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Компания «ПОЛИДОН® Агро» 10 лет занимается
разработкой и производством органоминеральных
удобрений, биостимуляторов роста, корректоров
дефицита микроэлементов, адъювантов и технологических препаратов.
Совместная исследовательская работа и производственная деятельность с Воскресенским НИИ Удобрений
и Фосфора (Московская область) позволяет выпускать
современные агрохимикаты, соответствующие самым
высоким качественным показателям и позволяющие
получать высокие урожаи отличного качества
с наибольшей экономической
эффективностью.

«ПОЛИДОН® Агро» сегодня это:
• Новейшие технологии и формуляции
• Многоступенчатый контроль качества
• Наличие мощной научно-исследовательской
базы
• Традиции и опыт старейшего отраслевого
института
• Сотрудничество с ведущими Российскими НИИ
• Профессиональная команда
• Надежные партнеры
ПОЛИДОН® АМИНО это 15 современных препаратов–биостимуляторов на основе природных
компонентов: смеси свободных L-a–аминокислот
(более 10 %) и низкомолекулярных пептидов
в концентрации (в сумме по аминокислотам)
от 200 до 600 г/л, макро-, мезо-, микроэлемен-

тов, полисахаридов, экстракта морских водорослей, бетаинов, водорастворимых витаминов
(биотин, тимин, никотиновая кислота и др.)
ПОЛИДОН® АМИНО предназначены для листовых подкормок, корневых подкормок (фертигации) и обработки семенного материала.
Основной компонент — смесь свободных
аминокислот и низкомолекулярных пептидов —
является продуктом ферментативного гидролиза
соевого белка. Используемая современная
отечественная технология щадящим способом
позволяет получить высококонцентрированный
продукт без потерь ценных аминокислот.
Не содержит компонентов животных белков.

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

polydonagro.com

3

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ АМИНОКИСЛОТ,
ПЕПТИДОВ И БЕЛКОВ

УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

Пептиды

13

 ополнительные компоненты, входяшие в состав
Д
ПОЛИДОН® АМИНО

13

Механизм поглощения/поступления

8

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС		

28

ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ

66

ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО

66

ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ

66

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК

66

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК-МАРГАНЕЦ

66

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК-БОР

66

Азот

16

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН

66

Фосфор

16

ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ

66

Калий

16

ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ-БОР

66

Магний

16

ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ

66

Кальций

16

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС

66

Сера

16

ПОЛИДОН® АМИНО NPK		

66

Бор

16

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ

66

Железо

16

ПОЛИДОН® АМИНО ФИНИШ

66

Марганец

16

Цинк

16

Медь

16

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПРИМЕНЕНИЯ
АГРОХИМИКАТОВ ПОЛИДОН®

87

Молибден

16

Кобальт

16

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ПОЛИДОН® АМИНО

23

4

СОДЕРЖАНИЕ

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

polydonagro.com

5

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ
АМИНОКИСЛОТ, ПЕПТИДОВ И БЕЛКОВ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
РОЛЬ АМИНОКИСЛОТ,
ПЕПТИДОВ И БЕЛКОВ
• Пептиды
• Дополнительные компоненты, входяшие
в состав ПОЛИДОН® АМИНО
• Механизм поглощения/поступления

6

polydonagro.com

7

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ
АМИНОКИСЛОТ, ПЕПТИДОВ И БЕЛКОВ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ
АМИНОКИСЛОТ, ПЕПТИДОВ
И БЕЛКОВ
АМИНОКИСЛОТЫ
К настоящему времени в биологических объектах обнаружено
около 300 различных аминокислот.
Но только 20 аминокислот (плюс
два изомера) участвует в синтезе
белков, самых важных органических веществ, с помощью которых
осуществляется жизненный цикл
всех живых организмов.
Аминокислоты, участвующие в построении
белковых молекул, называют протеиногенными. Остальные природные аминокислоты
называют непротеиногенными.
Было выяснено что растения и животные
быстрее и лучше усваивают натуральные
α-аминокислоты (из которых строятся белки)
оптически активной L-конфигурации. L(лево)
-α-аминокислоты легко усваиваются растениями и быстро включаются в метаболизм
как собственные. D (декстро или правые) —
формы аминокислот встречаются в природе
сравнительно редко, как продукты метаболизма низших организмов. Белки (или протеины),
образованные различными по строению
протеиногенными кислотами с помощью
пептидной связи, выполняют разнообразные
функции:
• Ферментативная — катализ (ускорение про-
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текания) многих биохимических реакций,
• Структурная — формируют скелет и целостность живого организма,
• Двигательная — способность перемещаться
в пространстве,
• Транспортная — доставка различных
веществ в клетку и вынос из неё токсинов,
а также поддержание необходимого электростатического баланса на мембранах
клетки,
• Рецепторная — принятие и обработка
сигналов и обеспечение возможности
мгновенного реагирование на изменение
условий внешней среды а также такие важные функции, как Регуляторная, Защитная,
Запасающая.
Последовательность расположения отдельных
аминокислот жестко определяет характер и
функцию соответствующего белка. Аминокислоты (АК) участвуют в обмене веществ, причем
они все могут синтезироваться через очень
энергозатратный механизм в растительном
организме (у животных синтезируется только
часть аминокислот, остальные они должны получать с пищей), а часть аминокислот
является основой для синтеза других аминокислот. Растение с помощью генов регулирует
синтез аминокислот, изменяя структуру ранее
синтезированных (эндогенных) либо попавших извне (экзогенных) АК. Часть АК может
быть просто разобрана на составные части
и использована в различных биохимических

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ АМИНОКИСЛОТ, ПЕПТИДОВ И БЕЛКОВ

реакциях: цикле карбоновых кислот, синтезе
углеводов и жиров. В результате поступления
через листья АК включаются в процесс обмена
веществ без больших энергозатрат. Часто в результате различных стрессов клетки растений
направляют все силы и ресурсы на устранение
негативных последствий: синтезируют защитные белки и активные вещества, перераспределяют ресурсы в пользу защитных реакций,
при этом останавливают ростовые процессы.
Экзогенные АК резко увеличивают пул свободных аминокислот в растении, который можно
пустить как на защитные реакции, так и на продолжение нормальных ростовых процессов и
полноценного функционирования белкового
комплекса. Этим объясняется стрессоснижающее действие АК. Иными словами поступающие извне АК являются дополнительным
«строительным материалом» для создания
всех белков, а прежде всего ферментов во
вновь образующихся клетках. При этом увеличивается скорость деления клеток. Этим объясняется ростостимулирующее действие АК.
Аминокислоты, пептиды и белки являются
отличными комплексонами, т. е. веществами,
чьи органические молекулы координируются
вокруг заряженных ионов неорганических
и органических веществ. В результате таких
реакций появляются сложные вещества —
комплексы. Особую биологическую роль
играют комплексы с различными металлами:
железом, магнием, марганцем, цинком, медью,
молибденом, кобальтом и другими. Немаловажные функции выполняют комплексы с углеводами, жирами, витаминами. Эта способность
АК к комплексообразованию использовалась
в создании линейки препаратов ПОЛИДОН®
АМИНО: высококонцентрированных аминокомплексов — корректоров дефицита макро и
микроэлементов.

Буферные свойства АК — способность
стабилизировать определенный показатель
рН (концентрацию ионов водорода) в водном
растворе, в результате чего заданный уровень
рН не меняется при добавлении кислот или
щелочей. Это свойство очень важно для
поддержания нормального рН, например, флоэмного сока и, соответственно нормального
транспорта по флоэме сахаров, белков, жиров
и других сложных продуктов органического
синтеза.
Реологические свойства. В водном растворе
АК являются растворителями и пленкообразователями, в составе аминокислот есть как
гидрофильные так и гидрофобные группы, и на
границе раздела вода-листовая поверхность
АК выполняют функцию смачивателей: гидрофобные молекулы АК активно прикрепляются
к липофильным группам поверхности листа и
увеличивают растекание рабочего раствора,
соответственно, увеличивая площадь обработанной поверхности и сопутствующие эффекты: коэффициент поглощения действующих
веществ, эффективность обработок и т. д.
Продукт распада аминокислот и пептидов обладает отпугивающим эффектом на грызунов
и репеллентным эффектом на насекомых–вредителей и их личинок. Эта особенность аминокислотных препаратов вызвана тем что под
воздействием кислорода и микроорганизмов
происходит распад серосодержащих аминокислот и пептидов с образованием продуктов
распада с резким запахом, что обусловлено
выделением сероводорода, меркаптанов, а так
же полиаминов.
Общий состав и свойства протеиногенных
аминокислот органоминеральных удобрений
ПОЛИДОН® АМИНО представлен в табл. 1
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Asp
AspNH3

Val

Glu
GluNH3

Аспарагиновая кислота
Аспарагин

Валин

Глутаминовая кислота
Глутамин

Gly

His

Hyp
Pro

Leu

Lys
Hyl

Глицин

Гистидин

Гидрооксипролин
Пролин

Лейцин

Лизин
Гидрооксилизин

СОКРАЩЕНИЕ

Arg

Аргинин

АМИНОКИСЛОТА

Ala

СОКРАЩЕНИЕ

Аланин

АМИНОКИСЛОТА

табл. 1

5,2 %

3,8 %

9,8 %

1,4 %

30,0 %

СОДЕРЖАНИЕ, %

15,0 %

3,2 %

10,0 %

3,2 %

7,7 %

СОДЕРЖАНИЕ, %

Входит в состав всех природных белков,
Участвует в азотном обмене
Предшественник ауксина
Улучшает качество плодов
Повышает устойчивость к холоду, суховеям и засухе
Улучшает формирование семян

Комплексон
Активизирует прорастание семян
Участвует в метаболизме аминокислот (цикл Кребса)
Источник органического азота

Входит в состав пептидов и белков, регулирует азотный обмен
Повышает холодостойкость
Стимулирует синтез гормонов связанных с цветением и плодоношением
Усиливает развитие корней
Предшественник полиаминов
Повышает устойчивость к засолению

Входит в состав многих белков, и ряда биологически активных соединений
Повышает холодостойкость
Стимулирует синтез хлорофилла
Улучшает качество плодов
Регулирует открытие устьиц
Повышает устойчивость к суховеям и засухе

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Входит в состав всех белков и ферментов
Комплексон
Улучшает созревание плодов
Регулирует открытие устьиц

E

• Входит в состав практически любых белков, необходима для роста, восстановления
тканей, производства антител, гормонов, ферментов, альбуминов
• Комплексон
• Стимулирует синтеза хлорофилла
• Активизирует прорастание семян
• Улучшает процессы опыления и оплодотворения
• Повышает устойчивость к суховеям и засухе

• Участвует в метаболизме глюкозы.
• Стимулирует синтез защитных белков. Глюкогенная аминокислота, после переаминирования участвует в цикле Кребса. Для полного катаболизма необходим биотин.
• Повышает устойчивость к засолению (солевому стрессу)
• Улучшает прорастание пыльцы

• Участвует в связывании воды в клетках, компонент засухоустойчивости
• Структурный компонент белка
• Антистрессовое действие
• Повышает сопротивляемость осмотическим стрессам, регулирует водный обмен в
растении
• Способствует открытию устьиц
• Повышает содержание хлорофилла и фотосинтетическую способность
• Улучшает генеративное развитие растений
• Повышает фертильность пыльцы и завязывание плодов
• Улучшает вкус плодов
• Усиливает способность семян к прорастанию

•
•
•
•

• Входит в состав всех белков и ферментов
• Комплексон
• Способствует росту тканей
• Улучшает вкус плодов
• Предшественник пиррола составной части хлорофилла, витамина В12, цитохромов
и других биологически активных соединений

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

• Участвует в синтезе ферментов, осуществляющих окислительно-восстановительные реакции
• Обезвреживает аммиак
• Участвует в биосинтезе углеводов и некоторых аминокислот
• Участвует в синтезе нуклеиновых кислот и фолиевой кислоты
• Комплексон
• Стимулятор роста
• Активизирует прорастание семян
• Способствует открытию устьиц
• Улучшает опыляемость
• Предшественник хлорофилла
• Активатор механизмов устойчивости к патогенам

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Общий состав и свойства протеиногенных аминокислот
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОЛИДОН® АМИНО

• Антиоксидант
• Является предшественником глутатиона — защитного вещества от пероксидного
стресса

Пептиды можно образно назвать
«младшими братьями» белков, т. к.
они состоят из тех же «кирпичиков», что и белки — аминокислот.

100 %

>10 %
В том числе свободные L-аминокислоты

Но если такая полимерная молекула состоит
более чем из 50 аминокислотных остатков —
то это белок, а если менее — то пептид.

Итого:

0,35 %
CysSH
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Цистеин

1,6 %
Фенилаланин

Phe

• Важная роль в формировании белка (укладка молекул) и синтезе фенольных
соединений
• Активизирует прорастание семян
• Участвует в синтезе лигнина

Структурный компонент ферментов
Предшественник тироксиновых гормонов
Улучшает прорастание пыльцы
Регулирует тепловой и водные балансы
•
•
•
•
1,2 %
Тирозин

Tyr

• Предшественник синтеза ауксина и никотиновой кислоты
• Стимулирует рост меристемных тканей
0,5 %
Триптофан

Trp

• Участвует в синтезе структурных белков и ферментов
• Активизирует прорастание семян
• Регулирует механизм защиты во время стресса
2,9 %
Thr
Треонин

2,8 %
Серин

Ser

• Участвует в образовании активных центров ряда ферментов (эстераз, пептидгидролаз), обеспечивая их функцию, участвует в биосинтезе ряда других аминокислот: глицина, цистеина, метионина, триптофана, исходный продукт синтеза
пуриновых и пиримидиновых оснований, сфинголипидов, этаноламина и других
важных продуктов обмена веществ
• Предшественник ауксина
• Повышает сопротивляемость стрессовым воздействиям
• Улучшает опыление и оплодотворение

Содержится во многих белках и пептидах
Донор метильных групп. Активизирует прорастание семян
Стимулирует производство этилена
Улучшает процессы опыления и оплодотворения
Предшественник факторов роста
Усиливает рост корней
Регулирует открытие устьиц
1,35 %
Метионин

Met

•
•
•
•
•
•
•

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СОДЕРЖАНИЕ, %
СОКРАЩЕНИЕ
АМИНОКИСЛОТА
12

ПЕПТИДЫ

Низкомолекулярными пептидами (или олигопептидами) называют пептиды, в составе которых 2-4 аминокислоты. В биохимии животных
и человека уже достаточно хорошо изучены
пептиды, участвующие в разных регуляторных
процессах. Большинство хорошо известных
биологических пептидов (а их не так уж много)
являются нейрогормонами и нейрорегуляторами. Однако в растительном организме этот
вопрос глубоко пока не изучен. Например,
важную биологическую роль играют антимикробные пептиды, секретируемые как животными, так и растениями (встречаются, например, в семенах бобовых или в слизи лягушек),
а также антибиотики пептидной природы. Но
оказалось, что кроме этих пептидов, обладающих вполне определёнными функциями,
ткани животных и растительных организмов
содержат довольно мощный пептидный «фон»,
состоящий в основном из фрагментов более
крупных функциональных белков, имеющихся
в организме. Долгое время поэтому, считалось,
что такие пептиды — всего лишь «обломки»
рабочих молекул, которые организм ещё не
успел утилизировать. Однако в последнее
время становится понятно, что этот «фон»
играет важную роль в поддержании гомеостаза (тканевого биохимического равновесия) и
регуляции множества жизненно

важных процессов самого общего характера —
таких как рост, дифференциация и восстановление клеток. Не исключено даже, что система
биорегуляции на основе пептидов — эволюционный «предшественник» более современных
эндокринной и нервной систем в организме
животных и человека, так как такая регуляция
происходит на уровне клетки. По-видимому,
примерно аналогичные функции выполняют
пептиды в растениях.
Один из наиважнейших в биохимии растений и
изученных олигопептидов является глутатион,
состоящий из трех аминокислот: L-цистеина,
L-глутаминовой кислоты и глицина. Глутатион, синтезируемый внутри клетки, является
одним из основных элементов антиоксидантной защиты: он предотвращает повреждение
важных клеточных компонентов, вызванных
активными формами кислорода (свободными
радикалами и пероксидами). Эти радикальные
процессы — неотъемлемая часть фотосинтетической деятельности листьев растений,
разложение воды и синтеза углеводов. При
недостаточной антиоксидантой защите происходит полное разрушение клеток, тканей,
органов и в целом растения. При применении
аминокомплексов ПОЛИДОН® АМИНО вводится дополнительное количество аминокислот и
пептидов для синтеза глутатиона.
Существует также большой класс растительных олигопептидов — фитохелатинов —
эндогенных низкомолекулярных пептидов,
обогащенных цистеинов, которые участвуют
в связывании наиболее токсичных металлов:
меди, цинка, кадмия, ртути.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ,
ВХОДЯШИЕ В СОСТАВ ПОЛИДОН® АМИНО
Олигосахариды и полисахариды: сахароза,
фруктоза, раффиноза, кестоза, неокестоза,
плантеоза, стахиоза, декстрин, пектиновые
вещества, арабиногалактан — осмопротекто-

ры, вещества способствующие поддержанию
водного и ионного баланса в клетке, взаимодействуя с молекулами воды и позволяющий
перенести осмотический стресс, например
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обезвоживание из-за засухи, мороза, засолении почв.
Углеводы являются частью питательного
субстрата для полезной почвенной микрофлоры и симбионтных микроорганизмов. Активно
снимают последствия химического стресса.
Улучшают вкус и окраску плодов.

