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Райкат Старт
Содержит макро, микро элементы, свободные  

аминокислоты и полисахариды. Элементы хорошо 
сбалансированы, обеспечивают развитие мощной 

корневой системы в начальные  фазы развития растений 
и благотворно влияют на все растение.

Применение:  начальные стадии роста, применяется для 
всех  видов культур

Результат: Стимулирование всхожести и энергии прорастания. 
Рост дополнительных продуктивных растений. Увеличение 
сопротивляемости растений болезням и неблагоприятным 
условиям в начальные фазы роста.

Райкат Старт- 
Идеальный для обработки семян !

Рекомендации: Применяется на всех видах сельскохозяйственных культур.
Обработка семян: 0,3-1 л / 1  тонна  семян
Некорневая подкормка: 0,25- 1 л/ га/на 100-250 л  воды
Корневая подкормка: 2  литра/ 1 га

Raykat

Состав:
Азот(N)............................................................................4%
Водорастворимый Фосфор (P2O5)...................................8%
Водорастворимый Калий (K2O)........................................3%
Железо (Fe) (Хелат).......................................................0,1%
Цинк (Zn) (Хелат)..........................................................0,02%
Бор(B)........................................................................0,03%
Свободные аминокислоты................................................4%
Полисахариды................................................................15%
Цитокинины..................................................................0,05%



Райкат

Raykat

Развитие Финал

Жидкое  органоминеральное удобрение,  
содержащее экстракт морских водорослей, 
аминокислоты, полисахариды, с добавление макро,  
микро элементов и витаминов

Райкат Финал

Является продуктом  специально разработанным для 
улучшения стадии развития и роста новых тканей растений.
Содержит макро, микро элементы, аминокислоты, 
экстракты морских водорослей, витамины. Элементы 
хорошо сбалансированы, обеспечивают высокий уровень 
развития растений, от начала роста  до завязи плодов.

Состав:
АЗОТ (N)......................................................................................6%
ФОСФОР(P2O5).......................................................................... 4%
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КАЛИЙ ( K2O)..........................................3%
ЖЕЛЕЗО  (FE) (ХЕЛАТ)...............................................................0,1% 
МАРГАНЕЦ (Mn) (Хелат)............................................ ..............0,07%
ЦИНК (Zn) (Хелат) .....................................................................0,02%
БОР (В)......................................................................................0,03%
МЕДЬ (CU) (Хелат)....................................................................0,01%
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ МОЛИБДЕН(Mo).................................0,01%
СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ .................................................4%
Экстракт морских водорослей .................................... ..................5%
ЦИТОКИНИНЫ .........................................................................0,05%
Витамины....................................................................................0,2%

Применение: Применяется начиная с фазы роста листьев и до завязи плодов, 2-3 
подкормки.
Некорневая  подкормка: 0,25-1 л /га /на 100-250 л воды.
Корневая подкормка: 2 литра на гектар. 
Гидропоника: 1.5 литра на гектар.

Райкат Развитие

Применение: Применяется от начала созревания плодов, прекращается за 2-3 
дня перед уборкой урожая, подкормка производится согласно периоду развития 
растений и до полного созревания.
Некорневая  подкормка: 0,25-1 л/га/ на 100-250 л воды.
Корневая подкормка:  3 литра на гектар.
Гидропоника: 2  литра  на  гектар,  каждую  неделю

 Райкат Финал позволяет получить 
в ы с о к о к ач е с т ве н н у ю  п р од у к ц и ю  
различных видов сельскохозяйственных 
культур. Обеспечивает сохранность 
плодов при транспортировке и товарный 
вид при длительном хранении.

Состав:
АЗОТ (N).......................................................................3%
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КАЛИЙ ( K2O)...........................6%
ЖЕЛЕЗО  (FE) (ХЕЛАТ)...............................................0,1% 
МАРГАНЕЦ (Mn) (Хелат)...........................................0,07%
ЦИНК (Zn) (Хелат) ....................................................0,02%
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ МОЛИБДЕН(Mo)....................0,01%
СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ ................................4%
ПОЛИСАХАРИДЫ .......................................................15%
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС.......................................0,1%



Aminocat

Уникальный  антистрессант!

Состав:
СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ ............................................... 10%
Глутаминовая  кислота................................................................. 2,4%
Лизин ..............................................................................................1,4%
Глицин.............................................................................................1,2%
АЗОТ (N)..........................................................................................3%
ФОСФОР (P2O5)..............................................................................1%
КАЛИЙ ( K2O).....................................................................................1%

Применение:Может быть использован на всех видах 
сельскохозяйственных культур.
Некорневая подкормка: 0,3-1 л/га/на 100-200 л воды.
Корневая подкормка: 1-2 л/га

Аминокат идеально подходит для  снятия стресса в результате применения средств защиты 
растений, с быстрым эффектом увеличения  сопротивляемости растений к неблагоприятным 
погодным условиям, проблемам фитотоксичности и болезням. Аминокислоты играют важную 
роль в  физиологии растений и принимают участие в формировании протеина. При 
совмещении с листовыми подкормками усиливает действие удобрений.

