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О КОМПАНИИ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ    СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ    НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА  ГЕКТАР/ТОННУ    ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ    ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЁ   

НПК «Берес» высоко ценит своих клиентов и гарантирует выполнение 
договорных обязательств по любым объёмам продукции, срокам поставок 
и территориальной удаленности.

   История НПК «Берес» началась с разработки оригинальной технологии 
производства гуминового концентрата, которая в дальнейшем была 
запатентована (Патент № 2579201). Успешный вывод на российский рынок в 2008 
году высокоэффективного удобрения на основе гуминовых кислот «Берес-4 
Супер гумат с микроэлементами» дал старт дальнейшему развитию 
компании.

     НПК «Берес» имеет собственную производственную базу, в состав которой 
входят профильные производственные цеха, физико-химическая лаборатория и 
складское хозяйство. Препараты создаются на основе сибирского бурого угля 
(леонардита), аминокислот, экстракта морских водорослей и биологически 
значимых элементов минерального питания. В основу технологических решений 
НПК «Берес» положены собственные уникальные разработки, обеспечивающие 
высокое качество продукции.

  Научно-производственная компания «Берес» (Россия, г. Новосибирск, 
Академгородок) - крупнейший в Сибири производитель высокоэффективных 
органоминеральных удобрений для сельскохозяйственного производства. 
Работая на рынке агрохимических услуг более 12 лет, НПК «Берес» предлагает 
своим клиентам широкий ассортимент продукции.

      Главная задача компании - разработка препаратов для сельского хозяйства, 
обеспечивающих максимально возможную агрономическую и 
экономическую эффективность, а также экологическую безопасность 
природных ресурсов. Накопленный многолетний опыт в тесном сотрудничестве 
с научно-исследовательскими учреждениями и аграрными вузами, 
непрерывное совершенствование и модернизация технологических 
процессов позволяют находить лучшие решения для активно развивающегося 
рынка удобрений и расширять ассортимент выпускаемой продукции. Качество 

®и эффективность удобрений Берес  подтверждены результатами 
лабораторных, полевых производственных испытаний в различных почвенно-
климатических зонах Российской Федерации и Республики Казахстан.

  В настоящий момент компания производит 10 наименований 
высококачественных и технологичных препаратов. Органоминеральные 

®
удобрения Берес  обеспечивают защиту и питание растений, стимулируют 
их рост и развитие, нивелируют токсичность химических средств защиты 
растений, увеличивают урожайность и качество сельскохозяйственной 
продукции.

®ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ БЕРЕС :
   увеличивают энергию прорастания и полевую всхожесть семян;
   стимулируют рост и развитие растений;
   активируют фотосинтез и интенсифицируют обменные процессы;
   активизируют иммунитет;
   адаптируют к неблагоприятным климатическим условиям;
   снимают стресс при обработке растений пестицидами;
   увеличивают урожайность и повышают качество растениеводческой   
   продукции.
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БЕРЕС-4 СУПЕР ГУМАТ 
С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Культура Обработка семян Фазы применения 

Зерновые
яровые и озимые

Кукуруза

Гречиха

Горох, нут, соя, 
чечевица, фасоль

Рапс, горчица, 
сурепица, 
яровые и озимые 

Лен, рыжик

Подсолнечник

Свекла 
сахарная
и столовая

Картофель

Цветочные 
культуры

Пасленовые 
(томаты, перец, 
баклажан)

Капуста

Морковь

Лук, чеснок, 
редис

Плодово-
ягодные

Виноград

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

инокуляция

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

замачивание клубней 
перед посадкой -
15 часов

замачивание клубней, 
луковиц, черенков, 
семян -15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
18-20 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание черенков, 
рассады  на 12-24 часа

высадка саженцев

кущение - начало 
выхода в трубку

появление 3-8 
листьев

первая пара 
настоящих листьев - 
ветвление

всходы - листья 
первого яруса

формирование 
листовой розетки - 
ветвление

ёлочка 

2-4 пары 
настоящих листьев

2-4 пар настоящих 
листьев

всходы-высота 
растений 10-15 см

всходы - 2-3-х 
листьев

появление 
2-4-х листьев

через 2-3 дня 
после высадки 
рассады

всходы - 
образование 
1-2 настоящих листа

в фазу появления 
2-3-х листьев

фаза розового 
бутона

развитие побегов

флаговый лист -
колошение

трубкование

бутонизация

листья второго -
четвертого яруса

рост стебля -
начало 
бутонизации

бутонизация, 
цветение

6-8 пар листьев - 
бутонизация 

4-8 пар настоящих 
листьев - смыкания 
растений в рядках

рост стеблей, 
бутонизация

появление 
5-7 листьев

активный вегетатив-
ный рост - форми-
рование завязи

4-5 настоящих 
листьев - начало 
завязывания головки

активный рост 
листьев

активный 
вегетативный рост

перед началом 
цветения

формирование 
побегов

цветение - начало
молочной спелости

выметывание 
метелки

цветение, 
образование 
плодов

цветение, 
формирование 
бобов

бутонизация - нача-
ло цветения, обра-
зование стручков

созревание семян

формирование 
корзинки - начало
цветения
смыкание 
растений 
в междурядиях

цветение -
образование 
клубней

бутонизация

налив плодов -
созревание

формирование 
кочана

рост корнеплода, 
формирование 
корнеплода

начало 
формирования-
рост луковицы

рост завязей 
плодов

рост ягод

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
жидкость

УПАКОВКА: 
канистра 5 л

НОРМЫ РАСХОДА: 
0,2 л на 1 тонну семян
0 ,4 л на 1 гектар посевов

СОСТАВ:

БЕРЕС-4 СУПЕР ГУМАТ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
«Классическое» гуминовое удобрение на основе калиевых солей гуминовых кислот 
с микроэлементами. Природный стимулятор роста растений с высокой биологической 
активностью. Антистрессант, иммуномодулятор, адаптоген. Способствует увеличению 
урожая и улучшению качества растениеводческой продукции.