Витамины водорастворимые (тиамин, рибофлавин, ниацин, холин) — коферменты многих
биологически важных реакций, регуляторы
углеводного, липидного и азотного обменов.
Бетаины — производные аминокислоты глицин, важнейшие компоненты внутриклеточного метаболизма, являются осмопротекторами,
защищая клетки от дегидратации в засушливых
условиях и в морозы, участники транспорта
аминокислот в клеточном обмене.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Экстракт морских водорослей Ascophyllum
nodosum (Аскофилум нодосум) продукт гидролиза морских бурых водорослей, в состав которого входят альгиновая кислота, цитокинины,
ауксин-подобные вещества, гиббереллины,
бетаины, органические кислоты, полисахариды, маннитол. Имеет широкий спектр
физиологической активности на раститель-

ный организм: стимуляция деления, ростовых
процессов и дифференциации клеток, корнеобразования, цветения и плодообразования,
индукция фитоиммунитета и устойчивости к
патогенам.

МЕХАНИЗМ ПОГЛОЩЕНИЯ/ПОСТУПЛЕНИЯ
Традиционными путями поступления неорганических и органических веществ при
некорневом питании является попадание
их в виде водного раствора через устьица, а
потом через межклеточного пространство
в клетки с помощью пассивного и активного
транспорта клеточных мембран. Последние
научные исследования показали, что растение
активно поглощает органические молекулы
аминокислот, пептидов, белков, углеводов,
липидов, действующих веществ пестицидов,
амидного азота с помощью листовых волосков — трихом и эмергенций — межклеточных
выростов субэпидермальной ткани. Есть предположение, что растения на заре эволюции «не
брезговали» питаться белковой пищей с помощью листового аппарата и часть механизма
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поглощения органического азота сохранилась
до наших дней. Выяснилось, что аминокислоты
могут поступать в растение и через корневую
систему. Причем скорость поглощения АК
очень быстрая: начинается сразу же после
нанесения на лист и заканчивается через
8-24 часов в зависимости от культуры.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ АМИНОКИСЛОТ, ПЕПТИДОВ И БЕЛКОВ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
• Азот
• Фосфор
• Калий
• Магний
• Кальций
• Сера
• Бор

•
•
•
•
•
•

Железо
Марганец
Цинк
Медь
Молибден
Кобальт

polydonagro.com
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ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

ственных культур необходимо обязательно
вносить азотные удобрения.

P
N

АЗОТ

Азот входит в состав аминокислот, амидов,
белков, нуклеиновых кислот, нуклеотидов и
многих других жизненно важных органических
соединений.
Для растений азот является самым дефицитным элементом питания. Поэтому в обмене
веществ азот используется растениями очень
экономно и заменяется, где это возможно, на
безазотистые соединения. В составе полисахаридов растительной клеточной стенки нет
гексозоаминов, входящих в мукополисахариды
животных, хитин членистоногих и грибов,
а также муреин бактерий. У растительных
организмов, в отличие от животных, в продуктах выделения практически нет азотистых веществ. Процессы распада азотистых
соединений в растительных клетках завершаются образованием аммиака, который может
сразу же реутилизироваться. При недостатке
азота тормозится рост растений, ослабляется
образование боковых побегов и кущение у
злаков, наблюдается мелколиственность. Одновременно уменьшается ветвление корней,
однако при этом соотношение массы корневой
системы к надземной части может возрастать.
Одно из ранних проявлений дефицита азота —
бледно-зеленая окраска листьев, вызванная
ослаблением синтеза хлорофилла. Длительное азотное голодание приводит к гидролизу
белков и разрушению хлорофилла в нижних
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листьях и оттоку образующихся азотных
соединений к молодым тканям. При этом в
зависимости от вида растения окраска нижних
листьев приобретает желтые, оранжевые или
красные тона. При более сильном азотном голодании появляются некрозы, ткани высыхают
и отмирают. Дефицит азота ускоряет развитие
растения и созревание семян. Корни растений
способны поглощать из почвы азот в форме
аниона NO3 и катиона NH4. Основными же формами азота на Земле являются прочно связанный азот литосферы и молекулярный азот (N2)
атмосферы. Молекулярный азот растениями
непосредственно не усваивается и переходит
в доступную форму только благодаря деятельности азотфиксирующих микроорганизмов.
В 1 га пахотного чернозема в среднем содержится до 200 кг доступного для растений
азота. На подзолистых почвах его в 3-4 раза
меньше. Ион NO3 очень подвижен, вымывается в глубокие слои почвы и может попадать
в водоемы. Содержание нитратов в почве
особенно возрастает весной, когда создаются
благоприятные условия для деятельности нитрифицирующих бактерий. Катион NH4 в почве
менее подвижен, хорошо адсорбируется на
почвенных коллоидах, меньше вымывается,
его концентрация в почвенном растворе
значительно выше, чем нитрата. Для своего
питания растения нуждаются в значительных
количествах азота. Так, растения кукурузы при
среднем урожае зерна 35 ц/га и вегетативной
массе 50 ц/га выносят с 1 га около 85 кг азота.
Поэтому при возделывании сельскохозяй-

ФОСФОР

Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот,
белков, фосфолипидов, фосфорных эфиров
сахаров, нуклеотидов, фитина и других соединений.
В растительных тканях фосфор присутствует
в органической форме и в виде ортофосфорной кислоты и ее солей. Фосфор поглощается
в окисленной форме — аниона ортофосфата.
В таком виде он включается в состав органических молекул и переходит от одного соединения к другому, не претерпевая при этом
никаких изменений.
Более 90 % содержащегося в почве фосфора
находится в связанной форме и недоступно
для растений. Основной природный источник поступления фосфора в пахотный слой
почвы — это материнская почвообразующая
порода, где он содержится главным образом
в виде апатитов. Трехзамещенные фосфорные соли кальция и магния, а также железа и
алюминия слабо растворимы в воде и мало
доступны для растений. Особенно много таких
солей в кислых почвах. Двухзамещенные и
особенно однозамещенные кальциевые и
магниевые соли ортофосфорной кислоты, а
тем более фосфорные соли калия, натрия и аммония хорошо растворимы в воде и доступны
для поглощения корневой системой растений.
Фосфорные соединения в основном слабо растворимы в почвенном растворе. Это, с одной
стороны, снижает потери фосфора из почвы
за счет вымывания, но с другой — ограничивает возможности его поглощения корневой

системой растения. До 80 % потребности
растений в фосфоре может обеспечивать
симбиоз с микоризо– образующими грибами.
Фосфор, как и азот, легко перераспределяется
между органами растения, оттекая из стареющих листьев к молодым, в конусы нарастания
и формирующиеся плоды. Основной запасной
формой фосфора у растений является — соль
инозитфосфорной кислоты — фитин. Энергия
в клетке запасается именно в форме высокоэнергетических эфирных связей фосфора
(С–О~Р), в пирофосфатных или полифосфатных связях. Такой способ запасания энергии
в живых системах является универсальным и
используется почти во всех метаболических
превращениях.

K

КАЛИЙ

Содержание K достигает до 10 % сухого веса
растения. Для оптимальной жизнедеятельности концентрация ионов K в цитоплазме
и нуклеоплазме, а такжев строме хлоропластов и митохондрий должна поддерживаться
на уровне 100-150 мМ, т. е. в 100-1 000 раз
превышать его содержание во внешней среде.
Поэтому в плазматической мембране клеток,
контактирующих с почвенным раствором,
функционирует мощнейшая система ионных
насосов, способствующих накоплению ионов K
внутри растительного организма. Содержание
K в почве больше запасов фосфора и азота в
5-50 раз. В почве он находится в минералах, в
коллоидных частицах (обменном и необменном состоянии) и в доступных для растений
минеральных солях почвенного раствора.
По мере потребления доступных форм K его запасы пополняются обменным пулом этого катиона, а при уменьшении последнего — за счет
различных форм связанного калия. Попере-
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менное высушивание и увлажнение почвы, деятельность корневой системы и микрофлоры
способствуют переходу калия в доступные для
растения формы. Критический период в снабжении растений калием приходится на первые
две недели роста после появления всходов.
Наибольшее же его количество поглощается,
как правило, в период интенсивного нарастания вегетативной массы. Особенно вы сока
концентрация калия в овощных культурах —
огурцах, томатах, капусте. Однако потребление калия подсолнечником превосходит все
остальные культуры.Так, при уборке картофеля и злаков вместе с урожаем выносится 180 кг
K 2O на 1 га, при уборке капусты — 280 кг/га, а
подсолнечника — 990 кг/га (!). При недостатке
калия листья начинают желтеть с краев, затем
их края и верхушки приобретают бурую окраску, иногда с красными «ржавыми» пятнами и
выглядят как бы обожженными, на завершающем же этапе калиевого голодания эти участки
отмирают. Дефицит калия тормозит процессы
деления и растяжения клеток, что приводит
к образованию розеточных форм растений.
Недостаток его угнетает проявление доминирующего эффекта апикальной почки. Калиевое голодание снижает также интенсивность
фотосинтетических процессов, прежде всего,
за счет уменьшения скорости оттока ассимилятов. В растении калий концентрируется
в растущих тканях с интенсивным обменом
веществ — меристемах, камбии, молодых
листьях, побегах, почках. В клетке он составляет основную часть катионов, около 80 % его
сосредоточено в вакуоли. Калий находится
в основном в ионной форме, имеет очень
высокую подвижность и хорошо реутилизируется. Передвижению калия из старых в
молодые листья способствует натрий, который
замещает его в тканях растений, прекративших
рост. Калий играет важную роль в регуляции
поглощения и транспорта воды по растению, поскольку влияет на водный потенциал
растительных клеток. Калий способствует
гидратации коллоидов цитоплазмы, регулируя
ее водоудерживающую способность. Поступление воды в растение в результате корневого давления на ¾ обусловлено присутствием
в сосудах ксилемы именно ионов K. Он имеет
большое значение в процессе открывания и
закрывания устьиц. На свету его концентрация
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в вакуоли возрастает, вода начинает входить
в замыкающие клетки, вызывая увеличение
тургорного давления и открывание устьиц.
В темноте калий выходит из замыкающих
клеток, тургорное давление падает и устьица
закрываются. Калий служит главным потенциалобразующим ионом в процессах электрогенеза растительной клетки, поскольку является
основой ионной асимметрии между клеткой и
внешней средой. K служит также противоионом при нейтрализации отрицательных зарядов органических и неорганических анионов.
Известно более 60 ферментов, для работы
которых необходимо присутствие ионовK. Он
необходим в процессах включения фосфата в
органические соединения, для синтеза белков,
полисахаридов и многих других реакций.
Дефицит калия нарушает ламеллярно-гранулярное строение хлоропластов и мембраны
митохондрий.

Mg МАГНИЙ
Поступает в растительную клетку в виде иона
Mg+2.
Много магния накапливается в молодых
клетках, генеративных органах и запасающих
тканях. Накоплению магния в растущих тканях
способствует его сравнительно высокая
подвижность в растении, что позволяет
реутилизировать этот катион из стареющих
органов. Однако степень реутилизации магния
значительно ниже, чем азота, фосфора и калия,
поскольку часть его образует нерастворимые
и не способные к перемещению по растению
оксалаты и пектаты. В семенах большая часть
магния находится в составе фитина. Около
10–15 % Mg входит в состав хлорофилла. Функции магния в молекуле хлорофилла уникальны,
и ни какой другой элемент не может его заменить. Магний является кофактором почти всех
ферментов, катализирующих перенос фосфатных групп, необходим для работы многих
ферментов гликолиза и цикла Кребса, а также
спиртового и молочнокислого брожения.
Магниевое голодание растения испытывают в
основном на песчаных и подзолистых почвах.
Регулирует метаболизм фосфора. Недостаток
магния в первую очередь сказывается на фос-

форном обмене и соответственно на энергетике растения. Дефицит магния также тормозит
превращение моносахаридов в полисахариды
и вызывает серьезные нарушения в процессах
синтеза белка. Магниевое голодание приводит к нарушению структуры пластид — граны
слипаются, ламеллы стромы разрываются и
не образуют единой структуры, вместо них
появляется много везикул. Внешним симптомом дефицита магния является межжилковый
хлороз, связанный с появлением пятен и полос
светло-зеленого, а затем желтого цвета между
зелеными жилками листа. Края листовых
пластинок при этом приобретают желтый,
оранжевый, красный или темно-красный цвет.
Признаки магниевого голодания вначале
проявляются на старых листьях, а затем распространяются на молодые листья и органы
растения, причем зоны листа, прилежащие к
сосудам, дольше остаются зелеными.

Ca КАЛЬЦИЙ
Кальций поступает в корень через Ca+2 —
проницаемые каналы. В растении кальций
накапливается в старых тканях и органах
и не реутилизируется. По мере старения
клеток кальций концентрируется в вакуоли
и связывается в виде нерастворимых солей
органических кислот. Большое количество
кальция связывается с элементами клеточной
стенки, в частности с пектиновыми веществами. От недостатка кальция страдают в первую
очередь молодые меристематическиt ткани
и корневая система. При его дефиците резко
возрастает текучесть мембран, нарушаются
процессы мембранного транспорта и биоэлектрогенеза, тормозятся деление и растяжение
клеток, прекращаются процессы корнеобразования. Недостаток кальция приводит к
появлению коричневых пятен (связанных с
окислением полифенолов), набуханию пектиновых веществ, что вызывает нарушение
структуры клеточных стенок и замедление
роста растений. В меристемах, на плодах и
запасающих тканях появляются некрозы.
Листовые пластинки при этом искривляются и
скручиваются, кончики и края листьев вначале
белеют, а затем чернеют. В результате корни,
листья и отдельные участки стебля загнивают

и отмирают. Большинство почв богато кальцием, поэтому резко выраженное кальциевое
голодание встречается редко. Исключение
составляют сильнокислые или засоленные
почвы, а также торфяники. Кальций выполняет
функции «сигнального» иона и служить эффективным регулятором многих метаболических процессов в клетках растений. Более того,
кальций может служить связующим звеном для
многих сигнальных путей и способствовать
формированию сигнальной сети, которая объединяет различные системы клеточной сигнализации. Ионам Ca+2 принадлежит важная роль
в регулировании поглощения ионов клетками
растений. Именно кальций чаще всего выступает в роли балансного иона при создании
физиологической уравновешенности ионного
состава среды, поскольку его содержание в
почве достаточно велико. Физиологическая
уравновешенность раствора означает, что
поглощение всех содержащихся в нем ионов
происходит равномерно, при этом не наблюдается резких сдвигов рН. Избыточное
содержание многих токсичных для растения
катионов (алюминия, марганца, железа и др.)
может нейтрализоваться за счет связывания с
клеточной стенкой и вытеснения из нее ионов
Ca+2 в раствор. Присутствие кальция повышает
селективное поглощение калия в присутствии высоких концентраций натрия, а также
способствует поддержанию необходимого рН
растворов.

