
Новые продукты

®



®

Активные вещества:
E 493 - сорбитан монолаурат, спэн 20

E 432 - Полисорбат-20

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АДЪЮВАНТ

Функции препарата:
• Повышает эффективность средств защиты растений.
• Способствует впитыванию растением отдельных компонентов рабочего 
раствора.
• Образует слой, защищающий микрокапли от испарения, прежде чем они 
достигнут поверхности листьев.
• Содержание увлажняющих веществ реактивирует высохший препарат на 
поверхности листа и продлевает время его впитывания листом.
• Содержащиеся вещества улучшают прилипание раствора и препятствуют 
смыванию средства с поверхности растения.
• Сурфактанты гарантируют равномерное распределение рабочего раствора и 
лучшее его поглощение.



ДОЗИРОВКА:
®

ГЕРБИЦИДЫ 

• для препаратов EC и ME: 40 мл/100 л воды, но не менее 100 мл/га при распылении малого количества 
• для глифосатов, сульфонилмочевины: 120 мл/100 л воды, но не менее 300 мл/га при распылении небольшого количества
• для любого другого продукта: 80 мл/100 л воды, но не менее 200 мл/га при распылении небольшого количества 

ИНСЕКТИЦИДЫ 

• для препаратов EC и ME: 40 мл/100 л воды, но не менее 100 мл/га при распылении малого  количества 
• для любого другого продукта: 80 мл/100 л воды, но не менее 200 мл/га при распылении небольшого количества 

ФУНГИЦИДЫ

• для системных продуктов: 40 мл/100 л воды, не менее 100 мл/га при распылении малого  количества 
• для контактных продуктов: 80 мл/100 л воды, не менее 200 мл/га при распылении небольшого количества 



Культуры                                                Время применения
                        

Плотность: 1,27 кг/л

Жидкое удобрение

Листовое удобрение, регулирующее вегетативный рост путем создания 
лучших условий для цветения и созревания плодов. Оно ограничивает 
количество и рост молодых побегов, не образующих цветочных почек и 
неблагоприятно влияющих на увеличение объема кроны, нарушая тем 
самым баланс между плодоношением и зелеными частями деревьев.

В случае полевых культур, таких как злаки или рапс, препарат 
способствует укреплению стебля (увеличение диаметра и толщины) и 
укорачиванию междоузлий. Предотвращает полегание и улучшает 
кущение. Кроме того, дополнительно увеличивает количество завязей 
стручков и усиливает цветение.

VitaFer FLORAN: 

Cостав 
Aминокислоты 4,00%

Азот (N) 1,30% 

фосфор (P2O5) 13,0% 

Калий (K2O) 13,0% 

Бор (B) 0,33% 

Молибден (Mo) 0,26% 

Применение

®

FLORAN

озимые и яровые злаки   0,15-0,2  -  в фазе кущения (для озимых только весной) BBCH 25-30
                                                    0,15-0,3      -  в фазе выхода в трубку BBCH 32-37

озимый рапс                 0,2-0,3  -  применять весной одну  или две     
          подкормки между фазами BBCH 32-60  
яровой рапс                0,2-0,3  -  5-7 листьев (BBCH 15-17)
                                                    0,2-0,3  -  развитие цветочных почек (BBCH 50-60)

сахарная свекла                0,3-0,5  - за 30 дней до сбора урожая

Рекомендуемое количество воды: 200-250 л.

Доза (л/га)



Суспензионное удобрение

VitaFer GROW - это микроэлементное удобрение с органическими добавками. Продукт содержит 
высококачественный белковый гидролизат, характеризующийся очень высоким содержанием аминокислот и 
пептидов природного происхождения (50% аминокислот).

VitaFer GROW предназначено для листовой подкормки  сельскохозяйственных и садовых культур с целью 
повышения стрессоустойчивости растений и ускоренной регенерации после стрессовых условий.

Аминокислоты, содержащиеся в препарате, стимулируют синтез хлорофилла и ускоряют процесс 
восстановления тканей. Удобрение повышает усвояемость питательных компонентов.