гуминовые кислоты...........20 г/л
фульвовые кислоты............9 г/л

макро- и микроэлементы 
(N, P, K, Zn, Si, Mg, Se, Na, 
Ca, Fe, Mo, Mn, Cu, I, Co, Ni)
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
    обработка семян совместно с протравителем, либо самостоятельное внесение;
    некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив - совместно с СЗР, 
    либо самостоятельное внесение.

рН 8,5 - 9
3плотность 1,02 г/см



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
    обработка семян совместно с протравителем, либо самостоятельное внесение;
    некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив - совместно с СЗР, 
    либо самостоятельное внесение.

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 
антистрессант, стимулятор роста, адаптоген, иммуномодулятор, антидот, активатор 
биологических процессов почвы. 
За счет увеличения  проницаемости клеточных мембран Берес-8 легко усваивается  
тканями листьев и корней. Улучшает проникновение питательных веществ из почвы, 
стимулирует развитие корневой системы, ускоряет процессы фотосинтеза, повышает  
иммунитет растений, помогает противостоять стрессам. Способствует увеличению урожая 
и улучшению качества растениеводческой  продукции.

БЕРЕС – 8 СУПЕР ГУМАТ 
С ФУЛЬВОКИСЛОТАМИ 
И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, 
КОНЦЕНТРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Зерновые
яровые и озимые

Кукуруза

Гречиха

Горох, нут, соя, 
чечевица, фасоль

Рапс, горчица, 
сурепица, 
яровые и озимые 

Лен, рыжик

Подсолнечник

Свекла 
сахарная
и столовая

Картофель

Цветочные 
культуры

Пасленовые 
(томаты, перец, 
баклажан)

Капуста

Морковь

Лук, чеснок, 
редис

Плодово-
ягодные

Виноград

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

инокуляция

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

замачивание клубней 
перед посадкой -
15 часов

замачивание клубней, 
луковиц, черенков, 
семян -15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
18-20 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание черенков, 
рассады  на 12-24 часа

высадка саженцев

кущение - начало 
выхода в трубку

появление 3-8
листьев

первая пара 
настоящих листьев - 
ветвление

всходы - листья 
первого яруса

формирование 
листовой розетки - 
ветвление

ёлочка 

2-4 пары 
настоящих листьев

2-4 пары настоящих 
листьев

всходы-высота 
растений 10-15 см

всходы - 2-3-х
листьев

появление 
2-4-х листьев

через 2-3 дня 
после высадки 
рассады

всходы - 
образование 
1-2 настоящих листа

в фазу появления 
2-3-х листьев

фаза розового 
бутона

развитие побегов

флаговый лист -
колошение

трубкование

бутонизация

листья второго-
четвертого яруса

рост стебля-
начало 
бутонизации

бутонизация, 
цветение

6-8 пар листьев - 
бутонизация 

4-8 пар настоящих 
листьев - смыкания 
растений в рядках

рост стеблей, 
бутонизация

появление 
5-7 листьев

активный вегетатив-
ный рост - форми-
рование завязи

4-5 настоящих 
листьев - начало 
завязывания головки

активный рост 
листьев

активный 
вегетативный рост

перед началом 
цветения

формирование 
побегов

цветение - начало
молочной спелости

выметывание 
метелки

цветение, 
образование 
плодов

цветение, 
формирование 
бобов

бутонизация - нача-
ло цветения, обра-
зование стручков

созревание семян

формирование 
корзинки - начало
цветения
смыкание 
растений 
в междурядиях

цветение-
образование 
клубней

бутонизация

налив плодов-
созревание

формирование 
кочана

рост корнеплода, 
формирование 
корнеплода

начало 
формирования-
рост луковицы

рост завязей 
плодов

рост ягод
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ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
жидкость

УПАКОВКА: 
канистра 5 л

НОРМЫ РАСХОДА: 
0,2 л на 1 тонну семян
0,2 л на 1 гектар посевов

фульвовые кислоты.....30 г/л
гуминовые кислоты......70 г/л
янтарная кислота....237 мг/л
макро- и микроэлементы 
(N, P, K, Zn, Si, Mg, Se, Na, 
Ca, Fe, Mo, Mn, Cu, I, Co, Ni)

СОСТАВ:

  

Культура Обработка семян

рН 8,5 - 9
3

плотность 1,02 г/см

Фазы применения 



  

Культура Обработка семян

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
100% растворимый порошок

УПАКОВКА: 
пакет 100 г
канистра 500 г

НОРМЫ РАСХОДА:  
20 - 100 г на 1 тонну семян 
(20 г/т, 50 г/т, 100 г/т) 
 

БЕРЕС СУПЕР ЭКСТРАКТ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Природный биостимулятор роста на основе экстракта морских водорослей, произведенный 
путем энзимного гидролиза из высокопротеиновых морских водорослей. Антистрессовый  
агент, иммуномодулятор. 
Является богатым источником альгиновой кислоты, полисахаридов, аминокислот, витаминов 
(B1, В6, В12), фитогормонов (PGR), макро- и  микроэлементов. Ускоряет прорастание семян, 
способствует быстрому развитию корневой системы, сокращает время для восстановления 
корней после пересадки растений и высадки рассады. Стимулирует быстрое формирование 
клубней. Обеспечивает быстрое восстановление растений после стрессов. Комплекс макро- 
и микроэлементов  способствует усвоению водорастворимых, минеральных удобрений, 
повышает устойчивость к заболеваниям, стрессовым факторам. Запускает защитные 
механизмы в растениях, активизируя их рост и развитие, сдерживает опадание цветков 
и плодов, улучшает ветвление корней и увеличивает поверхность всасывания. Способствует 
увеличению урожая и улучшению качества растениеводческой  продукции.

