
    

GL – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Основные преимущества

GL-продукты — это 

новейшее поколение 

специализированных 

удобрений, разработанных, 

протестированных и 

утвержденных нашим 

научно-исследовательским 

отделом 

Весь спектр GL-удобрений 

предназначен как для 

корневых, так и для 

листовых обработок. 

GL-удобрения специально 

разработаны для 

оптимального снабжения 

корней и листьев, что 

позволяет фермеру 

увеличить урожай и 

улучшить качество 

продукции. 

      

■ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 

GL-удобрения — это высококонцентрированные 

формулы и, следовательно, более эффективны при 

меньшем количестве обработок 

■ ЭФФЕКТИВНЫЕ 

Благодаря своему уникальному составу, GL-удобрения 

снижают симптомы стресса и защищают растения от 

неблагоприятных факторов среды. 

■ УДОБНЫЕ В ПРИМЕНЕНИИ 

GL-удобрения сочетают преимущества порошков и 

жидкостей в одном продукте, и упакованы в уникальную 

упаковку, удобную в применении. 

■ ПОЛНОСТЬЮ РАССТВОРИМЫЕ 

В отличии от порошковых удобрений, GL -формулы 

абсолютно не содержат нерастворимых элементов. 

■ НЕ БЛОКИРУЮТ КАПЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Низкий pH поливной воды, при использовании             

GL-удобрения, очищает капельницы, что улучшает 

работу поливной системы. 

■ ПОВЫШЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ 

GL- фертигация обеспечивает резкий рост доступности 

элементов питания, благодаря низкому pH и 

уникальному составу. 

■ ВЫСОКАЯ ЛИСТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

Для мощного развития, листьям необходимы 

эффективные, "мягкие" удобрения, чтобы исключить 

листовые ожоги.  Опрыскивание GL-продуктами 

обеспечивает образование равномерной плёнки 

удобрения с оптимальной адгезией.



■ ГЕЛЬ ПРОТИВ ПОРОШКА 

- GL-удобрения более концентрированные (до 30%) 

- GL-удобрения не содержат нерастворимых   примесей   и, следовательно, обеспечивают более 

эффективное   и   долговечное использование   оросительной системы 

- GL-удобрения быстрее и легче растворяются даже в холодной воде 

 

GL-удобрения 

Формула GROGREEN Применение 
 

ГЕЛЬ СТАРТЕР 
          (16-69-16+МЭ) 

Стартовая формула с высоким содержанием фосфора для усиления 

корнеобразования. Формула применяется в первые недели после 

посадки или после начала роста. 

ГЕЛЬ ВЕГЕТАТИВ 
            (27-27-27+3МgO+МЭ) 

Формула применяется для усиления вегетативного роста в фазы с 

высокой требовательностью к азоту. 

ГЕЛЬ ФРУКТ 
          (18-11-59+2MgO+МЭ) 

 

Формула с высоким содержанием калия применяется во время 

плодообразования и созревания. 

ГЕЛЬ БРАССИКА 
           (8-8-38+6MgO+16S+МЭ) 

Формула с высоким содержанием калия, серы и магния.  

Особенно эффективна для крестоцветных (рапс, капуста), а также для 

зерновых колосовых 

ГЕЛЬ КАЛЬЦИФОС 
9-64-0+11CaO+Mg+Zn+B 

 

Уникальная формула с высоким содержанием фосфора и кальция. 

Особенно эффективна в периоды активного цветения, завязывания и 

роста плодов, корне- и клубнеобразования, а также для устранения 

дефицита кальция 

ГЕЛЬ КАЛЬЦИБОР 
(27Ca+0.5B) 

 

Формула с высоким содержанием кальция и бора. Особенно 

эффективна в периоды активного цветения и завязывания плодов, а 

также для устранения дефицита кальция 

ГЕЛЬ МИКРО 
(Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo) 

Универсальная формула с высоким содержанием микроэлементов. 

Применяется для устранения симптомов дефицита микроэлементов и 

снижения влияния стрессов 

ГЕЛЬ БЛЭК МЭДЖИК 
(12-0-0+20Ca+Mg+МЭ) 

Уникальная формула с высоким содержанием кальция для 

мелиорации засоленных почв. Регулярное применение улучшает 

почвенную структуру, дренаж, аэрацию, а также способствует росту 

полезной микрофлоры 

 

■ ЧАСТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

             Фертигация: 

Дозы и сроки применения: GROGREEN GL применяются в дозе 0.25-0.5 грамм на литр 

поливной воды. Рекомендуется применять с каждым поливом.  