Состав:
Свободные аминокислоты............................................................ 30%
Глутаминовая  кислота................................................................. 7,2%
Лизин ..............................................................................................4,2%
Глицин.............................................................................................3,6%
АЗОТА (N)..........................................................................................3%
ФОСФОРА (P2O5)..............................................................................1%
КАЛИЯ ( K2O).....................................................................................1%

Аминокат получен при гидролизе растительного  протеина. Разрабатывался как стимулятор для 
развития растений, с быстрым эффектом увеличения  сопротивляемости к неблагоприятным 
условиям (низкие и высокие температуры, фитотоксичность, болезни)

Жидкое органоминеральное удобрение, содержащее амино-
кислоты с добавлением макро и микро элементов. 
Способствует быстрому восстановлению растений после 
стрессовых факторов, таких как: жара, засуха, механические 
повреждения, обработка  пестицидами, переувлажненность, 
остановка роста, засыхание нижних листьев.

Аминокат совместим со многими средствами защиты 
растений и удобрениями.

Аминокат 10%

Рекомендуется не смешивать с медьсодержащими препаратами 
(бордоская жидкость, медный купорос и др.)

Аминокат 30%

Аминокат

Применение:Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных 
культур.
Некорневая подкормка: 0,15-0,5 л/га/на 100-250 л воды.
Корневая подкормка: 0,5-1,5 л/га



Микрокат Зерновой - специально разработанные  жидкие  удобрения для листовой 
подкормки  зерновых  культур. В состав входят  аминокислоты и элементы  питания, 
необходимые для полноценного развития  зерновых культур  в период кущения и 
формирования урожая.

Микрокат Зерновой Старт
Состав:
Азот (N)..............................................................................4%
Водорастворимый фосфор (P2O5)..................................6%
Водорастворимый  калий (K2O)......................................2%
Железо (Fe) (Хелат).......................................................0,4%
Цинк(Zn)(Хелат).............................................................0,2%
Марганец(Mn)(Хелат).................................................0,2%
Медь  (Cu) (Хелат).......................................................0,05%
Свободные  аминокислоты..............................................4%
Полисахариды...............................................................12%
Хелатирующий  агент EDTA 

Применение: Может быть использован на всех видах зерновых 
культур.

Микрокат Зерновой 
Финал
Микрокат Зерновой Финал является листовым  корректором 
для  устранения дефицита питания в фазы трубкования и 
налива зерна на всех зерновых культурах.

Состав:
Азот (N)....................................................................................6%
Водорастворимый фосфор (P2O5).......................................3%
Водорастворимый калий (K2O).............................................6%
Железо(Fe) (Хелат)..............................................................0,4%
Цинк (Zn)(Хелат)..................................................................0,2%
Марганец (Mn)(Хелат).........................................................0,2%
Медь (Cu) (Хелат).............................................................0,05%
Свободные аминокислоты.....................................................4%
Полисахариды.....................................................................10%
Хелатирующий агент EDTA

Применение: Может быть использован на всех видах 
зерновых культур.

Некорневая подкормка: 0,5-1 л/га/на 100-250 л воды.

Некорневая подкормка: 0,75-1 л/га/100-250 л воды.



Микрокат

Микрокат Магний
Состав:
Магний (MgO).....................................................................10%
Азот (N).........................................................................8%
Аминокислоты............................................................2,6%
Всего органического вещества............................................7%

Microcat

Корректоры дефицита питания, разработанные для листовых подкормок, 
содержащие макро-, микроэлементы, органические вещества и  аминокислоты

Микрокат  Кальций
Состав:
Кальций (CaO).................................................................. 10%
Азот(N)........................................................................6,5%
Аминокислоты .................................................................2,5%
Всего органического вещества...........................................7% 

Микрокат Бор
Состав:
Бор (В).............................................................................. 7%
Азот (N)........................................................................3,8%
Аминокислоты ..............................................................2,3%

Микрокат Кальций-Бор 
Состав:
Кальций(CaO)................................................................... 5,7%
Бор (B)..............................................................................2,8%
Азот (N).............................................................................6,5%
Аминокислоты...................................................................2,6%
Всего органического вещества.........................................15%