БЕРЕС СУПЕР ЭКСТРАКТ 
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Зерновые
яровые и озимые

Кукуруза

Гречиха

Горох, нут, соя, 
чечевица, фасоль

Рапс, горчица, 
сурепица, 
яровые и озимые 

Лен, рыжик

Подсолнечник

Свекла 
сахарная
и столовая

Картофель

Цветочные 
культуры

Пасленовые 
(томаты, перец, 
баклажан)

Капуста

Морковь

Лук, чеснок, 
редис

Плодово-
ягодные

Виноград

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

инокуляция

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

замачивание клубней 
перед посадкой -
15 часов

замачивание клубней, 
луковиц, черенков, 
семян -15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
18-20 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание черенков, 
рассады на 12-24 часа

высадка саженцев

кущение - начало 
выхода в трубку

появление 3-8 
листьев

первая пара 
настоящих листьев - 
ветвление

всходы - листья 
первого яруса

формирование 
листовой розетки - 
ветвление

ёлочка 

2-4 пары 
настоящих листьев

2-4 пары настоящих 
листьев

всходы-высота 
растений 10-15 см

всходы - 2-3-х 
листьев

появление 
2-4-х листьев

через 2-3 дня 
после высадки 
рассады

всходы - 
образование 
1-2 настоящих листа

в фазу появления 
2-3-х листьев

фаза розового 
бутона

развитие побегов

флаговый лист -
колошение

трубкование

бутонизация

листья второго-
четвертого яруса

рост стебля -
начало 
бутонизации

бутонизация, 
цветение

6-8 пар листьев - 
бутонизация 

4-8 пар настоящих 
листьев -смыкания 
растений в рядках

рост стеблей, 
бутонизация

появление 
5-7 листьев

активный вегетатив-
ный рост - форми-
рование завязи

4-5 настоящих 
листьев - начало 
завязывания головки

активный рост 
листьев

активный 
вегетативный рост

перед началом 
цветения

формирование 
побегов

цветение - начало
молочной спелости

выметывание 
метелки

цветение, 
образование 
плодов

цветение, 
формирование 
бобов

бутонизация - нача-
ло цветения, обра-
зование стручков

созревание семян

формирование 
корзинки - начало
цветения
смыкание 
растений 
в междурядиях

цветение -
образование 
клубней

бутонизация

налив плодов -
созревание

формирование 
кочана

рост корнеплода, 
формирование 
корнеплода

начало 
формирования -
рост луковицы

рост завязей 
плодов

рост ягод

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
    обработка семян совместно с протравителем, либо самостоятельное внесение;
    некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив - совместно с СЗР, 
    либо самостоятельное внесение.

бор (В О )............0,005%2 3

сера (S).................1,15%
магний (Mg)......0,61 г/л
кальций (Ca).....1,14 г/л
органические кислоты 
(янтарная, фумаровая, 
малеиновая)
бетаин
маннитол
полисахариды
витамины
фитогормоны
прогормональные 
соединения
абсцизовая кислота

органическое ве-во.........40-50%
альгиновая кислота.........15-18%
аминокислоты..............1,13-1,5%
азот общий (N).....................1,4%
фосфор общий (P O  )...2,76 %2 5

калий общий (К О)...............17%2

цинк (Zn).............................0,005%
медь (Cu)...........................0,019%
марганец (Mn).................0,017%
железо (Fe)..........................0,21%
молибден (Мо).................0,006%
кобальт (Со)......................0,005%
никель (Ni)..........................0,005%
кремний (Si).........................0,01%
селен (Se)..........................0,004%
йод (I)..................................0,012%

СОСТАВ:
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20 - 100 г на 1 гектар посевов 
(20 г/га, 50 г/га, 100 г/га)  

Фазы применения 

рH 9-11



  

Культура Обработка семян

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
100% растворимые хлопья

УПАКОВКА: 
пакет 100 г
канистра 500 г

НОРМЫ РАСХОДА:  
50 - 150 г на 1 тонну семян 
(50 г/т, 100 г/т, 150 г/т)
 

Зерновые
яровые и озимые

Кукуруза

Гречиха

Горох, нут, соя, 
чечевица, фасоль

Рапс, горчица, 
сурепица, 
яровые и озимые 

Лен, рыжик

Подсолнечник

Свекла 
сахарная
и столовая

Картофель

Цветочные 
культуры

Пасленовые 
(томаты, перец, 
баклажан)

Капуста

Морковь

Лук, чеснок, 
редис

Плодово-
ягодные

Виноград

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

инокуляция

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

замачивание клубней 
перед посадкой -
15 часов

замачивание клубней, 
луковиц, черенков, 
семян -15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
18-20 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание черенков, 
рассады на 12-24 часа

высадка саженцев

кущение - начало 
выхода в трубку

появление 3-8 
листьев

первая пара 
настоящих листьев - 
ветвление

всходы - листья 
первого яруса

формирование 
листовой розетки - 
ветвление

ёлочка 

2-4 пары 
настоящих листьев

2-4 пары настоящих 
листьев

всходы-высота 
растений 10-15 см

всходы - 2-3-х 
листьев

появление 
2-4-х листьев

через 2-3 дня 
после высадки 
рассады

всходы - 
образование 
1-2 настоящих листа

в фазу появления 
2-3-х листьев

фаза розового 
бутона

развитие побегов

флаговый лист -
колошение

трубкование

бутонизация

листья второго-
четвертого яруса

рост стебля -
начало 
бутонизации

бутонизация, 
цветение

6-8 пар листьев - 
бутонизация 

4-8 пар настоящих 
листьев -смыкания 
растений в рядках

рост стеблей, 
бутонизация

появление 
5-7 листьев

активный вегетатив-
ный рост - форми-
рование завязи

4-5 настоящих 
листьев - начало 
завязывания головки

активный рост 
листьев

активный 
вегетативный рост

перед началом 
цветения

формирование 
побегов

цветение - начало
молочной спелости

выметывание 
метелки

цветение, 
образование 
плодов

цветение, 
формирование 
бобов

бутонизация - нача-
ло цветения, обра-
зование стручков

созревание семян

формирование 
корзинки - начало
цветения
смыкание 
растений 
в междурядиях

цветение -
образование 
клубней

бутонизация

налив плодов -
созревание

формирование 
кочана

рост корнеплода, 
формирование 
корнеплода

начало 
формирования -
рост луковицы

рост завязей 
плодов

рост ягод

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
    обработка семян совместно с протравителем, либо самостоятельное внесение;
    некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив - совместно с СЗР, 
    либо самостоятельное внесение.

