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жидких органо-минеральных удобрений
с микроэлементами

Дилер Гроугрин в вашем регионе:
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Мы предлагаем высокоэффективные комплексные жидкие органо-минеральные удобрения марок
Гроугрин и Гроугрин Био.
Наши удобрения производятся на собственном заводе в Австралии с 1986 года.
Основной целью производства удобрений Гроугрин является эффективное питание растений
необходимыми макро- и микро- элементами в 100% усвояемой форме.
Результатом применения удобрений Гроугрин является улучшение здоровья растений, повышение
качества урожая, а также как основной экономический эффект - снижение затрат на удобрения и средства
защиты растений на 1 га при повышении урожайности.
Чем мы отличаемся от других удобрений?
1. За счет специально разработанного микробиального процесса производства, который повторяет
естественные почвенные процессы, трансформируя питательные элементы в 100% доступную для
растений форму, удобрения Гроугрин явялются максимально эффективными при небольших нормах
внесения.
2. Использование в качестве сырья морских субпродуктов мы получаем 17 видов аминокислот в
удобрении Гроугрин Био ПРОФЕРТ, а запатентованный режим гидролиза позволяет сохранить L-форму
аминокислот как единственно возможную для полной усвояемости растениями.
3. Особая "липкость" удобрений Гроугрин позволяет сохранить азот на 70% от исходного уровня
удобрения в плодородном слое почвы после опытов по "водному смыву" на самых легких - песчанных
почвах, где обычные удобрения вымываются на 100%.
4. Шесть различных видов удобрений Гроугрин могут смешиваться между собой в разных пропорциях
для получения наиболее эффективной программы питания растений, таким образом для КАЖДОЙ
культуры мы создаем СВОЮ формулу питания Гроугрин.
5. Стоимость гектарной обработки удобрениями Гроугрин не превышает, а часто ниже чем у
ближайших конкурентов, при более высоком результате.
Совместимость с другими препаратами
Удобрения Гроугрин обычно нормально смешиваются с пестицидами. Тем не менее, при
возникновении любых вопросов о совместимости удобрений Гроугрин, мы рекомендуем провести тест на
совместимость и обработать небольшой участок или использовать продукты по отдельности.
Условия хранения
Идеальный диапазон хранения – 17-30 С при отсутствии прямого солнечного света и в хорошо
проветриваемом помещении.
Удобрения Гроугрин очень стабильны. При правильном хранении продукты Гроугрин сохраняют свои
свойства в течении 18 месяцев. Все удобрения имеют соответствующую информацию на упаковке.
Некоторое выпадение в осадок наблюдается при длительном хранении. Поэтому мы рекомендуем
использовать продукт в течении 14 месяцев с момента производства.

Гроугрин Био Проферт
Жидкое удобрение, полученное в ходе запатентованного процесса производства, включая превращение отдельных морских субпродуктов в форму
питательных веществ, доступную для поглощения,
как листьями, так и корневой системой растений.
Уникальная технология, использованная в производстве Био Проферт, сохраняет полезные вещества и
трансформирует питательные элементы в форму
доступных аминокислот. Растения быстро усваивают эти вещества в значительно более короткий срок,
чем минеральные удобрения.
Почему Био Проферт? - В отличие от большинства других жидких источников протеина, Био
Проферт производится в ходе уникального низкотемпературного процесса. Этот процесс включает
бактериальную подготовку, защищающую молекулы протеинов. При этом количество полезных
бактерий в почве увеличивается, что улучшает ее
биологию и, соответственно, питание растений.
Преимущества Био Проферт
• Здоровые растения более устойчивы к стрессам,
в том числе вредителям и болезням.
• Правильный баланс микро- и макроэлементов
способствует выравненности фруктов по размеру,
цвету и форме.
• Компоненты препарата способствуют обеспечению почвы и растений органическим азотом.
• Био Проферт повышает усвоение микроэлементов, компенсируя их дефицит.
• Улучшение микробиологической активности
почвы способствует снижению норм применения
минеральных удобрений и разблокировке питательных веществ.
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3,07
0,791
0,608
0,752
0,266
0,0228
0,119
60,2
534
37,2
23,7
175
1340
316
2,0-3,5

Аминокислоты и микроэлементы
Аминокислоты – необходимый строительный
материал для роста растений. Листовая подкормка
аминокислотами Био Проферт обеспечивает растение энергией, необходимой для роста растений.
Большинство почв имеют дефицит микроэлементов. Правильный баланс необходим для достижения
максимальных урожаев. Био Проферт – концентрированный источник макро- и микроэлементов,
значительно повышая эффективность роста
растения.
Нормы применения
Гроугрин Био Проферт применяется на большом
ряде культур: кормовые угодья, технические,
зерновые, масличные, овощные, картофель и другие
культуры.