Внекорневые подкормки: 

Дозы и сроки применения: GROGREEN GL применяется в дозе 2-5 кг/га 
Культура GROGREEN Дозы Период обработки 

Зерновые колосовые 

ГЕЛЬ СТАРТЕР + ГЕЛЬ ФРУКТ 

ГЕЛЬ ВЕГЕТАТИВ 

ГЕЛЬ БРАССИКА 

1кг/га+1кг/га 
2-3 кг/га 

2-3 кг/га 

Осенью в фазу 2-4 листьев для улучшения зимостойкости 
В фазу кущения 

В фазу выхода в трубку 

Кукуруза, 

Подсолнечник, Соя 

ГЕЛЬ СТАРТЕР 2-3 кг/га Вместе с послевсходовым гербицидом 

ГЕЛЬ ВЕГЕТАТИВ 2-3 кг/га В фазе 5-7 листьев 

Картофель 

ГЕЛЬ КАЛЬЦИФОС 3-5кг/га 
В ранней фазе вегетации (не смешивать с препаратами, 

содержащими серу) 

ГЕЛЬ ВЕГЕТАТИВ 4-5кг/га Во время смыкания рядков 

ГЕЛЬ ФРУКТ 4-5кг/га В период цветение-созревание 

Сахарная свёкла 

ГЕЛЬ ВЕГЕТАТИВ 3-5кг/га Начиная с фазы 4 листьев, вместе с хим. обработками 

ГЕЛЬ КАЛЬЦИБОР 3-5кг/га 
При 50% смыкании (не смешивать с препаратами, содержащими 
серу) 

ГЕЛЬ ФРУКТ 3-5кг/га При смыкании листьев в междурядьях 

Овощи открытого грунта 

ГЕЛЬ СТАРТЕР 3-5кг/га 
Через 2 недели после всходов/пересадки, повторная обработка с 

интервалом в 2 недели 

ГЕЛЬ ВЕГЕТАТИВ 3-5кг/га 
В период активного вегетативного роста, вместе с химическими 

обработками, с интервалом 2 недели 

ГЕЛЬ КАЛЬЦИБОР 3-5кг/га В период массового цветения (не смешивать с препаратами серу) 



ГЕЛЬ КАЛЬЦИФОС 3-5кг/га 
В период роста плодов, а также при дефиците кальция (не 
смешивать с препаратами, содержащими серу) 

ГЕЛЬ ФРУКТ 3-5кг/га 
В период созревания, вместе с химическими обработками, с 

интервалом 2 недели 

Виноград 

ГЕЛЬ СТАРТЕР 2-3 кг/га 

Первая обработка к моменту отрастания побегов. Повторная 

обработка с интервалом в 2 недели до цветения (не применять во 
время цветения). 

ГЕЛЬ КАЛЬЦИБОР 2-3 кг/га 
В период разрыхления соцветий (не смешивать с препаратами, 

содержащими серу) 

ГЕЛЬ ВЕГЕТАТИВ 3-5кг/га 
После цветения с интервалом 2 недели, вместе                                   
с химическими обработками 

ГЕЛЬ КАЛЬЦИФОС 3-5кг/га 
В период активного роста ягод, а также при дефиците кальция 

(не смешивать с препаратами, содержащими серу) 

ГЕЛЬ ФРУКТ 3-5кг/га В период созревания ягод, с интервалом 2 недели 

Плодоносящий сад 

ГЕЛЬ СТАРТЕР 3-5кг/га За 2 недели до цветения.  

ГЕЛЬ КАЛЬЦИБОР 2-3 кг/га 
В фазу розового бутона (не смешивать с препаратами, 

содержащими серу) 

ГЕЛЬ ВЕГЕТАТИВ 3-5кг/га 
Через неделю после цветения, с интервалом 2 недели, вместе с 
хим. обработками 

ГЕЛЬ КАЛЬЦИФОС 3-5 кг/га 
При наливе плодов вместе с химическими обработками (не 

смешивать с препаратами, содержащими серу) 

ГЕЛЬ ФРУКТ 3-5кг/га За месяц до уборки. Повторная обработка за 2 недели до уборки 

Озимый рапс 

ГЕЛЬ СТАРТЕР + ГЕЛЬ 

БРАССИКА 
1кг/га+1кг/га 

В октябре во время интенсивного вегетативного роста                  
в фазе 6-7 листьев 

