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Компания Агритекно

Испанская компания «Агритекно» с 2000 года 
занимается производством органических удо-
брений, биостимуляторов роста и микронутри-
ентов. Являясь мировым лидером в данном на-
правлении, компания выпускает оригинальную 
продукцию, соответствующую самым высоким 
стандартам качества.

Продукты «Агритекно», в основе большинства 
которых лежит сырье собственного производ-
ства, в том числе биологически активный рас-
тительный экстракт, получаемый по уникальной 
технологии, призваны удовлетворить самые 
взыскательные запросы сельхозпроизводите-
лей во всем мире. 

Системы питания растений, предлагаемые 
«Агритекно», позволяют получать высокие уро-
жаи отличного качества с твердой уверенно-
стью, что полученная продукция полностью эко-
логически безопасна. 

Многообразие продуктов;
Контроль качества продукции;
Постоянные инновации;
Более 2 миллионов гектар в мире 
обрабатывается нашими продуктами;
Подтвержденная эффективность;
Значительное увеличение урожайности;
Высокие производственные мощности 
(более 90 миллионов литров в год);
Более 150 сельскохозяйственных культур 
обрабатываются нашими продуктами.

«Агритекно» сегодня это:

3



4



индивидуальный подход к каждому 
клиенту;

широкий ассортимент (более 1000 
наименований продуктов);

консультационные услуги и 
агросопровождение;

развитая логистическая инфраструктура;

склады ответственного хранения;

разветвленная сеть филиалов и 
представительств.

ГК «Агролига России» – эксперт и надежный 
партнер в реализации успешных проектов 
в сфере растениеводства. Ведущий 
отечественный дистрибьютор семян 
полевых культур, средств защиты растений, 
удобрений и агрохимикатов от известных 
мировых производителей, таких как Bayer, 
BASF, Corteva Agriscience, DEKALB, FMC, 
Syngenta и др. 

высокий профессионализм (на рынке с 2003 
года);

активное участие в научно-
исследовательских разработках в области 
селекции и передовых агротехнологий; 

мировые стандарты качества продукции;
высокий уровень сервиса на всей 
территории Российской Федерации; 

более 3000 довольных клиентов; 

наличие эксклюзивной продуктовой линейки:
• семена сахарной свеклы американской 

селекции «Бетасид»;
• испанские органические удобрения-

биостимуляторы «Агритекно»;
• жидкие аргентинские инокулянты для сои 

и зернобобовых культур Ноктин А,
• семена гороха и мягкой яровой пшеницы 

«Агролига Семена»; 
• семена твердой пшеницы отечественной 

и итальянской селекции; 

Группа компаний 
Агролига России

На сегодняшний день группа компаний «Агролига России» это:

www.agroliga.ru
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Региональная сеть

Обособленные 
структурные 
подразделения

Дочерние 
компании 

СубдистрибуторыФилиалыЦентральный 
офис

Москва Белгород
Краснодар
Курск
Липецк
Ростов-на-Дону
Самара
Тамбов

Астрахань 
Брянск 
Великий Новгород
Волгоград
Воронеж 
Калуга 
Нальчик
Нижний Новгород 
Оренбург
Пенза
Рязань
Санкт-Петербург 
Симферополь
Смоленск 
Ставрополь
Тула
Ульяновск
Уфа

Барнаул 
Благовещенск
Новосибирск
Омск 
Тюмень
Уссурийск
Южно-Сахалинск

Владимир
Казань
Калининград
Хабаровск
Чебоксары
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Продукты «Агритекно»

«Агритекно» производит 
продукты, содержащие 
органические вещества, 
и разные молекулы 
растительного просхождения

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЯ

• благородное сырье – растительный экстракт

• способ экстрагирования – физический

• температура при экстрагировании – умеренная

• натуральные растительные компоненты полностью сохраняются

• гидролизация или денатурация компонентов исключены

• pH нейтральный

• аминограмма адаптирована и полностью совпадает с растительной аминограммой

Все препараты «Агритекно» на основе растительных экстрактов характеризуются высоким содержанием 
органического вещества, свободных L-аминокислот и сбалансированной аминограммой, полностью 
совпадающей с естественной растительной аминограммой.

Сертификаты 
Препаратам «Агритекно» присвоены международные сертификаты 
Ecocert (EC), OMRI (США) как продуктам, допустимым к использованию в 
Экологически Чистом Сельском Хозяйстве. 
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Корневой биостимулятор, почвенная 
биоподкормка на основе фульвокислот

В препарате Агрифул Плюс содержатся:

ФУЛЬВОКИСЛОТЫ cпособствуют развитию корневой 
системы растения и активности биологической микрофлоры 
почвы, улучшают усвоение растениями находящихся в 
почве питательных элементов.

ПОЛИСАХАРИДЫ улучшают вкус и окраску плодов. Быстро 
усваиваются почвенной микрофлорой, регенерируют 
и стимулируют ее развитие, активизируют процессы 
созревания.

КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ повышает продуктивность 
растений. Повышенное содержание органических веществ 
в препарате Агрифул Плюс способствует восстановлению и 
сохранению естественного плодородия почв.

БЕТАИНЫ улучшают усвоение воды и повышают 
сопротивление стрессовым воздействиям окружающей 
среды.
• восстанавливает и активизирует полезную почвенную 

микрофлору; 
• способствует развитию корневой системы, улучшая 

питание растений; 
• улучшает доступность и доставку питательных веществ 

и микроэлементов; 
• способствует быстрому восстановлению растений 

после стресса; 
• обеспечивает одновременность созревания плодов и 

равномерность их размера; 
• предотвращает опадение плодов после цветения; 
• регулирует гормональный баланс растений.

Состав: w/w г/л
Гуминовый экстракт 
(фульвокислоты) 25,0% 305,3

Органические 
вещества 45,0% 549,0

Азот (N) 4,5% 54,9
Фосфор (P2O5) 1,0% 12,2
Калий (K2O) 1,0% 12,2
Бетаины 3,0% 36,6
pH 4,7

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 
СОСТАВОМ ПРЕПАРАТА, 
ИМЕЮЩИМ 100% РАСТИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ  
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Жидкое удобрение для оптимизации питания 
растений 

Применяется путем инъекций, капельного орошения 
или фертигации. Агрифул M40 Плюс рекомендуется для 
улучшения содержания органических веществ в почве, 
структуры почвы, соотношения С/N почвы, увеличения 
полезных микроорганизмов, способности почвы поглощать 
воду, увеличивает плодородие.

• улучшает физические, химические и биологические 
свойства почвы вокруг корневой системы;

• увеличивает поглощение макро и микроэлементов;
• уменьшает электропроводимость почвы вокруг 

корневой системы;
• не засоляет почву.

Состав: w/w г/л

Всего органических веществ 35,0% 446,3

Общий азот (N) 1,0% 12,8

Общий фосфор (Р2О5) 0,1% 1,3

Общий калий (К2О) 2,5% 31,9

pH 5
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Биостимулятор-укоренитель на основе 
аминокислот, микроэлементов и экстракта 
из морских водорослей

Текамин Раис Плюс – биостимулятор на основе 
натурального растительного экстракта, оказывающего 
эффективное воздействие на корневую систему растений, 
активизируя ее рост и развитие. Содержит L-аминокислоты, 
натуральный экстракт морских водорослей, полисахариды 
и микроэлементы. Текамин Раис Плюс рекомендуется 
использовать для развития корневой системы, в том числе 
после пересадки, стрессов, вызванных излишней влагой, 
засухой, повышенной соленостью почвы, различными 
заболеваниями, повреждением вредителями и т.д.

• стимулирует развитие корневой системы;
• способствует быстрому восстановлению и 

приживаемости растений после пересадки;
• полисахариды облегчают проникновение в ткани 

растений воды и питательных веществ; 
• восстанавливает корневую систему после стрессов;
• обеспечивает равномерность вегетативного развития;
• увеличивает продуктивность растений и повышает 

урожайность;
• обеспечивает растения микроэлементами;
• улучшает качество продукции.

Состав: w/w г/л
Свободные аминокислоты L 4,7% 59,2
Экстракт из морских водорослей 4,0% 50,4
Органические вещества, всего 22,0% 277,2
Азот (N) 5,5% 69,3
Калий (K2О) 1,0% 12,6
Железо (Fe) 0,5% 6,3
Марганец (Mn) 0,3% 3,78
Цинк (Zn) 0,15% 1,89
Медь (Cu) 0,05% 0,63
Бор (B) 0,05% 0,63
Полисахариды 5,5% 69,3
pH 4,410



Универсальный листовой биостимулятор
на основе L-аминокислот растительного 
происхождения

Текамин Макс Плюс является высококонцентрированным 
комплексом природных биологически активных веществ. 
Уникальность состава обеспечивает его высокую 
эффективность при применении на большинстве 
возделываемых культур. Повышенное содержание 
свободных L-аминокислот, которые являются исходным 
материалом для биосинтеза белков и ферментных систем 
растений, способствует улучшению процессов роста, 
цветения, образования завязи и созревания урожая. 
Особенно эффективен для преодоления последствий 
стрессов  сельскохозяйственных культур, вызванных 
засухой, температурными колебаниями, засоленностью 
почв и действием гербицидов.

