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СТИМАКС ДЛЯ СЕМЯН 

ИСТАРКА МИКС



Экстракт морских водорослей «Ascophyllum nodosum» содержит 
в сбалансированном виде натуральные фитогормоны

Упаковка: 
1 л / 5 л / 25 л

Свободные аминокислоты

Экстракт водорослей “Ascophyllum nodosum“

Общий азот (N)

Органический азот (N)

Мочевинный азот (N)

Водорастворимый оксид фосфора (P2O5)

Водорастворимый оксид калия (K2O5)

Водорастворимый бор (B)

Водорастворимое железо (Fe)

Железо (Fe), хелат DTPA 

Водорастворимый цинк (Zn)

Цинк (Zn), хелат EDTA

pH (1% раствора) 

Состав:     

  6%

  2%

  7,5%

  2,5%

  5%

  5%

  5,4%

  0,1%

  0,3%

  0,3%

  0,5%

  0,5%

  5,7

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

СТИМАКС ДЛЯ СЕМЯН

   

   Норма применения:

Зерновые культуры 0,5 л / 1 т семян

0,8 л / 1 т семян

1 л / 1 т семянПасленовые культуры

Масличные культуры

     Повышает полевую всхожесть семян на 7%
     Разработан специально для обработки семян
     Повышает активность и темп роста семени
     Облегчает прорастание через семенную оболочку зерна
     Снижает пестицидную нагрузку

Представляет собой полноценный 
биостимулирующий состав, специально 
разработанный для обработки семян 
различных сельскохозяйственных 
культур. Повышает полевую всхожесть.
Стимулирует развитие основной и 
придаточной корневой системы. При 
равных условиях позволяет получить 
более ранние и дружные всходы.  

     Повышает полевую всхожесть семян на 7%
     Разработан специально для обработки семян
     Повышает активность и темп роста семени
     Облегчает прорастание через семенную оболочку зерна
     Снижает пестицидную нагрузку



Специальные удобрения для компенсации дефицита питательных 
веществ, которые содержат микроэлементы на основе полифлавоноидов 
(лигносульфонатов) в качестве хелатообразователей. Может применяться на 
всех культурах, которые требуют дополнительной подкормки в критические 
периоды развития.
Предназначен как для листовой подкормки, так и для обработки семенного 
материала.

ИСТАРКА МИКС 

Состав:

Бор (B)

Медь (Cu)

Железо (Fe)

Марганец (Mn)

Молибден (Mo)

Цинк (Zn)

0,4%

0,25%

2%

1%

0,05%

1%

Упаковка: 
 1 л / 5 л / 25 л

Норма применения:

0,3 л / 1 т семян 
совместно с 

“Стимакс для семян“

     Способствует быстрой впитываемости в растение, избегая 
     при этом проблем фитотоксичности 
     Устойчивость к фотодеградации и высоким температурам  
     Высокая концентрация микроэлементов
     Высокая эффективность благодаря новой комплексной формуле 

     Способствует быстрой впитываемости в растение, избегая 

     Устойчивость к фотодеградации и высоким температурам  
     Высокая концентрация микроэлементов
     Высокая эффективность благодаря новой комплексной формуле 

ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЕТСЯ С “СТИМАКС ДЛЯ СЕМЯН“ 
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