ГЕЛЬ БРАССИКА + 

ГЕЛЬ ВЕГЕТАТИВ 
3кг/га+2кг/га Начало стеблевания 

ГЕЛЬ БРАССИКА 3-5кг/га Начало бутонизации 

*ПРИМЕЧАНИЕ: следующие рекомендации используются как общее руководство. Всегда делайте поправку на планируемый      

урожай и местные почвенно-климатические условия 
 

 

 
 

Рекомендации по питанию Огурца в защищенном грунте 

 
Рассадный период 

 
Через 10 дней после всходов проливают рассаду Гелем Стартер 30г/10л воды, повторяем данный прием через 10 дней. 

 

 

Основной период культивации в теплице 
 

Удобрения GROGREEN ГЕЛЬ используются в течении всей вегетации. Марка подаваемых удобрений меняется в 

зависимости от фазы роста и требований культуры. В случае проявления симптомов дефицита какого-либо элемента, дополнительно 

подаются соответствующие марки удобрений (с повышенным содержанием дефицитного элемента) для устранения недостатка. 
Дозы удобрений зависят от фазы развития растений, климата, наличия доступных элементов питания в почве, планируемой 

урожайности и способов внесения.  

Наиболее точный и простой способ расчета дозы удобрения заключается в расчете количества удобрений исходя из количества 
оросительной воды. В целом потребность в воде соответствует активному росту культуры и, следовательно, с необходимостью в 

удобрениях. Предпочтительнее применять удобрения при каждом орошении. После подачи удобрений в систему, продолжают полив в 

течение нескольких минут, чтобы промыть систему. Исходный (маточный) раствор может содержать 5-25% удобрений в зависимости 
от температуры воды и типа удобрений. 

 

 

Фертигация 

 
Представленная ниже схема является общей рекомендацией и необходимо корректировать ее в зависимости от баланса культуры. В 

общем, рекомендуется применять удобрения GROGREEN ГЕЛЬ из расчета 3-10кг/га/день. Например, если, полив производится раз в 

4 дня, то расчетная доза удобрений умножается на 4 Х (3-10) = (12-40) (кг/га) за одно применение вместе с поливом 

 

1) После высадки рассады Гель Кальцифос 300 г/т воды, повторяем с интервалом 14 дней до конца оборота культуры, 
независимо от применения других марок (не смешивать с другими удобрениями!) 

2) Далее с каждым поливом (2 раза) ГЕЛЬ Стартер 300 г/т воды 

3) Через 3 недели после посадки, или через 2 недели если растения генеративные, слабый листовой аппарат и его необходимо 
«разогнать» - ГЕЛЬ Вегетатив - 400 г/т воды с каждым поливом  

4) С началом плодоношения с каждым поливом даем поочередно ГЕЛЬ Фрукт 500 г/т воды и ГЕЛЬ Вегетатив 500 г/т воды. 

По этой схеме питания работаем до конца оборота культуры 
 

Корректирующее схемы питания растений: 

1) Если необходимо форсировать отдачу урожая вносим только ГЕЛЬ Фрукт 700 г/т воды 



2) В случае если растение истощилось, для восстановления его, а также для отрастания пасынков вносят ГЕЛЬ Вегетатив 700 

г/т воды 

3) Раз в месяц, для мелиорации почвы и улучшения роста корневой системы - ГЕЛЬ Блэк Мэджик 5-10 кг на 1 га 

4) Во время массового цветения (особенно на пчелоопыляемых гибридах) вносят ГЕЛЬ Кальцибор 500 г/т воды                        

(не смешивать с другими удобрениями!) 
 

Внекорневые подкормки  
 

Внекорневые подкормки являются дополнительным питанием и быстрым способом устранить дефицит элементов питания. 

При оптимальном микроклимате, грамотной системе питания и орошения, а также здоровой корневой системе отпадает необходимость 
давать удобрения по листу. Однако на практике, в большинстве случаев, крайне сложно создать все благоприятные условия для роста и 

развития растений (очень низкие или очень высокие температуры, болезни корневой системы и листового аппарата, избыточная или 

недостаточная влажность почвы/воздуха и др.). В таких случаях внекорневые подкормки являются очень важным и неотъемлемым 
элементом технологии. Как правило, удобрения по листу дают в баковых смесях совместно с другими препаратами (пестицидами, 

стимуляторами). Очень важно проверить совместимость баковой смеси в небольшом количестве воды - вначале растворяют удобрения, 

а затем добавляют пестициды. В случае применения ГЕЛЕЙ Кальцифос, Кальцибор, Блэк Мэджик не рекомендуется добавлять 
препараты на основе серы, а также смешивать их с другими марками удобрений! 