• стимулирует рост вегетативной массы растений;
• обеспечивает в растениях транспортировку 

минеральных веществ, в том числе микроэлементов;
• активизирует рост и развитие культуры;
• способствует восстановлению растений в стрессовых 

ситуациях;
• увеличивает продуктивность растений и повышает 

урожайность;
• улучшает качество продукции.

Состав: w/w г/л

Аминокислоты, всего 14,4% 184,3

Свободные аминокислоты L 12,0% 153,6

Азот (N) 7,0% 89,6

Сера (SO3) 5,5% 70,4

Органические вещества, всего 60,0% 758,0

pH 6,6
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Для интенсивного роста плодов 
и увеличения урожайности

Экстракт морских водорослей, входящих в состав Текамин 
Вигор, содержит фитогормоны:

ЦИТОКИНИНЫ: активируют клеточное деление, ростовые 
процессы и дифференциацию органов.
ГИББЕРЕЛЛИНЫ: активируют многие важные процессы 
роста и развития, в том числе стимулируют рост клеток 
плодов, что увеличивает их размер.
БЕТАИНЫ: в частности, глицинбетаин, действует 
аналогично ауксинам, усиливают проницаемость клеточных 
мембран для воды, повышают активность фотосинтеза и 
сопротивление биотическим и абиотическим стрессам.

• усиливает фотосинтез и клеточный метаболизм;
• стимулирует выработку гормонов роста в растении;
• позволяет получать более раннюю продукцию. После 

применения отмечается более ранее цветение и 
лучшая завязываемость плодов;

• увеличивает качество плодов;
• предотвращает и устраняет дефицит калия.

Состав: w/w г/л

Экстракт морских 
водорослей 16,0% 219,3

Органические вещества, 
всего 10,0% 137,3

Азот (N) 1,0% 13,7

Калий (K2O) 2,5% 34,3

Фосфор (P2O5) 0,2% 2,7

pH 6
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Препарат для ускорения цветения 
и завязывания

Аминокислоты, входящие в состав Текамин Флауер, 
стимулируют метаболизм растений во время цветения, 
а дополнительные микроэлементы - бор и молибден 
способствуют более продуктивному опылению и 
препятствует опаданию цветов.

• улучшает цветение и увеличивает образование 
завязей;

• увеличивает фертильность пыльцы; 
• содержит фосфор, необходимый для быстрого 

созревания растения и перехода к цветению;  
• снижает физиологическое опадение завязей и плодов. 

Состав: w/w г/л

Органические вещества, 
всего 21,0% 268,8

Свободные аминокислоты L 3,0% 38,4

Азот (N) 3,0% 38,4

Фосфор (P2O5) 10,0% 128,1

Бор (B) 1,0% 12,8

Молибден (Mo) 0,5% 6,4

pH 2
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Для ускорения созревания, увеличения 
размера и улучшения окраски плодов 

Состав: w/w г/л

Калий (K2O) 18,0% 247,1

Бор (В) 0,2% 2,8

Экстракт 
морских водорослей 10,0% 137,3

Органические вещества, 
всего 20,0% 274,6

Не содержит хлора 

pH 11

Текамин Брикс действует в фазе активного деления клеток, 
когда плод интенсивно растет и нуждается в дополнительном 
минеральном питании для обеспечения гибкости клеточных 
стенок.  Его применение способствует синтезу этилена, 
который оптимизирует процесс созревания, равномерного 
окрашивания и улучшение аромата плодов.

• увеличивает размер плодов;
• ускоряет процесс созревания плодов; 
• улучшает окрашивание плодов;
• увеличивает содержание сахаров в плодах; 
• способствует своевременному созреванию плодов;
• улучшает консистенцию и аромат плодов. 
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Удобрения Текнокель Амино Плюс – это жидкие удобрения на основе одного или нескольких 
микроэлементов и свободных аминокислот растительного происхождения. Раствор микроэлементов 
содержит аминокислоты для облегчения усвоения элемента и его передвижения внутри растения, 
стимуляции роста растения и помощи в восстановлении после стрессовых условий.

Корректоры минерального питания 
с аминокислотным комплексом 

Микроэлементы принимают самое активное участие 
во многих жизненных процессах, происходящих 
в растениях на молекулярном уровне. Действуя 
через ферментную систему или непосредственно, 
микроэлементы стимулируют процессы роста, 
развития и репродуктивную функцию растений.

Для коррекции дефицита азота

Состав: w/w г/л

Азот (N) 20,0% 240

Водорастворимое железо (Fe) 0,1% 1,2

Водорастворимый Цинк (Zn) 0,1% 1,2

Свободные аминокислоты L 2,0% 24,0

pH 4
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Состав: w/w г/л

Азот (N) 5,0% 68,5

Бор (B) водорастворимый 10,0% 137,0

Молибден (Mo) 0,02% 0,274

Свободные L-аминокислоты 1,0% 13,7

pH 7,5-8

Для предотвращения и устранения дефицита бора и молибдена

Для предотвращения и устранения дефицита кальция

Состав: w/w г/л

Кальций (Ca) 10,0% 146,0

Водорастворимый бор 0,2% 2,9

Азот (N) 10,0% 146,2

Свободные L-аминокислоты 6,0% 87,7

pH 3,5-4

Состав: w/w г/л

Бор водорастворимый 10,0% 134,2

Азот (N) 5,0% 67,1

Свободные L-аминокислоты 1,0% 13,4

pH 7,5-8

Для предотвращения и устранения дефицита бора
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Для предотвращения и устранения дефицита калия 

Состав: w/w г/л

Азот (N) 0,9% 12,8

Калий (К2О) 20,0% 284,4

L-аминокислоты 5,0% 72,1

pH 7

Для предотвращения и устранения дефицита железа

Состав: w/w г/л

Водорастворимое железо 6,0% 81,7

Азот (N) 2,5% 34,1

Свободные L-аминокислоты 6,0% 81,7

pH 4-4,5

Для предотвращения и устранения множественных микродефицитов 

Состав: w/w г/л

Азот, всего 2,0% 25,8

Железо водорастворимое 3,0% 38,7

Цинк водорастворимый 0,7% 9,0

Марганец водорастворимый 0,7% 9,0

Медь водорастворимая 0,3%  3,9

Бор водорастворимый  0,1% 1,3

Молибден водорастворимый 0,1% 1,3

Свободные L-аминокислоты 6,0% 77,4

pH 3,5-4,5
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Для предотвращения и устранения дефицита марганца

Состав: w/w г/л

Водорастворимый марганец 6,0% 78,7

Азот (N) 3,0% 39,3

Свободные L-аминокислоты 6,0% 78,7

pH 4-4,5

Для предотвращения и устранения дефицита молибдена 

Состав: w/w г/л

Водорастворимый молибден 8,0% 96,2

Азот (N) 2,5% 30,1

Свободные L-аминокислоты 3,0% 36,1

pH 4-4,5

Для предотвращения и устранения дефицита магния

Состав: w/w г/л

Магний (Mg) 6,0% 76,4

Азот (N) 6,0% 76,4

Свободные L-аминокислоты 6,0% 76,4

pH 4-4,5
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Для предотвращения и устранения дефицита серы

Для предотвращения и устранения дефицита цинка 

Для предотвращения и устранения дефицита цинка и марганца 

Состав: w/w г/л

Азот (N) 9,5% 156

Сера (S) 50,0% 845

Свободные аминокислоты L 2,0% 24,0

pH 7

Состав: w/w г/л

Водорастворимый цинк 8,0% 104,8

Азот (N) 1,5% 19,7

Свободные L-аминокислоты 6,0% 78,6

pH 4-4,5

Состав: w/w г/л

Цинк (Zn) 5,0% 65,5

Марганец (Mn) 3,0% 39,3

Свободные L-аминокислоты 6,0% 78,6

pH 4-5
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 PK

 PK
Контролфит

Специализированное листовое удобрение 
с защитным эффектом 

Контролфит РК проявляет себя не только как удобрение, 
но и оказывает некоторое фунгицидное действие, уменьшая 
вред наносимый растениям болезнями. Фунгицидное 
действие выражается в токсичности фосфита для многих 
возбудителей грибных заболеваний, что препятствует их 
размножению. Конечно, применение Контролфит РК не 
может по эффективности конкурировать с фунгицидами, 
но как дополнительный или превентивный инструмент в 
борьбе с болезнями является вполне эффективным. Тем 
более, что более развитое растение, в том числе из-за 
дополнительного фосфорно-калийного питания, имеет 
гораздо меньше шансов быть инфицированным.

• эффективный, быстрый и доступный источник 
фосфорно-калийного питания; 

• системный продукт – передвигается вверх (к листьям) 
и вниз (к корням);

• активизирует механизмы самозащиты растений, 
способствует выработке фитоалексинов и утолщению 
клеточных стенок; 

• обладает превентивным фунгицидным действием, без 
появления резистентности;

• препятствует развитию и распространению грибных 
заболеваний.  