Все культуры – обработка
почвы 7-21 дней до посева

2,5-5 л/га (концентрация Все культуры – листовая
1,5%) + Гроугрин Экстенд
подкормка 2-4 раза в течение
(2 мл/л раствора), 150-300 л/га вегетации

Устойчивость к смыванию
Прилипатель Гроугрин Экстенд гарантирует устойчивость к смыванию от легкого дождя уже через час
после внесения. Те не менее, как правило, чтобы обеспечить максимальную эффективность продукта,
подождите 24 часа перед орошением.
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Азот общий (N) %
Фосфор (Р), %
Калий (К), %
Сера (S), %
Кальций (Са), %
Магний (Mg), %
Натрий (Na), %
Железо (Fe), мг/л
Бор (В), мг/л
Медь (Cu), мг/л
Кобальт, (Со), мг/л
Молибден (Mo), мг/л
Цинк (Zn), мг/л
Марганец (Mn), мг/л
рН

5-10 л/га, рабочий
раствор 150-300 л/га

Применение прилипателя
Для оптимизации применения рекомендуем применять адъювант Гроугрин Экстенд. Экстенд
максимально увеличит проницаемость продукта в листовую поверхность и снизит его испарение.
Избегайте применения препарата при высоких температурах и прямом солнечном свете!
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Состав продукта
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2,5-5 л/га
(концентрация - 1,5%),
150-300 л/га

Газоны – листовая подкормка
в течение сезона
(каждые 7-21 дней)

10-20 л/га – в зависимости
от норм орошения

Овощи, технические, кормовые
культуры, фруктовые и ягодные –
почвенная подкормка при
орошении
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Гроугрин НПК
Гроугрин НПК – это молекулярный раствор органических и минеральных питательных элементов.
Имеет полный комплекс компонентов, обогащающих и улучшающих структуру почвы. Здоровые
почвы улучшают состояние и развитие растений,
повышая их продуктивность.
Гроугрин НПК является биологически активным
продуктом, полученным в результате специально
разработанного микробиального процесса производства. Он повторяет естественные почвенные
процессы, трансформируя питательные элементы в
100% доступную для растений форму.
Гроугрин НПК – это сбалансированная питательная система, дополненная полным набором микроэлементов, обеспечивая ими и почву и растение.
Гроугрин НПК применим для всех культур, но
особенно эффективен на культурах с большими
потребностями в удобрениях.
Продукты микробиального процесса повышают
биологическую активность почвы, улучшая питание
растений.
Преимущества Гроугрин НПК
• Гроугрин может вноситься как в почву, так и при
листовой подкормке или капельном поливе
• Гроугрин преобразует неорганический азот в
уникальную инкапсулированную форму, снижающую вымывание азота в почву, удерживая его в
зоне корней.
• Состав усилен цеолитом, мелассой, фульвокислотой и витамином С.
• Восполняет почву элементами, необходимыми
для оздоровления почвы и участвующих в обеспечении растений питательными веществами.

