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МЕЛАФЕН. 
ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

  Полевая всхожесть зерновых 
культур составляет порядка 65%. 
Причиной гибели зародышей 
могут быть как внешние так и 
внутренние факторы.

  Для успешного прорастания 
необходимы благоприятные 
внешние факторы и стимулятор 
роста. 
  

слабость зародыша 
физиологические механизмы 
включающие водонепроница-
емость кожуры, внутренние 
ингибиторы

Внешние факторы

несоблюдение сроков хранения
поражение насекомыми 
и плесенью
факторы окружающей среды 
(засуха, дожди, заморозки)

Внутренние факторы



МЕЛАФЕН-ЧТО ЭТО?

Препарат Мелафен регулятор роста и 
развития растений нового поколения.

Мелафен-синтезирован учными Инсти-
тута органической и физической химии 
Казанского научного центра Российс-
кой академии наук.

Мелафен-нетоксичый и не мутагенный 
препарат. Подтверждено исследова-
ниями по генетической безопасности 
в сертифицированной лаборатории 
Казанского государственного 
университета.

Мелафен относится к нанотехноло-
гичным препаратам. Концентрация 
активного вещества в растворе при 
воздействии на семена колеблется в 
пределах 10 - 10 %

Мелафен применяется для пред-
посевной обработки семян 
широкого круга сельскохозяйст-
венных культур, а так же для 
опрыскивания растений в опреде-
лённые фазы роста.  Применение 
Мелафена приводит к увеличению 
урожайности до 20% и повышению 
качества получаемой продукции.

Исследования на одноклеточной 
водоросли хлорелле, проведнные в 
Институте биохимии и биофизики 
Казанского научного центра РАН 
показали, что при действии 
Мелафена происходит увеличение 
скорости роста хлореллы, усиление 
дыхания до 21% и фотосиннтеза до 
25%.
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 Исследования по изучению механизма 
действия Мелафена были проведены в 
ведущих научных центрах РАН:
 
--Институт биохмической физики им. Н.М. 
   Эммануэля РАН (Москва), 
--Институт биохимии им. А.Н. Баха (Москва),  
--Институт физиологии растений им. К.К. 
  Тимирязева (Москва), 
--Институт биохимии и биофизики КазНЦ    
   (Казань) и др.   

Мелафен регулирует энергетический 
обмен при прорастании семян,  создавая 
благоприятный энергетический баланс, 
повышает биологическую полноценность 
семян.
Энергетический обмен веществ в клетке-
совокупность ферментативных процессов 
расщепления сложных органических 
веществ.

МЕЛАФЕНБИОСИНТЕЗ
ОКИСЛЕНИЕ И

РАСПАД ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ

О2

ПИТАНИЕ

ЭНЕРГИЯ

ВЫДЕЛЕНИЕ
СО2Н2О

и др.



МЕЛАФЕН. 
КАК ОН РАБОТАЕТ?

Интенсифицирует окислительно-
восстановительные процессы за 
счёт активации таких ферментов 
как пероксидаза, амилаза, каталаза

Способствует более раннему началу 
метаболизма в прорастающих семенах 
и повышает энергию прорастания и 
полевую всхожесть на 4-5 %

Препарат стимулирует дыхание 
растительных клеток, повышает 
эффективность циклического 
фосфорилирования.

Регулирует энергетический обмен 
при прорастании семян, создавая 
благоприятный энергетический 
баланс, повышает биологическую 
полноценность семян.  

Увеличение 
массовой доли 
клейковины в 
зерне

Увеличение 
содержания 
незаменимых 
аминокислот 

Снижение 
себестоимости 

Увеличение площади 
рабочей поверхности 
корней

Увеличение 
урожайности 
озимых культур  

14,7% 2,65%6,2% 10,6%22,5%



МЕЛАФЕН. 
ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. 

Результаты полевых испыта-
ний в различных областях 
России показали, что исполь-
зование Мелафена в нужной 
концетрации обеспечивает 
устойчивое повышение 
урожайности.

Повышение продукционных 
процессов сельскохозяйст-
венных растений

Повышение активности
окислительно-восстанови-
тельных ферментов

Метаболизм и усиливает 
энергетические процессы 
в семенах

ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
МЕЛАФЕНА

МЕЛАФЕН ,
КАК РЕГУЛЯТОР РОСТА, 
ВЛИЯЕТ НА:

Повышается качество 
растение водческой 
продукции

Происходит более 
интенсивное погло-
щение элементов 
минерального 
питания

Значительно повы-
шается устойчивость 
культур к неблагоп-
риятным факторам 
среды



Препарат Мелафен имеет Государственную 
регистрацию на 22 с/х культурах и офи-
циально разрешн к применению.
Государственная регистрация 
№2222-11111-167-0-0-3-0 15.08.2021
(Список пестицидов и агро-химикатов, 
разрешнных к применению на территории 
Российской Федерации 2013 г., стр. 528)

Препарат Мелафен и его применение 
защищены целым рядом патентов и 
свидетельств об интеллектуальной 
собственности.

Препарат Мелафен отмечен золотыми и 
серебрянными медалями различных 
международных и российских выставок.

  Золотые медали:
“Архимед” Москва 2004
“EUREKA-2004” Бельгия, Брюссель
“IENA-2005” Германия, Нюрнберг
“EUREKA-2006” Бельгия, Брюссель

  Серебрянная медаль:
“Jeneva-2005” Швейцария, Женева

МЕЛАФЕН. 
РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ПРИМЕНЕНИЕ.