Состав: w/w г/л

Общий фосфор (P2O5) 30,0% 422,1

Общий калий (K2O) в виде 
фосфита калия 20,0% 281,4

рН 4-4,5
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Состав: w/w г/л

Медь (Cu) в виде глюконата 
меди 6,5% 90,4

pH 2-3

Cu

Cu
Контролфит

Специализированное листовое удобрение 
с защитным  эффектом

Медь входит в состав ферментов, которые играют важную 
роль в окислительно-восстановительных процессах. 
Они улучшают интенсивность фотосинтеза, способствуют 
образованию хлорофилла, положительно влияют 
на углеводный и азотный обмены, повышают устойчивость 
растений против грибных и бактериальных заболеваний. 
Под влиянием меди увеличивается содержание белка 
в зерне, сахара - в корнеплодах, жира - в зерне масличных 
культур, крахмала - в клубнях картофеля, сахара 
и аскорбиновой кислоты в плодах и ягодах.

• эффективный, быстрый и доступный источник медного 
питания;

• глюконат меди – единственная форма существования 
меди внутри растений;

• системный препарат (медь накапливается в листьях и 
корнях растений); 

• токсичен для грибов и бактерий (блокирует процесс 
дыхания и синтеза протеинов);

• экологичен (не токсичен для растений, окружающей 
среды и человека).  
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Si

Si
Контролфит

Специализированное листовое удобрение 
с защитным эффектом 

Кремний входит в состав клеточных стенок и обеспечивает 
прочность растительных тканей. Он увеличивает толщину 
листовой пластинки, делая её более устойчивой 
к фитопатогенам (бактериям и грибам) и вредителям. 
Кроме того, кремний упорядочивает обмен веществ, 
активизирует фотосинтез, а также синтез белков 
и углеводов. А ещё он улучшает усвоение растениями 
макро- и микроэлементов.
При снижении содержания кремния в почве до 
критического, растения заболевают, нарушаются процессы 
роста, развития и жизнеобеспечения. Их жизнь затихает. 
Более 70-ти элементов периодической таблицы 
не усваиваются растениями, если не хватает кремния.

• увеличивает концентрацию кремния, уменьшая 
коэффициент транспирации листьев; 

• обеспечивает дополнительное калийное питание 
растений; 

• увеличивает эластичность и механическую прочность 
тканей, что препятствует полеганию растений;

• выполняет барьерную функцию для патогенов и 
насекомых из-за утолщения клеток эпидермиса; 

• предотвращает токсичность, вызываемую некоторыми 
макро- и микроэлементами, а также средствами 
защиты растений. 

Состав: w/w г/л

Кремний (SiO) 17,0% 206,9

Калий (K2O) 7,0% 87,2

pH 11
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PH

pH
Текнофит

Кондиционер для воды

Текнофит pH – непенящийся подкислитель, ПАВ, 
усиливает действие и эффективность пестицидов и 
листовых подкормок. Текнофит pH повышает химическую 
эффективность растворов, регулируя их кислотность 
и улучшая проникновение. Уменьшает поверхностное 
натяжение жидкостей, улучшая распределение 
раствора по листьям, и действует как устраняющий 
пенообразование агент.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ
Текнофит pH высокоэффективен для контроля 
пенообразования в большинстве сельскохозяйственных
растворов и типах оборудования.

Состав (w/w):

Поли-гидрокси-карбокислоты 20%

pH 2
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Рекомендованные 
схемы применения
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Картофель

удобрение цель 
применения

фазы развития растений

посадка всходы

полные 
всходы 
(высота 
10-15 см)

бутониза-
ция - начало 

цветения

конец цве-
тения - фор-
мирование 

клубней

рост клуб-
ней

отмирание 
ботвы

Рекомендуем:

Макс Плюс

стимуляция роста, 
снятие последствий 
стресса

1-1,5 л/га 1,5-3 л/га

Текнокель
Амино Mix Плюс

комплексное устра-
нение дефицита 
микроэлементов

1-2 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино B Плюс

устранение дефицита 
бора, профилактика 
парши

1-2 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино Ca Плюс

улучшение качества 
кожуры и лёжкости 
клубней при хранении

1-2 л/га

Текнокель
Амино N Плюс

устранение дефицита 
азота 1-2 л/га 1-2 л/га

 PK
Контролфит увеличение сопро-

тивляемости грибным 
заболеваниям

1-2 л/га 1-2 л/га

Cu
Контролфит

увеличение сопро-
тивляемости грибным 
и бактериальным 
заболеваниям

2-3 л/га

Текнокель
Амино Плюс устранение дефицита 

микроэлементов 0,5-2 л/га
BMo, Fe, K, Mg, Mn, 

Mo, Zn

pH
Текнофит

улучшение качества 
воды и эффектив-
ности действующих 
веществ СЗР и удо-
брений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

средства 
защиты 

растений

применение удобре-
ний по возможности 
желательно совме-
щать с пестицидными 
обработками

протра-
витель

гербицид

десикантфунгицид

инсектицид
Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин стимуляция роста 

корневой системы 1-3 л/т

увеличение / усвое-
ние макро- и микро-
элементов, развитие 
корневой системы, 
минеральное питание

3-5 л/га на 1000 л воды, интервал 10-15 дней

3-5 л/га на 1000 л воды, интервал 10-15 дней

рекомендованные дополнительные возможности
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Капуста

удобрение цель применения

фазы развития растений

высадка рассады 
(6-8 листьев) 10-12 листьев завязывание 

кочана рост кочана

Рекомендуем:

Макс Плюс
стимуляция роста, снятие по-
следствий стресса 1-2 л/га 1-3 л/га

Текнокель
Амино Ca Плюс

улучшение плотности и лёжко-
сти кочанов при хранении (для 
поздних сортов)

1-2 л/га 1-2 л/га

 PK
Контролфит увеличение сопротивляемости 

грибным заболеваниям 1-2 л/га 1-3 л/га

Cu
Контролфит увеличение сопротивляемости 

грибным и бактериальным 
заболеваниям

1-3 л/га

Si
Контролфит увеличение механической проч-

ности тканей растения 0,5-1 л/га

Текнокель
Амино Плюс устранение дефицита микроэ-

лементов 0,5-2 л/га
Mix, Fe, Mg, Mn, N

pH
Текнофит улучшение качества воды и 

эффективности действующих 
веществ СЗР и удобрений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

средства 
защиты 

растений

применение удобрений по 
возможности желательно 
совмещать с пестицидными 
обработками

гербицид

фунгицид

инсектицид

Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин капельный полив;

стимуляция роста корневой 
системы

2-3 л/га на 1000 л 
воды

внесение через системы полива 
(интервал 10-15 дней);
развитие корневой системы, 
минеральное питание

3-5 л/га на 1000 л воды

3-5 л/га на 1000 л воды

рекомендованные

дополнительные возможности
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Лук репчатый, чеснок

удобрение цель применения

фазы развития растений

всходы 
2 листа 6-8 листьев утолщение осно-

вания листьев
развитие 
луковицы

Рекомендуем:

Макс Плюс
стимуляция роста, снятие по-
следствий стресса 0,5-1 л/га 1-2 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино Mg Плюс

устранение дефицита магния 0,5-1,5 л/га 0,5-2 л/га

Текнокель
Амино B Плюс

устранение дефицита бора 0,5-1,5 л/га 0,5-2 л/га

Текнокель
Амино Ca Плюс

улучшение плотности и лёжко-
сти луковиц при хранении 1-2 л/га

 PK
Контролфит увеличение сопротивляемости 

грибным заболеваниям 1-2 л/га 1-3 л/га

Текнокель
Амино N Плюс

устранение дефицита азота 1-2 л/га 1-2 л/га

Cu
Контролфит увеличение сопротивляемости 

грибным заболеваниям 1-3 л/га

Si
Контролфит увеличение механической проч-

ности тканей растения, в том 
числе к механическим повреж-
дениям насекомыми

0,5-1 л/га

Текнокель
Амино Плюс устранение дефицита микро-

элементов 0,5-2 л/га
Mix, BMo, Fe, K, Mn, Мо, Zn, 

ZnMn

pH
Текнофит улучшение качества воды и 

эффективности действующих 
веществ СЗР и удобрений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

средства 
защиты 

растений

применение удобрений по 
возможности желательно 
совмещать с пестицидными 
обработками

гербицид

фунгицид
инсектицид

Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин капельный полив;

стимуляция роста корневой 
системы

2-3 л /га на 1000 л 
воды

внесение через системы полива 
(интервал 10-15 дней);
развитие корневой системы, 
минеральное питание

3-5 л/га на 1000 л воды

3-5 л/га на 1000 л воды

рекомендованные дополнительные возможности
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Столовая свекла

удобрение цель применения

фазы развития растений
семядоли - 

2 настоящих 
листа

4-6 листьев 8-12 листьев смыкание 
рядков

начало 
уборки

Рекомендуем:

Макс Плюс
стимуляция роста, снятие по-
следствий стресса 0,5-1 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино B Плюс

устранение дефицита бора, 
профилактика заболеваний 
(гниль сердечка)

0,5-1,5 л/га

Текнокель
Амино N Плюс

устранение дефицита азота 0,5-1,5 л/га

 PK
Контролфит увеличение сопротивляемости 

грибным заболеваниям 0,5-2 л/га

Текнокель
Амино Плюс устранение дефицита 

микроэлементов 0,5-1,5 л/га
Mix, BMo, Fe, K, Mn, Zn, 

ZnMn

Cu
Контролфит увеличение сопротивляемости 

грибным заболеваниям 1-2 л/га

Si
Контролфит увеличение механической проч-

ности тканей растения 0,5-1 л/га

pH
Текнофит улучшение качества воды и 

эффективности действующих 
веществ СЗР и удобрений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

средства 
защиты 

растений

применение удобрений по 
возможности желательно 
совмещать с пестицидными 
обработками

гербицид

фунгицид

инсектицид

Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин капельный полив;

стимуляция роста корневой 
системы

2-3 л/га 
на 1000 л воды

внесение через системы полива 
(интервал 10-15 дней);
развитие корневой системы, 
минеральное питание

 2-3 л/га на 1000 л воды

 2-3 л/га на 1000 л воды 

рекомендованные

дополнительные возможности
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Зеленные культуры
(салат, петрушка, укроп, сельдерей и пр.)