 

Представленная ниже схема является общей рекомендацией и необходимо корректировать ее в зависимости от баланса 
культуры. В общем, рекомендуется применять удобрения GROGREEN ГЕЛЬ по листу из расчета 3-5кг/га (50мл/10л воды). Не 

рекомендуется проводить опрыскивание в жаркую солнечную погоду, во избежание возможных ожогов! 

 
1) Через неделю после высадки на постоянное место ГЕЛЬ Стартер 3 кг/га  

2) Через 10-14 дней ГЕЛЬ Вегетатив 4 кг/га 

3) Через 10-14 дней ГЕЛЬ Кальцифос 5 кг/га 
4) Через 10-14 дней ГЕЛЬ Вегетатив 5 кг/га  

5) Через 10-14 дней ГЕЛЬ Фрукт 5 кг/га 

6) Далее чередовать каждую неделю ГЕЛЬ Вегетатив или ГЕЛЬ Фрукт 4-5 кг/га 
7) Раз в месяц (независимо от основной программы питания), для профилактики заболеваний и снижения вредного влияния 

стрессов-  Гель Блэк Мэджик 1,5-2 кг/га 

 
 

 

Рекомендации по питанию Томата в защищенном грунте 

 
Рассадный период 

 

Через 10 дней после всходов проливают рассаду Гелем Стартер 30г/10л воды, повторяем данный прием через 10 дней. 

 
 

Основной период культивации в теплице 
 

Удобрения GROGREEN ГЕЛЬ используются в течении всей вегетации. Марка подаваемых удобрений меняется в 

зависимости от фазы роста и требований культуры. В случае проявления симптомов дефицита какого-либо элемента, дополнительно 
подаются соответствующие марки удобрений (с повышенным содержанием дефицитного элемента) для устранения недостатка. 

Дозы удобрений зависят от фазы развития растений, климата, наличия доступных элементов питания в почве, планируемой 

урожайности и способов внесения.  
Наиболее точный и простой способ расчета дозы удобрения заключается в расчете количества удобрений исходя из количества 

оросительной воды. В целом потребность в воде соответствует активному росту культуры и, следовательно, с необходимостью в 
удобрениях. Предпочтительнее применять удобрения при каждом орошении. После подачи удобрений в систему, продолжают полив в 

течение нескольких минут, чтобы промыть систему. Исходный (маточный) раствор может содержать 5-25% удобрений в зависимости 

от температуры воды и типа удобрений. 
 

Фертигация 

 
Представленная ниже схема является общей рекомендацией и необходимо корректировать ее в зависимости от баланса культуры. В 

общем, рекомендуется применять удобрения GROGREEN ГЕЛЬ из расчета 3-10кг/га/день. Например, если, полив производится раз в 
4 дня, то расчетная доза удобрений умножается на 4 Х (3-10) = (12-40) (кг/га) за одно применение вместе с поливом. 

Корневая система томата отличается очень слабой усваивающей способностью фосфора в начальный период, особенно при низких 

температурах почвы. 

 

1) После высадки рассады Гель Кальцифос 300 г/т воды, повторяем с интервалом 14 дней до конца оборота культуры, 

независимо от применения других марок (не смешивать с другими удобрениями!) 
2) Далее с каждым поливом (2 раза) Гель Стартер 300 г/т воды 

 

Далее программа питания определяется балансом растения 
3) Если растение генеративное применяем Гель Вегетатив 500 г/1 т воды  

4) Если растение сбалансированное, применяем Гель Фрукт 300 г/1 т воды плюс Гель Вегетатив 200 г/1 т воды 

5) Если растение вегетативное, применяем Гель Фрукт 500 г/1 т воды  
 

 

Корректирующее схемы питания растений: 
1) После начала цветения, для улучшения завязываемости плодов (раз в 1-2 недели) вносят ГЕЛЬ Кальцибор 500 г/т воды (не 

смешивать с другими удобрениями!) 



