Берес ® – инновационные решения
для защиты и питания растений
Производство органоминеральных удобрений Берес ®
основано в 2008 году
в Новосибирском Академгородке – главном научном центре Сибири

Берес ® – инновационные решения
для защиты и питания растений
ПОЧЕМУ МЫ?
Научно-производственная
компания «Берес» разработчик и
производитель высокоэффективных
органоминеральных удобрений.

• собственное производство/
прямые поставки от
производителя
• наилучшие цена/ качество
продукции
• стабильность эффекта, состава
и концентрации действующих
веществ

Широкое применение
ядохимикатов, пестицидов,
антибиотиков и других токсических
• низкие дозировки
веществ, а также вредители и
• высокая окупаемость затрат
болезни негативно влияют на
растительный организм.
• альтернатива дорогостоящим
Органоминеральные удобрения
препаратам
БЕРЕС® эффективно защищают
• технологичность применения
растения от стрессов различного
происхождения, обладают
• агрономическое
максимальной биологической
сопровождение
эффективностью
и безопасны
дляЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА!
ПОТОМУ
ЧТО У НАС
• удобная логистика
окружающей среды.

Удобрения Берес ®
● натуральные природные компоненты●
АССОРТИМЕНТ УДОБРЕНИЙ БЕРЕС®

➢

Удобрения на основе гуминовых и фульвовых кислот

➢

Удобрения на основе экстракта морских водорослей

➢

Аминокислотные удобрения

➢

Борсодержащие удобрения

➢

Антистрессанты

➢

Природные стимуляторы роста

➢

Адаптогены

➢

Усилители иммунитета

Удобрения Берес ®
на основе гуминовых и фульвовых кислот

БЕРЕС-4 Супер гумат
с микроэлементами
универсальный

БЕРЕС-8 Супер гумат
с фульвокислотами и микроэлементами,
концентрат универсальный

Берес-4 Супер гумат с фульвокислотами
и микроэлементами
«Классическое» гуминовое удобрение
на основе калиевых солей гуминовых кислот с микроэлементами
Природный стимулятор роста растений с высокой биологической
активностью. Антистрессант, стимулятор роста , имуномодулятор,
адаптоген.
Состав:
- гуминовые кислоты 20 г/л
- фульвовые кислоты 9 г/л
- азот общий 0,16 г/л, фосфор 0,0013%, калий 3,72 г/
л,
натрий 24,9 мг/л, цинк 0,04%, медь 0,004%,
марганец 0,018%, железо 0,88%, молибден 0,008%,
кобальт 0,017%, никель 0,012%, кремний 0,006%,
селен 0,005%, йод 0,004%, бор 0,018%, магний 0,1 г/л,
кальций
8,05 г/л
Нормы расхода:
Семена - 0,2 л/т
Листовая подкормка - 0,4 л/
га

Канистра 5 л

Берес-8 супер гумат
с фульвокислотами и микроэлементами,
концентрат универсальный
Органоминеральное удобрение нового поколения, высокоактивный
комплекс фульвовых и гуминовых кислот, макро- и микроэлементов,
янтарной кислоты
Природный
анстистрессант,
стимулятор
роста,
адаптоген,
иммуномодулятор, активатор биологических процессов почвы.
Состав:
- фульвовые кислоты 30 г/л,
- гуминовые кислоты 70 г/л,
- азот 0,15 г/л, фосфор 0,001%, калий 9,3 г/л,
- натрий 1,5 г/л, цинк 0,016%, медь 0,016%,
марганец 0,005%, железо 0,25%, молибден
0,013%, кобальт 0,02%, никель 0,017%, кремний
0,008%, селен 0,009%, йод 0,005%, бор 0,014%,
магний 0,32 г/л, кальций 2,67 г/л
- янтарная кислота 237 мг/л
Нормы расхода:
Семена - 0,2 л/т
Листовая подкормка - 0,2 л/га

Канистра 5
л

Удобрения Берес ®
на основе экстракта морских водорослей
Природные биостимуляторы роста на основе экстракта морских
водорослей
антистрессовые агенты, иммуномодуляторы

БЕРЕС Супер
экстракт морских
водорослей
универсальный

БЕРЕС Супер экстракт
морских водорослей марка В
БЕРЕС АминоФорте

Берес супер
экстракт морских водорослей
универсальный
Состав:
- органическое вещество 40-50%
- альгиновая кислота 15-18%
- аминокислоты 1,13%
- азот 1,4%, фосфор 2,76 %, калий 17%, цинк 0,005%, медь
0,019%, марганец 0,017%, железо 0,21%, молибден 0,006%,
кобальт 0,005%, никель 0,005%, кремний 0,01%, селен
0,004%, йод 0,012%, бор 0,005%, сера 1,15%, магний 0,61 г/л,
кальций 1,14 г/л;
- органические кислоты: янтарная 1835 мг/л,
фумаровая 20 мг/л, малеиновая 708 мг/л;
- бетаин, маннитол, полисахариды, витамины,
Пакет 100 г
фитогормоны, прогормональные соединения,
абсцизовая кислота
100% растворимый порошок
Нормы расхода:
Семена - 20-100 г/т
Листовая подкормка - 20-100 г/га