S

СЕРА

Поглощается растениями только в окисленной
форме — в виде сульфат-иона ( SO42-).
Сера содержится в растениях в двух формах —
окисленной (сульфат) и восстановленной. Основная часть поглощенного корнями сульфата
перемещается в надземную часть растения
по сосудам ксилемы к молодым тканям, где он
интенсивно включается в обмен веществ. Попадая в цитоплазму, сульфат восстанавливается с образованием сульфгидрильных групп
органических соединений (R–SH). Из листьев
сульфат и восстановленные формы серы
могут перемещаться как акропетально, так и
базипетально в растущие части растения и в
запасающие органы. В семенах сера находит-
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ся преимущественно в органической форме,
а в процессе прорастания частично переходит
в окисленное состояние. Доля сульфата минимальна в молодых листьях и резко возрастает
при их старении в связи с деградацией белков.
Сера не способна к реутилизации и поэтому
накапливается в старых тканях растения.
Сульфгидрильные группы входят в состав
аминокислот, липидов, кофермента А и некоторых других соединений. Сера входит в состав
аминокислот цистеина и метионина, которые
могут находиться как в свободном виде, так и в
составе белков. Потребность в сере особенно
высока у растений, богатых белками, например, у бобовых растений и у представителей
семейства крестоцветных, в больших количествах синтезирующих серосодержащие
горчичные масла. В клетке наибольшее число
тиоловых (–SH) групп приходится на долю
трипептида глутатиона (глу–цис–гли).
Одна из основных функций серы связана с
формированием третичной структуры белков
за счет ковалентных связей дисульфидных
мостиков, образуемых между остатками
цистеина. Она входит в состав ряда витаминов
(липоевой кислоты, биотина, тиамина). Еще
одна важная функция серы заключается в
поддержании определенного значения окислительно-восстановительного потенциала
клетки. Недостаточное снабжение растений
серой тормозит синтез белков, снижает
интенсивность фотосинтеза и скорость
ростовых процессов. Внешними симптомами
дефицита серы являются бледные и пожелтевшие листья, что проявляется вначале у самых
молодых побегов.
В почве сера находится в неорганической и
органической формах. В большинстве почв
преобладают органические формы серы
растительных и животных остатков. Основные
формы неорганической серы в почве — сернокислые соли кальция, магния и натрия. Они
могут находиться в почвенном растворе или
быть связанными почвенными коллоидами.
В засоленных почвах содержание сульфата
натрия может достигать 60 % от массы почвы.
На затопляемых почвах сера находится в восстановленной форме.
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B

БОР

Бор является одним из наиболее важных
микроэлементов растений, хотя не требуется
животным и грибам.
В растениях бор может находиться в свободной форме — и в виде комплексов с органическими соединениями. Мембранный транспорт
бора может осуществляться пассивной диффузией, с помощью аквапоринов (NIPs), а также
активным путем — анионными обменниками
(BORs). 3 B(OH)4 B(OH)
В отличие от микроэлементов-металлов,
бор не является компонентом или активатором ферментов. Тем не менее, он принимает
участие в метаболизме фенолов, углеводов
и нуклеиновых кислот, ауксиновом обмене, в
формировании структуры клеточных стенок,
регуляции процессов роста и развития.
В клетке большая часть бора представлена
комплексными соединениями с полисахаридами клеточной стенки. До 60–80 % бора клеточных стенок связано с пектиновым полисахаридом — рамногалактуронаном II. Считают,
что бораты сшивают мономеры рамногалактуронана II в димеры, что необходимо в процессе
роста растяжением растительной клетки.
Предполагают, что ряд физиологических
эффектов, вызываемых бором, может быть
связан с регулированием в клеточных компартментах содержания ионизированного
кальция. Бор является хорошим комплексообразователем и так же, как и кальций, легко
образует координационные связи с веществами, имеющими соседние ОН-группы в
цис-положении. Следовательно, существует
возможность прямой конкуренции между
бором и кальцием за места связывания на полимерах клеточной стенки. Без бора в первую
очередь нарушаются процессы формирования
репродуктивных органов, созревания семян и
плодоношения. Он усиливает рост пыльцевой
трубки, увеличивает количество цветков и
плодов. Обнаружено значительное содержание бора в цветках, особенно в рыльце и столбиках. В этом элементе особенно нуждаются
двудольные растения, которым он необходим
в течение всего развития. Бор не может реутилизироваться, и поэтому типичным симптомом

его дефицита является отмирание конусов
нарастания и подавление роста корней.
В отличие от двудольных, злаки при недостатке
бора могут развиваться нормально вплоть
до формирования репродуктивных органов.

Fe ЖЕЛЕЗО
Железо принимает участие в функционировании основных элементов электрон-транспортных цепей дыхания и фотосинтеза, участвует
в восстановлении молекулярного азота и
нитрата до аммиака, катализирует начальные
этапы синтеза молекулы хлорофилла.
В составе белков железо может находиться как
в гемовой (цитохромы, пероксидаза, каталаза),
так и в негемовой форме (например, железосерные кластеры ферредоксина). Основная
масса железа запасается в хлоропластах
в форме оранжево-коричневого фосфопротеида — фитоферритина. Железо присутствует в почве чаще всего в окисленной форме
(Fe3+) и для усвоения растением должно быть
восстановлено (до Fe2+). Недостаток железа,
который часто имеет место при переувлажнении на карбонатных почвах, проявляется
в пожелтении (хлорозе) листьев и снижении
интенсивности окислительно-восстановительных процессов. Адаптивные реакции
растения на дефицит элементов питания, в том
числе и железа, связаны в первую очередь с
повышением и растворимости и доступности
для поглощения корневой системой. Повышение доступности различных форм железа
в почве достигается за счет его восстановления (Fe3+ в Fe2+), уменьшения рН ризосферы
и продуцирования растением специальных
хелатирующих соединений.

Mn МАРГАНЕЦ
Необходимость марганца как кофермента
оксидаз впервые показал еще в 1897 г. французский биохимик Г. Бертран (G. Bertrand).
Он же первым высказал предположение, что
микроэлементы являются составной частью
ферментов. Установлено, что марганец
необходим для работы ФЭП-карбоксилазы,

Mn-супероксиддисмутазы, ФЭП-карбоксикиназы, малик-энзима, изоцитратлиазы.
Марганец активирует отдельные реакции
цикла Кребса, азотного обмена и вторичного
метаболизма, необходим для работы РНК-полимеразы II и ауксиноксидазы. Марганец
участвует в фотолизе воды, функционируя в
составе кислородвыделяющего комплекса
фотосистемы II. При недостатке марганца
резко снижается выделение кислорода при
фотосинтезе и содержание углеводов, особенно в корневой системе. Симптомы дефицита
марганца проявляются у двудольных растений
в форме межжилкового хлороза, у злаков —
в виде зеленовато–серых пятен на листьях.
Листья приобретают светло–зеленый, серый
или красный оттенок.

Zn ЦИНК
В растениях цинк присутствует только в
двухвалентной форме (Zn2+) и в окислительно–восстановительных реакциях не участвует
(в отличие от других микроэлементов — металлов).
Ионы цинка входят в состав многих ферментов
гликолиза, а также карбоангидразы, карбоксипептидаз, супероксиддисмутаз, алкогольдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, фосфолипазы, РНК-полимеразы. Установлено, что цинк
входит в состав активного центра рецептора
ауксина — белка АВР1. Цинк также необходим для синтеза аминокислоты триптофана,
который является предшественником фитогормона индолилуксусной кислоты. Поэтому
подкормка цинком способствует увеличению
содержания ауксинов в тканях и активирует
рост растений. 2Zn Идентифицированы факторы транскрипции, у которых имеются цинксодержащие домены, называемые цинковыми
пальцами. При дефиците цинка нарушается
фосфорный обмен: возрастает содержание неорганического фосфата, замедляется его превращение в органические формы, снижается
содержание фосфора в составе нуклеотидов,
нуклеиновых кислот и фосфолипидов. Весьма
чувствительны к дефициту этого элемента
плодовые деревья и особенно цитрусовые.
Наиболее характерный признак цинкового
голодания — задержка роста междоузлий и
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листьев, что внешне проявляется в мелколиственности и розеточности.

Cu МЕДЬ
Медь (Cu2+) связана в клетках с ферментами и
участвует в окислительно-восстановительных
превращениях. Ионы меди образуют стабильные комплексы с органическими соединениями в большей степени, чем другие металлы.
Поэтому почти вся медь прочно связана с
белками.

При дефиците меди в первую очередь нарушается лигнификация клеточных стенок, снижается интенсивность процессов дыхания и
фотосинтеза. Начальные симптомы недостатка меди проявляются в темно-зеленой окраске
и некротических пятнах на молодых листьях.
При ее недостатке наблюдается задержка
роста и цветения, потеря тургора, завядание и
ранний листопад. У злаков при острой нехватке меди белеют кончики листьев, и колос не
развивается; у плодовых деревьев появляется
суховершинность.

Mo МОЛИБДЕН
Молибден поступает в растения в форме
аниона (Mo42-) и концентрируется в молодых
растущих органах.
Наибольшее содержание молибдена характерно для бобовых растений. Его больше в
листьях, чем в корнях и стеблях, а в листе он
сосредоточен в основном в хлоропластах.
Молибден иногда называют микроэлементом
азотного обмена, поскольку он входит в состав
активного центра таких ферментов, как ни-
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Его дефицит растения часто испытывают на
кислых почвах, т. к. в них молибден малоподвижен. Внешне признаки недостатка молибдена
напоминают азотное голодание растений: тормозятся ростовые процессы и из-за нарушения
синтеза хлорофилла растения выглядят бледно-зелеными. В пораженных участках тканей
появляются перфорации, а по краям листьев —
разрывы. Наиболее чувствительны к дефициту
молибдена растения рода крестоцветных. Для
них характерен специфический симптом недостатка молибдена — нитевидность листьев
(удлинение листа происходит быстрее, чем
развивается листовая пластинка).

Co КОБАЛЬТ

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОЛИДОН® АМИНО

Около 50 % меди, находящейся в хлоропластах,
сконцентрировано в составе голубого белка
пластоцианина, осуществляющего перенос
электронов между фотосистемами II и I. Медь
входит в состав рецепторов фитогормона
этилена. В восстановленной форме медь легко
передает электроны прямо на кислород. Она
входит в состав таких оксидаз, как цитохромоксидаза, супероксиддисмутаза, полифенолоксидаза и аскорбатоксидаза.

тратредуктаза и нитрогеназа. При недостатке
Мо в тканях накапливается большое количество нитратов, не развиваются клубеньки,
тормозится рост растений, деформируются
листовые пластинки. 24MoO. Молибден, как и
железо, необходим для синтеза леггемоглобина — белка — переносчика кислорода в
клубеньках. При его дефиците клубеньки
приобретают желтый или серый цвет, нормальная же их окраска красная. Известно
более 20Мо- содержащих ферментов, к числу
которых относятся альдегидоксидаза (катализирует, например, превращение абсцизового
альдегида в фитогормон абсцизовую кислоту),
сульфитоксидаза (осуществляет окисление
до), ксантиндегидрогеназа. В вышеперечисленных ферментах молибден присутствует в
виде молибдоптерина, называемого молибденовым кофактором (Мо-Со), что обеспечивает
устойчивость молибдена к окислению.

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ПОЛИДОН®
АМИНО

Кобальт необходим высшим растениям для
фиксации молекулярного азота бактероидами
и поэтому он концентрируется в клубеньках.
В растениях кобальт встречается в ионной
форме и как порфириновое соединение — цианокобаламин (витамин). Растения, как и животные, не способны синтезировать витамин.
Он вырабатывается бактероидами клубеньков
бобовых и небобовых растений. Внешние
проявления дефицита кобальта похожи на
симптомы азотного голодания. 12 B12 B.

polydonagro.com
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ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОЛИДОН® АМИНО

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ПОЛИДОН®
АМИНО
Препараты линейки ПОЛИДОН® АМИНО
могут использоваться при выращивании
всех видов сельскохозяйственных культурных
однолетних и многолетних растений, декоративных растений на всех видах почв, в условиях открытого и защищенного грунта, во всех
климатических зонах в качестве внекорневых
подкормок отдельно или совместно со средствами защиты растений, корневых подкормок
(фертигация, орошение), обработки семенного
и посадочного материала.

кустистость и площадь листовой поверхности.
АК стимулируют процессы корнеобразования,
процесс накопления сухого вещества происходит более активно, повышается озерненность колоса и масса зерна, активизируются
процессы раневой репарации, химической,
засухо- и морозоустойчивости растений.

Препараты обладают явно выраженным
ростостимулирующим и ростоформирующим действием. Так, при обработке семян
ускоряется всхожесть растений, их рост
в высоту и начало цветения, возрастает

КОРРЕКЦИЯ ДЕФИЦИТА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ :
применение препаратов позволяет устранить либо профилактировать нехватку мезо и микроэлементов, которая может быть вызвана почвенными условиями (при низком рН катионы калия,
магния, кальция связываются почвенным комплексом, при нейтральным и слабоощелочным рН
связываются катионы железа, марганца, цинка, меди, кобальта, алюминия, оставаясь недоступными
для растения), составом почвы , например избыток кальция будет инициировать нехватку железа.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
•
•
•
•
•
•

природные стрессы
химические стрессы
несбалансированное питание
визуальные симптомы дефицита элементов питания
сложный предшественник
сложная фитопатогенная обстановка

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Препараты ПОЛИДОН® АМИНО совместимы с большинством пестицидов и агрохимикатов.
При совместном применении рекомендуется предварительно проверять на совместимость,
учитывая рН каждого компонента смеси во избежание реакции нейтрализации.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
На некоторых культурах могут усиливать фитотоксичность фосфорорганических, медь и серу
содержащих пестицидов. Применить тестовые обработки.

ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

обработка препаратами индуцирует многоуровневый комплекс защитных реакций

Внешний вид: вязкие жидкости тёмно-коричневого цвета, хорошо растворимые в воде, рН 5-7,5,
удельный вес 1,15-1,3, с характерным пептонным запахом

АТТРАГИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ :
после обработок увеличивается поглощение питательных веществ как корнями так и надземными
органами , особенно азота, фосфора, микроэлементов. Финишные обработки позволяют накопить
в запасающих и генеративных органах (зерне, бобах, плодах, корнеплодах и пр.) максимально возможное при данных условиях количество ассимилятов и простимулировать синтез и накопление
белков, углеводов, жиров.
• стимулятор роста симбионтных микроорганизмов
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
__________
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Препараты ПОЛИДОН® АМИНО выпускаются по ТУ 2189-005-11431967-2015 и имеют
государственную регистрацию за номером 098-13-1591-1 сроком до 06.11.2025 г.
(СГР № 1591 от 07.11.2017г.)