Микрокат Микс
Состав:
Азот (N)..........................................................................3,8%
Магний(MgO)................................................................2,5%
Бор (В).............................................................................0,25%
Цинк (Zn)............................................................................1,5%
Железо(Fe)..................................................................4,1%
Марганец (Mn)..............................................................1%
Аминокислоты .............................................................2,5%
Всего органического вещества.........................................10%

Микрокат Масличный 
Состав:
Азот (N)..........................................................................3%
Фосфор (P2O5).............................................................1%
Калий (K2O)..........................................................12%
Кальций (CaO)..............................................................0,4%
Бор (В)..........................................................................1%
Молибден(Mo)............................................................0,01%
Цинк (Zn)......................................................................0,02%
Железо(Fe).......................................................................0,3%
Марганец (Mn)............................................................0,1%
Медь(Cu) .................................................................0,01%
Аминокислоты......................................................................4%

Microcat



Микрокат

Microcat

Микрокат Железо
Состав:
Железо(Fe).......................................................................................... 8%
Азот (N).........................................................................................1,3%
Аминокислоты...................................................................................2,5%
Всего органического вещества...........................................................7%

Микрокат Бор-Молибден
Состав:
Бор(В)............................................................................................3,6%
Молибден(Mo)...............................................................................2,4%
Азот(N).........................................................................................5,4%
Фосфор (P2O).............................................................................7,3%
Калий(K2O).................................................................................1,8%
Аминокислоты.................................................................................2,4%

Микрокат Цинк
Состав:
Цинк(Zn)..............................................................................................10%
Азот (N)...............................................................................................5,5%
Аминокислоты..................................................................................2,5%
Всего органического вещества...........................................................9%

Микрокат Цинк-Бор
Состав:
Цинк(Zn)............................................................................................6,4%
Бор(В).........................................................................................2,5%
Аминокислоты...................................................................................2,5%
Всего органического вещества.........................................................14%

Микрокат  Цинк-Марганец
Состав:
Марганец (MnO)................................................................................ 7,3%
Цинк ( Zn)..........................................................................................11,7%
Азот(N)...............................................................................................8,8%
Аминокислоты.........................................................................2,9%
Всего органического вещества..........................................................19% 

Микрокат Марганец
Состав:
Марганец (MnO)................................................................................. 9%
Азот (N)............................................................................................5%
Аминокислоты...................................................................................2,5%
Всего органического вещества...........................................................9% 



Флорон

Разормин - органоминеральное  удобрение, является 
универсальным  стимулятором  роста на основе аминокислот. 
Три в одном: Старт,  Развитие, Финал! Применяется  в различные  
периоды развития растений. Активно стимулирует развитие 
корневой системы, вегетативной  массы, качество и 
количество  плодов. 

Состав:
Свободные аминокислоты...........................................7%
Биостимулирующие
 и корнеобразующие  факторы...............................1,52%
Полисахариды..........................................................3%
Всего органического вещества...................................25%
Азот ( N)................................................................4%
Фосфор(P2O5)...........................................................4%
Калий (K2O)..............................................................3%
Железо (Fe).................................................................0,4%
Марганец(Mn)...........................................................0,1%
Бор(B)......................................................................0,1%
Цинк (Zn).................................................................0,085%
Медь (Cu)...................................................................0,02%
Молибден (Mo).......................................................0,01%

Применение: Может быть использован на всех видах  
сельскохозяйственных культур.
Обработка семян: 0,2-1 л на  1  тонну семян.
Некорневая подкормка: 0,15-1 л /га/на 100-250 л  воды.
Корневая подкормка: 2-3 л/1 га.

Рекомендуется не  смешивать с медьсодержащими препаратами (бордоская  
жидкость,  медный купорос и  др.)

Флорон -  органоминеральное  удобрение,  является 
биостимулятором направленного действия,  содержит 
аминокислоты. Работает как ингибитор, тормозит рост вегетативной 
массы вверх, уменьшает длину междоузлий, провоцирует и 
усиливает цветение, улучшает качество и объем урожая.

Состав:
Свободные  аминокислоты........................................4%
Биостимулирующие
и корнеобразующие  факторы...............................1,46%
Цитокинины..........................................................0,03%
Всего органического вещества...............................8%
Азот(N).....................................................................1%
Фосфор(P2O5)...................................................10%
Калий(K2O)............................................................10%
Бор (B)....................................................................0,25%
Молибден(Mo).......................................................0,20%

Применение: Может быть использован на всех видах  
сельскохозяйственных культур.
Некорневая подкормка: 0,05-0,25 л/га/ на 100-250 л  
воды.
Корневая подкормка: 1-1,5 л/1 га.

Разормин



Атланте  +Cu
Состав:
Фосфор водорастворимый(P2O5).......................................................30%
Калий водорастворимый (K2O)...........................................................20%
Медь (Cu) EDTA (Хелат)......................................................................0,5%

Жидкое  органоминеральное удобрение богатое  содержанием  
фосфора и калия, с  фунгицидными свойствами.