Берес супер
экстракт морских водорослей
марка в
Состав:
- органическое вещество 40-50%
- альгиновая кислота 15%
- аминокислоты 2,5%
- азот 0,9%, фосфор 0,23 %, калий 12,8%, цинк 0,004%,
марганец 0,003%, железо 0,4%, бор 0,02%, сера 0,3%,
магний 0,35%, кальций 0,87%
- бетаин, маннитол, полисахариды, витамины,
фитогормоны,
прогормональные соединения,
абсцизовая кислота.
Пакет 100 г
100% растворимые хлопья
Нормы расхода:
Семена - 50-150 г/т
Листовая подкормка - 50-150 г/га

Берес АминоФорте

Канистра 1 л

Состав:
- органическое вещество 50 г/л
- альгиновая кислота 10 г/л
- магний 65 г/л
- азот 60 г/л
- аминокислоты 2%
- бор 5 г/л
- молибден 2,6 г/л
- бетаин
- маннитол
- полисахариды, витамины
- фитогормоны,
- прогормональные соединения
- абсцизовая кислота

Нормы расхода:
Семена - 50-150 мл/т
Листовая подкормка - 50-150 г/га

➢

➢
➢

Удобрения Берес ®
на основе аминокислот
Содержат аминокислоты растительного происхождения и
сбалансированный комплекс макро- и микроэлементов
повышают устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней
среды
снимают фитотоксический эффект от применения гербицидов
усиливают устойчивость к повреждениям вредителями и болезнями

БЕРЕС АминоПлант

БЕРЕС АминоМакс

Берес АминоПлант
Природный биостимулятор-антистрессант на основе аминокислот
растительного происхождения и микроэлементов в хелатной форме
➢
➢
➢

способствует росту и развитию растений;
уменьшает стресс растений при неблагоприятных условиях;
является незаменимым источником энергии, помогает усвоению
элементов
питания.

Состав:
- аминокислоты ≥10%, в т.ч. свободные ≥8%
- железо 1,2%
- цинк 1,2%
- марганец 0,4%
- магний 0,4%
- медь 0,4%
- бор 0,32%
- калий 0,2%
Нормы расхода:
Семена - 0,1 - 0,5 л/т
Листовая подкормка - 0,1 л/га – 0,5 л/га

Канистра 5 л

Берес АминоМакс
➢
➢
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Природный биостимулятор-антистрессант
на основе аминокислот растительного происхождения и микроэлементов
помогает растениям в преодолении стрессовых ситуаций, вызванных
засухой, переувлажнением, обработкой пестицидами;
рекомендуется для поддержания восстановительных процессов в
растениях;
стимулирует рост и развитие растений, помогает усвоению элементов
питания;
является незаменимым источник энергии.

Состав:
- аминокислоты ≥40%, в т.ч. свободные ≥12,5%
- азот 7,2%
- железо 1,1%
- марганец 0,5%
- цинк 0,2%
- бор 0,1%
Нормы расхода:
Семена - 0,1-0,5 л/т
Листовая подкормка – 0,1-0,5 л/га

Канистра 5 л

борсодержащие удобрения Берес®

БЕРЕС-4 Бор 11%

БЕРЕС-8 Бор 7%

БЕРЕС-8 Бор 4%

Бор 11% + азот 6%
+
гуминовые
0,5-2 л/
кислоты
га

Бор 7% + азот 3,8% +
фульвовые кислоты 12
г/л,
гуминовые кислоты 30
г/л,
0,5-1 л/га
микроэлементы

Бор 4% + азот 2,2% +
фульвовые кислоты 12
г/л,
гуминовые кислоты 30
г/л,
0,5-1 л/га
микроэлементы

Д.в. - борэтаноламин
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предпосевная обработка семян
удобрениями Берес®
Повышает энергию прорастания и полевую всхожесть семян
Усиливает имунную систему
Формирует «дружные» всходы с хорошо налаженным корневым питанием
Стимулирует рост и развитие корневой системы
Снижает фитотоксичность протравителей
Усиливает подавление патогенных микроорганизмов
Повышает адаптивность и устойчивость растений к стрессам различной
природы

Прибавка при однократной обработке семян min 0,5-1 ц/га

некорневая подкормка
удобрениями Берес®
Стимулирует рост и развитие наземной биомассы и корневой
системы
Улучшает общее питание
Активизирует иммунную систему и обмен веществ
Обеспечивает растение микроэлементами
Адаптирует растение к засухе
Снижает стрессовую нагрузку с культурного растения
при применении пестицидов
Усиливает активность фунгицидов и действие гербицидов
Снижает последствия поражения болезнями и вредителями
Повышает коэффициент использования удобрений
Положительно влияет на элементы структуры урожая

Среднемноголетняя прибавка при
однократной обработке по вегетации +2-3 ц/га

результат применения
удобрений Берес®
Повышение урожайности сельскохозяйственных
культур:
- зерновых на 10-25%;
- технических и бобовых культур на 15-35%;
- овощных и картофеля, плодово-ягодных на 30-60%.
Улучшение качества готовой продукции:
- увеличение содержания клейковины в зерне;
- масличности технических культур, сахаристости,
крахмалистости, витаминов и белков.