СОСТАВ:
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БЕРЕС СУПЕР ЭКСТРАКТ 
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 
МАРКА В

органическое в-во...40-50%
альгиновая кислота......15%
аминокислоты.............2,5%
азот (N)..........................0,9%
фосфор (P O ).........0,23 %2 5

калий (К О).................12,8%2

цинк (Zn)....................0,004%
марганец (Mn)........0,003%
железо (Fe)...................0,4%
бор (В О )....................0,02%2 3

сера (S).........................0,3%

магний (Mg)....0,35%
кальций (Ca)...0,87%
бетаин 
маннитол 
полисахариды 
витамины 
фитогормоны  
прогормональные 
соединения

БЕРЕС СУПЕР ЭКСТРАКТ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ МАРКА В
Природный биостимулятор роста на основе экстракта морских водорослей, произведенный 
путем энзимного гидролиза из высокопротеиновых морских водорослей. Обеспечивает 
быстрое восстановление растений после стрессов и активизирует иммунитет растений. 
Комплекс макро- и микроэлементов  способствует усвоению водорастворимых, минеральных 
удобрений, повышает устойчивость к заболеваниям, стрессовым факторам. Способствует 
увеличению урожая и улучшению качества растениеводческой  продукции.

50 - 150 г на 1 гектар посевов 
(50 г/га, 100 г/га, 150 г/га)

рH 9-11

Фазы применения 



  

Культура Обработка семян

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 

жидкость

УПАКОВКА: 
канистра 1 л

НОРМЫ РАСХОДА: 

БЕРЕС АМИНОФОРТЕ

50 - 150 мл на 1 тонну семян 
(50 мл/т, 100 мл/т, 150 мл/т)       

50 - 150 мл на 1 гектар посевов 
(50 мл/га, 100 мл/га, 150 мл/га) 

СОСТАВ:
органическое в-во..50 г/л
альгиновая к-та........10 г/л
аминокислоты.........20 г/л
магний (Mg).............65 г/л
азот (N)......................60 г/л
бор (В).........................5 г/л
молибден (Мо).......2,6 г/л

БЕРЕС АминоФорте
Жидкий биостимулятор на основе экстракта морских водорослей, произведенный путем 
энзимного гидролиза из высокопротеиновых морских водорослей.  Стимулирует рост 
и развитие растений, обладает мощным антистрессовым действием и высокими 
иммуностимулирующими свойствами, обеспечивает быстрое восстановление растений 
после стрессов,  способствует увеличению урожая и улучшению качества растениеводческой  
продукции.

Зерновые
яровые и озимые

Кукуруза

Гречиха

Горох, нут, соя, 
чечевица, фасоль

Рапс, горчица, 
сурепица 
яровые и озимые 

Лен, рыжик

Подсолнечник

Свекла 
сахарная
и столовая

Картофель

Цветочные 
культуры

Пасленовые 
(томаты, перец, 
баклажан)

Капуста

Морковь

Лук, чеснок, 
редис

Плодово-
ягодные

Виноград

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

инокуляция

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

замачивание клубней 
перед посадкой -
15 часов

замачивание клубней, 
луковиц, черенков, 
семян -15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
18-20 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание черенков, 
рассады  на 12-24 часа

высадка саженцев

кущение - начало 
выхода в трубку

появление 3-8 
листьев

первая пара 
настоящих листьев - 
ветвление

всходы - листья 
первого яруса

формирование 
листовой розетки - 
ветвление

ёлочка 

2-4 пары 
настоящих листьев

2-4 пар настоящих 
листьев

всходы - высота 
растений 10-15 см

всходы - 2-3-х 
листьев

появление 
2-4-х листьев

через 2-3 дня 
после высадки 
рассады

всходы - 
образование 
1-2 настоящих листа

в фазу появления 
2-3 листьев

фаза розового 
бутона

развитие побегов

флаговый лист -
колошение

трубкование

бутонизация

листья второго -
четвертого яруса

рост стебля -
начало 
бутонизации

бутонизация, 
цветение

6-8 пар листьев - 
бутонизация 

4-8 пар настоящих 
листьев - смыкания 
растений в рядках

рост стеблей, 
бутонизация

появление 
5-7 листьев

активный вегетатив-
ный рост - форми-
рование завязи

4-5 настоящих 
листьев - начало 
завязывания головки

активный рост 
листьев

активный 
вегетативный рост

перед началом 
цветения

формирование 
побегов

цветение - начало
молочной спелости

выметывание 
метелки

цветение, 
образование 
плодов

цветение, 
формирование 
бобов

бутонизация - нача-
ло цветения, обра-
зование стручков

созревание семян

формирование 
корзинки – начало
цветения
смыкание 
растений 
в междурядиях

цветение-
образование 
клубней

бутонизация

налив плодов-
созревание

формирование 
кочана

рост корнеплода, 
формирование 
корнеплода

начало 
формирования-
рост луковицы

рост завязей 
плодов

рост ягод

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
    обработка семян совместно с протравителем, либо самостоятельное внесение;
    некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив - совместно с СЗР, 
    либо самостоятельное внесение.
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Фазы применения 

рH 5,5-7,5
3

плотность 1,05 г/см



ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 

жидкость

УПАКОВКА: 
канистра 5 л

НОРМЫ РАСХОДА: 

