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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРАЙС ЛИСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ УДОБРЕНИЯ КОМПАНИИ LIMA (БЕЛЬГИЯ) И БИОПРЕПРАТЫ АГРИНОС 1 И
АГРИНОС 2
ГЕЛЕВЫЕ 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
26-26-26+3МgO+МЭ

Формула применяется для усиления вегетативного роста в фазы с
высокой требовательностью к азоту.

ГЕЛЬ ФРУКТ
18-11-59+2MgO+МЭ

ГЕЛЬ КАЛЬЦИФОС
9-64-0+11CaO+Mg+Zn+B

ГЕЛЬ БРАСИКА

ГЕЛЬ КАЛЬЦИБОР

ГЕЛЬ ФАЙВ ТОТАЛ
20-20-20+6 CaO+3 MgO+TE

ГЕЛЬ МИКРО

ГЕЛЬ БЛЭК МЭДЖИК

Формула с высоким содержанием калия применяется во время
плодообразования и созревания.
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.
Формула с высоким содержанием калия, серы и магния. особенно
эффективна для крестоцветных (рапс, капуста), а также для зерновых
колосовых.
Представляет собой высококонцентрированное кальциевое
удобрение, синергированное с бором, буфером рн и специальными
добавками (смачивающие и прилипающие вещества). Вершинная
гниль перцев и томата, горечь шпината и салата, внутреннее
почернение картофеля, апикальная гниль и др.). Применение грогрин
гель кальцибор улучшает качество завязи и плодообразование.
Сбалансированное соотношение (20-20-20) теперь, наконец, с
кальцием и магнием и хелатными микроэлементами.

Многофункциональный микроэлементный комплекс для коррекции
дефицита питательных элементов. В состав входят аминокислоты для
лучшего усваивания микроэлементов.
Уникальный препарат для восстановления и улучшения качества
почвы с целью оптимального роста растений. Удобрение
содержить qps45 - уникальное производного гуминовой кислоты для
соленых и щелочных почв

УПАКОВКА/КГ.

ЦЕНА/РУБ.
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УПАКОВКА/КГ.

ЦЕНА/РУБ
за 1 кг.
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Продукты АГРИНОС
НАИМЕНОВАНИЕ

АГРИНОС 1

АГРИНОС 2

ПРИМЕНЕНИЕ
Уникальный продукт, содержащий активные полезные
микроорганизмы: 10 различных семейств и более 80 штаммов.
Приводит к лучшему усвоению растениями элементов питания,
стимулирует корнеобразование, подавляет вредную микрофлору.
Биостимулятор и антистрессант. запускает обратный процесс, помогая
растению выйти из ступора за счет усиления активности
метаболических процессов, что повышает его устойчивость к стрессам
различной природы и патогенам. улучшается общее физиологическое
состояние, в том числе активность фотосинтеза, увеличивается

накопление сложных и простых сахаридов, усиливаются ростовые
процессы.
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ NPK удобрения с микроэлементами
ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА/КГ.

ЦЕНА/РУБ
за 1 кг.

Водорастворимое NPK
ГРОГРИН NPK 13-40-13+ МЭ

Применяется в начале вегетации, для образования мощной корневой
системы
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Водорастворимое NPK
ГРОГРИН NPK 20-20-20+ МЭ

Применяется для усиления вегетативного роста в фазы с высокой
требовательностью к азоту
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Водорастворимое NPK
ГРОГРИН NPK 12-12-36+МЭ

Формула с высоким содержанием калия применяется во время
плодообразования и созревания
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НАИМЕНОВАНИЕ