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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УДОБРЕНИЯ
ПОЛИДОН® АМИНО
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ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ
ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО
ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ
ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК
ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК-МАРГАНЕЦ
ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК-БОР
ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН
ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ
ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ-БОР
ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ
ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
ПОЛИДОН® АМИНО NPK
ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ
ПОЛИДОН® АМИНО ФИНИШ

УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ПОЛИДОН® АМИНО

ПЛЮС

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

•
•

Улучшить усвоение элементов питания

•

 величить коэффициент использования минеУ
ральных удобрений

•

Назначение:
• Повысить урожайность
• Ускорить энергию прорастания и повысить

 ктивизировать собственные защитные функА
ции растения

•

 осстановить активный рост после природных
В
стрессов

•

 силить транспорт агрохимикатов в клетки
У
растения

•
•

Простимулировать рост корневой системы

•

 силить антибактериальную, противогрибкоУ
вую, антивирусную устойчивости
Повысить качество продукции

•
•
•

Повысить продуктивное кущение

•
•
•

 величить эффективность гербицидов и СЗР
У
при совместном применении

Действующие вещества:
гидролизат растительных белков (содержание
свободных аминокислот 8-10 %), бетаины, полисахариды, композиция биополимеров
и мембраноактивных компонентов
Плотность — 1,21 г/см3, pH продукта — 4,0-5,0,
pH 1 % водного раствора — 4,5

полевую всхожесть семян

УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

Антистрессовый состав с максимально высоким содержанием
аминокислот и низкомолекулярных
пептидов в комплексе с биологически активными компонентами.
Применяется на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития. Вносится
раздельно либо совместно с пестицидами и
растворами минеральных удобрений и микроэлементов.

 ктивизировать фотосинтез и интенсифициА
ровать обменные процессы
Снизить осыпание завязей
 силить стрессоустойчивость на: заморозки,
У
низкие/высокие температуры, градобой,
химический стресс, осмотический стресс

 лучшить равномерность размера и окраски
У
плодов

Рекомендации по применению

Оптимальные дозировки 0,2-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

Состав (вес/объём):

ОБРАБОТКА СЕМЯН, ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

L-аминокислоты* и олигопептиды**

600 г/л

Азот (N)

180 г/л

• L-аминокислоты* и олигопептиды** 600 г/л
• Азот (N общий) 180 г/л
*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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 лучшить приживаемость рассады и саженУ
цев многолетних культур, подготовиться к
перезимовке

УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

Семена зерновых,
зернобобовых, масличных

0,2-0,3 л на 8-10 л рабочего раствора/1 тонна семян,
использовать промышленные протравочные агрегаты;
совместить обработку с протравителями, пестицидами

Картофель

0,2-0,3 л на 40 л рабочего раствора/1 тонну семенных клубней

Саженцы многолетних

0,5 л на 10 л воды, замачивание в течение 6-10 часов

Рассада овощных

0,3 л на 10 л воды, замачивание кассет 30 мин

Клубни, луковицы

0,7 л на 10 л воды, замачивание в течение 1 часа, 2,5 л на 50 л
воды/1 тонну семенного материала

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,2-0,3 л/га в фазу кущения — выхода в трубку, 0,2-0,3 л/га
в фазе флаговый лист, 0,3-0,5 л в стрессовой ситуации

Зернобобовые

0,3-0,4 л/га в первой половине вегетации, перед цветением

Кукуруза

0,3-0,4 л/га в первой половине вегетации и перед цветением

Подсолнечник

0,2-03 л/га в первой половине вегетации и перед цветением

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,2-0,3 л/га в фазу 4-6 пар листьев, 0,3-0,4 л/га в фазу смыкания
рядков, 0,3-0,4 л/га за 20 дней до уборки

Гречиха

0,2-0,3 л/га в фазе ветвления, 0,2-0,3 л/га в фазе образования
соцветий, 0,2-0,3 л/га в фазе плодообразования

Рапс

0,2-0,3 л/га осенью — фаза 5-6 листьев, весной — перед
цветением

Картофель

0,3-0,4 л/га — перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Овощные

0,5-0,7 л/га пред цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Ягодные

0,3-0,5 л/га в фазу начало бутонизации, 1 л через 7 дней
после образования завязи

Виноград, косточковые

1,0-1,5 л/га 3 обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Цитрусовые

1,0-1,5 л/га 3 обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Груши, Яблони

1,5-2,0 л/га 3 обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Бахчевые

0,3-0,4 л/га пред цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Хлопок, лен

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации до цветения

Кормовые травы

0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.
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Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.

polydonagro.com
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ПОЛИДОН® АМИНО

СТАРТ

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.
Действующие вещества:
гидролизат растительных белков (содержание
свободных аминокислот 8-10 %), микроэлементы в хелатной форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов
Плотность — 1,25 г/см3, pH продукта — 3,0-4,0
pH 1 % водного раствора — 3,15

Специальный состав макро-, мезои микроэлементов в комплексе с
аминокислотами и низкомолекулярными пептидами для начальных
этапов вегетации.
Применяется на всех с/х культурах для обработки семян, посевного материала и в виде
некорневых подкормок в начальные стадии
развития растений. Вносится раздельно либо
совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений.

Назначение:
• Повысить урожайность
• Ускорить энергию прорастания и повысить

полевую всхожесть семян и посадочного
материала
• Простимулировать рост корневой системы
• Активизировать фотосинтез и интенсифицировать обменные процессы в ранние фазы
вегетации

• Повысить продуктивное кущение
• Усилить стрессоустойчивость на: заморозки,

низкие/высокие температуры, градобой,
химический и осмотический стресс
• Улучшить приживаемость рассады и саженцев
многолетних культур
• Усилить транспорт агрохимикатов в клетки
растения
• Увеличить коэффициент использования
минеральных удобрений
• Активизировать собственные защитные
функции растения
• Усилить жизнеспособность бактерий
при инокуляции семян
• Повысить качество продукции

Рекомендации по применению

Состав (вес/объём):
L-аминокислоты* и олигопептиды**

200 г/л

• L-аминокислоты*
•
•
•

и олигопептиды** 200 г/л
Азот (N общий) 130 г/л
Фосфор (P2O5) 75 г/л
Калий (К 2О) 25 г/л

•
•
•
•
•

Азот (N)

Фосфор (P2O5)

130 г/л

Магний (MgO) 15 г/л
Железо (Fe) 6 г/л
Марганец (Mn) 3 г/л
Цинк (Zn) 3 г/л
Медь (Cu) 3 г/л

75 г/л

•
•
•

Бор (B) 3 г/л
Молибден (Mo) 1 г/л
Кобальт (Co) 0.05 г/л

*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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ОБРАБОТКА СЕМЯН, ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Семена зерновых,
зернобобовых, масличных

0,3-0,5 л на 8-10 л рабочего раствора/1 тонна семян,
использовать промышленные протравочные агрегаты;
совместить обработку с протравителями, пестицидами

Картофель

0,3-0,5 л на 40 л рабочего раствора/1 тонну семенных клубней

Саженцы многолетних

0,5 л на 10 л воды, замачивание в течение 6-10 часов

Рассада овощных

0,3 л на 10 л воды, замачивание кассет 30 мин

Клубни, луковицы

0,7 л на 10 л воды, замачивание в течение 1 часа, 2,5 л на 50 л
воды/1 тонну семенного материала

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,5-1,0 л/га в фазе осеннего кущения, 0,5-1,0 л/га в фазе
кущения — выхода в трубку, 0,5-1,0 л/га в фазе колошения

Зернобобовые

0,5-1,0 л/га три обработки: в первой половине вегетации,
перед цветением, в фазе развития стручков

Подсолнечник

0,7-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,5-1,0 л/га в фазе 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки

Кукуруза, сорго

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации

Гречиха

0,5-1,0 л/га в фазе ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазе образования
соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования

Рапс

осенью (для озимого) 0,5-1,0 л/га в фазе образования листовой
розетки, 0,5-1,0 л/га в фазе 6-9 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
бутонизации, 0,5-1,0 л/га в фазе конец цветения-развитие
стручков

Картофель

0,7-1,0 л/га в фазе развития побегов (10-15 см), 0,7-1,0 л/га
в фазе развития листьев, 0,7-1,0 л/га в фазе бутонизации —
начало цветения, 0,7-1,0 л/га в фазе цветения

Овощные

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Ягодные

1,0 л/га в фазе начало бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней
после образования завязи

Виноград, косточковые

2,0-2,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Цитрусовые

2,0-3,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Яблони, груши

2,5-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Бахчевые

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Хлопок, лен

0,5-1 л/га в первой половине вегетации до цветения

Кормовые травы

0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.
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Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.
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ПОЛИДОН® АМИНО

ЖЕЛЕЗО

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Действующие вещества:
гидролизат растительных белков (содержание
свободных аминокислот 8-10 %), микроэлементы в хелатной форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов
Плотность — 1,33 г/см3, pH продукта — 2,0-2,5
pH 1 % водного раствора — 3,0

Состав с высоким содержанием
аминокислот и низкомолекулярных
пептидов в комплексе с железом.
Применяется на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития. Вносится
совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений.
Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

Назначение:
• Устранить дефицит железа
• Активизировать фотосинтез и интенсифицировать обменные процессы в течение
вегетации

• Повысить продуктивное кущение и завязеобразование

• Усилить стрессоустойчивость на: заморозки,
низкие/высокие температуры, градобой,
химический стресс, осмотический стресс
• Увеличить коэффициент использования
минеральных удобрений
• Активизировать собственные защитные
функции растения
• Усилить транспорт агрохимикатов в клетки
растения
• Повысить качество продукции

Рекомендации по применению

Состав (вес/объём):
L-аминокислоты* и олигопептиды**

250 г/л

Азот (N)

100 г/л

Железо (Fe)

80 г/л

• L-аминокислоты* и олигопептиды** 250 г/л
• Азот (N общий) 100 г/л
• Железо (Fe) 80 г/л
*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,5-1,0 л/га в фазе осеннего кущения, 0,5-1,0 л/га в фазе
кущения-выхода в трубку, 0,5-1,0 л/га в фазе колошения

Зернобобовые

0,5-1,0 л/га три обработки: в первой половине вегетации,
перед цветением, в фазе развития стручков

Подсолнечник

0,7-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,5-1,0 л/га в фазе 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки

Кукуруза, сорго

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации

Гречиха

0,5-1,0 л/га в фазе ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазе образования
соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования

Рапс

осенью (для озимого) 0,5-1,0 л/га в фазе образования листовой
розетки, 0,5-1,0 л/га в фазе 6-9 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
бутонизации, 0,5-1,0 л/га в фазе конец цветения — развитие
стручков

Картофель

0,7-1,0 л/га в фазе развития побегов (10-15 см), 0,7-1,0 л/га
в фазе развития листьев, 0,7-1,0 л/га в фазе бутонизации —
начало цветения, 0,7-1,0 л/га в фазе цветения

Овощные

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Ягодные

1,0 л/га в фазе начало бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней
после образования завязи

Виноград, косточковые

2,0-2,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Цитрусовые

2,0-3,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Яблони, груши

2,5-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Бахчевые

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Хлопок, лен

0,5-1 л/га в первой половине вегетации до цветения

Кормовые травы

0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.
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Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.
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ПОЛИДОН® АМИНО

МАРГАНЕЦ

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Действующие вещества:
гидролизат растительных белков (содержание
свободных аминокислот 8-10 %), микроэлементы в хелатной форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов
Плотность — 1,29 г/см3, pH продукта — 3,5-4,5
pH 1 % водного раствора — 4,9

Состав с высоким содержанием
аминокислот и низкомолекулярных
пептидов в комплексе с марганцем.
Применяется на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития. Вносится
совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений.
Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

Назначение:
• Устранить дефицит марганца
• Активизировать фотосинтез и интенсифицировать обменные процессы в течение
вегетации

• Повысить продуктивное кущение и завязеобразование

• Усилить стрессоустойчивость на: заморозки,

низкие/высокие температуры, градобой,
химический стресс, осмотический стресс
• Увеличить коэффициент использования минеральных удобрений
• Активизировать собственные защитные функции растения
• Усилить транспорт агрохимикатов в клетки
растения
• Повысить качество продукции

Рекомендации по применению

Состав (вес/объём):
L-аминокислоты* и олигопептиды**

250 г/л

Азот (N)

100 г/л

Марганец (Mn)

80 г/л

• L-аминокислоты* и олигопептиды** 250 г/л
• Азот (N общий) 100 г/л
• Марганец (Mn) 80 г/л
*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды

40

УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,5-1,0 л/га в фазе осеннего кущения, 0,5-1,0 л/га в фазе
кущения-выхода в трубку, 0,5-1,0 л/га в фазе колошения

Зернобобовые

0,5-1,0 л/га три обработки: в первой половине вегетации,
перед цветением, в фазе развития стручков

Подсолнечник

0,7-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,5-1,0 л/га в фазе 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки

Кукуруза, сорго

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации

Гречиха

0,5-1,0 л/га в фазе ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазе образования
соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования

Рапс

осенью (для озимого) 0,5-1,0 л/га в фазе образования листовой
розетки, 0,5-1,0 л/га в фазе 6-9 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
бутонизации, 0,5-1,0 л/га в фазе конец цветения — развитие
стручков

Картофель

0,7-1,0 л/га в фазе развития побегов (10-15 см), 0,7-1,0 л/га
в фазе развития листьев, 0,7-1,0 л/га в фазе бутонизации —
начало цветения, 0,7-1,0 л/га в фазе цветения

Овощные

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Ягодные

1,0 л/га в фазе начало бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней после
образования завязи

Виноград, косточковые

2,0-2,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Цитрусовые

2,0-3,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Яблони, груши

2,5-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Бахчевые

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Хлопок, лен

0,5-1 л/га в первой половине вегетации до цветения

Кормовые травы

0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.
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Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.
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ЦИНК

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Действующие вещества:
гидролизат растительных белков (содержание
свободных аминокислот 8-10 %), микроэлементы в хелатной форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов
Плотность — 1,29 г/см3, pH продукта — 3,0-4,0
pH 1 % водного раствора — 4,5

Состав с высоким содержанием
аминокислот и низкомолекулярных
пептидов в комплексе с цинком.
Применяется на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития. Вносится
раздельно либо совместно с пестицидами и
растворами минеральных удобрений.
Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

Назначение:
• Устранить дефицит цинка
• Активизировать фотосинтез и интенсифици-

образование

• Усилить стрессоустойчивость на: заморозки,

низкие/высокие температуры, градобой,
химический стресс, осмотический стресс
• Увеличить коэффициент использования минеральных удобрений
• Активизировать собственные защитные функции растения
• Усилить транспорт агрохимикатов в клетки
растения
• Повысить качество продукции

ровать ростовые процессы

• Повысить продуктивное кущение и завязе-

Рекомендации по применению

Состав (вес/объём):
L-аминокислоты* и олигопептиды**

250 г/л

Азот (N)

100 г/л

Цинк (Zn)

80 г/л

• L-аминокислоты* и олигопептиды** 250 г/л
• Азот (N общий) 100 г/л
• Цинк (Zn) 80 г/л
*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,5-1,0 л/га в фазе осеннего кущения, 0,5-1,0 л/га в фазе
кущения — выхода в трубку, 0,5-1,0 л/га в фазе колошения

Зернобобовые

0,5-1,0 л/га три обработки: в первой половине вегетации,
перед цветением, в фазе развития стручков

Подсолнечник

0,7-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

polydonagro.com
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,5-1,0 л/га в фазе 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки

Кукуруза, сорго

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации

Гречиха

0,5-1,0 л/га в фазе ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазе образования
соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования

Рапс

осенью (для озимого) 0,5-1,0 л/га в фазе образования листовой
розетки, 0,5-1,0 л/га в фазе 6-9 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
бутонизации, 0,5-1,0 л/га в фазе конец цветения — развитие
стручков