удобрение цель применения

фазы развития растений
всходы/
высадка 
рассады

вегетативный рост начало 
уборки

Рекомендуем:

Макс Плюс
стимуляция роста, снятие последствий 
стресса 1-2 л/га

Текнокель
Амино N Плюс

устранение дефицита азота 1-2 л/га

 PK
Контролфит

увеличение сопротивляемости грибным 
заболеваниям

1-3 л/га

Cu
Контролфит 1-3 л/га

Si
Контролфит увеличение механической прочности тканей 

растения 0,5-1 л/га

Текнокель
Амино Плюс устранение дефицита микроэлементов 0,5-1 л/га

Mix, В, BMo, Ca, Fe, K, Mg, 
Mn, Мо, Zn, ZnMn

pH
Текнофит улучшение качества воды и эффективности 

действующих веществ СЗР и удобрений 50-150 мл/100 л рабочего раствора

средства 
защиты 

растений

применение удобрений по возможности 
желательно совмещать с пестицидными 
обработками

гербицид

фунгицид

инсектицид

Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин капельный полив;

стимуляция роста корневой системы
2-3 л/га на 1000 

л воды

внесение через системы полива (интервал 
7-10 дней);
развитие корневой системы, минеральное 
питание

3-5 л/га на 1000 л воды

3-5 л/га на 1000 л воды

рекомендованные

дополнительные возможности
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Томат, огурец

удобрение цель применения

фазы развития растений

высадка 
рассады

вегетатив-
ный рост

начало 
цветения

завязь 
и рост 
плодов

начало со-
зревания

Рекомендуем:

Макс Плюс
стимуляция роста, снятие 
последствий стресса 1-2 л/га 1-2 л/га 1-2 л/га

Флауер Плюс
улучшение цветения и завя-
зывания плодов

1-3 л/га через 
каждые 15 дней

Брикс Плюс

увеличение размера плодов, 
улучшение их качества и 
окраски

1-3 л/га через 
каждые 
15 дней

Вигор Плюс
ускорение развития, улучше-
ние качества плодов 0,5-1,5 л/га 0,5-1,5 л/га

Текнокель
Амино Mix Плюс

комплексное устранение де-
фицита микроэлементов 1-2 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино N Плюс

устранение дефицита азота 1-2 л/га 1-2 л/га

Cu
Контролфит профилактика грибных и бак-

териальных заболеваний 2-3 л/га 2-3 л/га

 PK
Контролфит увеличение сопротивляемо-

сти грибным заболеваниям 1-3 л/га

Текнокель
Амино Плюс устранение дефицита микро-

элементов 0,5-1 л/га
B, BMo Ca, Fe, K, Mg, Mn, 

Mo, Zn, ZnMn

pH
Текнофит улучшение качества воды и 

эффективности действующих 
веществ СЗР и удобрений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин капельный полив; 

стимуляция роста корневой 
системы

2-3 л/га на 1000 
л воды

внесение через системы по-
лива (интервал 10-15 дней);
развитие корневой системы, 
минеральное питание

3-5 л/га на 1000 л воды

3-5 л/га на 1000 л воды

Cu
Контролфит профилактика грибных и бак-

териальных заболеваний 3-5 л/га на 1000 л воды

Применение удобрений по возможности желательно совмещать с пестицидными обработками

рекомендованные дополнительные возможности
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Перец, баклажан

удобрение цель применения

фазы развития растений

высадка 
рассады

вегетатив-
ный рост

начало 
цветения

завязь 
и рост 
плодов

начало со-
зревания

Рекомендуем:

Макс Плюс
стимуляция роста, снятие 
последствий стресса 1-2 л/га 1-2 л/га 1-2 л/га

Флауер Плюс
улучшение цветения и завя-
зывания плодов 0,5-1,5 л/га

Брикс Плюс

увеличение размера плодов, 
улучшение их качества и 
окраски

0,5-1,5 л/га 0,5-1,5 л/га

Вигор Плюс
ускорение развития, улучше-
ние качества плодов 0,5-1,5 л/га 0,5-1,5 л/га

Текнокель
Амино Mix Плюс

комплексное устранение де-
фицита микроэлементов 1-2 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино Ca Плюс

улучшение плотности и леж-
кости плодов 1-2 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино N Плюс

устранение дефицита азота 1-2 л/га 1-2 л/га

Cu
Контролфит профилактика грибных забо-

леваний 2-3 л/га 2-3 л/га

 PK
Контролфит увеличение сопротивляемо-

сти грибным заболеваниям 1-3 л/га

Текнокель
Амино Плюс устранение дефицита микро-

элементов 0,5-1 л/га
 B, BMo, Fe, K, Mg, Mn, Mo, 

Zn, ZnMn

pH
Текнофит улучшение качества воды и 

эффективности действующих 
веществ СЗР и удобрений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин капельный полив; 

стимуляция роста корневой 
системы

2-3 л/га на 1000 
л воды

внесение через системы по-
лива (интервал 10-15 дней);
развитие корневой системы, 
минеральное питание

3-5 л/га на 1000 л воды

3-5 л/га на 1000 л воды

  Cu
Контролфит увеличение сопротивляемо-

сти грибным и бактериальным 
заболеваниям

1-3 л/га

Применение удобрений по возможности желательно совмещать с пестицидными обработками
рекомендованные дополнительные возможности
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Косточковые плодовые деревья (вишня, черешня, слива, персик, абрикос)

удобрение цель применения

фазы развития растений

распускание 
почек

выдви-
жение 

бутонов
цветение

образо-
вание 
завязи

рост ягод созревание
после 
сбора 

урожая

Рекомендуем:

Макс Плюс
стимуляция роста листовой 
поверхности, снятие послед-
ствий стресса

1-2 л/га

Флауер Плюс

улучшение цветения и завязи 
ягод, снижение опадания цве-
тов и завязи

0,5-1,5 
л/га

0,5-1,5 
л/га

Вигор Плюс
ускорение развития, улучшение 
качества плодов 0,5-1,5 л/га

Брикс Плюс
увеличение размера ягод, улуч-
шение их качества и окраски 0,5-1,5 л/га

Текнокель
Амино Mix Плюс

комплексное устранение дефи-
цита микроэлементов 1-2 л/га 1-2 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино B Плюс

устранение дефицита бора 1-2 л/га 1-2 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино Ca Плюс

устранение дефицита кальция;  
профилактика растрескивания 
ягод

1-2 л/га 1-2 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино Zn Плюс

устранение дефицита цинка 1-2 л/га

 PK
Контролфит увеличение сопротивляемости 

грибным заболеваниям 1-2 л/га

Si
Контролфит

увеличение механической проч-
ности тканей растения, защита 
от солнечных ожогов

0,5-1 л/га 0,5-1 л/га

Cu
Контролфит увеличение сопротивляемости 

грибным заболеваниям (вместо 
медьсодержащих фунгицидов)

2-3 л/га 2-3 л/га

Текнокель
Амино Плюс устранение дефицита микроэ-

лементов 0,5-2 л/га
 BMo, Fe, K, Mg, N, 

Mn, Mo, ZnMn

pH
Текнофит улучшение качества воды и 

эффективности действующих 
веществ СЗР и удобрений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин стимуляция роста корневой 

системы
3-5 л/га на 

1000 л воды

развитие корневой системы, 
минеральное питание (интер-
вал 10-15 дней)

3-5 л/га на 1000 л воды

3-5 л/га на 1000 л воды

Применение удобрений по возможности желательно совмещать с пестицидными обработками
рекомендованные дополнительные возможности
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Яблоня

удобрение цель 
применения

фазы развития растений
распускание 

почек
«зеленый 

конус»
«розовый 

бутон» цветение «лесной 
орех»