БЕРЕС АМИНОПЛАНТ

БЕРЕС АминоПлант 
Универсальное органоминеральное удобрение на основе аминокислот растительного 
происхождения и микроэлементов в хелатной форме. Аминокислоты стимулируют 
метаболические процессы и усвоение питательных веществ (особенно кальция). Выполняют 
антиоксидантную функцию, связывая свободные радикалы, которые образуются  в стрессовых 
ситуациях. Растение использует готовые аминокислоты и сразу включает их в состав 
синтезируемых белков и других веществ, что позволяет легче пережить стрессовые ситуации 
(заморозки, резкие перепады температур, засуха, высокие температуры, механические 
травмы, повреждения болезнями и вредителями). Аминокислоты уменьшают стрессовую 
нагрузку, снижают проявление фитотоксичности за счет ускорения метаболизма 
и ускоренного обновления тканей культурного растения. Выполняют транспортные функции 
по доставке питательных веществ во время листовых подкормок. Повышают эффективность 
листовых подкормок микроэлементами.
Препарат способствует  росту и развитию растений, восполняет дефицит микроэлементов. 
Повышает  урожайность  и качество растениеводческой продукции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
    обработка семян совместно с протравителем, либо самостоятельное внесение;
    некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив - совместно с СЗР, 
    либо самостоятельное внесение.

Зерновые
яровые и озимые

Кукуруза

Гречиха

Горох, нут, соя, 
чечевица, фасоль

Рапс, горчица, 
сурепица, 
яровые и озимые 

Лен, рыжик

Подсолнечник

Свекла 
сахарная
и столовая

Картофель

Цветочные 
культуры

Пасленовые 
(томаты, перец, 
баклажан)

Капуста

Морковь

Лук, чеснок, 
редис

Плодово-
ягодные

Виноград

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

инокуляция

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

протравливание семян

замачивание клубней 
перед посадкой -
15 часов

замачивание клубней, 
луковиц, черенков, 
семян -15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
18-20 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание семян 
перед посадкой -
15 часов

замачивание черенков, 
рассады на 12-24 часа

высадка саженцев

кущение - начало 
выхода в трубку

появление 3-8 
листьев

первая пара 
настоящих листьев - 
ветвление

всходы - листья 
первого яруса

формирование 
листовой розетки - 
ветвление

ёлочка 

2-4 пары 
настоящих листьев

2-4 пары 
настоящих листьев

всходы - высота 
растений 10-15 см

всходы - 2-3-х 
листьев

появление 
2-4-х листьев

через 2-3 дня 
после высадки 
рассады

всходы - 
образование 
1-2 настоящих листа

в фазу появления 
2-3-х листьев

фаза розового 
бутона

развитие побегов

флаговый лист -
колошение

трубкование

бутонизация

листья второго -
четвертого яруса

рост стебля -
начало 
бутонизации

бутонизация, 
цветение

6-8 пар листьев - 
бутонизация 

4-8 пар настоящих 
листьев - смыкания 
растений в рядках

рост стеблей, 
бутонизация

появление 
5-7 листьев

активный вегетатив-
ный рост - форми-
рование завязи

4-5 настоящих 
листьев - начало 
завязывания головки

активный рост 
листьев

активный 
вегетативный рост

перед началом 
цветения

формирование 
побегов

цветение - начало
молочной спелости

выметывание 
метелки

цветение, 
образование 
плодов

цветение, 
формирование 
бобов

бутонизация - нача-
ло цветения, обра-
зование стручков

созревание семян

формирование 
корзинки - начало
цветения
смыкание 
растений 
в междурядиях

цветение -
образование 
клубней

бутонизация

налив плодов -
созревание

формирование 
кочана

рост корнеплода, 
формирование 
корнеплода

начало 
формирования -
рост луковицы

рост завязей 
плодов

рост ягод

аминокислоты..........≥10%
в т.ч свободные............≥8%
железо (Fe).................1,2%
цинк (Zn)......................1,2%
марганец (Mn)...........0,4%
магний (Mg)................0,4%
медь (Cu).....................0,4%
бор (В)........................0,32%
калий (K)......................0,2%

СОСТАВ:

  

Культура Обработка семян
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100 - 500 мл на 1 тонну семян 
(100 мл/т, 300 мл/т, 500 мл/т)

100 - 500 мл на 1 гектар посевов 
(100 мл/га, 300 мл/га, 500 мл/га)

рН 5 
3

плотность 1,05 г/см

Фазы применения 



  

Культура Обработка семян

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 

жидкость

УПАКОВКА: 
канистра 5 л

НОРМЫ РАСХОДА: 
100 - 500 мл на 1 гектар посевов 
(100 мл/га, 300 мл/га, 500 мл/га)

Зерновые
яровые и озимые

Кукуруза

Гречиха

Горох, нут, соя, 
чечевица, фасоль

Рапс, горчица, 
сурепица, 
яровые и озимые 

Лен, рыжик

Подсолнечник

Свекла 
сахарная
и столовая

Картофель

Цветочные 
культуры

Пасленовые 
(томаты, перец, 
баклажан)