Картофель

0,7-1,0 л/га в фазе развития побегов (10-15 см), 0,7-1,0 л/га
в фазе развития листьев, 0,7-1,0 л/га в фазе бутонизации —
начало цветения, 0,7-1,0 л/га в фазе цветения

Овощные

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Ягодные

1,0 л/га в фазе начало бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней
после образования завязи

Виноград, косточковые

2,0-2,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Цитрусовые

2,0-3,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Яблони, груши

2,5-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Бахчевые

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Хлопок, лен

0,5-1 л/га в первой половине вегетации до цветения

Кормовые травы

0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.
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Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.

polydonagro.com
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ЦИНК-МАРГАНЕЦ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Действующие вещества:
гидролизат растительных белков (содержание
свободных аминокислот 8-10 %), микроэлементы в хелатной форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов
Плотность — 1,34 г/см3, pH продукта — 3,0-4,0
pH 1 % водного раствора — 4,5

Состав с высоким содержанием
аминокислот и низкомолекулярных
пептидов в комплексе с цинком
и марганцем.
Применяется на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития. Вносится
совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений.
Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

Назначение:
• Устранить дефицит цинка и марганца
• Активизировать фотосинтез и интенсифици-

• Усилить стрессоустойчивость на: заморозки,
низкие/высокие температуры, градобой,
химический стресс, осмотический стресс
• Увеличить коэффициент использования
минеральных удобрений
• Активизировать собственные защитные
функции растения
• Усилить транспорт агрохимикатов в клетки
растения
• Повысить качество продукции

ровать ростовые процессы

• Повысить продуктивное кущение и завязеобразование

Рекомендации по применению

Состав (вес/объём):
L-аминокислоты* и олигопептиды**

Азот (N)

300 г/л

• L-аминокислоты* и олигопептиды** 300 г/л
• Азот (N общий) 120 г/л

120 г/л
•
•

Цинк (Zn) 50 г/л
Марганец (Mn) 50 г/л

*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,5-1,0 л/га в фазе осеннего кущения, 0,5-1,0 л/га в фазе
кущения — выхода в трубку, 0,5-1,0 л/га в фазе колошения

Зернобобовые

0,5-1,0 л/га три обработки: в первой половине вегетации,
перед цветением, в фазе развития стручков

Подсолнечник

0,7-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

polydonagro.com
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,5-1,0 л/га в фазе 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки

Кукуруза, сорго

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации

Гречиха

0,5-1,0 л/га в фазе ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазе образования
соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования

Рапс

осенью (для озимого) 0,5-1,0 л/га в фазе образования листовой
розетки, 0,5-1,0 л/га в фазе 6-9 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
бутонизации, 0,5-1,0 л/га в фазе конец цветения — развитие
стручков

Картофель

0,7-1,0 л/га в фазе развития побегов (10-15 см), 0,7-1,0 л/га
в фазе развития листьев, 0,7-1,0 л/га в фазе бутонизации —
начало цветения, 0,7-1,0 л/га в фазе цветения

Овощные

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Ягодные

1,0 л/га в фазе начало бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней
после образования завязи

Виноград, косточковые

2,0-2,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Цитрусовые

2,0-3,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Яблони, груши

2,5-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Бахчевые

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Хлопок, лен

0,5-1 л/га в первой половине вегетации до цветения

Кормовые травы

0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.
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Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.

polydonagro.com

51

ПОЛИДОН® АМИНО

ЦИНК-БОР

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Действующие вещества:
гидролизат растительных белков, микроэлементы в хелатной форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов
Плотность — 1,25 г/см3, pH продукта — 7,5-8,5
pH 1 % водного раствора — 8,8

Состав с высоким содержанием
аминокислот и низкомолекулярных
пептидов в комплексе с цинком
и бором.
Применяется на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития. Вносится
совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений.
Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

Назначение:
• Устранить дефицит цинка и бора
• Активизировать фотосинтез и интенсифици-

низкие/высокие температуры, градобой,
химический стресс, осмотический стресс
• Увеличить коэффициент использования
минеральных удобрений
• Активизировать собственные защитные
функции растения
• Усилить транспорт агрохимикатов в клетки
растения
• Повысить качество продукции

ровать ростовые процессы

• Ускорить обменные процессы
• Повысить продуктивное кущение и завязеобразование

• Усилить стрессоустойчивость на: заморозки,

Рекомендации по применению

Состав (вес/объём):
L-аминокислоты* и олигопептиды**

Азот (N)

250 г/л

• L-аминокислоты* и олигопептиды** 250 г/л
• Азот (N общий) 150 г/л

150 г/л
•
•

Цинк (Zn)

70 г/л

Цинк (Zn) 70 г/л
Бор (B) 30 г/л

*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,5-1,0 л/га в фазе осеннего кущения, 0,5-1,0 л/га в фазе
кущения — выхода в трубку, 0,5-1,0 л/га в фазе колошения

Зернобобовые

0,5-1,0 л/га три обработки: в первой половине вегетации,
перед цветением, в фазе развития стручков

Подсолнечник

0,7-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

polydonagro.com
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,5-1,0 л/га в фазе 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки

Кукуруза, сорго

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации

Гречиха

0,5-1,0 л/га в фазе ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазе образования
соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования

Рапс

осенью (для озимого) 0,5-1,0 л/га в фазе образования листовой
розетки, 0,5-1,0 л/га в фазе 6-9 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
бутонизации, 0,5-1,0 л/га в фазе конец цветения — развитие
стручков

Картофель

0,7-1,0 л/га в фазе развития побегов (10-15 см), 0,7-1,0 л/га
в фазе развития листьев, 0,7-1,0 л/га в фазе бутонизации —
начало цветения, 0,7-1,0 л/га в фазе цветения

Овощные

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Ягодные

1,0 л/га в фазе начало бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней
после образования завязи

Виноград, косточковые

2,0-2,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Цитрусовые

2,0-3,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Яблони, груши

2,5-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Бахчевые

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Хлопок, лен

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации до цветения

Кормовые травы

0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.
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Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.
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БОР-МОЛИБДЕН
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Действующие вещества:
Действующие вещества: гидролизат растительных белков (содержание свободных аминокислот 8-10%), микроэлементы в хелатной
форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов
Плотность — 1,23 г/см3, pH продукта — 7,0-8,0
pH 1 % водного раствора — 8,5

Состав с высоким содержанием
аминокислот и низкомолекулярных
пептидов в комплексе с бором и
молибденом.
Применяется на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития. Вносится
совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений.
Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

Назначение:
• Устранить дефицит бора и молибдена
• Повысить продуктивное кущение и бобообра-

• Усилить азотофиксацию симбиотической
микрофлоры

• Усилить стрессоустойчивость на: заморозки,

низкие/высокие температуры, градобой,
химический стресс, осмотический стресс
• Увеличить коэффициент использования минеральных удобрений
• Активизировать собственные защитные функции растения
• Усилить транспорт агрохимикатов в клетки
растения
• Повысить качество продукции

зование

• Улучшить цветение, оплодотворение и завязеобразование

• Активизировать фотосинтез и интенсифицировать ростовые процессы

Рекомендации по применению

Состав (вес/объём):
L-аминокислоты* и олигопептиды**

Азот (N)

200 г/л

• L-аминокислоты* и олигопептиды** 200 г/л
• Азот (N общий) 50 г/л

50 г/л
•
•

Бор (B)

75 г/л

Бор (B) 75 г/л
Молибден (Mo) 25 г/л

*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,5-1,0 л/га в фазе осеннего кущения, 0,5-1,0 л/га в фазе
кущения — выхода в трубку, 0,5-1,0 л/га в фазе колошения

Зернобобовые

0,5-1,0 л/га три обработки: в первой половине вегетации,
перед цветением, в фазе развития стручков

Подсолнечник

0,7-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,5-1,0 л/га в фазе 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки

Кукуруза, сорго

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации

Гречиха

0,5-1,0 л/га в фазе ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазе образования
соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования

Рапс

осенью (для озимого) 0,5-1,0 л/га в фазе образования листовой
розетки, 0,5-1,0 л/га в фазе 6-9 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
бутонизации, 0,5-1,0 л/га в фазе конец цветения — развитие
стручков

Картофель

0,7-1,0 л/га в фазе развития побегов (10-15 см), 0,7-1,0 л/га
в фазе развития листьев, 0,7-1,0 л/га в фазе бутонизации —
начало цветения, 0,7-1,0 л/га в фазе цветения

Овощные

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Ягодные

1,0 л/га в фазе начало бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней
после образования завязи

Виноград, косточковые

2,0-2,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Цитрусовые

2,0-3,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Яблони, груши

2,5-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Бахчевые

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Хлопок, лен

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации до цветения

Кормовые травы

0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.

58

УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.
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ПОЛИДОН® АМИНО

КАЛЬЦИЙ

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Действующие вещества:
гидролизат растительных белков (содержание
свободных аминокислот 8-10%), микроэлементы в хелатной форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов
Плотность — 1,27 г/см3, pH продукта — 3,5-4,0
pH 1 % водного раствора — 4,2

Состав с высоким содержанием
аминокислот и низкомолекулярных
пептидов в комплексе с кальцием.

Назначение:
• Устранить дефицит кальция
• Повысить устойчивость клеточных стенок

Применяется на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития. Вносится
совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений.
Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

• Улучшить обмен веществ при низком значении

• Усилить стрессоустойчивость на: заморозки,

низкие/высокие температуры, градобой,
химический стресс, осмотический стресс
• Увеличить коэффициент использования минеральных удобрений
• Активизировать собственные защитные функции растения
• Усилить транспорт агрохимикатов в клетки
растения
• Повысить качество продукции

к повреждениям

•

рН почвы
Улучшить плодообразование

Рекомендации по применению

Состав (вес/объём):
L-аминокислоты* и олигопептиды**

250 г/л

Азот (N)

40 г/л

Кальций (CaO)

100 г/л

• L-аминокислоты* и олигопептиды** 250 г/л
• Азот (N общий) 40 г/л
• Кальций (CaO) 100 г/л
*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,5-1,0 л/га в фазе осеннего кущения, 0,5-1,0 л/га в фазе
кущения — выхода в трубку, 0,5-1,0 л/га в фазе колошения

Зернобобовые

0,5-1,0 л/га три обработки: в первой половине вегетации,
перед цветением, в фазе развития стручков

Подсолнечник

0,7-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,5-1,0 л/га в фазе 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки

Кукуруза, сорго

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации

Гречиха

0,5-1,0 л/га в фазе ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазе образования
соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования

Рапс

осенью (для озимого) 0,5-1,0 л/га в фазе образования листовой
розетки, 0,5-1,0 л/га в фазе 6-9 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
бутонизации, 0,5-1,0 л/га в фазе конец цветения — развитие
стручков

Картофель

0,7-1,0 л/га в фазе развития побегов (10-15 см), 0,7-1,0 л/га
в фазе развития листьев, 0,7-1,0 л/га в фазе бутонизации —
начало цветения, 0,7-1,0 л/га в фазе цветения

Овощные

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Ягодные

1,0 л/га в фазе начало бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней
после образования завязи

Виноград, косточковые

2,0-2,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Цитрусовые

2,0-3,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Яблони, груши

2,5-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Бахчевые

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Хлопок, лен

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации до цветения

Кормовые травы

0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.
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Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.
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КАЛЬЦИЙ-БОР
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Действующие вещества:
гидролизат растительных белков (содержание
свободных аминокислот 8-10%), микроэлементы в хелатной форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов
Плотность — 1,25 г/см3, pH продукта — 4,0-5,0
pH 1 % водного раствора — 5,6

Состав с высоким содержанием
аминокислот и низкомолекулярных
пептидов в комплексе с кальцием
и бором.

Назначение:
• Устранить дефицит кальция и бора
• Усилить синтез углеводов
• Повысить устойчивость клеточных стенок к

Применяется на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития. Вносится
совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений.
Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

• Улучшить обмен веществ при низком значении

• Повысить качество и лёжкость продукции
• Усилить стрессоустойчивость на: заморозки,

низкие/высокие температуры, градобой,
химический стресс, осмотический стресс
• Увеличить коэффициент использования минеральных удобрений
• Активизировать собственные защитные функции растения
• Усилить транспорт агрохимикатов в клетки
растения

повреждениям

•

рH почвы
Улучшить плодообразование

Рекомендации по применению

Состав (вес/объём):
L-аминокислоты* и олигопептиды**

Азот (N)

200 г/л

• L-аминокислоты* и олигопептиды** 200 г/л
• Азот (N общий) 25 г/л

25 г/л
•
•

Кальций (CaO)

80 г/л

Кальций (CaO) 80 г/л
Бор (B) 10 г/л

*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,5-1,0 л/га в фазе осеннего кущения, 0,5-1,0 л/га в фазе
кущения — выхода в трубку, 0,5-1,0 л/га в фазе колошения

Зернобобовые

0,5-1,0 л/га три обработки: в первой половине вегетации,
перед цветением, в фазе развития стручков

Подсолнечник

0,7-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,5-1,0 л/га в фазе 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки

Кукуруза, сорго

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации

Гречиха

0,5-1,0 л/га в фазе ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазе образования
соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования

Рапс

осенью (для озимого) 0,5-1,0 л/га в фазе образования листовой
розетки, 0,5-1,0 л/га в фазе 6-9 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
бутонизации, 0,5-1,0 л/га в фазе конец цветения — развитие
стручков

Картофель

0,7-1,0 л/га в фазе развития побегов (10-15 см), 0,7-1,0 л/га
в фазе развития листьев, 0,7-1,0 л/га в фазе бутонизации —
начало цветения, 0,7-1,0 л/га в фазе цветения

Овощные

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Ягодные

1,0 л/га в фазе начало бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней после
образования завязи

Виноград, косточковые

2,0-2,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Цитрусовые

2,0-3,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Яблони, груши

2,5-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Бахчевые

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Хлопок, лен

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации до цветения

Кормовые травы

0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.
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Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.
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МАГНИЙ

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Действующие вещества:
гидролизат растительных белков (содержание
свободных аминокислот 8-10%), микроэлементы в хелатной форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов
Плотность — 1,4 г/см3, pH продукта — 3,5-4,5
pH 1 % водного раствора — 4,8

Состав с высоким содержанием
аминокислот и низкомолекулярных
пептидов в комплексе с магнием.
Применяется на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития. Вносится
совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений.
Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

Назначение:
• Устранить дефицит магния
• Активизировать фотосинтез и интенсифи-

• Усилить стрессоустойчивость на: заморозки,

низкие/высокие температуры, градобой,
химический стресс, осмотический стресс
• Увеличить коэффициент использования минеральных удобрений
• Активизировать собственные защитные функции растения
• Усилить транспорт агрохимикатов в клетки
растения
• Повысить качество продукции

цировать обменные процессы в течение
вегетации
• Повысить продуктивное кущение и завязеобразование

Рекомендации по применению

Состав (вес/объём):
L-аминокислоты* и олигопептиды**

360 г/л

Азот (N)

160 г/л

Магний (MgO)

110 г/л

• L-аминокислоты* и олигопептиды** 360 г/л
• Азот (N общий) 160 г/л
• Магний (MgO) 110 г/л
*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,5-1,0 л/га в фазе осеннего кущения, 0,5-1,0 л/га в фазе
кущения — выхода в трубку, 0,5-1,0 л/га в фазе колошения

Зернобобовые

0,5-1,0 л/га три обработки: в первой половине вегетации,
перед цветением, в фазе развития стручков

Подсолнечник

0,7-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,5-1,0 л/га в фазе 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки

Кукуруза, сорго

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации

Гречиха

0,5-1,0 л/га в фазе ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазе образования
соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования

Рапс

осенью (для озимого) 0,5-1,0 л/га в фазе образования листовой
розетки, 0,5-1,0 л/га в фазе 6-9 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
бутонизации, 0,5-1,0 л/га в фазе конец цветения — развитие
стручков

Картофель

0,7-1,0 л/га в фазе развития побегов (10-15 см), 0,7-1,0 л/га
в фазе развития листьев, 0,7-1,0 л/га в фазе бутонизации —
начало цветения, 0,7-1,0 л/га в фазе цветения

Овощные

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Ягодные

1,0 л/га в фазе начало бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней
после образования завязи

Виноград, косточковые

2,0-2,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Цитрусовые

2,0-3,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Яблони, груши

2,0-3,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Бахчевые

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Хлопок, лен

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации до цветения

Кормовые травы

0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.