Атланте  Cu-Prolina
Состав:
Фосфор водорастворимый(P2O5)........................................................30%
Калий водорастворимый (K2O)............................................................20%
Медь (Cu) EDTA (Хелат)......................................................................0,5%
Пролина..................................................................................................2%

Жидкое  органоминеральное удобрение богатое  содержанием  меди  
и  пролины.

Новинка

Новинка!

Атланте
Atlante

Состав:
Фосфор водорастворимый (P2O5).......................................................30%
Калий  водорастворимый (K2O).........................................................20%

Удобрение применятся для  профилактики  болезней   типа 
фитофторы и милдью на различных  культурах. Рекомендуется 
проводить корневую и внекорневую подкормки.

Жидкое  органоминеральное удобрение  богатое  
содержанием фосфора и калия, с  фунгицидными 

свойствами против  фитофторы и  милдью.

Атланте Плюс 
Жидкое органоминеральное удобрение богатое 

содержанием фосфора, калия и экстрактов   
растений.  Повышает иммунитет у растений.

Состав:
Фосфор 
водорастворимый(P2O5).........................................18%
Калий водорастворимый (K2O)...............................16%

Продукт  можно включить в систему  минерального 
питания и профилактики болезней растений 
различных культур. Рекомендуется вносить в почву и 
для некорневой подкормки.



Состав:
Азот (N)............................................................................................3%
Водорастворимый фосфор (P2O5) ..............................................15%
Неионный  тенсоактив.................................................................10%

Трон - регулятор уровня для подготовки растворов для -pH pH 
распыления, улучшающий уровень для облегчения процесса pH 

листовых подкормок. Уровень содержания Трон- зависит от качества pH 
используемой воды. При растворении в  воде уровень определяется  pH 

интенсивностью  окраски раствора.

Жидкое органоминеральное удобрение на основе 
экстракта  морских водорослей с  добавлением свободных 

аминокислот, макро и микроэлементов.

Состав:
Экстракт морских водорослей.............................15%
Свободные аминокислоты.....................................2%
Азот(N)..................................................................5,5%
Водорастворимый фосфор (P2O5).........................3%
Водорастворимый  калий (K2O)..........................3,5%
Бор (B).................................................................0,35%
Молибден(Mo).................................................0,2%

Продукт оказывает биостимулирующее действие на 
всхожесть, цветение, плодоношение, а также 
усиливает в растении процессы   метаболизма.

Трон -pH

Фитомаре 



Корректор  дефицита Калия и Кремния в жидком виде. Укрепляет 
стенки клеток, минимизирует полегание зерновых. Повышает 
сопротивляемость вредителям и болезням. Кремний оказывает 
сильный положительный эффект на растения,  находящиеся в 
биотическом / абиотическом стрессе, вызванном нехваткой воды, 
жарой. Положительно влияет на развитие различных  видов  
растений, в том числе: зерновых, бахчевых, фруктовых и др. 
Кремний стимулирует развитие листьев и стеблей растений 
вверх.

Состав: 
Калий ............................... ...... % ............................. ..................... 15
Кремний .........................................................................10%
Хелатирующий  агент EDTA......................................................1,5%

Применение: применяется на всех видах растений.
Внекорневая подкормка:  250- 00 мл /га/на 100-200 л воды.5
Капельный полив:  3 л на га.
Гидропоника: 2 литра на га.

Жидкие органоминеральные удобрения, являются 
корректорами питания растений, с  максимальной 

концентрацией элементов.

Келик  Калий 
Корректор дефицита калия  в  жидком виде. Может использоваться 
во всех видах систем  капельного орошения и при листовых  
подкормках. Повышает качество  плодов,  улучшая их вызревание.
Действие:
* Улучшает  сопротивляемость растений к  засухе и минерализации;
*Улучшает осморегуляцию;
*Повышает сопротивляемость растений вредителям и болезням;
*Повышает тургор корневой системы, тем  самым улучшая 
прохождение корней в  почву;
 *Повышает объем и вес плодов;
*Обеспечивает равномерное вызревание;
*Повышает  органолептические качества плодов;
*Повышает  содержание сахаров;
*Увеличивает срок хранения сельскохозяйственной продукции;
*Улучшает  форму плодов.

Состав: 
Калий ..............................................................................................50%
Хелатирующий агент EDTA........................................................4,5%

Применение и дозировки: Применяется от начала созревания 
плодов, прекращается за 7 дней перед  уборкой  урожая.
Внекорневая подкормка:  250-500 мл /га/на 100-200 л воды.
Капельный полив:  3 л на га.
Гидропоника: 2 литра на га.