VitaFer GROW

Применение

®

Плотность: 1,27 кг/л

Cостав
Aминокислоты   0,8 %

Азот (N) 15,24% 

фосфор (P2O5)   7,62% 

Бор (B)   6,00% 

Молибден (Mo)   2,55% 

Сахарная свекла         2       2 Фаза 4-8 листьев (BBCH 14-18) и когда листья закрывают 
    50% поверхности почвы (BBCH 35)
Фруктовые деревья  2-3       2 Начало развития плодов (BBCH 71), через две недели после первой 
    обработки, а также после сбора урожая
Кукуруза            2       2 Фаза 4-8 листьев (BBCH 14-18) и через две недели после первой обработки 
Рапс         3       2 Одна подкормка осенью в фазе 4-8 листьев (BBCH 14-18), две 
    подкормки весной: после возобновления вегетации и в период 
    развития цветочных почек (BBCH 50-59) 
Грунтовые овощи      2-3       2 В период интенсивного роста, первая обработка в фазе 3-4 листьев 
    (BBCH 13-14) или через 10-14 дней после высадки, следующие подкормки 
    каждые 7-10 дней
Зерновые культуры    3       2 Одна процедура осенью: в фазе 4-8 листьев (BBCH 14-18), 
    2 обработки весной: после возобновления вегетации и до конца фазы 
    колошения (BBCH 51-59)
Картофель        3       2 В период завязывания клубней (BBCH 40-49), а также после цветения (BBCH 69)

Номер
примененияКультуры                                                                 Время применения

Доза
(мл/га)



Жидкое удобрение

Жидкое минеральное удобрение для кормовых трав и газонов с 
мгновенного действия. Предназначено для подкормки всех видов 
кормовых трав, а также декоративных трав. Удобрение содержит 
азот в легко усвояемой форме, благодаря чему трава быстро густеет 
и приобретает интенсивный зеленый цвет.
Добавление аминокислот содействует выработке компонентов, 
ценных для животных. Систематическая подкормка способствует 
равномерному разрастанию дерна и красивому, здоровому виду 
травы.
В  удобрения для трав был добавлен азот в нескольких формах и в 
сбалансированных пропорциях. Скомпонованные таким образом 
минералы быстро поглощаются травой, благодаря чему пучки 
травы интенсивно кустятся. Кроме того, трава стремительно 
зеленеет.

VitaFer GRASS

Применение

®

Плотность: 1,11 кг/л

Cостав 
Aминокислоты 2,00%

Азот (N) 2,00%

фосфор (P2O5) 2,00% 

Калий (K2O) 2,00%

Бор (B) 0,11%

Медь (Cu) 0,28% 

Железо (Fe) 1,17% 

Mарганец (Mn) 0,28% 

Молибден (Mo) 0,01%

Цинк (Zn) 0,28% 

Дозировка 10 л / га с 2-недельными интервалами

GRASS



Суспензионное удобрение

Питательная суспензия для инкрустации семян с азотом, фосфором, 
медью, марганцем, молибденом и цинком. Удобрение отвечает 
специфическим требованиям зерновых культур на ранних стадиях 
развития с целью уменьшения негативных последствий стрессовых 
условий на ранней фазе роста растений.

Аминокислоты, присутствующие в препарате, помогают 
прорастанию семян и повышают сцепление микро- и 
макроэлементов, поставляемых с удобрениями. 

Суспензия VitaFer NASIONA равномерно распределяется по 
поверхности семян и очень хорошо к ним прилипает. Удобрение 
можно использовать в сочетании с другими препаратами для 
обработки семян, такими как фунгициды и инсектициды.

VitaFer SEEDS

Применение

®

Плотность:  1,35 кг/л

Cостав
Азот (N) 10,8%

фосфор (P2O5) 13,5% 

Cера (SO3) 6,75%

Медь (Cu) 2,39% 

Mарганец (Mn) 1,01% 

Молибден (Mo) 0,41%

Цинк (Zn) 2,30% 

1 л препарата на 1000 кг семян (рекомендуемые пропорции: 10 л 
воды/1 л продукта/ 1000 кг семян).

SEEDS



Плотность:  1,15 кг/л
Cостав: 3,45% N + 19,55% P2O5

® Жидкое удобрение

  Колометрическая шкала
              Цвет раствора
4.0    4.5    5.0    5.5    6.0    6.5    7.0    pH

Применение
VitaFer Opti pH можно использовать в качестве листового удобрения при условии увеличения дозировки до 3-4 л / га.
В первую очередь добавьте VitaFer Opti pH в воду. Цвет рабочего раствора после добавления правильной дозы VitaFer Opti pH должен быть светло-розовым.