Состав продукта
Азот общий (N), % в т. ч.
- нитратный (NO3), %
- органический, %
Фосфор (Р2О5), %
Калий (К2О), %
Сера (S), %
Кальций (СаО), %
Магний (MgO), %
Железо (Fe), %
Марганец (Mn), %
Цинк (Zn), %
Медь (Cu), %
Молибден (Мо), %
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6,00
2,5
3,5
1,3
3,9
0,43
1,5
0,22
0,03
0,32
0,56
0,01
0,02
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Активные компоненты
Фульвокислоты, витамин С, цеолит, макро- и
микроэлементы в хелатной форме. Продукт получен
путем естественной ферментации с мелассой.
Нормы применения
Гроугрин НПК применяется на большом ряде
культур: кормовые угодья, технические, зерновые,
масличные, овощные, картофель и другие культуры.
25-50 л/га, 150-300 л/га
(рабочий раствор)

Все культуры –
предпосевное внесение

• В обычной среде фосфорная кислота не является источником фосфора для растения.
• Уникальный процесс микробиальной подготовки Гроугрин вместе с кальцием преобразует ее в
доступный для растений фосфор.
Преимущества кальция
• Кальций регулирует транспорт других питательных веществ, а также вовлечен в процесс
активации растительных ферментов.
• Очень важен для деления клеток и является
катализатором создания аминокислот.

Все культуры - листовая
4,5-9 л/га + ГроуГрин Экстенд
подкормка 2-3 раза в течение
(2 мл/л раствора), 150-300 л/га вегетации
6-12 л/га, 150-300 л/га

Газоны – листовая подкормка
в течение сезона
(каждые 7-21 дней)

50 л/га, норма расхода
раствора зависит от норм
полива

Овощные, технические культуры,
фруктовые и ягодные,
декоративные культуры - 1-3
обработки при поливе

Гроугрин ПК

Фосфорная кислота
• Фосфорная кислота проявляет фунгицидные
свойства, особенно против таких патогенов, как
фитофтороз, питиум и мучнистые росы на целом
ряде культур.
• Фосфорная кислота имеет как прямой, так и
непрямой эффект на эти патогены. Она подавляет
специфический процесс, в то же время имея косвенное воздействие, стимулирует естественную
защиту растения от атаки патогена.
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Все культуры – листовая
подкормка 1-3 раза в
течение вегетации

Подготовка продукта к использованию
В большинстве жидких удобрений со временем
выпадает осадок. Для исключения возможности
засорения форсунок хорошо перемешайте продукт
перед внесением. Если удобрение хорошо перемешано и внесено в соответствии с рекомендациями
проблем не возникает.
Все питательные элементы, входящие в состав
Гроугрин ПК были микробиально подготовлены с
использованием специально выделенных почвенных бактерий. Этот процесс повторяет процессы,
происходящие в естественных условиях и трансформирует питательные вещества в 100% доступную для растений форму.
Гроугрин НС

Подготовка продукта к использованию
В большинстве жидких удобрений со временем
выпадает осадок. Для исключения возможности
засорения форсунок хорошо перемешайте продукт
перед внесением. Если удобрение хорошо перемешано и внесено в соответствии с рекомендациями
проблем не возникает.

Высокоэффективная смесь фосфорной кислоты
и кальция, полученная путем предварительной
обработки и смешивания в процессе производства.
Правильный баланс фосфора и кальция необходим
растениям для производства сахаров, необходимых
для нормального роста растения. При недостатке
этих питательных элементов приостанавливается
рост корней, а потребление других элементов и
фотосинтез замедляются. Гроугрин ПК является
биологически активным продуктом, что помогает
возместить дефицит элементов быстро и эффективно. Дополнением является широкий спектр
жизненно важных микроэлементов.

2,5-5 л/га + ГроуГрин
Экстенд (2 мл/л раствора),
150-300 л/га

Состав продукта
Азот общий (N), % в т. ч.
Фосфор (Р2О5), %
Калий (К2О), %
Сера (S), %
Кальций (СаО), %
Магний (MgO), %
Железо (Fe), %
Марганец (Mn), %
Медь (Cu), %
Бор (В), %
Натрий (Na), %