Келик  Калий Кремний Новинка!



Келик  Марганец

Хелат марганца в жидком виде. Подходит для предотвращения и коррекции 
дефицита данного  микроэлемента. Может использоваться во всех видах 
систем капельного орошения и при листовых подкормках. 

Состав: 
Хелатированный марганец (Mn).................................8,5%
Хелатирующий агент EDTA

Применение: Может быть использован на всех видах 
сельскохозяйственных культур.

Келик  Цинк

Корректор  дефицита бора в жидком виде. Может использоваться во всех 
видах систем  капельного орошения и при листовых подкормках. 
Стимулирует рост, производительность пыльцы и опыление.

Состав: 
Бор (B)............................................................................15%

Применение: Может быть использован на всех видах 
сельскохозяйственных культур.

Хелат цинка в жидком виде. Подходит для предотвращения и коррекции 
дефицита данного микроэлемента.  Может использоваться во всех видах 
систем капельного  орошения и при листовых подкормках. Стимулирует 
некоторые реакции респираторного метаболизма растения, а также синтез  
белков.

Состав: 
Хелатированный цинк (Zn)..............................................10%
Хелатирующий агент EDTA 
Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных 
культур.

Келик Бор

Келик  Кальций
Корректор  дефицита  кальция в жидком  виде.  Может использоваться во всех 
типах систем капельного  орошения и при листовых подкормках. Применяется 
для  коррекции нарушения физиологии растений вследствие дефицита 
Кальция.

Состав:
Хелатированный  кальций(CaO).. ...............................7%.......
Хелатированный кальций (Ca)...........................................5%
Хелатирующий  агент EDTA 

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных 
культур.



Келик Кальций-Бор
Корректор дефицита кальция и бора в жидком виде. Предотвращает и 
корректирует дефицит и несбалансированность  взаимодействия данных 
элементов. Может использоваться во всех видах систем  капельного 
орошения и при листовых подкормках. 

Состав: 
Кальций(Ca)................................................................................................6%
Бор(B)......................................................................................................3%
Кальций дополнен карбоксиловой  кислотой.

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных 
культур.

Келик  Молибден
Корректор дефицита молибдена в жидком  виде. Предотвращает или 
корректирует дефицит или несбалансированность данного  элемента. 
Может использоваться во всех видах систем капельного орошения и при 
листовых подкормках.

Состав: 
Молибден(Mo)........................................................................................10%

Применение: Может быть использован на всех видах 
сельскохозяйственных культур.

Келик  Микс
Сборный  хелат в жидком виде  для  коррекции комбинированных дефицитов 
микроэлементов. Может использоваться во всех видах систем  капельного  
орошения и  при  листовых подкормках.

Состав: 
Хелатированное железо (Fe).........................................................................5%
Хелатированный марганец (Mn)...................................................................2%
Хелатированный  цинк (Zn)......................................................................0,37%
Хелатированная медь (Cu).......................................................................0,19%
Бор(B)..........................................................................................................0,65%
Молибден (Mo)............................................................................................0,18%
Хелатирующий агент EDTA.

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных 
культур.

Келик Магний
Корректор дефицита магния в жидком виде. Может использоваться во всех 
видах систем капельного  орошения или посредством листовых подкормок. 
Повышает интенсивность фотосинтеза и образования хлорофилла.

Состав: 
Хелатированный магний (MgO)..................................................................5,8%
Хелатированный магний (Mg).....................................................................3,5%
Хелатирующий  агент ЕDTA.

Применение: Может быть использован на всех видах сельскохозяйственных 
культур.



NPK Fe B Mn Zn Cu

20-20-20 0,02 0,01 0,01 0,002 0,002

10-52-10 0,01 0,01 0,002 0,002

11-40-11 0,02 0,01 0,01 0,002 0,002

10-10-40 0,02 0,01 0,01 0,002 0,002

15-5-35 0,02 0,01 0,01 0,002 0,002

25-5-5 0,02 0,01 0,01 0,002 0,002

Сахарная свекла

Солюкат

Полностью водорастворимое комплексное удобрение с  
добавлением хелатированных  микро элементов  для 
листовых подкормок различных  видов  растений.

Данные формулы идеальны для листовых подкормок. 
Не содержат  хлор и карбонаты, имеют высокую 
степень чистоты для эффективности применения. Все 
виды Солюкатов содержат полный комплекс  
хелатированных  микроэлементов, подобранных  в 
соответствии с потребностями каждого растения.