«грецкий 
орех»

рост 
плодов

созрева-
ние

после сбора 
урожая

Рекомендуем:

Cu
Контролфит

увеличение сопротивля-
емости грибным и бакте-
риальным заболеваниям 
(вместо медьсодержащих 
фунгицидов)

2-3 л/га 2-3 л/га

Текнокель
Амино S Плюс

устранение дефицита 
серы, прореживание 
цветков

1-3 л/га

Макс Плюс

стимуляция роста листо-
вой поверхности, снятие 
последствий стресса

1-2 л/га 1-3 л/га

Флауер Плюс

улучшение цветения и 
завязи ягод, снижение 
опадания цветов и завязи

0,5-1,5 л/га 0,5-1,5 
л/га

Вигор Плюс
ускорение развития, улуч-
шение качества плодов 0,5-1,5 л/га

Брикс Плюс

увеличение размера ягод, 
улучшение их качества и 
окраски

0,5-1,5 л/га

Текнокель
Амино Mix Плюс

комплексное устранение 
дефицита микроэле-
ментов

1-2 л/га 1-2 
л/га

Текнокель
Амино B Плюс

устранение дефицита 
бора 1-3 л/га

Текнокель
Амино Zn Плюс

устранение дефицита 
цинка 1-3 л/га

Текнокель
Амино Ca Плюс

устранение дефицита 
кальция;  
профилактика растрески-
вания ягод

1-2 л/га 1-2 л/га

 PK
Контролфит

увеличение сопротивляе-
мости грибным заболе-
ваниям

1-3 л/га 1-3 л/га

Si
Контролфит

увеличение механиче-
ской прочности тканей 
растения

0,5-1 л/га 0,5-1 л/га

pH
Текнофит

улучшение качества воды 
и эффективности дей-
ствующих веществ СЗР и 
удобрений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин стимуляция роста корне-

вой системы 3-5 л/га на 1000 л воды 

развитие корневой 
системы, минеральное 
питание (интервал 10-15 
дней)

3-5 л/га на 1000 л воды 

3-5 л/га на 1000 л воды 

Применение удобрений по возможности желательно совмещать с пестицидными обработками
рекомендованные дополнительные возможности
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Семечковые плодовые деревья (груша, айва)

удобрение цель 
применения

фазы развития растений
распускание 

почек
«зеленый 

конус»
«розовый 

бутон» цветение «лесной 
орех»

«грецкий 
орех»

рост 
плодов

созрева-
ние

после сбора 
урожая

Рекомендуем:

Макс Плюс

стимуляция роста листо-
вой поверхности, снятие 
последствий стресса

1-2 л/га 1-3 л/га

Флауер Плюс

улучшение цветения и 
завязи ягод, снижение 
опадания цветов и завязи

0,5-1,5 л/га 0,5-1,5 
л/га

Вигор Плюс
ускорение развития, улуч-
шение качества плодов 0,5-1,5 л/га

Брикс Плюс

увеличение размера ягод, 
улучшение их качества и 
окраски

0,5-1,5 л/га

Текнокель
Амино Mix Плюс

комплексное устранение 
дефицита микроэле-
ментов

1-2 л/га 1-2 
л/га

Текнокель
Амино B Плюс

устранение дефицита 
бора 1-2 л/га 1-2 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино Ca Плюс

устранение дефицита 
кальция;  
профилактика растрески-
вания ягод

1-2 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино Mg Плюс

устранение дефицита 
магния 1-2 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино Zn Плюс

устранение дефицита 
цинка 1-2 л/га

 PK
Контролфит

увеличение сопротивляе-
мости грибным заболе-
ваниям

1-3 л/га 1-3 л/га

Si
Контролфит

увеличение механиче-
ской прочности тканей 
растения

0,5-1 л/га 0,5-1 л/га

Cu
Контролфит

увеличение сопротивляе-
мости грибным заболева-
ниям (вместо медьсодер-
жащих фунгицидов)

2-3 л/га 2-3 л/га

Текнокель
Амино Плюс устранение дефицита 

микроэлементов 0,5-2 л/гаBMo, Mo, Mn, 
Fe, K, ZnMn

pH
Текнофит

улучшение качества воды 
и эффективности дей-
ствующих веществ СЗР и 
удобрений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин стимуляция роста корне-

вой системы 3-5 л/га на 1000 л воды 

развитие корневой 
системы, минеральное 
питание (интервал 10-15 
дней)

3-5 л/га на 1000 л воды 

3-5 л/га на 1000 л воды 

Применение удобрений по возможности желательно совмещать с пестицидными обработками
рекомендованные дополнительные возможности
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Виноград

удобрение цель применения

фазы развития растений

ра
зв
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 п
оч

ек
 

и 
ро

ст
 п

об
ег

ов

ра
зв

ит
ие

 
ли

ст
ов

ой
 п

о-
ве

рх
но

ст
и

вы
дв

иж
ен

ие
 

со
цв

ет
ий

цв
ет

ен
ие ягоды
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4-6 мм 6-8 мм
начало 
окраши-
вания

окраши-
вание 
ягод

полная 
спе-

лость

Рекомендуем:

Макс Плюс
стимуляция роста листовой по-
верхности, снятие последствий 
стресса

1-2 
л/га

2-3 
л/га

2-3 
л/га

Флауер Плюс
улучшение цветения и завязи 
ягод

0,5-1,5 
л/га

0,5-1,5 
л/га

Брикс Плюс
увеличение размера ягод, улуч-
шение их качества

0,5-1,5 
л/га 0,5-1,5 л/га

Текнокель
Амино B Плюс

устранение дефицита бора 1-2 
л/га

1-2 
л/га

1-2 
л/га

Текнокель
Амино Ca Плюс

устранение дефицита кальция;  
профилактика растрескивания 
ягод

1-3 л/
га 1-3 л/га

Текнокель
Амино Zn Плюс

устранение дефицита цинка 1-2 
л/га

1-2 
л/га

1-2 
л/га

Текнокель
Амино Fe Плюс

устранение дефицита железа 1-3 
л/га

1-3 
л/га

Текнокель
Амино Mg Плюс

устранение дефицита магния 1-3 
л/га

1-3 л/
га

 PK
Контролфит увеличение сопротивляемости 

грибным заболеваниям 2-3 л/га 2-3 л/га 2-3 
л/га

Cu
Контролфит

увеличение сопротивляемости 
грибным заболеваниям (вместо 
медьсодержащих фунгицидов)

2-3 
л/га 2-3 л/га 2-3 л/га

Si
Контролфит увеличение механической проч-

ности тканей растения 0,5-1 л/га 0,5-1 л/га 0,5-1 л/га

Текнокель
Амино Плюс устранение дефицита микроэ-

лементов 0,5-3 л/га
Mix, BMo, Мо, Mn, 

K, N

pH
Текнофит улучшение качества воды и 

эффективности действующих 
веществ СЗР и удобрений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин стимуляция роста корневой 

системы

3-5 л/га 
на 1000 
л воды

развитие корневой системы, 
минеральное питание (интер-
вал 10-15 дней)

3-5 л/га на 1000 л воды

3-5 л/га на 1000 л воды

Применение удобрений по возможности желательно совмещать с пестицидными обработками
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Бахчевые культуры 
(арбуз, дыня, тыква, кабачок)

удобрение цель применения

фазы развития растений

всходы/
высадка 
рассады

вегета-
тивное 

развитие

бутониза-
ция - начало 

цветения

форми-
рование 
завязи

развитие плода 
(ягоды)

созревание 
плода 

(ягоды)

Рекомендуем:

Макс Плюс
стимуляция роста, снятие по-
следствий стресса 1-2 л/га 1,5-3 л/га 1,5-3 л/га

Текнокель
Амино N Плюс

устранение дефицита азота 1-2 л/га 1-2 л/га

Флауер Плюс
улучшение цветения и сниже-
ние опадания цветов 1-2 л/га 1-2 л/га

Текнокель
Амино Ca Плюс

улучшение качества кожуры и 
лёжкости при хранении 2-3 л/га 2-3 л/га

Брикс Плюс
равномерное окрашивание, уве-
личение содержания сахаров 1-2 л/га 1-2 л/га

Вигор Плюс

увеличение размера плодов
Фазы применения: формирова-
ние завязи

2-3 л/га

pH
Текнофит улучшение качества воды и 

эффективности действующих 
веществ СЗР и удобрений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

Текнокель
Амино Плюс устранение дефицита 

микроэлементов 0,5-2 л/га
Mix, B, BMo, Fe, K, 

Mg, Mn, Mo

Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин капельный полив;  

стимуляция роста корневой 
системы

2-3 л/га 
на 1000 л 

воды

внесение через системы полива 
(интервал 10-15 дней);
развитие корневой системы, 
минеральное питание

3-5 л/га на 1000 л воды

3-5 л/га на 1000 л воды

Применение удобрений по возможности желательно совмещать с пестицидными обработками

рекомендованные

дополнительные возможности
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Земляника садовая

удобрение цель применения

фазы развития растений
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Рекомендуем:

Макс Плюс
стимуляция роста, 
снятие последствий стресса 1-2 л/га

Текнокель
Амино Mix Плюс

комплексное устранение 
дефицита микроэлементов 1-2 л/га 1-2 л/га

Флауер Плюс
улучшение цветения 
и завязи ягод 0,5-1,5 л/га

Вигор Плюс
ускорение развития, 
улучшение качества ягод 1-1,5 л/га

Брикс Плюс
увеличение размера ягод, улуч-
шение их качества и окраски 1-1,5 л

Текнокель
Амино Ca Плюс

увеличение плотности ягод 2-3 л/га

 PK
Контролфит

увеличение сопротивляемости 
грибным заболеваниям

2-3 
л/га

2-3 
л/га

2-3 
л/га

Cu
Контролфит

pH
Текнофит улучшение качества воды и 

эффективности действующих 
веществ СЗР и удобрений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

Текнокель
Амино Плюс устранение дефицита 

микроэлементов 0,5-2 л/га
B, BMo, Fe, K, Mg, 
Mn, Mo, Zn, ZnMn

Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин

стимуляция роста корневой 
системы

3-5 
л/га на 
1000 л 
воды

3-5 
л/га на 
1000 л 
воды

развитие корневой системы, 
минеральное питание 
(интервал 10-15 дней)

3-5 л/га на 1000 л воды

3-5 л/га на 1000 л воды

Применение удобрений по возможности желательно совмещать с пестицидными обработками

рекомендованные дополнительные возможности
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Ягодные кустарники (смородина, крыжовник, малина)

удобрение цель применения

фазы развития растений
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Рекомендуем:

Макс Плюс
стимуляция роста, 
снятие последствий стресса 1-2 л/га

Текнокель
Амино Mix Плюс

комплексное устранение 
дефицита микроэлементов 1-2 л/га 1-2 л/га

Флауер Плюс
улучшение цветения 
и завязи ягод 1-1,5 л/га

Вигор Плюс
ускорение развития, 
улучшение качества ягод 1-1,5 л/га

Брикс Плюс
увеличение размера ягод, улучше-
ние их качества и окраски 1-1,5 л/га

Текнокель
Амино Ca Плюс

увеличение плотности ягод 2-3 л/га

 PK
Контролфит

увеличение сопротивляемости 
грибным заболеваниям

2-3 
л/га

2-3 
л/га

2-3 
л/га

Cu
Контролфит

pH
Текнофит улучшение качества воды и 

эффективности действующих 
веществ СЗР и удобрений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

Текнокель
Амино Плюс устранение дефицита 

микроэлементов 0,5-2 л/га
В, BMo, Fe, K, Mg, 

Mn, Mo, Zn

Фертигация (внесение с капельным поливом)

Раис Плюс
Текамин

стимуляция роста корневой 
системы

3-5 
л/га на 
1000 л 
воды

развитие корневой системы, 
минеральное питание (интервал 
10-15 дней)

3-5 л/га на 1000 л воды

3-5 л/га на 1000 л воды

Применение удобрений по возможности желательно совмещать с пестицидными обработками

рекомендованные дополнительные возможности
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Результаты 
производственных испытаний
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Результаты производственных испытаний, 2017-2018 г.
Картофель

Место проведения
Подкормка Урожайность, ц/га Окупаемость 

затрат, раз *Сроки проведения Удобрение контроль опыт +

Ленинградская область

СПК «Пригородный»,
Всеволожский район, 

2017 г.

Посадка Текамин Раис - 1,0 л/т

268 321 53,0
(19,8%) 10,0

Полные всходы Текамин Макс - 1,0 л/га

Начало бутонизации
Текамин Макс - 1,5 л/га 

Текнокель Амино В - 1,0 л/га 
Контролфит РК - 1,0 л/га

Конец цветения Текамин Макс - 1,5 л/га

ЗАО «Победа»,
Ломоносовский 
район, 2017 г.

Посадка Текамин Раис - 1,0 л/т

331 386

55,0
(16,6%)

товарного 
+ 89,0

10,4

Полные всходы Текамин Макс - 1,0 л/га

Начало бутонизации
Текамин Макс - 1,5 л/га 

Текнокель Амино В - 1,0 л/га 
Контролфит РК - 1,0 л/га

Конец цветения Текамин Макс - 1,5 л/га

Нижегородская область

ООО «Латкин», 
Арзамаский район, 

2018 г.

посадка Текамин Раис - 1,0 л/т + 
Фертигрейн Старт - 1,0 л/т

280 310 30,0
(10,7%) 4,8полные всходы

Текамин Макс - 1,0 л/га + 
Текнокель Амино Микс - 1,0 л/га +

Контролфит РК - 1,0 л/га

бутонизация - 
начало цветения Текнокель Амино В - 1,0 л/га

Новгородская область

КФХ «Павлюк Д.П.»,
Новгородский район, 

2018 г.

посадка Текамин Раис - 1,0 л/т

268 320 66,9
(25,0%) 11,5

полные всходы Текамин Макс - 1,0 л/га

бутонизация - 
начало цветения

Текамин Макс - 1,5 л/га + 
Контролфит РК - 1,5 л/га + 

Текнокель Амино В - 1,0 л/га +
Текнофит рН - 0,2 л/га

Пензенская область

ООО 
«Пензаовощпром»,
Лопатинский район, 

2017 год

Полные всходы Текамин Макс - 1,0 л/га

408 457 49,0
(12,0%) 13,1

Начало бутонизации Текнокель Амино В - 1,0 л/га 
Контролфит Cu - 2,0 л/га

Цветение Текнокель Амино Са - 1,0 л/га

Конец цветения Контролфит РК - 1,0 л/га

ООО 
«Пензаовощпром»,
Лопатинский район, 

2018 г.

полные всходы Текамин Макс - 1,5 л/га + 
Контролфит Cu - 2,0 л/га

358 429 76,8
(21,4%) 17,4бутонизация - 

начало цветения
Текнокель Амино В - 2,0 л/га + 

Контролфит РК - 1,0 л/га

конец цветения Текнокель Амино Са - 
1,0 л/га

* для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цена картофеля - 10 руб./кг
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Результаты производственных опытов 2019 год
Картофель

Место проведения
Подкормка Урожайность, ц/га Окупаемость 

затрат, раз *Сроки проведения Удобрение контроль опыт +

Астраханская область

КФХ «Крынин Иван 
Александрович»,
Харабалинский 

район,
сорт: Ривьера (6 га)

посадка Фертигрейн Старт Плюс - 1 л/т

384,8 410,6 25,8
(6,7%) 3,7

подные всходы

Текамин Макс Плюс - 1 л/га
Текамин Вигор - 1 л/га

Контролфит РК - 0,5 л/га
Текнокель Амино К - 1 л/га

начало бутонизации
Текамин Флауер - 1 л/га

Текнокель Амино Са - 0,75 л/га
Текнокель Амино К - 0,5 л/га

конец цветения Текнокель Амино Са - 0,25 л/га
Текнокель Амино К - 1,5 л/га

Нижегородская область

КФХ «Серагин А.А.»,
Спасский район,

сорт: Ред Скарлет 
(15 га)

посадка Фертигрейн Старт Плюс - 1 л/т

250 300 50,0
(20,0%) 11,8

подные всходы Текамин Макс Плюс - 1 л/га
Контролфит РК - 0,5 л/га

начало бутонизации Фертигрейн Фолиар Плюс - 1 л/га
Текнокель Плюс Амино Микс - 1 л/га

конец цветения x

Ростовская область

ООО «Энергия»,
Пролетарский  

район,
сорт: KWS BP 808 

(20 га)

посадка Текамин Раис Плюс - 1 л/га

460 490 30,0
(6,5%) 15

подные всходы Текамин Макс Плюс - 1 л/га
Текнофит рН - 0,1 л/га

начало бутонизации Текнокель Плюс Амино В - 1 л/га
Текнофит рН - 0,1 л/га

конец цветения х

* для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цена картофеля - 10 руб./кг
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Овощи открытого грунта

Место проведения
Листовая подкормка Урожайность, ц/га

Окупаемость 
затрат, раз *Сроки 

проведения Удобрение контроль опыт +

Свекла столовая

Волгоградская область

КФХ «Куприянов 
С.В.»,

Городищенский район
2018 г.

4-6 листьев Фертигрейн Фолиар - 1,0 л/га

610 640 30,0 
(4,9%) 2010-12 листьев Фертигрейн Фолиар - 1,0 л/га

смыкание рядков Фертигрейн Фолиар - 1,0 л/га

Ленинградская область

СПК «Пригородный»,
Всеволожский район, 

2017 г.
8-12 листьев

Фертигрейн Фолиар - 
1,0 л/га

Текнокель Амино В - 
1,0 л/га

307 432 125
(40,7%) 131,6

Самарская область

ООО «Скорпион»,
Безенчукский район, 

2016 г.