<0,1
18
0,4
0,05
4,8
0,11
0,018
0,007
0,024
0,5
0,02

Активные компоненты
Фосфорная кислота, карбонат кальция, магний и
другие микроэлементы в хелатной форме.
Нормы применения
Гроугрин ПК применяется на большом ряде
культур: кормовые угодья, зерновые, масличные,
картофель и т.д.
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Биологически активное удобрение, полученное в
ходе уникального запатентованного процесса
производства, включающего смешивание и подготовку сульфата аммония с микроэлементами с
помощью полезных микробов. Этот процесс позволяет получить высокоэффективное азотно-серное
удобрение, устойчивое к вымыванию.
Причина проста: метаболические экссудаты
микробов, встроенных в препараты Гроугрин
"липкие" по природе. Они представляют собой
сложные органические кислоты, витамины и растительные гормоны роста (ауксины), которые помогают связывать питательные вещества с частицами
почвы.
Гроугрин НС может использоваться при листовой
подкормке без риска ожога листьев. Это обеспечивает отличную пластичность в отношении типа и
частоты внесений удобрения.
Как при листовой подкормке, так и при обработке
почвы Гроугрин НС отлично обеспечивают культуры, которые имеют высокий уровень потребности
этих двух питательных элементов. Это обеспечивает эффективную альтернативу другим продуктам с
высоким уровнем азота более чем в два раза. Отличные результаты достигнуты на озимых и яровых
зерновых, а также кормовых угодьях.
Гроугрин НС с более низкой, но более эффективной концентрацией питательных веществ не
подкисляет почву таким образом, как традиционный
сульфат аммония.
Гроугрин НС является биологически активным
продуктом, полученным в результате специально
разработанного микробиального процесса производства. Он повторяет естественные почвенные
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процессы, трансформируя питательные элементы в
100% доступную для растений форму. Улучшая
почву, урожай и вашу прибыль!

Состав продукта
Азот общий (N), % в т. ч.
- нитратный (No3),%
Фосфор (Р2О5),%
Калий (К2О), %
Сера (S), %
Кальций (СаО), %
Магний (MgO), %
Железо (Fe), %
Марганец (Mn), %
Цинк (Zn), %
Бор (В), %
Молибден (Мо), %
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6,00
6,00
0,02
1,7
6,00
0,5
0,05
0,008
0,0007
0,0005
0,03
0,015

Активные компоненты
Сульфат аммония, кальций, меласса, калий, бор,
фульвокислота, комплекс органических кислот с
витаминами и ауксином.
Нормы применения
Гроугрин НС применяется на большом ряде
культур: кормовые угодья, технические, зерновые,
масличные, овощные, кукуруза, рапс и другие
культуры.

Все культуры – листовая
подкормка 1-3 раза
в течении вегетации

6-12 л/га + Экстенд
(2 мл/л раствора),
150-300 л/га
20-30 л/га, в зависимости от
норм орошения

Овощи, технические культуры,
фруктовые и ягодные,
декоративные – 1-3 раза
при орошении

Гроугрин Био Келп
Биологически активное удобрение, полученное в
ходе уникального запатентованного процесса
производства, включающего смешивание и подготовку высоких норм растворимых экстрактов
водорослей с помощью полезных микробов, грибов и
бактерий. Этот процесс создает превосходное,
высокопитательное удобрение.
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Гроугрин Био Келп биологически активен.
Экстракты водорослей содержат высокие концентрации растительных гормонов (например, ауксинов
и гиббереллинов). Это значительно повышает
биологическую активность почвы и стимулирует
рост овощей, фруктовых и других культур.
Экстракт водорослей также способствует разложению целлюлозы и других органических элементов в почве, что способствует формированию гумуса
и улучшению структуры почвы. Кроме того, Гроугрин Био Келп защищает почву от разрушающих ее
патогенов.
Использование Гроугрин Био Келп
Био Келп может быть использован как при
капельном орошении, так и в листовой подкормке.
Это превосходный почвенный агент, улучшающий
развитие корневой системы и способствующий
повышению устойчивости растений к стрессам и
заморозкам. Сами по себе морские водоросли содержит многие органические компоненты и являются
прекрасным природным удобрением. Ламинария
содержит альгиновую кислоту, которая значительно повышает удержание воды. Также известно, что
компоненты водорослей увеличивает всхожесть
семян.
Гроугрин Био Келп безопасен для окружающей
среды. Являясь биопродуктом он не наносит вреда
червям, пчелам и другим полезных насекомых.
Способствует усвоению питательных веществ
растениями и улучшает рост и цветение с/х культур.
Содержит сложные углеводы, которые сами по себе
являются мощными микробиальными стимуляторами.