Водорастворимые микроудобрения

Солюкаты для капельного орошения: 
Полностью растворимые комплексные  удобрения 
со сбалансированным соотношением  NPK и 
микроэлементов, применяются на  различных 
стадиях  развития растений  в системах 
капельного орошения,  ирригации и  гидропоники.
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S MgO B Fe Mn Zn Mo Cu Рекомендован

для

9-33-10 7,7 1 1,5 0,5 0,02 0,001 Масличные

9-33-10 7,7 1 1,5 0,5 0,02 0,001 Масличные

0-16-34 11 2 2 1 0,04 0,002 0,002 Масличные

8-8-33 2 2 1

0-19-37 2 2 1 0,04 0,002 0,002 Сахарная свекла, 
ячмень

6-9-38 7,2 4 0,03 0,15 0,06 0,027 0,004 0,004 Томаты

13-9-29 7,2 2 0,02 0,15 0,1 0,01 0,01 Огурцы

19-19-19 2,4 3 0,02 0,08 0,04 0,02 0,005 0,005 Фрукты, овощи

19-19-19 2,4 3 0,02 0,2 0,0025 0,05 0,0025 0,0025 Зерновые

18-18-18 3,3 4 0,02 0,2 0,026 0,051 0,0027 0,0029 Зерновые

18-18-18 1,6 2 0,2 0,026 0,051 0,0027 0,0029 Зерновые

0-40-28 2,2 2 2 Картофель, 
Виноград, Рис

NPK
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Жидкое бинарное удобрение, источник азота и кальция 
для  предотвращения появления  вершинной гнили  у 
томатов и перца, а  также  при ожогах кончиков у 
листовых   растений.  Также применяется  при  
высоком  уровне засоленности,  связанным  с 
перемещением  кальция  и  натрия  в процессе  
обмена  веществ. 
Применять при помощи систем  ирригации.

Маплик

Can-17

Состав:
Нитратный азот (N).................................................. 12%
Аммонийный азот(N).................................................5%
Водорастворимый кальций ( CaO)......................12,5%

Жидкое  бинарное удобрение  с содержанием 
аммония  нитрофосфата,  используемое в  
качестве заменителя моноаммония фосфата 
(MAP) и  как  регулятор  уровня  pH. 
Применять при помощи систем  ирригации.

Состав:
Нитратный азот (N)............................................2,9%
Аммонийный азот(N)..........................................4,9%
Фосфор ( P2O5)................................................39,3%



Kelkat

Водорастворимые  удобрения,  являются  
хелатными  корректорами питания растений

Келкат Бор
Эффективный  корректор дефицита бора при первых признаках его 
проявления.

Состав:
Бор (B).................................................................21%

Келкат Микс-Кальций
Комплекс микроэлементов в  хелатной форме. Предназначен для 
культур, выращиваемых на субстратах или на почвах с тенденцией 
к дефициту микроэлементов. 

Состав:
Хелатированный кальций (Ca)..........................................3,00%
Хелатированное железо (Fe).............................................2,30%
Железо (Fe) (Хелат  DTPA) ..................................................1,9%
Хелатированный  марганец (Mn).......................................2,60%
Хелатированный  цинк(Zn).................................................0,55%
Хелатированная  медь (Cu)...............................................0,55%
Водорастворимый бор (B)..................................................0,55%
Водорастворимый молибден (Mo).....................................0,15%
Хелатирующий агент  EDTA.

Келкат  Цинк
Эффективный  корректор дефицита  цинка при первых признаках его появления. 
Стабилен в почве с   4-12 . pH

Состав:
Хелатированный цинк (Zn)...................................................15%
Хелатирующий  агент EDTA

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

Состав:
Хелатированный марганец (Mn)..........................................13%
Хелатирующий  агент  EDTA

Келкат  Железо
Хелат  железа EDDHA эффективен для предотвращения и  коррекции  проблем, 
связанных с хлорозом, вызванным железом.

Состав:
Хелатированное железо (Fe)..................................................6%
Хелатирующий  агент EDDHA
Хелатированное железо (Fe)orto-orto.................................4,8%



Гуминовые кислоты и 
органическое вещество

Линия  удобрений на основе растительного органического вещества 
(смесь  торфа и одеревенелых растительных  частиц)  и   сырого  
минерального  вещества из  Американского  леонардита.

Гуминовые и фульвиевые  кислоты:
-улучшают физические и химические  свойства почвы;
-повышает всасывание  питательных  веществ;
-улучшают  биологические  свойства почвы.

Биокат-S
Гуминовая  добавка в  твердой форме растительного  
происхождения  с  высоким  содержанием органического  вещества,  
гуминовой и фульвиевой  кислоты,  улучшающая физические и  
химические  свойства  почвы, жизнь  микроорганизмов и усвоение 
питательных веществ. Продукт  подходит для фермерства с  
использованием  органических  веществ в  соответствии с 
Регламентом Вносить  непосредственно в почву. (Ce) # 834/2007.   