70

УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.
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ПОЛИДОН® АМИНО

МИКС

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Действующие вещества:
гидролизат растительных белков (содержание
свободных аминокислот 8-10 %), микроэлементы в хелатной форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов
Плотность — 1,32 г/см3, pH продукта — 3,0-3,5
pH 1 % водного раствора — 3,8

Состав с высоким содержанием
аминокислот и низкомолекулярных
пептидов в комплексе с микроэлементами.
Применяется на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития. Вносится
совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений.
Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

Назначение:
• Восполнить дефицит микроэлементного
•
•
•

питания
Повысить урожайность
Ускорить энергию прорастания и повысить
полевую всхожесть семян
Простимулировать рост корневой системы

•
•
•
•
•
•
•
•

Рекомендации по применению

Состав (вес/объём):
L-аминокислоты* и олигопептиды**

250 г/л

• L-аминокислоты*
•
•

и олигопептиды** 250 г/л
Азот (N общий) 50 г/л
Железо (Fe) 30 г/л

•
•
•
•

Цинк (Zn) 15 г/л
Магний (MgO) 10 г/л
Марганец (Mn) 10 г/л
Бор (B) 10 г/л

Азот (N)

50 г/л
•
•
•

Медь (Cu) 5 г/л
Молибден (Mo) 2 г/л
Кобальт (Co) 0.05 г/л

*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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 ктивизировать фотосинтез и интенсифициА
ровать обменные процессы
Повысить продуктивное кущение
Восстановить активный рост после стрессов
Улучшить приживаемость рассады и саженцев многолетних культур, подготовиться
к перезимовке
Увеличить коэффициент использования
минеральных удобрений
Активизировать собственные защитные
функции растения
Усилить транспорт агрохимикатов в клетки
растения
Повысить качество продукции

УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

ОБРАБОТКА СЕМЯН, ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Семена зерновых,
зернобобовых, масличных

0,15-0,3 л на 10 л рабочего раствора/1 тонну семян
(совместить обработку с протравителями, пестицидами)

Картофель

0,5-1,0 л на 40 л рабочего раствора/1 тонну семян

Саженцы многолетних

0,5 л на 10 л рабочего раствора/1 тонну семян
(замачивание в течение 6-10 часов)

Рассада овощных

0,5-0,7 л на 10 л воды (замачивание кассет с рассадой 30 мин)

Клубни, луковицы

0,5-0,7 л на 10 л (замачивание в течение 1 часа)

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,25-0,50 л/га в фазе осеннего кущения, 0,25-0,50 л/га в фазе
кущения-выхода в трубку, 0,25-0,50 л/га в фазе колошения

Зернобобовые

0,35-1,0 л/га три обработки: в первой половине вегетации,
перед цветением, в фазе развития стручков

Подсолнечник

0,35-1,00 л/га в первой половине вегетации и перед цветением

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,35-1,00 л/га в фазе 4-6 пар настоящих листьев, 0,35-1,00 л/га
в фазе смыкания рядков, 0,35-1,00 л/га за 20 дней до уборки

Кукуруза, сорго

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации

Гречиха

0,25-0,50 л/га в фазе ветвления, 0,25-0,50 л/га в фазе
образования соцветий, 0,25-0,50 л/га в фазе плодообразования

Рапс

осенью (для озимого) 0,35-1,00 л/га в фазе образования
листовой розетки, 0,35-1,00 л/га в фазе 6-9 листьев,
0,35-1,00 л/га в фазе бутонизации, 0,35-1,00 л/га в фазе конец
цветения-развитие стручков

Картофель

0,5-1,0 л/га в фазе развития побегов (10-15 см), 0,5-1,0 л/га
в фазе развития листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе бутонизации-начало
цветения, 0,5-1,0 л/га в фазе цветения

Овощные

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Ягодные

0,5-1,0 л/га в фазе начало бутонизации, 0,5-1,0 л/га через 7 дней
после образования завязи

Виноград, косточковые

2,0-2,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Цитрусовые

2,0-3,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Яблони, груши

2,5-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Бахчевые

0,5-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Хлопок, лен

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации до цветения

Кормовые травы

0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.
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Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.
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ПОЛИДОН® АМИНО

NPK

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Специальный антистрессовый
состав азота и фосфита калия
с высоким содержанием аминокислот и низкомолекулярных пептидов.
Увеличивает синтез фитоалексинов,
тем самым стимулирует защиту
от патогенов.
Применяется на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития. Вносится
совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрении.
Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

Действующие вещества:
гидролизат растительных белков (содержание
свободных аминокислот 8-10%), микроэлементы в хелатной форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов

• Восстановить активный рост после стрессов
• Увеличить коэффициент использования мине-

Плотность — 1,32 г/см3, pH продукта — 5,0-6,0
pH 1 % водного раствора — 6,3

•

ральных удобрений

• Усилить транспорт агрохимикатов в клетки

Назначение:
• Повысить урожайность
• Оптимизировать вегетативное развитие
культур

• Усилить синтез защитных белков
• Активизировать фотосинтез и интенсифицировать обменные процессы

Рекомендации по применению

Состав (вес/объём):
L-аминокислоты* и олигопептиды**

250 г/л

Азот (N)

Фосфор (P2O5)

100 г/л

• L-аминокислоты* и олигопептиды** 250 г/л
• Азот (N общий) 100 г/л

200 г/л

•
•

Калий (К2О)

150 г/л

Фосфор (P2O5) 200 г/л
Калий (К 2О) 150 г/л

*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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растения
Повысить качество продукции

УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,5-1,0 л/га в фазе кущения, 0,5-1,0 л/га в фазе конец кущения —
выход в трубку, 0,5-1,0 л/га в фазе флагового листа

Зернобобовые

0,5-1,0 л/га три обработки: в первой половине вегетации,
перед цветением, в фазе развития стручков

Подсолнечник

0,5-1,0 л/га в фазе 4-6 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе 6-8 листьев

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,5-1,0 л/га в фазе 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе
смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки

Кукуруза, сорго

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации

Гречиха

0,5-1,0 л/га в фазе ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазе образования
соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования

Рапс

0,5-1,0 л/га в фазе образования листовой розетки, 0,5-1,0 л/га
в фазе 6-9 листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе бутонизации

Картофель

0,5-1,0 л/га в фазе развития побегов (10-15 см), 0,5-1,0 л/га
в фазе развития листьев, 0,5-1,0 л/га в фазе бутонизации —
начало цветения, 0,5-1,0 л/га в фазе цветения

Овощные

0,7-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Ягодные

0,5-1,0 л/га в фазе начало бутонизации, 0,5-1,0 л/га через 7 дней
после образования завязи, далее 2-3 раза с интервалом 15 дней

Виноград, косточковые

1,0-3,0 л/га перед и после цветения, после завязеобразования,
2,0-3,0 л/га в период формирования и роста ягод

Цитрусовые

2,0-4,0 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Яблони, груши

2,5-4,5 л/га три обработки: перед и после цветения,
после завязеобразования

Бахчевые

0,5-1,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом
10-15 дней

Хлопок, лен

0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации до цветения

Кормовые травы

0,5-1,0 л/га в период весенней вегетации

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.
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Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.
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БИГСАЙЗ

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Действующие вещества:
гидролизат растительных белков (содержание
свободных аминокислот 8-10 %), микроэлементы в хелатной форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов
Плотность — 1,28 г/см3, pH продукта — 5,0-6,0
pH 1 % водного раствора — 6,5

Специальный состав макро-,
мезо- и микроэлементов в комплексе с аминокислотами и низкомолекулярными пептидами для увеличения качественных показателей
плодов.
Применяется на плодовых культурах на этапах
формирования и созревания плодов..
Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

Назначение:
• Повысить урожайность и качество с/х продукции

• Увеличить равномерность созревания
• Усилить стрессоустойчивость на: заморозки,

низкие/высокие температуры, градобой,
химический стресс, осмотический стресс
• Подготовить культуры к перезимовке
• Увеличить коэффициент использования минеральных удобрений
• Активизировать собственные защитные
функции растения
• Усилить транспорт агрохимикатов в клетки
растения

• Увеличить размер плодов и скорость созре•
•
•

вания
Усилить окраску плодов
Улучшить вкус плодов
Улучшить цветение и завязеобразование

Состав (вес/объём):

Рекомендации по применению

L-аминокислоты* и олигопептиды**

Азот (N)

250 г/л

• L-аминокислоты* и олигопептиды** 250 г/л
• Азот (N общий) 45 г/л
• Кальций (CaO) 100 г/л

45 г/л
•
•
•

Кальций (CaO)

100 г/л

Калий (К 2О) 30 г/л
Марганец (Mn) 6 г/л
Бор (B) 3 г/л

*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,5-1,0 л/га в фазе молочно-восковой спелости

Зернобобовые

0,5-1,0 л/га в фазе созревания стручков

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,5-1,0 л/га за 20-25 дней до уборки

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Гречиха

0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования

Рапс

0,5-1,0 л/га в фазе созревания стручков

Картофель

0,7-1,0 л/га за 30 дней до уборки

Томаты

0,5-1,0 л/га в фазу увеличения плода, 1,0-2,0 л/га в фазу
созревания первого плода, 1,0-2,0 л/га в фазу созревания

Овощные

0,7-1,0 л/га 2-3 обработки во второй половине вегетации
с интервалом 10-15 дней

Ягодные

1,0-2,0 л/га через 7-10 дней после образования завязи,
1,0-2,0 л/га в фазу побеления плода

Виноград

2,0-2,5 л/га после завязеобразования, 2,0-2,5 л/га в фазу начало
окрашивания ягод, 2,0-2,5 л/га за 15-20 дней до уборки

Цитрусовые

2,0-3,5 л/га 2-3 обработки в период созревания плодов
с интервалом 10-15 дней

Яблони, груши

2,5-3,0 л/га в фазе роста плодов, 2,5-3,0 л/га 2-3 обработки
в период созревания плодов с интервалом 10-15 дней

Вишня, черешня

2,0-2,5 л/га в фазу роста косточки, 2,0-2,5 л/га в 2-3 обработки
в период созревания плодов с интервалом 10-15 дней

Персик, абрикос

2,0-2,5 л/га в фазу увеличения плода, 2,0-2,5 л/га в фазу
созревания плодов

Бахчевые

1,5-2,0 л/га в фазу увеличения плода, 1,5-2,0 л/га в период
активного роста плодов, 1,5-2,0 л/га за 10-15 дней перед сбором
урожая

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.
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Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.
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ПОЛИДОН® АМИНО

ФИНИШ

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Действующие вещества:
гидролизат растительных белков (содержание
свободных аминокислот 8-10 %), микроэлементы в хелатной форме, композиция биополимеров и мембраноактивных компонентов

Специальный состав макро-,
мезо- и микроэлементов в комплексе с аминокислотами и низкомолекулярными пептидами для финишных обработок.
Применяется на всех с/х культурах на заключительных этапах развития растений (активный
рост плодов). Вносится совместно с пестицидами и растворами минеральных удобрений.
Оптимальные дозировки 0,5-1,0 л/га,
при расходе рабочего раствора 100-300 л.

Плотность — 1,28 г/см3, pH продукта — 7,5-8,0
pH 1 % водного раствора — 7,7

Назначение:
• Повысить урожайность и качество с/х про•
•
•
•

• Усилить стрессоустойчивость на: заморозки,

низкие/высокие температуры, градобой,
химический стресс, осмотический стресс
• Подготовить культуры к перезимовке
• Увеличить коэффициент использования минеральных удобрений
• Активизировать собственные защитные функции растения
• Усилить транспорт агрохимикатов в клетки
растения

дукции
Усилить отток ассимилятов в генеративные
органы
Увеличить равномерность созревания
Усилить окраску плодов
Улучшить вкус плодов

Состав (вес/объём):
L-аминокислоты* и олигопептиды**

200 г/л

• L-аминокислоты*
•

и олигопептиды** 200 г/л
Азот (N общий) 30 г/л

•
•

Калий (К 2О) 150 г/л
Экстракт морских
водорослей 30 г/л

150 г/л
•
•
•

Бор (B) 10 г/л
Марганец (Mn) 3 г/л
Цинк (Zn) 1 г/л

*Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Аспарагин, Валин, Глутаминовая кислота, Глутамин, Глицин, Гистидин, Гидрооксипролин, Пролин, Лейцин, Изолейцин, Лизин, Гидрооксилизин, Метионин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Дийодтирозин,
Фенилаланин, Цистеин
**Олигопептиды: ди/три- пептиды
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Рекомендации по применению

Калий (К2О)

НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые

0,5-1,0 л/га в фазе колошения, 0,5-1,0 л/га в фазе молочновосковой спелости

Зернобобовые

0,5-1,0 л/га в фазе созревания стручков

Подсолнечник

0,7-1,0 л/га перед цветением

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА

ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Свекла (сахарная, столовая,
кормовая)

0,5-1,0 л/га за 20-25 дней до уборки

Гречиха

0,5-1,0 л/га в фазе плодообразования

Рапс

0,5-1,0 л/га в фазе начала развития стручков, в фазе созревания
стручков

Картофель

0,7-1,0 л/га в фазе цветения, 0,7-1,0 л/га за 25-30 дней
до уборки

Овощные

0,7-1,0 л/га 2-3 обработки во второй половине вегетации
с интервалом 10-15 дней

Ягодные

1,0 л/га через 7 дней после образования завязи, 1,0-2,0 л/га
в фазу побеления плода

Виноград

2,0-2,5 л/га после завязеобразования, 2,0-2,5 л/га в фазу начало
окрашивания ягод 2,0-2,5 л/га за 15-20 дней до уборки

Цитрусовые

2,0-3,5 л/га после завязеобразования, 2,0-3,5 л/га в период
роста плодов

Груши, Яблони

2,5-3,0 л/га после завязеобразования, 2,5-3,0 л/га в фазе роста
плодов

Вишня, черешня

2,0-2,5 л/га в фазу роста косточки, 2,0-2,5 л/га в фазу созревания
плодов

Персик, абрикос

2,0-2,5 л/га в фазу увеличения плода, 2,0-2,5 л/га в фазу
созревания плодов

Бахчевые

1,5-2,0 л/га в фазу увеличения плода, 1,5-2,0 л/га в период
активного роста плодов, 1,5-2,0 л/га за 10-15 дней перед сбором
урожая

Норма расхода рабочего раствора
для некорневых подкормок: минимально
50 л/га, оптимально 100-300 л/га. Листовые
обработки следует проводить в сухую слабоветренную погоду, в температурном диапазоне от от +10 С° до +25 С° в вечерние
или утренние часы.

УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПРИМЕНЕНИЯ
АГРОХИМИКАТОВ ПОЛИДОН®
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Количество подкормок, оптимальные сроки
внесения, кратность внесения и норму расхода
удобрения рекомендовано корректировать
в каждом конкретном случае в зависимости
от вида культуры, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой
диагностики и агрохимических показателей
почвы.

