению 

почвенных микроорганизмов, в тоже время 

существенно       увеличивается       количество 

микроорганизмов – продуцентов азота и 

фосфора.     В     связи  с     этим     улучшается 

фитосанитарное            состояние            почвы, 

увеличивается     устойчивость     семян,     а     в 

последствие      и      растений      к      засухе      и 

заморозкам. Микроорганизмы, используемые 

в биопрепарате АБС Семя ЭМ+, продуцируют 

широкий спектр ферментов в почву, что 

способствует         активизации         процессов 

гумификации в почве и, как следствие, 

увеличение ее плодородия. 

ВСЕГО: 1050 

руб/т 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

- жидкое удобрение «Агровит-Кор» марка «А», 

«Органомикс» и жидкий микробиологический 

совместимы в баковой смеси с пестицидами. 

жидкие хелатные удобрения 

препарат АБС Семя ЭМ+ 

 

- компоненты баковой смеси вводите по одному после полного растворения 
предыдущего в следующей последовательности: 

 «Агровит-Кор» марка «А» 

 удобрение «Органомикс» марка (У) 
 АБС Семя ЭМ+. 

 
 
 

Директор ООО «Георесурс» Федоренко Сергей Ильич, e-mail: fes555@mail.ru 
Моб. тел.: 8(928)320-12-56, 8(918)755-85-95 