Состав:
Органическое вещество.........................................75-80%
Гуминовые  кислоты.................................................... 9%
Фульвиевые  кислоты............................................ ........12%
Азот (N).....................................................................2% 
Оксид  калия(K2O)........................................................1,7%
Оксид кальция(CaO).............................................................4%

Биокат - 15

Состав:
Гуминовые кислоты................................................ 7%
Фульвиевые кислоты.............................................8%

Жидкий  гуминовый  корректор растительного происхождения,  
специально разработан для использования через  ирригационные  
системы.Продукт  подходит для фермерства с  использованием  
органических  веществ в  соответствии с Регламентом (Ce) # 
834/2007.
*Улучшает структурную стабильность почвы, обеспечивает 
свободное, аэрированное удержание  воды.
*Биоэффект: увеличивает количество микроорганизмов, 
выполняющих функцию органической деградации
*Улучшает всасывание питательных веществ  корневой системой 
после внесения микроэлементов. Содержание  питательных 
веществ зависит от качеств почвы (уровень рH , засоленность 
итд.).В  зависимости от данных  качеств,  некоторые  минеральные  
вещества становятся недоступными для  растений. Биокат-15 
захватывает минеральные  вещества, скрытые  в почве и 
притягивает только внесенное  удобрение,  предотвращая его 
вымывание.



Жидкая подкормка для  почвы минерального 
происхождения ( Американский  леонардит). Высокое  
содержание гуминовых  кислот позволяет :
*улучшить структурные  химические свойства  почвы, 
повышая  рыхлость  и снижая уплотненность.
*идеальный стимулятор для формирования  глиняно-
гуминового комплекса, улучшает всасывание катионов. 
Продукт  подходит для фермерства с  использованием  
органических  веществ в  соответствии с Регламентом 
(Ce) # 834/2007. 

Содиал

Корректор минерализации почвы на основе кальция с 
добавлением органических  кислот.
Кальций заменяет натрий в процессе  обмена  веществ в 
почве и  образует сульфат  натрия,  который  может  
вымываться из  корневой  зоны.  Применять через  
системы орошения.

Состав:
Полигидроксифенил- карбоксиловые  
кислоты.............................................................................40%
Водорастворимый кальций(CaO).....................................7%

Хумикоп

Состав:
Гуминовые  кислоты.................................... 11%
Фульвиевые кислоты....................................4%

Корректор минерализации
 почвы



Жидкая  органическая подкормка для почвы растительного 
происхождения на основе фульвиевой кислоты, обогащенная 
к о м п л е к с о м  N P K .  У в е л и ч и в а е т  к о л и ч е с т в о  
микробиологических  элементов в  почве, чем   улучшает ее 
биологические качества. Применять  через  системы  
орошения.

Катор 
Кальций

Катор

Состав:
Всего органического вещества......................... 35%
Фульвиевые кислоты........................................25%
Азот(N).........................................................2,5%
Фосфор( P2O5)..............................................2,5%
Калий (K2O)...........................................................4%

Жидкая  органическая подкормка для почвы 
растительного происхождения на основе фульвиевой 
кислоты, обогащенная кальцием. Предотвращает 
нехватку кальция в  растениях.  
Применяется  через системы  орошения.

Состав:
Всего органического вещества........................ 30%
Фульвиевые  кислоты........................................20%
Азот(N). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7%
Кальций(CaO)......................................................10%



Продукты, изготовленные из растительных экстрактов, повышают 
иммунитет у  растений, защищают от вредителей и болезней

Канелис

Немаголд

Цитрон
Продукт из экстракта цитрусовых с  высокой степенью эффективности в  качестве
 фунгицида и бактерицида.  Инсектицид широкого действия на основе растительных
 экстрактов и жирных кислот калия.

Состав: 
Экстракт цитрусовых....................………................................................20 %

Применение:100 – 150 мл /га/на  100 л воды.
.

Экстракт  натурального происхождения из  календулы и морских водорослей. Оказывает контактное, 
систематическое и отпугивающее  действие на круглых червей, а  также производят 
биостимулирующий эффект на  растение. Эффективное  средство для препятствия и контроля 
развития и роста большинства  видов фитопатогенных нематодов.

Состав: 
Экстракт  календулы………..................….…………………............................80% 
Экстракт морских  водорослей......................................…….........................10%

Мимотен
Органический фунгицид и бактерицид широкого действия  в жидкой форме, в 
состав  которого входят компоненты  растительного происхождения и  органические
 кондиционеры. Высокоэффективное  средство против большинства видов грибков
 и бактерий.  Действует контактным путем и используется в совокупности  лечебных
 и профилактических мер против большинства видов заболеваний овощных  культур и
 плодовых  деревьев.