VitaFer Opti pH - жидкое удобрение, используемое в качестве подкисляющего 
агента и буфера, позволяющего улучшить качество воды, используемой для 
опрыскивания листьев, а также решить проблемы, связанные с жесткостью 
воды и высоким pH. VitaFer Opti pH снижает pH воды, нейтрализует 
некоторые растворенные соли, увеличивает доступность питательных 
веществ (особенно кальция и магния), предотвращает осадки и щелочной 
гидролиз активных веществ и соединений, таких как органические фосфаты, 
природные и синтетические пиретроиды и биологические инсектициды 
(например, Bacillus Thuringiensis). VitaFer Opti pH обладает превосходными 
увлажняющими и поверхностно-активными свойствами, а также препятствует 
вспениванию рабочего раствора, что улучшает кутикулярное проникновение 
и поглощение листьями питательных веществ.

Все растения на ранних  100 - 150 На ранних этапах развития растения, для укрепления корневой системы 
этапах развития   и рассады

Декоративные цветы 100 – 200 После пересадки и перед цветением

Листовые овощи  150 – 200 После пересадки

Томаты, перец  150 – 300 Перед цветением: при образовании завязей плодов

Дыня, арбуз, огурец 150 – 250 После пересадки и перед цветением

Плодовые культуры 150 - 300 После пересадки и перед цветением

Виноград  250 – 400 После пересадки и перед цветением

Культуры открытого грунта   250 – 400 Во время первой листовой подкормки и во время цветения
и технические культуры  

* в случае воды с высоким щелочным pH максимальная доза не должна превышать 200 мл / 100 л воды

Поскольку получение оптимального значения 
pH является основополагающим для 
эффективности многих пестицидов, VitaFer Opti 
pH имеет встроенный индикатор pH, который 
меняет цвет воды в соответствии с pH. Таким 
образом, можно визуально и легко определить 
pH рабочего раствора, сравнивая его цвет с 
колориметрической шкалой.

VitaFer Opti pH оптимизирует действие пестицидов, фунгицидов и 
гербицидов, которые становятся более эффективными и снижают риск 
фитотоксичности. Кроме того, VitaFer Opti pH, обогащенное антипенными 
средствами, улучшает смешиваемость различных продуктов.

Совместимость
Этот продукт совместим с большинством пестицидов, используемых в сельском 
хозяйстве, за исключением щелочных материалов и минеральных масел. Для 
чувствительных культур или сортов  перед использованием на всей культуре следует 
провести тест на небольшой площади. 

Культуры                                                       Время примененияДоза (мл/
100 л воды)



Все культуры       300-500 Несколько подкормок на 
    ключевых фазах развития 

Плотность:  1,20 кг/л

® Жидкое удобрение

Жидкое удобрение с комплексом гуминовых и фульвокислот (HA 
50%, FA  30%), естественно экстрагированное с кислотным рН и 
добавлением Leonardite. 

Полученный экстракт позволяет поддерживать молекулярную 
массу и кислый рН в конечном продукте, благодаря чему:
• соединяет металлы в почве более эффективно, чем любые другие 
щелочные реакции гуминовых кислот,
• не оказывает нежелательного воздействия на растение или  почву, 
даже в случае смешивания со средствами защиты растений.

VitaFer HUMIFULV

Cостав: 
Oрганические кислоты       80%
• гуминовых кислот            50% 
• фульвокислот            30% 

Aминокислоты            3%

Цинк (Zn)            0,1% 

Mарганец (Mn)            0,1% 

Железо (Fe)            0,1% 

Медь (Cu)            0,1% 

Применение

Культуры                                                Время примененияДоза (мл/га)



• 

• 

• 

• 

• 

Применение

Разрешено к применению в органическом сельском хозяйстве

19,00
01,00
00,10
04,00
20,00

®

Указанные дозы являются приблизительными и основаны на результатах 
накопленных данных из международного опыта VitaFer. Дозировки можно 
интерпретировать и адаптировать к различным локальным потребностям и 
традициям, как законодательным, так и сельскохозяйственным.

Получен из натурального экстракта бурых морских 
водорослей (100% "Ascophyllum Nodosum"),
Максимальная концентрация "Ascophyllum Nodosum"
Повышает устойчивость растений к физиологическим 
стрессам, болезням, вредителям и другим патогенам.
Содержание натуральных биологически активных веществ 
оказывает влияние на лучшее питание растений, их 
правильное развитие, и в результате на здоровый урожай 
более высокого качества, 
Благодаря содержанию экстракта морских водорослей, 
влияет на рост эффективности многих средств защиты 
растений, но также, благодаря своим свойствам, 
ограничивает необходимость их применения.