ПРИМЕРЫ
ПРОГРАММ ПРИМЕНЕНИЯ
АГРОХИМИКАТОВ
ПОЛИДОН®

Повышение морозостойкости,
холодоустойчивости,
засухоустойчивости,
профилактика заболеваний

ВЕСЕННЕЕ

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® NPK
2,0-3,0 л/га

ВЫХОД В ТРУБКУ

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/га

ФУНГИЦИДЫ

ФЛАГОВЫЙ
ЛИСТ-КОЛОШЕНИЕ

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТОВ ПОЛИДОН®
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО

ПОЛИДОН® СЕРА 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/г

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

ПОЛИДОН® СЕРА 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
0,2-0,3 л/га

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
0,2-0,3 л/га + ПОЛИДОН® СЕРА
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га

Оптимизация роста и формирования высокого урожая

Повышение белка и натуры зерна

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
0,2-0,3 л/га + ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО КРЕМНИЙ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га

МОЛОЧНО-ВОСКОВАЯ
СПЕЛОСТЬ
ФУНГИЦИДЫ — ИНСЕКТИЦИДЫ

ФЛАГОВЫЙ
ЛИСТ-КОЛОШЕНИЕ

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

Снижение стресса от засухи

ВЫХОД В ТРУБКУ

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® NPK
2,0-3,0 л/га

ГЕРБИЦИДЫ

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® N+
1,0-2,0 л/га

КУЩЕНИЕ

Улучшение вегетативного
развития, усиление минерального
питания

ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ
0,3-0,5 л/т + АЛЬФАСТИМ®
40 мл/т либо ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/т
+ ПОЛИДОН® БИО ЗЕРНОВОЙ
0,5-1,0 л/т

ПРОТРАВИТЕЛИ

ОБРАБОТКА СЕМЯН

ПОЛИДОН® АМИНО NPK
0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР 0,5-0,7 л/га

Защита от полегания
и повышение сопротивляемости
вредителям

НАЛИВ-МОЛОЧНАЯ
СПЕЛОСТЬ

ИНСЕКТИЦИДЫ

10-15 ДНЕЙ
ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЕ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

Повышение засухоустойчивости,
стимуляция иммунитета

Стимуляция всхожести, корнеобразования и кущения, профилактика грибных и бактериальных
болезней

ЦЕЛЬ

ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

Повышение белка и натуры зерна

ПОЛИДОН® АМИНО
БОР-МОЛИБДЕН
0,2-0,3 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)
Стимуляция цветения
и озерненности колоса

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га

Оптимизация роста и формирования высокого урожая

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га
+ ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК МАРГАНЕЦ
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО КРЕМНИЙ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® N+
1,0-2,0 л/га

ГЕРБИЦИДЫ

КУЩЕНИЕ

ПОЛИДОН® АМИНО
NPK 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР
0,5-0,7 л/га

ОСЕННЕЕ

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

Снижение стресса от засухи

Защита от полегания
и повышение сопротивляемости
вредителям

Улучшение вегетативного
развития, усиление минерального
питания

ПОЛИДОН® АМИНО
ПЛЮС 0,2-0,3 л/т
+ ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР
0,5-0,7 л/т

Стимуляция всхожести,
корнеобразования и кущения,
профилактика грибных и бактериальных болезней

ПРОТРАВИТЕЛИ

ОБРАБОТКА СЕМЯН

ПОЛИДОН® АМИНО
СТАРТ 0,3-0,5 л/т
+ АЛЬФАСТИМ®
40 мл/т либо
ПОЛИДОН® АМИНО
ПЛЮС 0,2-0,3 л/т
+ ПОЛИДОН®БИО
ЗЕРНОВОЙ
0,5-1,0 л/т

ЦЕЛЬ

ОЗИМЫЕ ЗЕРНОВЫЕ

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПРИМЕНЕНИЯ
АГРОХИМИКАТОВ ПОЛИДОН®
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8-10
НАСТОЯЩИХ ЛИСТЬЕВ

ИНСЕКТИЦИДЫ

6
НАСТОЯЩИХ ЛИСТЬЕВ

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

Стимуляция маслообразования

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)

Оптимизация роста и формирова
ния корзинок

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект, профилактика заболеваний

ФАЗА ФОРМИРОВАНИЯ КОРЗИНОК

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН 0,2-0,3 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® NPK 2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

ФАЗА 6-8 ПАР ЛИСТЬЕВ

ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ-БОР
0,5-1,0 л/га либо ПОЛИДОН® АМИНО
ФИНИШ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® N+ 2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га
+ ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/га

ФАЗА 2-4 ПАР ЛИСТЬЕВ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/т

Повышение морозостойкости,
холодоустойчивости, засухоустойчивости, восстановление
после заморозков
Улучшение вегетативного
развития

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,3-0,5 л/т
либо ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ
0,3-0,5 л/т + АЛЬФАСТИМ® 50 мл/т

ОБРАБОТКА СЕМЯН
(ДЛЯ НЕИНКРУСТИРОВАННЫХ)

Стимуляция всхожести,
корнеобразования, профилактика грибных и бактериальных
болезней

ЦЕЛЬ

ПОДСОЛНЕЧНИК

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)
Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

ЗА 20 ДНЕЙ
ДО УБОРКИ

ПОЛИДОН® АМИНО ФИНИШ 0,5-1,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ® 50 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га
+ АЛЬФАСТИМ® 40-50 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО БОРМОЛИБДЕН 0,2-0,3 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® NPK
2,0-3,0 л/га

ФУНГИЦИДЫ

50 %
СМЫКАНИЯ РЯДКОВ

ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,5 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН 0,2-0,3 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® N+ 2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га + ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,3-0,5 л/га либо
ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ 0,3-0,5 л/га
+ АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

ГЕРБИЦИДЫ

4 НАСТОЯЩИХ ЛИСТА

Стимуляция синтеза и накопления
сахаров

Оптимизация роста
и формирования корнеплодов

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

Снижение стресса от засухи,
профилактика заболеваний

Устранение дефицита бора,
профилактика растрескивания
корнеплодов

Оптимизация и пролонгация роста
вегетативных органов

Повышение морозостойкости,
холодоустойчивости, засухоустойчивости, восстановление
после заморозков

Стимуляция развития корневой
системы

ЦЕЛЬ

САХАРНАЯ СВЕКЛА

92
ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТОВ ПОЛИДОН®
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
polydonagro.com
93

ЦЕЛЬ

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО
БОР-МОЛИБДЕН 0,3-0,5 л/га

ФАЗА ВЫБРАСЫВАНИЯ
МЕТЕЛКИ
(ПРИ АВИАОБРАБОТКАХ)

ФАЗА 6-9 ЛИСТЬЕВ

РОСТ СТЕБЛЯ —
НАЧАЛО
БУТОНИЗАЦИИ

РАЗВИТИЕ СТРУЧКОВ
ИНСЕКТИЦИДЫ + ФУНГИЦИДЫ

БУТОНИЗАЦИЯ
НАЧАЛО ЦВЕТЕНИЯ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

ПОЛИДОН® СЕРА
0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС
0,2-0,3 л/га
Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

ПОЛИДОН® АМИНО
КАЛЬЦИЙ-БОР
0,2-0,3 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИ-ДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН 0,2-0,3 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® N+ 2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО
БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО
ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га
+ ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР 0,5-1,0 л/га

ГЕРБИЦИДЫ

ФАЗА ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИСТОВОЙ РОЗЕТКИ

ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/т

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/т либо
ПОЛИДОН® АМИНО
СТАРТ 0,3-0,5 л/т
+ АЛЬФАСТИМ® 50 мл/т

ОБРАБОТКА
СЕМЯН (ДЛЯ НЕ
ИНКРУСТИРОВАННЫХ)

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® NPK
2,0-3,0 л/га + АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ФАЗЫ ВЫТЯГИВАНИЯ
СТЕБЛЯ–ТРУБКОВАНИЯ

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК
0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/га + АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО
ПРОФИ 1,0-2,0 л/га

ФАЗА РАЗВИТИЯ ЛИСТЬЕВ
(6-8)

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ
0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/га + АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
0,2-0,3 л/га + ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР 0,5-1,0 л/га

ФАЗА РАЗВИТИЯ ЛИСТЬЕВ
(4-6)

Стимуляция маслообразования,
повышение качества урожая

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)

Стимуляция цветения
и образования стручков

Усиление развития боковых
стеблей

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

Оптимизация вегетативного роста
и развития

Для озимого рапса.
Стимуляция синтеза углеводов
перед зимовкой (совместно
с пестицидами)

Повышение морозостойкости,
холодоустойчивости, засухоустойчивости, восстановление
после заморозков

Стимуляция всхожести,
корнеобразования, профилактика
грибных и бактериальных
болезней

РАПС

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности и
адгезии водных растворов

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект, профилактика
заболеваний

Улучшение вегетативного
развития

Стимуляция вторичной корневой
системы и формирования
зародыша будущего початка

ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/т

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/т либо ПОЛИДОН®
АМИНО СТАРТ 0,3-0,5 л/т
+ АЛЬФАСТИМ® 50 мл/т

Стимуляция всхожести,
корнеобразования, профилактика
грибных и бактериальных
болезней
Повышение морозостойкости,
холодоустойчивости,
засухоустойчивости,
восстановление после
заморозков

ОБРАБОТКА СЕМЯН
(ДЛЯ НЕ ИНКРУСТИРОВАННЫХ)

ЦЕЛЬ

КУКУРУЗА НА ЗЕРНО
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ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® NPK
2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

ИНСЕКТИЦИДЫ

БОБООБРАЗОВАНИЕ

ЦВЕТЕНИЕ

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

МОЛОЧНАЯ СПЕЛОСТЬ

ПОЛИДОН® АМИНО ФИНИШ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО
БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га

ПЛОДООБРАЗОВАНИЕ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ
0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО
МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га
Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® NPK 2,0-3,0 л/га + АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ОБРАЗОВАНИЕ
СОЦВЕТИЙ

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

ПЕРВАЯ ПАРА
НАСТОЯЩИХ ЛИСТЬЕВ
— ВЕТВЛЕНИЕ

Защита от стрессов:
• избыточная влажность
• кислые почвы
• атаки вредителей
• засуха

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/т либо
ПОЛИДОН® АМИНО
СТАРТ 0,3-0,5 л/т
+ АЛЬФАСТИМ® 50 мл/т

ПРОТРАВИТЕЛИ

ОБРАБОТКА СЕМЯН

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН 0,2-0,3 л/га + АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

Повышение белка и натуры
ядрицы

ПОЛИДОН® АМИНО
ФИНИШ 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® СЕРА
0,5-1,0 л/га

КОНЕЦ
БОБООБРАЗОВАНИЯ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

Стимуляция цветения
и плодообразования

Оптимизация роста
и формирования высокого
урожая

Стимуляция всхожести,
корнеобразования, профилактика грибных и бактериальных
болезней

ЦЕЛЬ

ГРЕЧИХА

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)

ПОЛИДОН® АМИНО
ЦИНК МАРГАНЕЦ
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН 0,2-0,3 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

ФУНГИЦИДЫ

НАЧАЛО ЦВЕТЕНИЯ

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/т

ИНСЕКТИЦИДЫ

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га

ГЕРБИЦИДЫ

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/т либо
ПОЛИДОН® АМИНО
СТАРТ 0,3-0,5 л/т
+ АЛЬФАСТИМ® 50 мл/т

ОБРАБОТКА СЕМЯН

ФАЗА 2-УЗЕЛ (ЯРУС) —
N-УЗЕЛ (ЯРУС)

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

Стимуляция синтеза протеина
и маслообразования

Стимуляция цветения
и образования стручков

Стимуляция азотофиксации

Снижение стресса от засухи,
профилактика заболеваний

Улучшение вегетативного
развития

Повышение морозостойкости,
холодоустойчивости, засухоустойчивости, восстановление
после заморозков

Стимуляция всхожести
и корнеобразования

ЦЕЛЬ

ВСХОДЫ —
ПОЛНОСТЬЮ
РАЗВИТЫЕ ЛИСТЬЯ
1 УЗЛА (ЯРУСА)

ОБРАБОТКА СЕМЯН

СОЯ, ГОРОХ, НУТ, ФАСОЛЬ, ЧЕЧЕВИЦА, ЛЮПИН

96
ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТОВ ПОЛИДОН®
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЛИДОН® АМИНО
polydonagro.com
97

ЦЕЛЬ
ГЕРБИЦИДЫ

ВЫХОД В ТРУБКУ

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® NPK
2,0-3,0 л/га + АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ФУНГИЦИДЫ

ФЛАГОВЫЙ ЛИСТ —
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТЕЛКИ

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

Увеличение сроков хранения
урожая, профилактика болезней
хранения

Усиление синтеза крахмала,
устранение растрескивания
клубней, оптимизация формирования кожуры

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)

Оптимизация роста
и формирования клубней
профилактика фитофтороза

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

Улучшение вегетативного
развития

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® NPK 2,0-3,0 л/га + АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ФУНГИЦИДЫ

БУТОНИЗАЦИЯ

ИНСЕКТИЦИДЫ

ЦВЕТЕНИЕ

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО ГУМАТ СУПЕР 20 0,3-0,5 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО
КАЛЬЦИЙ-БОР
0,5-1,0 л/га либо
ПОЛИДОН® АМИНО
ФИНИШ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО КРЕМНИЙ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО
ПЛЮС 0,2-0,3 л/га
+ ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/га

ГЕРБИЦИДЫ

РАЗВИТИЕ ЛИСТЬЕВ

АЛЬФАСТИМ®
100 мл/30 л воды/1 тн

ФУНГИЦИДЫ

ПЕРЕД ЗАКЛАДКОЙ
КЛУБНЕЙ НА ХРАНЕНИЕ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/т

Повышение морозостойкости,
холодоустойчивости, засухоустойчивости, восстановление
после заморозков

ГЕРБИЦИДЫ

ПРОТРАВИТЕЛИ
ИНСЕКТИЦИДЫ
ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/т либо
ПОЛИДОН® АМИНО
СТАРТ 0,3-0,5 л/т
+ АЛЬФАСТИМ® 60 мл/т

ВЫСОТА ВСХОДОВ
15 СМ

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО
МАТЕРИАЛА

Стимуляция всхожести,
корнеобразования, профилактика грибных и бактериальных
болезней

ЦЕЛЬ

КАРТОФЕЛЬ

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

ПОЛИДОН® АМИНО ФИНИШ
0,5-1,0 л/га

ИНСЕКТИЦИДЫ

МОЛОЧНО-ВОСКОВАЯ
СПЕЛОСТЬ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)
Повышение натуры зерна

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га + ПОЛИДОН® БИО КРЕМНИЙ 0,5-1,0 л/га

Оптимизация роста и формирования высокого урожая, снижение
риска полегания

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН 0,3-0,5 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® N+ 2,0-3,0 л/га + АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

КУЩЕНИЕ

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/т либо
ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ
0,3-0,5 л/т
+ АЛЬФАСТИМ® 50 мл/т

ПРОТРАВИТЕЛИ

ОБРАБОТКА СЕМЯН

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

Стимуляция цветения
и озерненности

Улучшение вегетативного
развития (стимуляция кущения)

Стимуляция всхожести,
корнеобразования, профилактика грибных и бактериальных
болезней

РИС
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Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

Улучшение окраски, повышение
сахаров и сухих веществ

Профилактика вершинной гнили,
повышение лёжкости

Улучшение образования и роста
завязи

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

Стимуляция цветения
и оплодотворения

РОСТ ЛУКОВИЦЫ

ПОЛИДОН® АМИНО
КАЛЬЦИЙ-БОР 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® СЕРА 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО КРЕМНИЙ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® NPK 2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

6-8 ЛИСТЬЕВ

ПОЛИДОН® АМИНО
СТАРТ 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ВЕГЕТАТИВНЫЙ
РОСТ