Капуста

Морковь

Лук, чеснок, 
редис

Плодово-
ягодные

Виноград

кущение - начало 
выхода в трубку

появление 3-8
листьев

первая пара 
настоящих листьев - 
ветвление

всходы - листья 
первого яруса

формирование 
листовой розетки - 
ветвление

ёлочка 

2-4 пары 
настоящих листьев

2-4 пары 
настоящих листьев

всходы - высота 
растений 10-15 см

всходы - 2-3-х 
листьев

появление 
2-4-х листьев

через 2-3 дня 
после высадки 
рассады

всходы - 
образование 
1-2 настоящих листа

в фазу появления 
2-3-х листьев

фаза розового 
бутона

развитие побегов

флаговый лист -
колошение

трубкование

бутонизация

листья второго -
четвертого яруса

рост стебля -
начало 
бутонизации

бутонизация, 
цветение

6-8 пар листьев - 
бутонизация 

4-8 пар настоящих 
листьев - смыкания 
растений в рядках

рост стеблей, 
бутонизация

появление 
5-7 листьев

активный вегетатив-
ный рост - форми-
рование завязи

4-5 настоящих 
листьев - начало 
завязывания головки

активный рост 
листьев

активный 
вегетативный рост

перед началом 
цветения

формирование 
побегов

цветение - начало
молочной спелости

выметывание 
метелки

цветение, 
образование 
плодов

цветение, 
формирование 
бобов

бутонизация - нача-
ло цветения, обра-
зование стручков

созревание семян

формирование 
корзинки - начало
цветения
смыкание 
растений 
в междурядиях

цветение -
образование 
клубней

бутонизация

налив плодов -
созревание

формирование 
кочана

рост корнеплода, 
формирование 
корнеплода

начало 
формирования -
рост луковицы

рост завязей 
плодов

рост ягод

БЕРЕС АМИНОМАКС 

БЕРЕС АминоМакс 
Универсальное органоминеральное удобрение на основе аминокислот растительного 
происхождения и микроэлементов в хелатной форме. Аминокислоты стимулируют 
метаболические процессы и усвоение питательных веществ (особенно кальция). 
Выполняют антиоксидантную функцию, связывая свободные радикалы, которые образуются  
в стрессовых ситуациях. Растение использует готовые аминокислоты и сразу включает их 
в состав синтезируемых белков и других веществ, что позволяет легче пережить стрессовые 
ситуации (заморозки, резкие перепады температур, засуха, высокие температуры, 
механические травмы, повреждения болезнями и вредителями). Аминокислоты уменьшают 
стрессовую нагрузку, снижают проявление фитотоксичности за счет ускорения 
метаболизма и ускоренного обновления тканей культурного растения. Выполняют 
транспортные функции по доставке питательных веществ во время листовых подкормок. 
Препарат способствует увеличению урожая и улучшению качества растениеводческой 
продукции.

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив - совместно с СЗР, 
либо самостоятельное внесение.

СОСТАВ:СОСТАВ:

аминокислоты...........≥40% 
в т.ч. свободные......≥12,5%
азот общий (N)...........7,2%
железо (Fe)..................1,1%
марганец (Mn)...........0,5%
цинк (Zn).......................0,2%
бор (В)..........................0,1%
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рН 4,5-5
3

плотность 1,1 г/см

Фазы применения 



Зерновые
яровые и озимые

Кукуруза

Гречиха

Горох, нут, соя, 
чечевица, фасоль

Рапс, горчица, 
сурепица 
яровые и озимые 

Лен

Подсолнечник

Свекла 
сахарная
и столовая

Картофель

Цветочные 
культуры

Пасленовые 
(томаты, перец, 
баклажан)

Капуста

Морковь

Лук, чеснок, 
редис

Плодово-
ягодные

Виноград

флаговый лист -
колошение

появление 6-8 
листьев

первая пара 
настоящих листьев - 
ветвление

листья 2-4 яруса

бутонизация

2-4 пары 
настоящих листьев

6 пар настоящих 
листьев

всходы - высота 
растений 10-15 см

всходы - 2-3-х
листьев

активный 
вегетативный рост - 
бутонизация

4-5 настоящих 
листьев

активный рост 
листьев

появление 
2-4 листьев

до цветения

трубкование

бутонизация

листья второго -
четвертого яруса

цветение

6-8 пар листьев - 
бутонизация 

8-10 пар настоящих 
листьев - смыкания 
растений в рядках

рост стеблей, 
бутонизация

появление 
5-7 листьев

формирование 
завязи

начало 
завязывания
головки

активный рост 
корнеплодов

появления 
6-8 листьев, 
рост луковицы 

после цветения

цветение - начало
молочной 
спелости

выметывание 
метелки

цветение, 
образование 
плодов

цветение, 
формирование 
бобов

созревание 
соломки

формирование 
корзинки - начало
цветения

 20 дней до уборки

цветение -
образование 
клубней

бутонизация

рост и созревание 
плодов

формирование 
кочана

созревание 
корнеплода

созревание

образование
завязи

образование ягод
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формирование 
листовой розетки - 
ветвление

рост стебля -
начало 
бутонизации

бутонизация - нача-
ло цветения, обра-
зование стручков

БЕРЕС-4 СУПЕР ГУМАТ 
С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР С БОРОМ 11%  

БЕРЕС-4 СУПЕР ГУМАТ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР С БОРОМ 11%  
Высококонцентрированное борное удобрение. Обеспечивает потребность растений в боре.
Содержит бор в органической  легкодоступной для растений форме (борэтаноламин):
   способствует устранению дефицита бора;
   усиливает цветение, оплодотворение и формирование завязей;
   увеличивает плодообразование;
   ускоряет синтез хлорофилла;
   повышает стрессоустойчивость;
   увеличивает количество углеводов;
   повышает урожайность и качественные показатели растениеводческой продукции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив - совместно с СЗР, 
либо самостоятельное внесение. 

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
жидкость

УПАКОВКА: 
канистра 5 л

НОРМЫ РАСХОДА: 
0,5 - 2 л на 1 гектар посевов 

бор (В)..........................150 г/л
азот (N)...........................65 г/л
гуминовые кислоты........0,5%
макро- и микроэлементы 
(N, P, K, Zn, Si, Mg, Se, Na, 
Ca, Fe, Mo, Mn, Cu, I, Co, Ni)

СОСТАВ:

  

Культура Обработка семян

pH 7,7
3

плотность 1,3 г/см

Фазы применения 

до цветения после цветения
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БЕРЕС-8 СУПЕР ГУМАТ 
С ФУЛЬВОКИСЛОТАМИ 
И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, КОНЦЕНТРАТ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С БОРОМ 7%  

Зерновые
яровые и озимые

Кукуруза

Гречиха

Горох, нут, соя, 
чечевица, фасоль

Рапс, горчица, 
сурепица 
яровые и озимые 

Лен

Подсолнечник

Свекла 
сахарная
и столовая

Картофель

Цветочные 
культуры

Пасленовые 
(томаты, перец, 
баклажан)