Состав: 
Экстракт мимозы……………………………….……...................................80% 
Применение: Корневая подкормка : 2 – 3 л/га
                        Листовая подкормка: 300 мл/га/на 100 л  воды

Натуральный продукт, полученный  из  экстракта  корицы (Cinamomum zeylandicum), имеющий 
акарицидное, инсектицидное и фунгицидное свойство.  Действует контактным путем, имеет  низкий  
уровень остаточного эффекта. Меняет естественный  запах растений. Действует контактным путем, 
разрушающим кутикулу  и  панцирь насекомого. В  особенности  эффективен на мучном клеще. 
Обладает фунгицидным эффектом  и помогает бороться  с  мучнистой росой и другими грибковыми 
заболеваниями.

Состав:
 Экстракт корицы…......................................……………………........70% 
Применение: Листовые  подкормки : 300 мл / га/на 100 л  воды

Фунрес

Органический фунгицид и бактерицид широкого спектра в натуральной  жидкой
  форме, с  добавлением компонентов  растительного  происхождения и
 органических кондиционеров.

Состав: 
Экстракт мимозы.........................................................................60%
 Экстракт цитрусовых......………………….................................20 %

Применение:  мл/га/ на  100 л  воды.300
.

 Экологические продукты из 
экстрактов  растений



Олеорган
Натуральный продукт на основе  нима (Азадирахты индийской). Широкий спектр инсектицидной 
активности благодаря способности действовать в качестве регулятора роста  насекомых и 
членистоногих на стадиях образования  личинки и куколки. Действует в качестве репелента-
ингибитора всасывания питательных веществ,  эффективен в борьбе  с более ста  видами 
вредителей большинства  промышленных  культур. 
Является  средством по борьбе с нематодами  и  короедами.  При обработке тщательно нанести 
на  листы с  обеих сторон,  поскольку вредители обычно располагаются на листьях растений. Не  
смешивать с кислото-содержащими  растворами.

Состав: 
Мыло  нима (Азадирахты индийской)...........................................40% 
Применение: Листовая подкормка: 300 мл /га/на 100 л воды, тщательно намочить листья
Корневая подкормка: 3-5 л/га.  

Зикара

Конфлик

Инсектицид  широкого  спектра  действия  растительного происхождения,  на  основе  
растительных  экстрактов и  калийных  солей жирных  кислот.

Состав: 
Калийное  мыло…………………….…..................................50%

Экстракт  квассии  горькой..................................................50%     

Применение: Растения – 300 мл/га/на 100 л  воды,   тщательно  смочить  листья. В 
случае  обильного  поражения  растений,  дозировка  раствора  до 500  мл на  
100 л  воды. Провести  повторную обработку  через  5  дней  в  случае 
обильного  поражения растений.

Обработка   грядок -  100-150 мл/га/ на  100  л воды
 

Инсектицид, выработанный  из  эфирных  масел и  экстракта  цитрусовой  кожуры. Применяется 
с  момента  первого появления  насекомых.  Необходимо обильно нанести состав на обе  
стороны листа. Органический контактный  инсектицид,  разрушающий крыловые  пластинки у 
насекомых,  личинок и  клещей,  в  особенности у  насекомых с мягкой  кутикулой на ранних 
стадиях развития.

Состав: 
Экстракт цитрусовой  кожуры........................................................70% 

Продукт органический, биологически разлагаемый, не содержащий  примесей. Может  
применяться вплоть до дня  сбора  урожая. Не вызывает привыкания.

Кабон
Кабон  -   мыло для  борьбы  с  насекомыми на  основе  солей  калия из  масла 
Африканского пальмового  дерева.  Действует  контактным  путем, на  насекомых  с 
мягкой  кутикулой и на свежеотложенных  личинках. 

Состав: 
Калийное мыло жирных кислот...........................................50% 

Применение: Дозировка : От 300 до  750  мл/га/  на  100 л воды

Должен применяться  с  момента первого  обнаружения  насекомых. Проникает в  тело 
насекомого, вызывает  разрыв кутикулы и  крыловых  пластинок, чем нарушает 
проницаемость  и физиологию  клеток, что  вызывает  выталкивание жидкости из тела.



Компания  “Атлантика  Агрокола”  (Испания) -мировой  лидер в  производстве 
высокоэффективных  биопрепаратов, стимуляторов  роста и корректоров  дефицита 
элементов питания  для  всех  видов  растений.  В  2017  году компания «Атлантика  
Агрикола» отметила  35-летнюю  годовщину с момента  основания! 

Качество Экология

Вся  продукция компании «Атлантика  Агрикола» является  экологически 
чистой, безопасной для окружающей среды, имеет  международные  
сертификаты.  
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