Состав продукта
Азот общий (N) %
Фосфор (Р), %
Калий (К), %
Сера (S), %
Кальций (Са), %
Магний (Mg), %
Натрий (Na), %
Железо (Fe), мг/л
Бор (В), мг/л
Медь (Cu), мг/л
Кобальт, (Со), мг/л
Молибден (Mo), мг/л
Цинк (Zn), мг/л
Марганец (Mn), мг/л
рН
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0,226
0,0195
0,376
0,0453
0,249
0,0263
0,135
28
13,7
2,33
0,378
2,48
35,3
28,3
7,0-8,0
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Активные компоненты
Смесь экстрактов морских водорослей, растворимый
сульфат ламинарии, кальций, меласса.
Нормы применения
Гроугрин Био Келп применяется на большом ряде
культур: кормовые угодья, технические, зерновые,
масличные, овощные, картофель и другие культуры.

10-15 л/га, рабочий раствор
150-300 л/га

Все культуры – обработка
почвы до посева

2,5-5 л/га (концентрация - 1,5%) Все культуры – листовая
+ Гроугрин Экстенд
подкормка 2-4 раза за
(2 мл/л раствора), 150-300 л/га вегетационный период
10-20 л/га – в зависимости
от норм орошения

Овощи, технические, кормовые
культуры, фруктовые и
ягодные – почвенная подкормка
при орошении

Гроугрин Кальций
Биологически активное удобрение, полученное в
ходе уникального запатентованного процесса
производства, включающего смешивание и подготовку нитрата кальция с полезными микробами,
грибами и бактериями. Кроме того, добавлен ряд
микроэлементов.
Являясь биологически активным продуктом,
Гроугрин Кальций позволяет быстро и эффективно
восполнять дефицит питательных веществ.
Кальций регулирует транспорт других питательных веществ в растении, а также вовлечен в активацию отдельных растительных ферментов. Кроме
того, это жизненно важный для деления клеток
растения элемент, способствующий формированию
и укреплению растений. И, наконец, кальций –
катализатор производства аминокислот в растении.
Правильный баланс кальция обеспечивает базис
для большинства биологических процессов в растении и почве.
При листовой подкормке Гроугрин Кальций
гарантирует достаточное для растения поступление
кальция. Органические кислоты удобрения также
способствуют преобразованию нерастворимого или
связанного в почве кальция в доступную для растения форму. Увеличение доступного кальция повышает поглощение других питательных элементов,
улучшает аэрацию почвы и движение влаги в ней.
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Гроугрин Кальций представляет собой полноценный комплекс питательный веществ. Включает в
себя высокий уровень хелатированного кальция,
магния, бора, молибдена и фульвокислоты. Это
биодоступный и высокоактивный жидкий концентрат.
Гроугрин Кальций является биологически активным продуктом, полученным в результате специально разработанного микробиального процесса
производства. Он повторяет естественные почвенные процессы, трансформируя питательные элементы в 100% доступную для растений форму.

Состав продукта

Азот общий (N), % в т. ч.
- нитратный (NO3), %
Кальций (СаО), %
Магний (MgO), %
Бор (В), %
Молибден (Мо), %

1,5
1,5
3,18
0,35
0,11
0,047

Активные компоненты
Кальций, марганец, бор, молибден и фульвокислота.
Нормы применения
Гроугрин Кальций применяется на большом ряде
культур: кормовые угодья, технические, зерновые,
масличные, овощные и другие культуры.

+7 (495) 212 11 51

info@igloos.ru

www.igloos.ru

6

10-20 л/га + Экстенд
(2 мл/л раствора),
150-300 л/га

Все культуры – листовая
подкормка 1-3 раза
в течении вегетации

10-25 л/га, в зависимости
от норм орошения

Овощи, технические, кормовые
культуры, декоративные
культуры - 1-3 раза при
орошении

6-12 л/га, 150-300 л/га

Газоны- листовая подкормка
в течении сезона
(каждые 7-21 дней)