Капуста

Морковь

Лук, чеснок, 
редис

флаговый лист -
колошение

появление 6-8 
листьев

первая пара 
настоящих листьев - 
ветвление

листья 2-4 яруса

бутонизация

2-4 пары 
настоящих листьев

6 пар настоящих 
листьев

всходы - высота 
растений 10-15 см

всходы - 2-3-х
листьев

активный 
вегетативный рост - 
бутонизация

4-5 настоящих 
листьев

активный рост 
листьев

появление 
2-4 листьев

трубкование

бутонизация

листья второго -
четвертого яруса

цветение

6-8 пар листьев - 
бутонизация 

8-10 пар настоящих 
листьев - смыкания 
растений в рядках

рост стеблей, 
бутонизация

появление 
5-7 листьев

формирование 
завязи

начало 
завязывания
головки

активный рост 
корнеплодов

появления 
6-8 листьев, 
рост луковицы 

цветение - начало
молочной 
спелости

выметывание 
метелки

цветение, 
образование 
плодов

цветение, 
формирование 
бобов

созревание 
соломки

формирование 
корзинки - начало
цветения

 20 дней до уборки

цветение -
образование 
клубней

бутонизация

рост и созревание 
плодов

формирование 
кочана

созревание 
корнеплода

созревание

формирование 
листовой розетки - 
ветвление

рост стебля -
начало 
бутонизации

бутонизация - нача-
ло цветения, обра-
зование стручков

Культура Обработка семян

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
жидкость

УПАКОВКА: 
канистра 5 л

НОРМЫ РАСХОДА: 
0,5 - 1 л на 1 гектар посевов 

бор (В)..........................90 г/л
азот (N).........................40 г/л
гуминовые кислоты....30 г/л
фульвовые кислоты....12 г/л
макро- и микроэлементы 
янтарная кислота

СОСТАВ:

БЕРЕС-8 СУПЕР ГУМАТ С ФУЛЬВОКИСЛОТАМИ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ,
КОНЦЕНТРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С БОРОМ 7%
Комплексное органоминеральное борсодержащее удобрение с антистрессовыми, 
ростоускоряющими, иммуностимулирующими свойствами. Содержит бор в органической  
легкодоступной для растений форме, фульвовые и гуминовые кислоты, макро- 
и микроэлементы. Устраняет дефицит бора, усиливает цветение, оплодотворение 
и формирование завязей, увеличивает плодообразование, усиливает синтез хлорофилла, 
повышает стрессоустойчивость. Способствует увеличению урожая и повышению качества
растениеводческой продукции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 некорневая подкормка, корневая подкормка, фертигация, капельный полив - совместно 
с СЗР, либо  самостоятельное внесение.

pH 8-9
3

плотность 1,0 г/см

Фазы применения 

Плодово-
ягодные

Виноград

до цветения после цветения образование
завязи

образование ягоддо цветения после цветения
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Зерновые
яровые и озимые

Кукуруза

Гречиха

Горох, нут, соя, 
чечевица, фасоль

Рапс, горчица, 
сурепица 
яровые и озимые 

Лен

Подсолнечник

Свекла 
сахарная
и столовая

Картофель

Цветочные 
культуры

Пасленовые 
(томаты, перец, 
баклажан)

Капуста

Морковь

Лук, чеснок, 
редис

флаговый лист -
колошение

появление 6-8 
листьев

первая пара 
настоящих листьев - 
ветвление

листья 2-4 яруса

бутонизация

2-4 пары 
настоящих листьев

6 пар настоящих 
листьев

всходы - высота 
растений 10-15 см

всходы - 2-3-х
листьев

активный 
вегетативный рост - 
бутонизация

4-5 настоящих 
листьев

активный рост 
листьев

появление 
2-4 листьев

трубкование

бутонизация

листья второго -
четвертого яруса

цветение

6-8 пар листьев - 
бутонизация 

8-10 пар настоящих 
листьев - смыкания 
растений в рядках

рост стеблей, 
бутонизация

появление 
5-7 листьев

формирование 
завязи

начало 
завязывания
головки

активный рост 
корнеплодов

появления 
6-8 листьев, 
рост луковицы 

цветение - начало
молочной 
спелости

выметывание 
метелки

цветение, 
образование 
плодов

цветение, 
формирование 
бобов

созревание 
соломки

формирование 
корзинки - начало
цветения

 20 дней до уборки

цветение -
образование 
клубней

бутонизация

рост и созревание 
плодов

формирование 
кочана

созревание 
корнеплода

созревание

формирование 
листовой розетки - 
ветвление

рост стебля -
начало 
бутонизации

бутонизация - нача-
ло цветения, обра-
зование стручков

Культура Обработка семян

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
жидкость

УПАКОВКА: 
канистра 5 л

НОРМЫ РАСХОДА: 
0,5 - 1 л на 1 гектар посевов 

БЕРЕС-8 СУПЕР ГУМАТ 
С ФУЛЬВОКИСЛОТАМИ 
И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, КОНЦЕНТРАТ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С БОРОМ 4%  

бор (В)............................50 г/л 
азот (N)...........................25 г/л
гуминовые кислоты......30 г/л
фульвовые кислоты......12 г/л
макро- и микроэлементы
янтарная кислота

СОСТАВ:

БЕРЕС-8 СУПЕР ГУМАТ С ФУЛЬВОКИСЛОТАМИ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, 
КОНЦЕНТРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С БОРОМ 4%  
Комплексное органоминеральное борсодержащее удобрение с антистрессовыми, 
ростоускоряющими, иммуностимулирующими свойствами. Содержит бор в органической  
легкодоступной для растений форме, фульвовые и гуминовые кислоты, макро- 
и микроэлементы. Устраняет дефицит бора, усиливает цветение, оплодотворение 
и формирование завязей, увеличивает плодообразование, усиливает синтез хлорофилла, 
повышает стрессоустойчивость. Способствует увеличению урожая и повышению качества
растениеводческой продукции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив - совместно с СЗР, 
либо самостоятельное внесение.

