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Ц ена за
1 л/руб

О писание

1. R easil Forte Семя Старт (W /V)
Расход в среднем: семена, клубни, корнеплоды 1-5 л/т. Обработка саженцев: минимальное разведение 1:100
Биоактиватор для стимуляции прорастания и укоренения широкого спектра посадочного
материала. Жидкая смесь проверенных промоутеров прорастания семян, клубней картофеля и
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посадочного материала. Увеличивает энергию прорастания и всхожесть семян. Содействует
силе, жизненности и улучшению здоровья растений. Обеспечивает полноценное питание,
предназначенное для быстрой приживаемости и укоренения малых культур.
2. Г ум ат K /N a с м икроэлементами (W /V)
Расход в среднем: семена 0,2-1,5 л/т, листовая 0,5-1,5 л/га, почва 5-20 л/га
Биоактиватор роста растений, повышающий репродуктивные функции сельскохозяйственных
культур и качество урожая, на основе высокоактивных гуминовых веществ, полученных из
очень древнего, без нежелательных элементов источника леонардита. Эффективный
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антистрессант. Содержит N-P-K, Mg и микроэлементы: В, Со, Си, Fe, Mn, Mo, Zn в
комплексе с гидроксикарбоновыми и аминокислотами, а также и витамины: В1 (тиамин), ВЗ
(ниацин), В6 (пиридоксин), В12(цианокобаламин).
3. R easil Forte C arb-N -H um ic (W /V)
Расход в среднем: листовая 2-4 л/га, почва 10-20 л/га
Жидкое удобрение, богатое азотом и гуминовыми кислотами для взрывного вегетативного
роста широкого спектра культур (ростовой толчок). Идеально подходит для интенсивных
190
систем ведения сельского хозяйства, а также для применения в органическом земледелии.
Учитывая высокое содержание азота, гуминовых кислот, аминокислот, находится на вершине
среди жидких азотных удобрений.
4. R easil m icro H ydro M ix (W /V)
Расход в среднем: листовая 1-2 л/га
Микроэлементное удобрение для профилактического и лечебного контроля дефицитных
состояний у растения. Активатор роста и развития растений, содержащий N, Mg и
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микроэлементы: В, Со, Си, Fe, Mn, Mo, Zn, находящиеся в комплексном соединении с
гидроксикарбоновыми и аминокислотами.
5. R easil m icro H um ic В/M o (W /V)
Расход в среднем: листовая 0,5-1,5 л/га, почва 2-4 л/га
Жидкое органоминеральное микроэлементное удобрение с бором в форме бороэтаноламина и
молибденом. Биоактиватор роста, стимулирующий цветение и формирование завязи,
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ускоряющий преобразование нитратного азота в белки и аминокислоты. Содержит
бороэтаноламин и молибден в комплексе с гуминовыми, гидроксикарбоновыми и
аминокислотами. Препарат эффективен для профилактики дефицита бора и молибдена.
6. R easil Forte C arb-C a/M g/B-A m ino (W /V)
Расход в среднем: листовая 1,5-3 л/га, почва 15-30 л/га
Жидкое удобрение для повышения качества плодов и накопления сахаров. Благодаря
содержанию бороэтаноламина и кальция, магния в комплексе с гидроксикарбоновыми и
аминокислотами, препарат способствует накоплению сахаров и ускоряет биохимические
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процессы созревания. Бор, доказанный синергист кальция, включен в состав препарата вместе
с азотом, магнием и природными стимуляторами роста. Обработка препаратом повышает
плотность плодов и как следствие увеличивает срок хранения.
7. R easil Forte К омбоА ктив (W /V)
Расход в среднем: листовая 1-3 л/га, почва 5-20 л/га
Биостимулятор для усиления эндогенной защиты, с высоким содержанием N и микроэлементов
Си, Мп и Zn в комплексе с гидроксикарбоновыми и аминокислотами. Этот продукт активирует
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естественную защиту растений и предотвращает распространенный тройной дефицит
микроэлементов меди, марганца и цинка у растений.
Т овар упакован в канистры по 10 литров.
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