
Технологический синергизм: HumiLat Grow прекрасно сочетается
с биопрепаратами, средствами защиты растений и большинством
минеральных удобрений, усиливая их действие.

Внесение HumiLat Grow усиливает химические взаимодействия в
почве  и  стимулирует рост  полезных  почвенных  микроорганизмов.
Благодаря  этому  повышается  доступность  элементов  питания  для
растений,  связанных  с  органической  и  минеральной  частями  почвы
и вносимыми органическими и минеральными удобрениями.  С  другой
стороны,  HumiLat Grow образует малоподвижные комплексы с рядом
вредных веществ, например, тяжелыми металлами, что предотвращает
их проникновение в продукты питания.

Увеличение  потока  питательных  элементов  из  почвы
интенсифицирует  рост  корней,  что  способствует  росту  листовой
поверхности, а это, в свою очередь стимулирует дальнейшее развитие
корней и так далее.
 

Защита от сорняков, болезней и вредителей в комплексе с
HumiLat Grow.

Как отмечалось выше, стандартная технология предусматривает
внесение  в  баковую  смесь  гербицидов  и  при  необходимости
фунгицидов  с  инсектицидами,  но  на  сегодняшний  день  возникает
потребность в добавлении HumiLat Grow.

Обработка гербицидами в комплексе с HumiLat Grow.

Гербициды  как  от  ранних  яровых,  зимующих,  так  и  озимых
сорняков не только истребляют сорняки, но и одновременно тормозят
развитие  культурных  растений,  которые  выходят  из  диапаузы  и  без
того  в  сильно  ослабленном  состоянии.  К  некоторым  препаратам
добавляются антидоты, однако полностью нивелировать ингибирующее
влияние  на  культурные  растения  не  удается.  Эту  проблему  можно
решить, добавив в баковую смесь гуматы калия, которые выступают в
качестве  антистрессанта.  Активация  биологических  процессов  в
растении стимулирует синтез нуклеиновых кислот и белков,  а также
увеличивает  фотосинтетическую  производительность  хлоропластов  в
клетках.  Таким  образом  комплексное  действие  HumiLat  Grow и
гербицидов  способствует  быстрому  восстановлению  метаболизма  в
клетках растения и устранению стресса.

Обработка фунгицидами в комплексе с HumiLat Grow.
Фунгициды блокируют прорастание спор и последующее развитие

патогенных  организмов.  Однако  токсичные  выделения  патогенов
продолжают определенное время отравлять растение. Использование
«жестких» препаратов ввиду их высокой фитотоксичности  оказывает
ощутимое  угнетающее  действие  на  культуру.  Кроме  того,
отрицательное  влияние  на  растение  оказывают  и  болезнетворные
организмы посредством разрушения тканей, в которых они поселились;
а  также  отравления  выделяемыми  ими  токсинами,  которые
распространяются  с  движением  сока.  Добавление  HumiLat  Grow в
баковую  смесь устраняет  перечисленные  негативные  воздействия
путем повышения иммунитета растений, в результате чего заражение
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новых тканей замедляется или останавливается. Вместе с тем HumiLat
Grow стимулирует метаболизм в клетках культур и за счет ускоренного
возобновления  поврежденных  белковых  молекул  устраняет  стресс,
образовавшийся ввиду воздействия «жесткого» препарата и токсинов,
выделяемых  патогенными  организмами.  В  результате
восстанавливается  нормальное  функционирование  и  развитие
организма растения на клеточном уровне.

Обработка инсектицидами в комплексе с HumiLat Grow. 
В баковой смеси с инсектицидами HumiLat Grow предотвращает

(в  местах  повреждений  насекомыми)  развитие  патогенных
микроорганизмов  путем  повышения  иммунитета  растений,  а  также
регенерирующей  способности  поврежденных  органов  и,  способствуя
регенерации пораженных сосущими насекомыми участков тканей. 

Минеральное питание в комплексе с HumiLat Grow.
После зимовки растения пшеницы и рапса выходят из диапаузы

физиологически  ослабленными,  что  проявляется  в  снижении
всасывающей  активности  корневой  системы,  а  также  обменных
процессов в клетках. В то же время в весенний период пшеница и рапс
возобновляют вегетацию и нуждаются в усиленном питании не только
азотом,  но  и  фосфором,  калием  и  микроэлементами,  недостаток
которых зачастую более опасен, чем недостаток азота. 
Обработка  HumiLat  Grow повышает  коэффициент  усвоения
элементов  питания  из  почвы  на  15-20%.  Это  происходит  в
результате активации всасывающей способности корневых волосков и
преобразования корневыми выделениями нерастворимых элементов в
усваиваемую  форму.  Ускоренное  всасывание  и  транспортировка
элементов питания происходит благодаря увеличению проницаемости
клеточных мембран растения (например, для калия – в 100 раз). 

HumiLat  Grow является  естественным  хелатирующим
веществом  и  поэтому  облегчает  усвоение  элементов  питания,
преобразовывая их в органическую форму. 
HumiLat  Grow не  только  улучшает,  но  и  балансирует  поступление
элементов питания в растение, а также способствует их эффективному
использованию клетками, стимулируя и синхронизируя рост и развитие
культуры  путем  повышения  в  тканях  количества  сахаров,  белков,
жиров,  витаминов  и  хлорофилла.  Кроме  того,  препарат
интенсифицирует фотосинтез путем ускорения дыхания и поглощения
влаги из воздуха;  ускоряет  синтез  нуклеиновых кислот и белка,  чем
улучшает  состояние  посевов,  а  также  активизирует  закладывание
генеративных органов в растениях. 

И  хотя  HumiLat  Grow не  может  полностью  заменить
ранневесеннюю  подкормку  азотом,  он  способен  снизить  негативное
влияние его отсутствия, а при проведении подкормки – дополнить ее
поступлением из почвы макро- и микроэлементов.

Неблагоприятные погодные условия и HumiLat Grow.
Стандартная  технология  выращивания  озимых  не

предусматривает  специальных  мероприятий  по  борьбе  с
неблагоприятными  погодными  условиями.  Общеизвестно,  насколько
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засуха или заморозки могут сократить урожайность культур. В данном
случае  обработка  посевов  HumiLat  Grow способствует  резкому
снижению  влияния  этих  негативных  факторов,  что  позволяет
клеточному соку растений преобразовываться в состояние геля. 

Обработка HumiLat Grow перед заморозками способствует: 
 накоплению  сахаров  в  тканях за  счет  ускорения  дыхания

растения; 
 интенсификации обменных  процессов,  белкового  и  углеродного

обмена  веществ,  что  снижает  температуру  замерзания
клеточного сока; 

 у уже поврежденных растений –  повышению метаболической
активности  и  регенерации  клеток,  нарастанию  новой
листовой массы, которая в дальнейшем формирует урожай. 

В случае засухи HumiLat Grow:
 интенсифицирует  поглощение  влаги  и  углекислого  газа  из

воздуха; 
 улучшает биохимический состав растений; 
 активизирует белковый и углеродный обмен в клетках; 
 снижает транспирационный коэффициент.

Из  вышеприведенного  можно  сделать  вывод,  что  добавление
HumiLat  Grow в  баковую  смесь  помогает  решить  ряд  проблем,  с
которыми сталкиваются агрономы на озимых в ранневесенний период. 
Использование  HumiLat  Grow следует  ставить  в  одну
технологическую цепь с применением основных агротехнических
приемов по уходу за посевами сельскохозяйственных культур. 
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