4-6 листьев Текамин Макс - 0,5 л/га

810 865

55
(6,8%)

стандарт 
+ 85 ц/га

10,2

8-12 листьев Фертигрейн Фолиар - 
1,0 л/га

смыкание в 
рядках Текамин Макс - 1,5 л/га

смыкание рядков Фертигрейн Фолиар - 
2,0 л/га

рост 
корнеплодов

Текамин Макс - 2,0 л/га 
Контролфит РК - 2,0 л/га

через 2 недели Контролфит РК - 1,5 л/га

ООО «ВЕГА», 
Сызранский район, 

2017 г.

4-6 листьев Текамин Макс - 1,0 л/га

450 520 70
(15,6%) 38,9

8-12 листьев Текамин Макс - 1,0 л/га

смыкание в 
рядках Текамин Макс - 1,0 л/га

смыкание рядков Текамин Макс - 1,0 л/га

Перец болгарский

Самарская область

ООО «Гарант - М»,
Хворостянский район, 

2017 г.

15 дней после 
высадки рассады Текамин Раис - 3,0 л/га

151 186 35
(23,2%) 12,8через 2 недели Агрифул - 4,0 л/га

через 2 недели Агрифул - 4,0 л/га

Результаты производственных испытаний 

* для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цены товарной продукции: столовая свекла - 10 руб./кг, перец - 20 руб./кг.
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Место проведения
Листовая подкормка Урожайность, ц/га

Окупаемость 
затрат, раз *Сроки 

проведения Удобрение контроль опыт +

Капуста белокочанная
Ленинградская область

СПК «Пригородный»,
Всеволожский район, 

2017 г.

10-12 листьев
Текамин Макс - 1,0 л/га 
Текнокель Амино Микс - 

1,0 л/га 743 785 42
(5,6%) 14,2

завязывание 
кочана Текамин Макс - 1,0 л/га

Самарская область

ООО «Вега»,
Сызранский район, 

2017 г.

10-12 листьев Текамин Макс - 1,0 л/га

739 839 100
(13,5%) 37,0завязывание 

кочана Текамин Макс - 1,0 л/га

рост кочана Текамин Макс - 1,0 л/га

Томат
Самарская область

ООО «Гарант - М»,
Хворостянский район, 

2017 г.

15 дней после 
высадки рассады Текамин Раис - 3,0 л/га

95 109 14
(14,7%) 10,3через 2 недели Агрифул - 4,0 л/га

через 2 недели Агрифул - 4,0 л/га

КФХ «Косолапова 
О.Н.», 

Приволжский район, 
2017 г.

15 дней после 
высадки рассады Текамин Макс - 0,5 л/га

76 89 13
(17,1%) 115,5

через 2 недели Текамин Макс - 0,5 л/га

Лук репчатый

Самарская область

ООО «ВЕГА», 
Сызранский район, 

2017 г.

2 листа Текамин Макс - 1,0 л/га

380 410 30
(7,9%) 13,3

6-8 листьев Текамин Макс - 2,0 л/га
утолщение 
основания 

листьев
Текамин Макс - 2,0 л/га

Ростовская область

ООО «Золотовское»,
Семикаракорский 

район, 2016 г.

2 листа Текамин Макс - 1,0 л/га

225 284 59
(26,2%) 16,4

6-8 листьев Текамин Макс - 1,0 л/га

утолщение 
основания 

листьев

Текамин Макс - 1,0 л/га 
Контролфит РК - 3,0 л/га   

Результаты производственных испытаний 
Овощи открытого грунта

* для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цены товарной продукции: лук - 10 руб./кг, капуста - 5 руб./кг, томат - 40 руб./кг.
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Место проведения
Схема опыта Урожайность, ц/га Окупаемость 

затрат, раз *фаза развития удобрение контроль опыт +

Свекла столовая

Самарская область

ООО «Скорпион», 
Безенчукский район

4-6 листьев Фертигрейн Свекловичный - 1,25 л/га +  
Контролфит Si - 1,25 л/га

940 980 40,0 
(4,3%) 9,610-12 листьев Фертигрейн Свекловичный - 1,25 л/га +  

Контролфит Si - 1,25 л/га

смыкание 
рядков

Фертигрейн Свекловичный - 1,25 л/га +  
Контролфит Si - 1,25 л/га

Морковь

Волгоградская область

КФХ «Куприянов С.В.»,
Городищенский район

2-3 листа Агрифул - 4,0 л/га +  
Фертигрейн Фолиар - 1,0 л/га

850 910 60,0 
(7,1%) 12,7через 10 дней Агрифул - 3,0 л/га +  

Фертигрейн Фолиар - 1,3 л/га

через 10 дней Агрифул - 3,0 л/га +  
Фертигрейн Фолиар - 1,0 л/га

Самарская область

ООО «Скорпион»», 
Безенчукский район

2-3 листа Текамин Макс - 1,25 л/га

820 880 60,0 
(7,3%) 12,8

через 2 недели Текамин Макс - 1,5 л/га

через 2 недели Текамин Макс - 1,25 л/га +  
Контролфит РК - 1,25 л/га

через 2 недели Контролфит РК - 1,25 л/га +  
Текнокель Амино Mg - 1,25 л/га

через 2 недели Контролфит РК - 1,25 л/га +  
Текнокель Амино Mg - 1,25 л/га

Лук репчатый

Астраханская область

СПК «Фермер»,
Харабалинский район

всходы Агрифул - 2,5 л/га

700 750 50,0 
(7,1%) 14,7

2-3 листа Текамин Макс - 1,0 л/га

утолщение 
основания 

листьев

Фертигрейн Фолиар - 1,0 л/га +  
Контролфит РК - 1,0 л/га +  

Контролфит Si - 0,5 л/га

развитие 
луковицы Текнокель Амино Са - 1,0 л/га

Волгоградская область

КФХ «Куприянов С.В.»,
Городищенский район

2-3 листа Фертигрейн Фолиар - 1,0 л/га

700 740 40,0 
(5,7%) 26,7через 10 дней Фертигрейн Фолиар - 1,0 л/га

через 10 дней Фертигрейн Фолиар - 1,0 л/га

Результаты производственных испытаний, 2018 год  
Овощи открытого грунта

* для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цена овощей: свекла столовая - 10 руб./кг, морковь - 12 руб./кг, лук репчатый - 10 руб./кг
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Место проведения
Схема опыта

Урожайность, ц/га
товарного Окупаемость 

затрат, раз *контроль опыт
фаза развития удобрение ц/га ц/га ц/га

Лук репчатый

Ростовская область

ООО «Энергия»,
Пролетарский район

всходы Агрифул - 1 л/га

930 960 30,0 
(3,2%) 7,1

2-3 листа Агрифул - 1 л/га

утолщение 
основания 

листьев

Текамин Макс - 1 л/га 
Контролфит Cu - 1 л/га

развитие 
луковицы Контролфит Cu - 1 л/га

налив головки Контролфит РК - 1 л/га

Томат

Астраханская область

ООО «АПК 
Астраханский»,

Харабалинский район

высадка 
рассады Агрифул - 2 л/га

845 1065 220,0 
(26%) 58,5

вегетативный 
рост

Агрифул - 3 л/га 
Текамин Макс - 1 л/га 

Контролфит Cu - 1 л/га

начало 
цветения

Агрифул - 3 л/га 
Текамин Макс - 1 л/га 

Текамин Флауер - 1 л/га 
Контролфит Cu - 1 л/га

завязывание и 
рост плодов

Текамин Брикс - 2 л/га 
Текнокель Амино Са - 1 л/га

созревание Текамин Брикс - 2 л/га 
Контролфит РК - 1,5 л/га

Арбуз

Астраханская область

КФХ «Цапко А.В.»,
Ахтубинский район

высадка 
рассады

Текамин Раис - 2 л/га 
Контролфит Cu - 2 л/га

650 800 150
(23,1%) 7,1

вегетативный 
рост

Агрифул - 3 л/га 
Текамин Макс - 1 л/га 
Контролфит Si - 2 л/га

начало 
цветения

Агрифул - 3 л/га 
Текамин Макс - 1 л/га 

Текамин Флауер - 1 л/га

формирование 
завязи Агрифул - 2 л/га

Результаты производственных испытаний, 2019 год.
Овощи открытого грунта и бахчевые культуры

* для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цена овощей:  лук репчатый - 10 руб/кг, томат - 30 руб/кг, арбуз - 5 руб/кг
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Виноград
Результаты производственного испытания листовых подкормок 

столового винограда удобрениями компании «Агритекно».
Место проведения испытаний: ПАО «Победа», Краснодарский край, Темрюкский район,  

2015 год. Сорт: Молдова, столовый сорт. Вид опыта: полевой производственный, 
площадь опыта – 2 га. 