Область примененияOписание

 
• Плотность: 650-750 кг/м
• pH 1%: 9-10
• влажность:  1-3%
• растворимость: 500 г/л

физико-химические свойства:

для листовой 
подкормки  

  
60-80 г/гл  0,6-0,8 кг/га 

ирригационные 
системы       1-3 кг/га 

растворимый в воде оксид калия (K2O)
органический азот (N)  
Betaine       
Mannitol    
органический углерод    

Cостав весовой процент (%) 

Гранулированное, органическое азотное удобрение WE
Стойкий экстракт бурых Водорослей

для листовой 
подкормки

для грунтовой 
подкормки

ирригационные 
системы



Oписание

 

Применение

®

VitaFer Маtrix – это бинарное удобрение с высоким 
содержанием фосфора и может быть применено 
для „локальной подкормки", на стадии 
пересаживания или посева зерновых. Фосфор 
присутствует в форме полностью и легко 
усвояемой корнями, так что небольшого 
количества продукта, применяемого локально, 
достаточно для удовлетворения потребности 
культур в P2O5. VitaFer Matrix стимулирует быстрый 
ризогенез и развитие ростков, улучшает "старт" 
растений, в частности, в "холодной" и известковой 
почве. Микроэлементы Mn и Zn также играют 
важную роль "инициатора", улучшая гибкость 
препарата. Vitafer Маtrix - это удобрение низкой 
проводимости с физиологически кислотной 
реакцией; ни в коем случае не является токсичным 
на уровне корней. В продукте содержатся 
активаторы абсорбции азота.

Азот (N)   10,0%
фосфор (P2O5)  46,0%
Cера (SO3)  5,00%
Железо (Fe)  0,70%
Mарганец (Mn)                0,07%
Цинк (Zn)  1,60%

Cостав: 

Гранулированное удобрение WE
Высокая концентрация фосфора

Во время посева, локально
 • пшеница, кукуруза, сорго, рис - 15-30 кг/га
 • свекла, подсолнечник, соя - 30-35 кг/га
 • помидоры, картофель, цикорий, полевые культуры – как правило, 30-35 кг/га

Локально при пересадке  - рекомендуется распределение препарата в бороздах вблизи корней рассады 
 • выращивание в грунте (томаты, баклажаны, цуккини, сладкий перец, перец круглый, огурцы) - 25-35 кг/га
 • дыня, арбуз, клубника - 20-30 кг/га
 • табак - 25-35 кг/га
 • овощеводство в теплицах: не превышать 2-3 кг/1000 мг
 • цветы в открытом грунте - 25-30 кг/га
N. B. В случае "густо пересаживаемых" культур (салат) рекомендуется распределение VitaFer Matrix по всей пересаживаемой 
грядке в соотношении 20-30 кг/1000 кв. м.

Посадка деревьев -  рекомендуется локальное применение VitaFer Matrix вблизи корней
 • виноград - 10-15 г/черенок
 • актинидия - 10-15 г/черенок
 • яблоня, груша, персик и т. п. - 15-30 г/черенок 
 • оливковые деревья, цитрусовые - 15-30 г/черенок
 • декоративные деревья - 20-40 г/черенок

Интеграция субстратов 
Смесь 500-700 г равномерно на каждый кв. м. компоста или торфа



Культуры             ЛИСТЬЯ              ФЕРТИРРИГАЦИЯ и      
                                (г/100л воды)    применение в почву (кг/га)            

                     
            
                        

 

®

Применение Область применения

Oписание

• VitaFer HUMIFULV отлично решает проблему эксплуатации почвы в современном интенсивном сельском хозяйстве (окисляет почву).
• Высокое качество органических веществ и углерода биологического происхождения делает продукт эффективным питанием для почвы.
• VitaFer HUMIFULV представляет собой комплекс гуминовых и фульвокислот, полученных путем естественной экстракции.
• Полученный экстракт позволяет получить как более низкую молекулярную массу, так и кислый pH.
• VitaFer HUMIFULV связывает металлы в почве более эффективно, чем любая другая щелочная реакция гуминовых кислот.
• VitaFer HUMIFULV не оказывает нежелательного воздействия на растение или почву, даже после его смешивания с новейшими 
средствами защиты растений.

Гранулированное удобрение
Комплекс гуминовых и фульвовых кислот

        

Овощи    200 - 300      3-5

Цветы      80 - 100      4-6

Плодовые культуры  200 - 300      3-5

Зерновые и с/х культуры  200 - 300      2-4

 

для листовой 
подкормки

для грунтовой 
подкормки

ирригационные 
системы
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