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ТЕМА

Н аши специалисты разработали 
улучшенные модификации стан-

дартных марок лигногуматов с повы-
шенным биологическим эффектом при 
сохранении небольших гектарных норм 
применения. Прибавка урожая различ-
ных культур по лигногуматам серии 
«Супер» на 15–20% выше, чем по лигно-
гуматам стандартных марок.

Добиться такого отличного резуль-
тата удалось благодаря оптимизации 
состава препаратов. В новом препарате 
теперь на 20% больше высокоактивных 
солей фульвокислот, большей долей 
которых в составе препарата, кстати, 
не может похвастаться более ни один 
производитель в мире. Мировой на-
укой давно доказано, что фульвокис-
лоты по своей природе схожи с гуми-
новыми, но значительно меньше их по 
размеру, обладают большей биологи-
ческой активностью, легче передвига-

ются по тканям растения и вступают в 
химические реакции.

Линейка «Супер» на сезон 2015 года 
представлена двумя марками: «С» и «Л».

Состав «Лигногумата Супер С» опти-
мизирован для обработки семенного ма-
териала сельскохозяйственных культур, 
тогда как «Лигногумат Супер Л» предна-
значен для листовых обработок растений.

Обе модификации без ограничений 
могут быть использованы во всех обра-
ботках, указанных в рекомендациях для 
лигногуматов базовых марок.

Результаты испытаний, проведенных 
на разных культурах в различных по-
чвенно-климатических условиях, под-
тверждают, что эффект от применения 
препаратов линейки «Супер» много-
кратно окупает затраты и значительно 
превосходит базовые марки.

На графиках приведены результаты 
некоторых опытов.

Помимо увеличения урожайности, 
часто наблюдается улучшение качества 
урожая. Например, у сахарной свеклы 
повысилась сахаристость корнеплодов 
на 1%, а сбор сахара с гектара – на 26% 
(см. график).

Наша компания обладает совре-
менной производственной площадкой 
в лесистом районе Карельского пере-
шейка, на границе с Финляндией, что 
обеспечивает экологичность сырья и 
высокое качество продуктов. Использо-
вание лигногуматов нового поколения 
позволяет максимально реализовать 
жизненные механизмы растений, проти-
востоять стрессу и получать обильный 
урожай стабильно высокого качества.

Звоните нам – и мы с удовольствием 
ответим на ваши вопросы!

+7 (812) 600-46-01 (Санкт-Петербург), 
+7 (495) 789-65-16 (Москва)

СУПЕРгумат для супер-урожая
Компания «Лигногумат» представляет новинку 2015 
года – серию препаратов «Лигногумат Супер».