Схема листовых 
подкормок, л/га

Цветок Ягоды

До Начало Цветение 4-6 мм 12-14 мм Начало 
окрашивания

Текамин Макс 2,0 2,0     

Текнокель Амино Zn 2,0      

Текнокель Амино Fe    2,5   

Текнокель Амино Mg 3,0  3,0 2,5 2,5  

Текнокель Амино Ca   3,0  3,0  

Контролфит РК      3,0

Текамин Флауэр  2,0     

Текамин Брикс    2,0  2,0

Показатели Ед. изм. Опыт
Эталон

(хозяйственный 
вариант)

Разность показателей

Длина грозди см 15,64 14,51 + 1,13 +7,8 %

Масса грозди грамм 346,4 311,1 + 35,3 +11,3 %

Число ягод в грозди штук 91,74 81,93 + 9,81 + 12,0 %

Масса одной ягоды грамм 3,72 3,74 - 0,02 - 0,5 %

Количество гроздей 
на куст штук 11,2 11,1 + 0,1 + 0,9 %

Сахар % 17,8 17,5 + 0,3 + 1,7 %

Урожайность общая ц/га 40,8 36,0 + 4,8 + 13,3 %

Урожайность 
товарная 

(упаковано в 
свежем виде)

ц/га 25,1 24,1 + 1,0 + 4,2 %
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Виноград
Результаты производственного испытания листовых подкормок 

столового винограда удобрениями компании «Агритекно».
Место проведения испытаний: ПАО «Победа», Краснодарский край, Темрюкский район,  

2016 год. Сорт: Молдова, столовый сорт. Вид опыта: полевой производственный, 
площадь опыта – 5 га. 

Схема листовых 
подкормок, л/га:

Развитие 
почек 
и рост 

побегов

Развитие 
листовой 

поверхности

Выдвижение 
соцветий Цветение

Ягоды

4-6 мм 6-8 мм Начало 
окрашивания

Окрашивание 
ягод

Текамин Макс 2,0 2,0

Текнокель Амино Zn 1,5 1,5

Текнокель Амино В 1,0 1,0

Текнокель Амино Mg 3,0 3,0

Текнокель Амино Ca 2,0 2,0

Контролфит РК 3,0 3,0 3,0

Текамин Флауэр 2,0 2,0

Текамин Брикс 2,0 2,0

Показатели Ед. изм. Опыт
Эталон

(хозяйственный 
вариант)

Разность показателей

Длина грозди см 17,46 17,56 - 0,1 - 0,6 %

Масса грозди грамм 385,2 323,0 + 62,2 + 19,3 %

Число ягод в грозди штук 131,1 106,8 + 24,3 + 22,7 %

Масса одной ягоды грамм 2,72 2,93 - 0,21 - 7,2 %

Количество гроздей 
на куст штук 39 40 - 1,0 - 0,2 %

Сахар % 16,6 16,2 + 0,4 + 2,5 %

Урожайность общая ц/га 151,0 130,4 + 20,6 + 15,8 %

Урожайность 
товарная 

(упаковано в 
свежем виде)

ц/га 68,8 57,0 + 11,8 + 20,7 %
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Виноград
Результаты производственного испытания листовых подкормок 

технического винограда удобрениями компании «Агритекно».
Место проведения испытаний: ПАО «Победа», Краснодарский край, Темрюкский район,  

2016 год. Сорт: Виорика, технический сорт. Вид опыта: полевой производственный, 
площадь опыта – 5 га. 

Показатели Ед. изм. Опыт
Эталон

(хозяйственный 
вариант)

 Разность показателей

Длина грозди см 14,64 14,92 - 0,28 - 1,8 %

Масса грозди грамм 133,32 129,5 + 3,82 + 2,9 %

Число ягод в грозди штук 98,64 83,76 + 14,88 + 17,8 %

Масса одной ягоды грамм 1,3 1,5 - 0,2 - 13,3 %

Количество гроздей 
на куст штук 34,5 24,5 + 10,0 + 40,8 %

Сахар % 19,6 21,1 - 1,5 - 7,1 %

Урожайность 
общая ц/га 101,8 70,7 + 31,1 + 44,0 %

Схема листовых 
подкормок, л/га:

Развитие 
почек и рост 

побегов

Развитие 
листовой 

поверхности

Выдвижение 
соцветий Цветение

Ягоды

4-6 мм 6-8 мм 10-12

Текамин Макс 2,0 2,0

Текнокель Амино Zn 1,5 1,5

Текнокель Амино В 1,0 1,0

Текнокель Амино Fe 3,0 3,0

Текнокель Амино Mg 3,0 3,0 3,0

Контролфит РК 3,0 3,0 3,0

Текамин Флауэр 2,0 2,0

Текамин Брикс 2,0 2,0

48



49



Эксклюзивный дистрибьютор
в Российской Федерации

Центральный офис

Москва
127299, ул. Большая Академическая, 
д. 5, стр. 1
тел./факс: (495) 937-32-75, 937-32-96
e-mail: agro@almos-agroliga.ru 

Астрахань
416474, Астраханская область, 
Приволжский район, Кулаковский 
промузел, Шоссе энергетиков, д. 5
тел.: (905) 061-40-11
e-mail: astra@almos-agroliga.ru 

Белгород
308015, ул. Пушкина, д. 49а, оф. 302
тел.: (4722) 32-34-26, 35-37-45
e-mail: belgorod-office@agroliga.ru

Брянск, Калуга, Смоленск
тел.: (910) 231-06-23
e-mail: tra32@almos-agroliga.ru   

Великий Новгород
173003,  ул. Большая 
Санкт-Петербургская, дом 81, корп. 1
тел.: (8162) 68-03-65, (911) 609-85-13
e-mail: vvs@almos-agroliga.ru

Волгоград
400002, ул. им. Тимирязева, д. 9а
тел.: (8442) 60-99-55, (995) 401-89-58
e-mail: volgograd@almos-agroliga.ru 

Воронеж
394007, ул. Ленинградская, д. 2, оф. 113
тел.: (473) 226-56-39, 260-40-09
e-mail: v_manager@agroliga.ru

Краснодар
350080, ул. Заводская, д. 32, оф. 307 
тел.: (861) 237-38-85
e-mail: krasnodar1@agroliga.ru

Курск
305001, ул. Пионеров, д. 2а
тел.: (4712) 52-07-87, 54-92-05
e-mail: kursk@almos-agroliga.ru  

Липецк
398002, ул. Балмочных, д. 36
тел.: (4742) 72-41-56, 27-30-42
e-mail: lipetsk_inf@agroliga.ru

Нальчик 
тел.: (962) 649-32-23
e-mail: rashka_23@mail.ru

Нижний Новгород
тел.: (910) 127-02-21
e-mail: msn52@almos-agroliga.ru

Орел
тел.: (915) 514-00-54
e-mail: kursk@agroliga.ru

Оренбург
460044, ул. Космическая, д. 2
тел.: (3532) 64-66-65, 64-78-98
e-mail: orenagroliga@mail.ru 

Пенза
440008, ул. Бекешская, д. 39, офисы 
222, 224
тел.: (8412) 999-805, (927) 391-13-21 
e-mail: sdi58@almos-agroliga.ru

Ростов-на-Дону
344010, пр. Чехова, д. 71
тел.: (863) 264-30-34, 264-36-72
e-mail: agroliga@aaanet.ru 

Рязань
391140, Рязанская область, 
р.п. Пронск, площадь Новая, д. 1б 
тел.: (915) 610-01-54, (915) 596-09-57
e-mail: kvs@almos-agroliga.ru

Самара
443001, ул. Арцыбушевская, д. 204, 
офис 204
тел.: (846) 31-31-334, 31-31-335 
e-mail: agroliga_samara@mail.ru

Санкт-Петербург
тел.: (981) 803-24-11 
e-mail: sla78@almos-agroliga.ru

Симферополь
тел.: (978) 741-76-62
e-mail: m.litwinow@yandex.ru

Ставрополь
350000, ул. Селекционная, д. 1
тел.: (8652) 28-34-73
stavropol_agro@almos-agroliga.ru

Тамбов
392019,  ул. Свободная, д. 14, 
помещение 5
тел.: (4752) 45-99-06
e-mail: tambov@almos-agroliga.ru

Тула 
301664, Тульская область, г. 
Новомосковск, ул. Маяковского, д. 19в, 
офис 24
тел.: (919) 074-02-11
e-mail: fai@almos-agroliga.ru

Ульяновск
тел.: (937) 419-09-00 
e-mail: krr73@almos-agroliga.ru 

Уфа
450022, ул. Менделеева, 
д. 134/6, офис 5-6
тел.: (347) 292-13-18, (987) 847-10-50
e-mail: agroliga.ufa@gmail.com

ООО «Агролига Семена»
Тюмень
Тюменская область, г. Заводоуковск, 
Солнечный пер., д. 7б
тел.: (912) 387-90-30
aozhogin@agroliga-semena.ru  

Омск
тел.: (916) 549-83-57
alunev@agroliga-semena.ru

ООО «ДальАгролига»
тел.: 8-800-234-99-90 
www.dalagroliga.ru

Благовещенск
675000, ул. Амурская, д. 241, оф. 214 
e-mail: agroligaamur@gmail.com

Уссурийск
692525, ул. Краснознаменная, д. 196 
e-mail: dalagroliga@mail.ru 

Южно-Сахалинск
694046, Сахалинская область, 
Анивский район, с. Троицкое, 
ул. Молодежная, д. 1а
e-mail: a.galimov@dalagroliga.ru
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