ГроуГрин Экстенд
ГроуГрин Экстенд – это высокоэффективный
органический прилипатель, используемый совместно с пестицидами и жидкими удобрениями при
листовой обработке, увеличивая их эффективность.
Не наносит вред окружающей среде.
Эффективность ГроуГрин Экстенд
• Улучшенная проницаемость благодаря составу продукта. Благодаря своему составу Экстенд
прилипает к листу и кутикуле. Это увеличивает
проницаемость препарата в ткани листа.
• Снижение потерь препарата. Равномерность
размера капель снижает потери от сноса ветром и
смывания дождем.
• Снижение запаха. Экстенд снижает распространение агрессивных и токсичных запахов, связанных
с использованием некоторых препаратов.
• Снижение испарения. Экстенд создает защитный поверхностный слой прилипателя на капле,
позволяя продукту дольше оставаться на целевой
поверхности растения.
• Устойчивость к смыванию. Работает в неблагоприятных для опрыскивания условиях. После
нанесения Экстенд создает защитный слой масла,
который отталкивает воду, сводя к минимуму
смывание при небольшом дожде после опрыскивания.
• Защита от солнечных ожогов. Препарат
Экстенд создает защитный слой на контактной
поверхности, помогающий предотвратить повреждение тканей растения от солнечного излучения.
• Меньше потребность в воде. Экстенд повышает прилипаемость и смачиваемость поверхности,
что позволяет снизить норму расхода рабочего
раствора.
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Преимущества ГроуГрин Экстенд
При использовании ГроуГрин Экстенд в качествеприлипателя как с пестицидами, так и жидкими
удобрениями, такими как Гроугрин Био Проферт или
другими продуктами, Экстенд позволит свести к
минимуму снос препаратов, снизить запах и смывание. Это увеличит контакт и поглощение обрабатываемой поверхностью. Это может снизить потребность повторных обработок.
Экстенд максимизирует эффективность применения препаратов за счет увеличения количества
продукта, достигшего целевой поверхности, являясь натуральным безопасным компонентом рабочего раствора.
Решение проблемы прилипаемости к поверхностям
с восковым налетом. Препарат Xtend от Grow Green
прилипает к поверхности путем растекания по
листу.
Экологически безопасный продукт
Экстенд является сертифицированным органическим продуктом. Разрушается в природе гораздо
быстрее, чем минеральные масла, что снижает риск
накапливания пестицидов или масла в почве и
растениях.
ГроуГрин Экстенд безопасен при использовании на
листьях и плодах и не наносит вред окружающей
среде. Кроме того, присутствие витаминов А и Е
стимулирует развитие почвенной микрофлоры.
Активные компоненты
Высокорафинированное рапсовое масло, витамины А и Е.
Совместимость с другими препаратами
Предварительно смешайте ГроуГрин Экстенд с
продуктом, а затем проведите разбавление водой в
танке опрыскивателя.
Экстенд может быть смешан с наиболее распространенными инсектицидами, гербицидами, фунгицидами и удобрения для внекорневой подкормки.
Не используйте с препаратами Делан, Тарга, Ачив и
Додин! Главная задача Экстенд – увеличение
эффективности используемых препаратов.
Поэтому, во избежание повреждения культуры
за счет чрезмерного проникновения пестицидами,
всегда проводите тест нормы внесения путем
испытания на небольшом участке. Было отмечено,
что норма использования пестицида может быть
снижена на 20% за счет повышения степени поглощения препарата.
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Нормы применения
ГроуГрин Экстенд применяется на большом ряде
культур: кормовые угодья, технические, зерновые,
масличные, овощные, картофель и другие культуры.
СПОСОБЫ

НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Листовая подкормка
Капельный полив
Защита от заморозков

большую эффективность и меньшие потери, характерные для гранулированных удобрений.
Последние независимые исследования показали,
что при внесении удобрений Гроугрин в почву
концентрация азота в корневой зоне значительно
выше.

2 мл/л

1 мл/погонный метр
3-5 мл/л

Гроугрин Био Проферт
Уникальная запатентованная смесь аминокислот,
а также доступных макро- и микроэлементов.
Комплекс L-форм аминокислот, Азот, Фосфор,
Калий, Кальций, Сера, Магний, Марганец, Молибден,
Медь, Железо, Цинк, Бор.
Гроугрин НПК
Запатентованная смесь высокоэффективных,
доступных для растений макро, микроэлементов и
биотиков.
Азот, Фосфор, Калий, Кальций, Сера, Магний,
Марганец, Молибден, Медь, Железо, Цинк, Бор,
усиленные цеолитом, витамином С, мелассой и
фульфокислотой.