ФОРМИРОВАНИЕ
ПЕРВЫХ ЗАВЯЗЕЙ

УВЕЛИЧЕНИЕ
ПЛОДА

НАЧАЛО СБОРА
УРОЖАЯ

ПОЛИДОН® АМИНО
ПЛЮС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® БОР
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО
ФИНИШ 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® АМИНО
БОР-МОЛИБДЕН
0,3-0,5 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ФИНИШ 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО ГУМАТ СУПЕР 20 0,3-0,5 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ-БОР 0,5-1,0 л/га (3-4 обработки)

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® NPK 2,0-3,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО
БОР-МОЛИБДЕН
0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® NP
2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ЦВЕТЕНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ
ЗАВЯЗЕЙ

ПОЛИДОН® АМИНО ФИНИШ
0,5-1,0 л/га

СОЗРЕВАНИЕ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

ПОЛИДОН® АМИНО
ЦИНК 0,5-1,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ®
50 мл/т + ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/т
Преодоление стартовых стрессов
после высадки, низких температур

Стимуляция роста и развития

ПОСЛЕ ВЫСАДКИ

ЦЕЛЬ

ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

Увеличение сроков хранения
урожая, профилактика болезней
хранения

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)

Оптимизация роста
и формирования луковицы
профилактика заболеваний

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/га + АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
0,2-0,3 л/га
+ ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР 0,5-1,0 л/га

3-4 ЛИСТА

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/т

Повышение морозостойкости,
холодоустойчивости, засухоустойчивости, восстановление
после заморозков

Улучшение вегетативного
развития

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/т либо ПОЛИДОН®
АМИНО СТАРТ 0,3-0,5 л/т
+ АЛЬФАСТИМ® 50 мл/т

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО
МАТЕРИАЛА

Стимуляция всхожести,
корнеобразования, профилактика грибных и бактериальных
болезней

ЦЕЛЬ

ЛУК, ЧЕСНОК
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ПОЛИДОН® АМИНО
ЦИНК 0,5-1,0 л/100 л
+ ПОЛИДОН® БИО
ПРОФИ 0,5-1,0 л/100 л
+ ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/100 л

Преодоление стартовых стрессов
после высадки, низких температур

ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/100 л
Преодоление стартовых стрессов
после высадки, низких температур

ПОЛИДОН® АМИНО ФИНИШ 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО ГУМАТСУПЕР
20 0,3-0,5 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ-БОР 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® NPК 2,0-3,0 л/га

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

Профилактика растрескивания

Увеличение плотности и веса
качанов

СОЗРЕВАНИЕ

ПОЛИДОН® АМИНО
ПЛЮС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО
ПРОФИ 1,0-2,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/га

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
ПЛОДОНОШЕНИЕ

ПОЛИДОН® АМИНО ФИНИШ
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ-БОР 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

ФОРМИРОВАНИЕ И РОСТ
КОЧАНА

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® NPK
2,0-3,0 л/га + АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

НАЧАЛО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЧАНА

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ
0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/га + АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
0,2-0,3 л/га + ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР 0,5-1,0 л/га

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТА

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

Оптимизация роста и развития

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/100 л либо
ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ
0,3-0,5 л/100 л
+ АЛЬФАСТИМ® 50 мл/100 л

ВЫСАДКА РАССАДЫ

Повышение приживаемости
рассады и ускорения вегетативного развития

ЦЕЛЬ

КАПУСТА

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

НАЧАЛО СБОРА
УРОЖАЯ

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

НЕДЕЛЯ ДО УБОРКИ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

+ АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

Повышение качества плодов

Пролонгация плодоношения

+ ПОЛИДОН® NP
2,0-3,0 л/га

10-18-Й ЛИСТ

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® NPK 2,0-3,0 л/га

5-10 НАСТОЯЩИХ
ЛИСТЬЕВ

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН
0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® NP 2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО
СТАРТ 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ДО 5 НАСТОЯЩИХ
ЛИСТЬЕВ

Стимуляция активного роста
плодов

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

Стимуляция цветения,
формирования и сохранения
завязей

Оптимизация питания и развития
растений

ВЫСАДКА
РАССАДЫ

ЦЕЛЬ

ОГУРЦЫ
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ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/га + АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

АКТИВНЫЙ РОСТ ЛИСТЬЕВ

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® NPK
2,0-3,0 л/га + АЛЬФАСТИМ® 40 мл/га

РОСТ КОРНЕПЛОДОВ

ПОЛИДОН® АМИНО
СТАРТ 0,3-0,5 л/100 л
+ ПОЛИДОН® БИО
ГУМАТ СУПЕР
20 0,3-0,5 л/га
Стимуляция вегетативного роста
и повышения устойчивости
к низкой температуре

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

Пролонгация периода
плодоношения

Повышение лёжкости
и плотности ягод

Улучшение окраса плодов
и увеличение размера ягод

Повышение урожайности
и качества ягод

Стимуляция цветения
и образования завязи

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

ОБРАБОТКА
ПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА
ЦЕЛЬ

ЗЕМЛЯНИКА
ВЕГЕТАТИВНЫЙ
РОСТ

ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ

ПОСЛЕ ЗАВЯЗЕОБРАЗОВАНИЯ

ПОБЕЛЕНИЕ ЯГОД

ПОЛИДОН® АМИНО
ФИНИШ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ-БОР
0,5-1,0 л/га (2-3 обработки)
ПОЛИДОН® АМИНО
ПЛЮС 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО
ПРОФИ 1,0-2,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га
+ ПОЛИДОН® NPK 2,0-3,0 л/га
АЛЬФАСТИМ® 80 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО
ЦИНК 0,5-1,0 л/га

10-12 ДНЕЙ
ПЕРЕД СБОРОМ
УРОЖАЯ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
0,5-1,0 л/га АЛЬФАСТИМ® 80 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО
БОР-МОЛИБДЕН
0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® NP
2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ®
80 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® N+ 2,0-3,0 л/га + ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР 0,5-1,0 л/га

ПОСЛЕ ПОСАДКИ
ИЛИ ОТРАСТАНИЯ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

ПОЛИДОН® АМИНО ФИНИШ
0,5-1,0 л/га

ЗА 15-20 ДНЕЙ ДО УБОРКИ

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,2-0,3 л/га
+ ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/га

4-5 ЛИСТЬЕВ

Повышение содержания сахаров

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)

Оптимизация роста и профилактика заболеваний

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

Улучшение вегетативного
развития

Повышение морозостойкости,
холодоустойчивости, засухоустойчивости, восстановление
после заморозков

ЦЕЛЬ

МОРКОВЬ
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ПОЛИДОН®
АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ДО
РАСКРЫТИЯ
ЦВЕТКОВ

НАЧАЛО
ЦВЕТЕНИЯ

ПОЛИДОН®
АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН®
NPK 2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ПОСЛЕ
ЗАВЯЗИ

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

Улучшение вызревания лозы
и повышение зимостойкости
плодовых почек

Равномерность созревания
и повышение концентрации
сахаров

ПОЛИДОН® АМИНО
БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га

НАЧАЛО
СОЗРЕВАНИЯ

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
0,2-0,3 л/га + ПОЛИДОН® БИО
ПРОФИ 1,0-2,0 л/га

ЗАКРЫТИЕ
ГРОЗДИ

ПОЛИДОН®
АМИНО ФИНИШ
0,5-1,0 л/га

ЗА 15-20 ДНЕЙ
ДО УБОРКИ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ 0,5-1,0 л/га

ПЕРЕД СБОРОМ

ПОЛИДОН®
АМИНО ЦИНКМАРГАНЕЦ
0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН®
АМИНО БОРМОЛИБДЕН
0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН®
АМИНО NPK
0,5-1,0 л/га

ПОСЛЕ
УБОРКИ
УРОЖАЯ

ПОЛИДОН® АМИНО ФИНИШ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН®
АМИНО
БИГСАЙЗ
0,5-1,0 л/га

ОБРАЗОВАНИЕ
ЯГОД

ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

Предотвращение растрескивания
ягод, подсыхания гребня

ПОЛИДОН® АМИНО
КАЛЬЦИЙ-БОР
0,5-1,0 л/га

АКТИВНЫЙ РОСТ
ПЛОДОВ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

Профилактика дефицита железа
и других микроэлементов
Стимуляция завязи,
предотвращения осыпания
и горошения

УВЕЛИЧЕНИЕ
ПЛОДОВ

ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
/ ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН
0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ГУМАТ СУПЕР
20 0,3-0,5 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 1,0-2,0 л/га

ПОЛИДОН®
АМИНО СТАРТ
0,1-0,3 л/100 л
+ АЛЬФАСТИМ®
200 мл/100 л
(локально)

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® NPK
2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® N+
2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ПОСЛЕ ЗАВЯЗЕОБРАЗОВАНИЯ

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/га
+ ПОЛИДОН® NPK
2,0-3,0 л/га
+ АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ВЕГЕТАТИВНЫЙ
РОСТ

ПОЛИДОН® АМИНО
ПЛЮС 0,2-0,3 л/га
+ ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/га

2-4 НАСТОЯЩИХ
ЛИСТЬЕВ

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

Оптимизация вегетативного
развития, роста ягод, повышение
урожайности

Старт и развитие корневой
системы

ЦЕЛЬ

ВИНОГРАД

Снижение рН и жесткости воды,
солюбилизация совместимых
пестицидов, повышение
смачиваемой способности
и адгезии водных растворов

Усиление синтеза углеводов,
увеличение размера и веса
плодов, сокращение сроков
созревания

Устранение дефицита элементов
питания (по результатам листовой
диагностики и/или почвенного
анализа)

Оптимизация роста
и формирования плодов,
профилактика заболеваний

Стимуляция внутренней защиты
от болезней и антистрессовый
эффект

ВЫСАДКА
САЖЕНЦЕВ
И УХОД

ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР
0,5-1,0 л/т

Повышение морозостойкости,
холодоустойчивости, засухоустойчивости, восстановление
после заморозков

Улучшение вегетативного
развития

ПОЛИДОН® АМИНО
МИКС 0,3-0,5 л/т
либо ПОЛИДОН®
АМИНО СТАРТ
0,3-0,5 л/т
+ АЛЬФАСТИМ®
50 мл/т

ОБРАБОТКА
ПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА

Стимуляция всхожести,
корнеобразования, профилактика грибных и бактериальных
болезней

ЦЕЛЬ

БАХЧЕВЫЕ
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КОНЕЦ
ЦВЕТЕНИЯ

ПОСЛЕ
ЗАВЯЗЕОБРАЗОВАНИЯ

Снижение рН
и жесткости воды,
солюбилизация совместимых пестицидов, повышение смачиваемой
способности и адгезии
водных растворов

Повышение резервов
для перезимовки

Стимуляция созревания, повышение
качества и товарности
плодов

ЦЕЛЬ

Снижение опадаемости
листьев

Предотвращение
горькой ямчатости,
повышение лежкости
плодов

Устранение ожогов
на плодах после медьсодержащих СЗР

РАСКРЫТИЕ
ПОЧЕК

ПОЛНОЕ
ЦВЕТЕНИЕ

КОНЕЦ
ЦВЕТЕНИЯ

ПОСЛЕ
ЗАВЯЗЕОБРАЗОВАНИЯ

РОСТ
ПЛОДОВ

ПЕРЕД
УБОРКОЙ

ПОЛИДОН® АМИНО ФИНИШ
0,5-1,0 л/га

СОЗРЕВАНИЕ
ПЛОДОВ

ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО Гумат Супер 20 0,3-0,5 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ-БОР 1,0-2,0 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 2,0-3,0 л/га

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС 0,5-1,0 л/га
+ ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 2,0-3,0 л/га

ПЕРЕД
УБОРКОЙ

ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР рН 100-200 мл/100 л / ПОЛИДОН® ЮНИСТАР 25-100 мл/100 л + ПОЛИДОН® БОНД 15-25 мл/100 л

РОЗОВЫЙ
БУТОН

ПОЛИДОН®
АМИНО БОРМОЛИБДЕН
0,5-1,0 л/га

Увеличение размера
плодов

СОЗРЕВАНИЕ
ПЛОДОВ

ПОЛИДОН® АМИНО БИГСАЙЗ
0,5-1,0 л/г

ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
0,3-0,5 л/га + ПОЛИДОН® NPK
2,0-3,0 л/га + АЛЬФАСТИМ®
40 мл/га

ПОЛИДОН® АМИНО NPK 0,5-1,0 л/га + ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ 1,0-2,0 л/га

РОСТ
ПЛОДОВ

Оптимизация питания,
повышение урожайности

Повышение иммунитета и антистресс

ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО 0,5-1,0 л/га / ПОЛИДОН® АМИНО МИКС 0,5-1,0 л/га

ПОЛНОЕ
ЦВЕТЕНИЕ

Устранение дефицита
железа и других микроэлементов

РОЗОВЫЙ
БУТОН

ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН 0,5-1,0 л/га +
АЛЬФАСТИМ® 100 мл + ПОЛИДОН® NP 3,0 л/га

ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС
0,2-0,3 л/т
+ ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР 0,5-0,7 л/т

РАСКРЫТИЕ
ПОЧЕК

Улучшение цветения
и завязеобразования

ДО
РАСКРЫТИЯ
ПОЧЕК

5 % раствор
мочевины
+ ПОЛИДОН®
АМИНО МИКС
0,5-1,0 л/га

Профилактика
болезней и повышение
устойчивости к атакам
вредителей

Повышение
устойчивости
к заморозкам

ДО
РАСКРЫТИЯ
ПОЧЕК

ЦЕЛЬ

ЯБЛОНЯ

ПОЛИДОН®
АМИНО
БИГСАЙЗ
0,5-1,0 л/га

ПОСЛЕ
УБОРКИ

ПОСЛЕ
УБОРКИ

108
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕПАРАТОВ ПОЛИДОН® АМИНО
180
130
100
100
100
120
150
50
40
25
160
50
100
45
30

ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ
ПОЛИДОН® АМИНО ЖЕЛЕЗО
ПОЛИДОН® АМИНО МАРГАНЕЦ
ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК
ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК-МАРГАНЕЦ
ПОЛИДОН® АМИНО ЦИНК-БОР
ПОЛИДОН® АМИНО БОР-МОЛИБДЕН
ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ
ПОЛИДОН® АМИНО КАЛЬЦИЙ БОР
ПОЛИДОН® АМИНО МАГНИЙ
ПОЛИДОН® АМИНО МИКС
ПОЛИДОН® АМИНО NPK
ПОЛИДОН® АМИНО БИГЗАЙЗ
ПОЛИДОН® АМИНО ФИНИШ

N

ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС

ПРЕПАРАТ

200

75

P2O5

150

30

150

25

K2O

10

110

15

MgO

100

80

100

CaO

10

3

10

10

75

30

3

B

5

3

Cu

30

80

6

Fe

3

6

10

50

80

3

Mn

1

15

70

50

80

3

Zn

2

25

1

Mo

0,05

0,05

Co

L-Амино-кислоты и пептиды ●
200

250

250

250

360

200

250

200

250

300

250

250

250

200

600

Экстракт морских водорослей ●
30

Плотность
1,28

1,28

1,32

1,32

1,4

1,25

1,27

1,23

1,25

1,34

1,29

1,29

1,33

1,25

1,21

Ph продукта
7,5-8,0

5,0-6,0

5,0-6,0

3,0-3,5

3,5-4,5

4,0-5,0

3,5-4,0

7,0-8,0

7,5-8,5

3,0-4,0

3,0-4,0

3,5-4,5

2,0-2,5

3,0-4,0

4,0-5,0

7,7

6,5

6,3

3,8

4,8

5,6

4,2

8,5

8,8

4,5

4,5

4,9

3,0

3,15

4,5

Ph 1,0 % водного раствора
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