
         

№

Удобрения и сти-
муляторы роста

Состав Область применения Упаков-
ка

л./кг.

Цена
руб./литр,

кг. 

Продукция компании “Atlantica” (Испания)

1. Райкат  разви-
тие 

Свободные (активные) аминокислоты - 4%; Экс-
тракты морских водорослей – 5%; Цитокинин – 
0,05%;Комплекс витаминов – 0,2%; Всего азота 
(N) -6%; Фосфора (Р2О5) - 4%;  Калия (К2О) -3%; 
Железо (Fe) хелатное – 0,1%;  Марганец (Mn) хе-
латный – 0,07%; Цинк (Zn) хелатный – 0,02%; 
Медь (Cu) хелатная – 0,01%; Бор (В) – 0,03%;  Мо-
либден (Мо) – 0,01%.

       Стимулятор роста растений на средних фазах развития растений
от бутонизации до созревания. Специальный продукт для улучшения
стадии развития растений и роста новых тканей растений. Листовые

подкормки – 75-125мл/100л воды. Капельный полив 1-4литра/га. 
Применяется на всех полевых, овощных, плодовых и декоративных

культурах, а также цветах.

п/э бутыль
5/25 л.

990

Райкат финал 
Свободные (активные) аминокислоты - 4%;
Полисахариды – 15%; Комплекс витаминов – 
0,1%;
Всего азота (N) -3%; Калия (К2О) - 6%;  Железо 
(Fe) хелатное – 0,1%; Марганец (Mn) хелатный – 
0,07%; Цинк (Zn) хелатный – 0,02%; Молибден 
(Мо) – 0,01%.

Стимулятор роста плодов (зерновок, бутонов цветов и т д.) на завер-
шающих стадиях развития растений в  фазы от начала образования

плодов до  полного созревания (не позднее, чем за 7 дней до уборки).
Увеличивает размер плодов, повышает содержание сахаров, витами-

нов и сухих веществ. Улучшает семенные качества семян на семенных
посевах.  Листовые подкормки – 75-125мл/100л воды. Капельный по-
лив 2-3литр/га.  Применяется на всех полевых, овощных, плодовых и

декоративных культурах, а также цветах.

п/э бутыль
5/25 л.

990

2.

Зерновой Ми-
крокат старт

Свободные (активные) аминокислоты - 4%; 
Всего азота -4%, Фосфора (Р2О5) - 6%;  Калия 
(К2О) -2%; Железо (Fe) хелатное – 0,4%, Цинк (Zn)
хелатный – 0,2%, Марганец (Mn) хелатный – 
0,2%Полисахариды – 12%

Листовой корректор для устранения дефицита питания в фазу куще-
ния на всех зерновых культурах. Некорневая подкормка – 250-500

мл/га.

п/э бутыль
25 л.

550

Зерновой Ми-
крокат финал

Свободные (активные) аминокислоты - 4%; 
Всего азота -6%, Фосфора (Р2О5) - 3%;  Калия 
(К2О) -6%; Железо (Fe) хелатное – 0,4%, Цинк (Zn)
хелатный – 0,2%, Марганец (Mn) хелатный – 
0,2%; Полисахариды – 10%

Листовой корректор для устранения дефицита питания в фазу цвете-
ния и налива на всех зерновых культурах. Некорневая подкормка –

500-1000 мл/га.

3. Разормин Свободные (активные) аминокислоты - 7%; Био-
стимулирующие и корнеобразующие факторы – 
1,52%; Полисахариды - 3%; Всего органического 

Универсальный стимулятор на основе аминокислот, все в одном –
старт, развитие, финал, для всех фаз развития растений. Активно сти-
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вещества – 25%; Всего азота -4%, Фосфора 
(Р2О5) - 4%;  Калия (К2О) -3%; Железо (Fe)– 0,4%, 
Цинк (Zn) – 0,085%, Марганец (Mn) – 0,1%; Бор (В)
– 0,1%; Медь (Cu) – 0,02%; Молибден (Мо) – 
0,01%

мулирует развитие корневой системы, вегетативной массы, качества и
количества плодов. Может быть использован на всех с/х культурах.
Некорневая подкормка – 200-300 мл/100 л воды каждые 15-20 дней.

Корневая подкормка – 2-3 л/га каждые 15 дней.

п/э бутыль
5/25 л.

1950

 

4. Флорон 

Свободные (активные) аминокислоты - 4%; Био-
стимулирующие и корнеобразующие факторы – 
1,46%; Цитокинины – 0,03%; Всего органического
вещества – 8%; Всего азота -1%, Фосфора (Р2О5)
- 10%;  Калия (К2О) -10%; Бор (В) – 0,25%; Молиб-
ден (Мо) – 0,20%

Биостимулятор направленного действия с аминокислотами. Работает
как ингибитор, тормозит рост вегетативной массы вверх, уменьшает

длину междоузлий, провоцирует и усиливает цветение, улучшает каче-
ство и количество урожая. Может быть использован на всех с/х

культурах. Некорневая подкормка – 50-150 мл/100 л воды каждые 7-15
дней. Корневая подкормка – 1-1,5 л/га каждые 7-15 дней.

п/э бутыль
5/25 л.

1950

5. Келкат Mn (13%  
EDTA)

Марганец (Mn) хелатный – 13%, хелатирующий 
агент EDTA

Эффективный корректор дефицита марганца при первых признаках
его появления. Стабилен в почве с рН от 3 до 11.

5 кг. п/э
контейнер

750

6. Келкат Fe (6% ED-
DHA (4.8% orto-orto)

 Железо (Fe) хелатное – 6%, хелатирующий агент
EDTA

Хелат железа EDDHA эффективен для предотвращения и коррекции
проблем, связанных с хлорозом, вызванным железом. Стабилен в поч-

ве с рН от 3 до 11.

5 кг, п/э
контейнер 1350

7. Келкат Микс + Ca 
(DTPA)

Кальций (Ca) хелатный – 3,00%; Железо (Fe) хе-
латное – 2,30%; Железо (Fe) (хелат DTPA) – 
1,90%; Марганец (Mn) хелатный – 2,60%; Цинк 
(Zn) хелатный – 0,55%; Медь (Cu) хелатная – 
0,55%; Бор (В) водорастворимый – 0,55%, Мо-
либден (Mo) водорастворимый – 0,15%; хелати-
рующий агент: EDTA

Это комплекс из шести микроэлементов богатый хелатным железом.
Специально предназначен для культур, выращиваемых на почвах с

тенденцией к дефициту микроэлементов.

5 кг, п/э
контейнер 950
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