Фазы применения 

pH 8-9
3

плотность 1,0 г/см

Плодово-
ягодные

Виноград

до цветения после цветения образование
завязи

образование ягоддо цветения после цветения



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВАТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

®Органоминеральные удобрения Берес  рекомендуется применять в баковых 
смесях совместно с пестицидами, удобрениями и биопрепаратами,
предварительно пройдя проверку на совместимость.

®
ЖИДКИЕ удобрения Берес  необходимо тщательно перемешать в заводской 
упаковке (встряхнуть канистру несколько раз), прежде чем добавлять в бак. 

®СУХИЕ удобрения Берес  необходимо предварительно растворить. Приготовить 
раствор удобрения из расчета  2 - 3 пакета на 10 - 20 л  воды:
- ёмкость (например, ведро/канистра) наполнить на 1/2 объема водой, затем 
добавить поочередно содержимое каждого пакета, тщательно при этом 
перемешивая, до полного растворения порошка;
- долить воды до полного объема ёмкости и вновь тщательно перемешать.

®
Вносятся  удобрения Берес  непосредственно в рабочий раствор или баковую
смесь при включенной мешалке.

Приготовленный рабочий раствор использовать в день приготовления.

Погодные условия и время суток для проведения обработок: 
согласно заводским рекомендациям по применению пестицидов.

Наполнить бак опрыскивателя/
протравочной машины водой 
на ¼–½. Включить мешалку.

Добавить раствор пестицидов 
и прочих препаратов. 
Тщательно перемешать.

Продолжить заполнять бак водой. 
В самую последнюю очередь при 
включенной мешалке добавить органо-

®минеральные удобрения Берес .

Баковая смесь готова! Перемешивание 
рабочей жидкости можно продолжать
и во время обработки для обеспечения 
однородности рабочего раствора. 

1

2

3

4
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ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ УДОБРЕНИЙ

СОБСТВЕННАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ И ВЫСОКАЯ 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИ ЭКОНОМИЧНЫХ ДОЗИРОВКАХ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

ФИРМЕННАЯ УПАКОВКА

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДАХ В РЕГИОНАХ  
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

®ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УДОБРЕНИЙ БЕРЕС
ОКУПАЮТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 10-КРАТНО



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
®В ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯХ БЕРЕС

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
®В ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯХ БЕРЕС
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ГУМИНОВЫЕ И ФУЛЬВОВЫЕ КИСЛОТЫ:

увеличивают энергию прорастания семян;
 способствуют увеличению корневой системы;
 ускоряют рост и развитие растений;
 стимулируют цветение  и плодообразование;
 повышают  устойчивость растений к стрессам различной природы 
и неблагоприятным факторам;
 сохраняют урожайность при отклонении условий развития от оптимальных;
 уменьшают накопление нитратов;
 ускоряют восстановление клеток, поврежденных пестицидами, вредными веществами 
и патогенными организмами;
 повышают качество сельскохозяйственной продукции, влияют на образование 
и накопление сахара в плодах, усиливают вкусовые качества и улучшают питательные 
характеристики;
 увеличивают урожайность   сельскохозяйственных культур.

                  ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ (ЯНТАРНАЯ, ФУМАРОВАЯ, МАЛЕИНОВАЯ):

стимулируют всхожесть  семян, улучшают приживаемость;
 регулируют рост растений: ускоряют развитие, цветение, плодообразование, 
плодоношение;
 ускоряют  синтез хлорофилла в листьях;
 повышают устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды;
 активизируют иммунитет;
 улучшают усвоение питательных веществ и удобрений;
 активизируют жизнедеятельность микроорганизмов в почве;
 способствуют увеличению урожайности.

                АМИНОКИСЛОТЫ:

стимулируют процессы синтеза в растении и усвоение питательных веществ;
являются готовым энергетическим, питательным и строительным 
материалом для растений;
выполняют антиоксидантную функцию, связывая свободные радикалы, которые 
образуются  в стрессовых ситуациях (заморозки, резкие перепады температур, 
засуха, высокие температуры, механические травмы, повреждения болезнями 
и вредителями);
уменьшают стрессовую нагрузку, снижают проявление фитотоксичности за счет 
ускорения метаболизма и ускоренного обновления тканей культурного растения. 

                ПОЛИСАХАРИДЫ:

являются источником быстроусвояемой  доступной энергии, идущей на нужды растений 
и на развитие микроорганизмов полезной почвенной микрофлоры;
улучшают проникновение питательных веществ и воды в клетки растения, стимулируют
рост корневой системы;
значительно повышают продуктивность растений и качества выращиваемой продукции.

                АЛЬГИНОВАЯ КИСЛОТА:

отвечает за водный баланс и способствует удержанию влаги растениями;
способствует быстрому проникновению питательных веществ в растение;
связывает и выводит ионы тяжелых металлов и радионуклиды.

БЕТАИН: 

стимулирует синтез хлорофилла;
усиливает способность корневой системы поглощать воду;
повышает устойчивость растений к низким и высоким температурам.

ФИТОГРОМОНЫ, ВИТАМИНЫ И ПРОГОРМОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ:

ауксины и цитокинины помогают растению синтезировать необходимые гормоны 
и фитоалексины, отвечающие за иммунитет и развитие растений;
стимулируют деление клеток, и рост корневой системы, ускоряют развитие наземной 
биомассы;
влияют на устойчивость к неблагоприятным факторам.

МАКРО-, МИКРО-, И МЕЗОЭЛЕМЕНТЫ:

компенсируют дефицит питания растения; 
нормализуют обмен веществ.

МАННИТОЛ:

мощный естественный хелатообразователь, за счет стимуляции обмена веществ 
способствует быстрому проникновению  макро- и микроэлементов  в растение, 
восполняя дефицит питательных компонентов и более эффективному 
их использованию;
стимулирует рост, развитие и плодоношение;
активизирует процессы синтеза и фотосинтеза, увеличивает содержания 
хлорофилла в листьях;
повышает устойчивость растений к осмотическому стрессу.

АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА И ПОЛИАМИННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: 

повышают устойчивость растений к заморозкам.
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