Комплексное питание Гроугрин
для многолетних трав.
Компания Гроугрин сконцентрирована на обеспечении сельскохозяйственных предприятий высококачественными жидкими удобрениями.
Качественные и количественные результаты –
основа развития сельского хозяйства. Гроугрин
предлагает сбалансированные решения для аграрного сектора. Органоминеральные удобрения
Гроугрин содержат весь комплекс макро- и микроэлементов, а также аминокислоты в форме легко
доступной для растений, которая способствует
увеличению урожая и повышает качество продукции.
Сроки применения удобрений – решающий
фактор в достижении правильного и качественного
результата. Удобрения Гроугрин легко вписываются
в любую программу питания растений и предлагают
широкий спектр простых и эффективных решений в
течение всего вегетационного сезона.
Гроугрин стремится создавать продукты, которые
предлагают большую ценность и являются более
экологичными в сравнении с обычными.
Фирменная технология Гроугрин обеспечивает
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Гроугрин ПК
Гроугрин ПК был создан благодаря уникальному
процессу смешивания и предварительной подготовки фосфорной кислоты и кальция, результатом
которых является отличный продукт для подкормки.
Фосфорная кислота, Кальций, Железо, Магний,
Медь.
Гроугрин Экстенд
Гроугрин Экстенд – уникальный, высокорафинированный эмульгатор/прилипатель. Гроугрин
Экстенд получен путем дополнительного рафинирования с добавлением витаминов А и Е.
Рапсовое масло, ПАВ, витамин Е, витамин А.
Бобово-злаковые смеси
Азот – лимитирующий фактор в кормопроизводстве. Тем не менее, слишком большие дозы внесения минерального азота негативно влияют на
состояние почвы и качественный состав травостоя.
Правильный баланс питания гарантирует, что
злаковые виды не вытеснят бобовые. Бобовые
травы – значимый компонент в получении качественного питательного корма смешанных травостоев. Высокие нормы внесения азота угнетают бобовый компонент. Когда злаковые травы доминируют,
они вытесняют бобовые и в борьбе за питательные
элементы, такие как калий.
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Программа Гроугрин специально разработана
для обеспечения правильного баланса злаковых и
бобовых видов в травостое. Бобовые дают больший
выход и обеспечивают сохранение высоких показателей качества и урожайности смешанных травостоев в течение всего сезона.
Нормы внесения Гроугрин составлены для
эффективного внесения макроэлементов (N, P, K),
что гарантирует их доступность всем видам, представленным в смешанном травостое.
Внесения только макроэлементов недостаточно
для здорового и продуктивного травостоя. При
создании полноценного пакета питания необходимо
добавление ряда микроэлементов.
Программы удобрений Гроугрин гарантируют,
что растения получат все питание в необходимом
объеме. Управление питанием не ограничивается
внесением только NPK. Гроугрин обеспечивает
сбалансированный, полноценный пакет питательных веществ. Гроугрин – решение для производителей, нацеленных на получение максимума от внесения удобрений, кормов и скота.
Программа удобрений
Бобово-злаковые смеси
Гроугрин Био Проферт 2 л/га
Гроугрин НПК 2 л/га
Гругрин Экстенд 0,3 л/га
Срок внесения – при отрастании травостоя 10-15
см. Гроугрин рекомендует повторные внесения
после каждого укоса.
Расход рабочего раствора: 150-300 л/га.
Люцерна
Последовательное высокоурожайное производство люцерны требует качественной программы
удобрений.
Достижение высоких количественных и качественных показателей зависит от обеспечения культуры
необходимыми питательными элементами в правильные сроки.
Производство высококачественных урожаев
люцерны гарантирует обеспечение кормами скота и
отличные цены.
При производстве кормов происходит большой
вынос питательных веществ. Дефицит элементов
влияет на урожайность и качество кормов. Фосфор,
калий, бор, марганец, молибден и другие элементы
играют равную роль в развитии люцерны.
Удобрения Гроугрин специально разработаны
для обеспечения культуры 100% доступными
формами макро- и микроэлементов, аминокислотами, гарантируя, что люцерна имеет все необходимое
для развития питания.
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Фосфор
