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ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН И ВНЕКОРНЕВОГО УДОБРЕНИЯ

ЖИДКОСТЬ ЕМКОСТЬЮ 1 l

ОСОБЕННОСТИ

В ФОРМЕ НАНОКАРБОКСИЛАТОВ

ОБРАБОТКА СЕМЯН
Зерновые  0,1 l/t семян
Рапс  0,5 l/t семян
Кукуруза  0,3 l/t семян
Бобы  0,1 l/t семян 

ОБРАБОТКА ЛИСТЬЕВ 
Зерновые  0,05 l/ha x 3 (на стадиях кущения, стеблевания и колошения)
Рапс  0,05-0,1  l/ha x 2 (на стадии 5-7 листов и бутонообразования)
Кукуруза  0,05-0,1  l/ha x 2 (на стадии 3-5 листов и 2 недели спустя)
Бобы  0,05 l/ha x 3 (на стадии 3-5 листов, высота растения 15 см,  
  начало образования стручков)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

разветвленная корневая система больше на 3-5% 
здоровые семядоли растений и большая поверхность 
листа
растения лучше справляются с последствиями 
климатического и пестицидного стресса
больше перезимовавших растений
более толстые стебли
до 30% больше урожая и отличные качественные  
показатели

ПОЛЬЗА

продукт удобен в использовании – может быть 
включен в любую схему обработки растений, не меняя 
привычный порядок удобрения
продукт можно использовать при любой жесткости 
воды и уровне pH 3-12  
не токсичен для человека и не наносит ущерб 
окружающей среде

ПЛЮСЫ

ЗЕРНОВЫЕ, РАПС, КУКУРУЗА, БОБОВЫЕ

медь и марганец дают энергию для успешного 
проращивания и развития
цинк, медь, селен и неодим повышают иммунитет 
растений и устойчивость к стрессу, вызванному 
химией и климатом, помогая восстановиться
цинк необходим кукурузе для успешного опыления
магний, медь, железо, молибден и кобальт улучшают 
обмен веществ растений, обеспечивая 
сбалансированное питание и использование азота 
медь обладает фунгицидными свойствами
марганец, железо и магний повышают интенсивность 
фотосинтеза

ВОЗДЕЙСТВИЕ

Марганец (Mn) – 800 mg/l Железо (Fe) – 500 mg/l
Магний (Mg) – 1300 mg/l Цинк (Zn) – 400 mg/l 
Молибден (Mo) – 160 mg/l Медь (Cu) – 200 mg/l 
Кобальт (Co) – 140 mg/l Селен (Se) – 40 mg/l
Неодим (Nd) – 50 mg/l

ЛЕГКО УСВАЕВОЕМЫЕ  МИКРОЭЛЕМЕНТЫ БЫСТРОГО 
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВСЕХ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР

жидкость на основе натуральной лимонной кислоты, легко 
узнаваемая и усваиваемая растениями 
все микроэлементы – нaно размера (< 100 nm), благодаря чему 
легко связываются с нуклеиновыми кислотами и белками, 
попадают в мембраны растений и проникают через клеточную 
оболочку
не содержит посторонних примесей, которые обычно создают 
токсичное воздействие на растения
полностью усваивается, не оставляя следов в почве
химически совместим с другими удобрениями и средствами 
защиты растений 



Гатис Фельш, с/х “Skaras”, район Талси:
“У нас в июне и июле этого года дождя совсем не было: хорошо, 
если пару раз. Протеина мало, вся зимняя пшеница ушла на 
корм животным, а я не переживал – уже в августе приметил, что 
на полях, обработанных Nano ELEMENT колосья толще и 
намного больше. Взвесил и сравнил – вес колосьев, 
обработанных Nano ELEMENT, был существенно больше! Рост 
урожая мне компенсировал качество.”

Учебное и исследовательское хозяйство Сельскохозяйственного университета 
„Vecauce”, 2015 год, гибрид кукурузы ‘NK Borago’.
Исследования показали значительное влияние Nano ELEMENT на ценность 
корма, усваиваемость и –  соответственно – на поедаемость. Обработка листьев 
Nano ELEMENT позволила уменьшить ADF на 3,5%, что, в свою очередь, 
увеличило NEL, хотя до этого конкретный гибрид в Латвии не показывал NEL 
больше 7%. Конечно, и крахмала в этом корме было гораздо больше, чем у 
традиционно выращиваемой кукурузы.

Учебное и исследовательское хозяйство «Pēterlauki», 
2014 год, летняя пшеница „Taifun”, посев – 17 апреля, сбор 
урожая – 21 августа.
Первое испытание Nano ELEMENT в Латвии дало 
существенное увеличение урожая пшеницы и ощутимою  
экономическую выгоду.
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ЗЕРНОВЫЕ, РАПС, КУКУРУЗА, БОБОВЫЕ

На графиках: 
K = контроль
K+S = обработка семян с Nano ELEMENT
K+L = обработка листьев с Nano ELEMENT
K+S+L = обработка семян и листьев с Nano ELEMENT
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Дайнис Бутлерс, 
ООО “Pakalnu Māliņi agro”, 
район Резекне:
“Мне вообще нравится экспериментировать с удобрениями и находить самые экономичные 
варианты. В прошлом году обработал тритикале микроэлементами Nano ELEMENT вместе 
со средствами защиты растений, а в качестве основного удобрения – только 70 kg/ha нитрата 
аммония. В результате собрал рекордный урожай – 8,5 тонн с гектара! 
Мне понравилось. Осенью обработал Nano ELEMENT семена рапса и добавил к гербицидам. 
Засеял только 10 сентября. Осень выдалась сухая, но недостатка влаги не наблюдал, и ранние 
заморозки рапсу не навредили  –  взошел здоровый, зеленый и с одинаковыми листьями.”