2) Для профилактики и борьбы с вершинной гнилью применяем Гель Кальцифос или Гель Кальцибор 300-500г/г воды (не 

смешивать с другими удобрениями!) 
3) Если необходимо форсировать созревание, улучшить вкусовые качества и снизить вероятность растрескивания плодов 

(особенно в осенний период) вносим только ГЕЛЬ Фрукт 700-1000 г/т воды 

4) В случае резкого дефицита микроэлементов (различных хлорозов) к основной программе удобрений добавляем Гель 

Микро 200-300 г/ т воды 
5) Раз в месяц, для мелиорации почвы и улучшения роста корневой системы - ГЕЛЬ Блэк Мэджик 5-10 кг на 1 га 

 

 

Внекорневые подкормки  
 

Внекорневые подкормки являются дополнительным питанием и быстрым способом устранить дефицит элементов питания. 

При оптимальном микроклимате, грамотной системе питания и орошения, а также здоровой корневой системе отпадает необходимость 
давать удобрения по листу. Однако на практике, в большинстве случаев, крайне сложно создать все благоприятные условия для роста и 

развития растений (очень низкие или очень высокие температуры, болезни корневой системы и листового аппарата, избыточная или 

недостаточная влажность почвы/воздуха и др.). В таких случаях внекорневые подкормки являются очень важным и неотъемлемым 
элементом технологии. Как правило, удобрения по листу дают в баковых смесях совместно с другими препаратами (пестицидами, 

стимуляторами). Очень важно проверить совместимость баковой смеси в небольшом количестве воды - вначале растворяют удобрения, 

а затем добавляют пестициды. В случае применения ГЕЛЕЙ Кальцифос, Кальцибор, Блэк Мэджик не рекомендуется добавлять 
препараты на основе серы, а также смешивать их с другими марками удобрений! 

 

Представленная ниже схема является общей рекомендацией и необходимо корректировать ее в зависимости от баланса 
культуры. В общем, рекомендуется применять удобрения GROGREEN ГЕЛЬ по листу из расчета 3-5кг/га. (30-50мл/10л воды) Не 

рекомендуется проводить опрыскивание в жаркую солнечную погоду, во избежание возможных ожогов. 

 
8) Через неделю после высадки на постоянное место ГЕЛЬ Стартер 3 кг/га  

9) Через 10-14 дней ГЕЛЬ Вегетатив 4 кг/га 

10) Через 10-14 дней ГЕЛЬ Кальцибор 5 кг/га 
11) Далее раз в 10-14 дней ГЕЛЬ Фрукт 5 кг/га 

12) Раз в месяц (независимо от основной программы питания), для профилактики заболеваний и снижения вредного влияния 

стрессов-  Гель Блэк Мэджик 1,5-2 кг/га 
 

 

 
 

Применение биопрепаратов Агринос 1 и Агринос 2 в теплицах 
 

 

 
 

Раз в неделю совместно с фертигацией вносим микробный препарат Агринос 1 совместно с Агринос 2 по 2л/га каждого (4 в сумме за 

одно внесение) 
 

В условиях, когда микроклимат, а также общий баланс растений далек от оптимального, крайне эффективны Гелевые удобрения 

совместно с биопрепаратом Агринос 2 внесенные в качестве внекорневой подкормки из расчета Агринос 2 2-4 л/га (30-50 мл/10 л 
воды) раз в 10-14 дней 

 

 
 

Сбалансированное развитие растений 
 

Признаки, свидетельствующие о чрезмерном вегетативном развитии: 
 
1.   Относительно небольшое количество плодов на растении. 

2.   Низкая масса плода, учитывая особенности данного сорта. 

3.   Верхушка растения слишком большая. Листья скручены кольцом, жилки чрезмерно толстые. Верхняя цветочная кисть расположена 
слишком низко и над кистью слишком много листьев. Обычно над верхней кистью расположено три листа, что составляет примерно 15 

см. 

4.   Цветочные кисти слишком длинные и неоднородные по форме. 
5.   На растениях не формируются плоды правильной формы, могут встречаться очень крупные плоды. 

6.   Плохое завязывание плодов. 

7.   На верхушке кисти могут образовываться листья или боковые побеги. 

8.   Стебли более густо опушённые. 

 

 

Признаки, свидетельствующие о чрезмерном генеративном развитии: 
 

1.   Относительно большое количество плодов на растении. 
2.   Высокая масса плода, учитывая особенности данного сорта. 

3.   Верхушка растения слишком тонкая и маленькая. Положение верхней цветочной кисти очень высокое: верхушка растения 

расположена менее чем в 15 см над верхней цветочной кистью. 
4.   Завязывание плодов протекает легко. 