Фосфор выполняет несколько биохимических
задач. При дефиците доступных форм фосфора
снижается урожайность и качество продукции, а
также угнетается процесс азотфиксации.
Калий
Участвует в фотосинтезе, дыхании, переносе и
процессах ферментации.
Медь и Цинк
Повышают переваримость, образование клубеньков у бобовых, азотфиксации; также необходимы для развития и роста корней.
Сера
Необходима для синтеза белка (влияет на содержание сырого протеина), способствует азотфиксации за счет стимулирования образования клубеньков, жизненно важна для функционирования
ферментов.
Бор
При дефиците бора останавливается рост, бор
необходим для образования клеточных стенок, а
также для переноса сахаров и других углеводов.
Железо
Необходимо для производства хлорофилла и
переноса энергии по растению.
Кальций
Способствует развитию клеточных стенок и
потреблению нитратов.
Магний
Необходим для синтеза сахаров, переносчик
фосфора для люцерны, участвует в фотосинтезе.
Молибден
Помогает в преобразовании нитратов в аминокислоты внутри растения, необходим для нормального развития азотфиксирующих бактерий бобовых, а также для преобразования минерального
фосфора.
Регламенты применения
Обработка до укоса при отрастании травостоя 1015 см. Оптимальный расход рабочего раствора 150300 л/га.
Базовая программа удобрений
Гроугрин Био Проферт 2 л/га
Гроугрин Экстенд 0,3 л/га
Макро + Микро Усилитель
Гроугрин Био Проферт 2 л/га
Гроугрин НПК 2 л/га
Гроугрин ПК 1 л/га
Гроугрин Экстенд 0,3 л/га
Регламенты применения
Обработка до укоса при отрастании травостоя 1015 см. Оптимальный расход рабочего раствора 150300 л/га.
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Максимальное использование возможностей генетического потенциала современных сортов и
гибридов за счет новых агротехнических приемов позволяет получать существенные прибавки урожая
высококачественной продукции. Одним из таких эффективных, относительно малозатратных способов,
стало применение специальных видов агрохимикатов для предпосевной обработки семян (посадочного
материала), корректирующих листовых и корневых подкормок.
В современных программах питания растений использование такого рода агрохимикатов стало
обязательным элементом агротехнологий, ведь оно позволяет повышать полевую всхожесть,
стимулировать вегетативное развитие растений, помогает растениям в преодолении стрессовых
ситуаций, а значит - повышает полноту использования основных удобрений и управляет качеством
получаемой продукции.
Зачем нужна обработка специальными удобрениями?
• для стимулирования всхожести и энергии прорастания семян;
• для увеличения сопротивляемости и жизнеспособности растений при воздействии стресс-факторов;
• для интенсивного развития корневой системы растения;
• для увеличения продуктивности растений и повышения урожайности.
Почему важна листовая подкормка агрохимикатами?
• использование комплексных микроудобрений направлено на поддержание баланса необходимых
питательных элементов в критические периоды развития культур (закон минимума Либиха);
• использование органических и органоминеральных биостимуляторов прямо влияет на обмен
веществ, активизирует метаболизм, повышает устойчивость болезням, биотическим и абиотическим
стрессам;
• однокомпонентные микроудобрения нацелены на профилактику и ликвидацию микродефицитов, что
особенно важно для культур, особо чувствительных к недостатку определенных микроэлементов.
Когда необходима листовая подкормка?
• При недостаточности основного питания, в том числе, в условиях блокировки поступления
питательных веществ через корневую систему;
• При рисках возникновения погодно-температурных стрессов: избытке/дефиците влаги,
высоких/низких температур;
• Для быстрого восстановления продуктивного потенциала растений после снятия стрессового
давления;
• Для профилактики и быстрого преодоления микродефицитов;
• При дефиците питательных веществ в почве.
Агрохимикаты являются биологически активными веществами. Их активность обусловлена
содержащимися в составе минеральными и органическими питательными веществами, играющими
исключительную роль в жизнедеятельности растений.
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