
Предпосевная обработка семян и посадочного материала.

Благодаря обработке Humilat Grow:
 в семенах укрепляется иммунная система; 
 семена освобождаются от поверхностной семенной инфекции;
 ослабляется  отрицательное  влияние  травматических

повреждений семян растений; 
 повышается энергия прорастания, всхожесть семян; 
 развивается крепкая корневая система;
 стимулируется рост и развитие проростков,  заметно снижается

поражение  семян  грибковыми  болезнями,  вызванными
внутренней семенной инфекцией.

При  использовании  препарата  Humilat  Grow в  качестве
протравителя  для  семян  наблюдается  повышение  метаболической
активности  зерна,  улучшение  «зернового  дыхания»,  увеличение
количества устьиц в семени, через который осуществляется газообмен,
и проходят обменные процессы с окружающей средой.

Обработка  семян  препаратом  помогает  повысить  энергию
прорастания на 5-10% и ускорить прорастание семян, развить крепкую
корневую систему.

Обработка  семян  Humilat  Grow активизирует  грунтовую
микрофлору, увеличивает численность микроорганизмов в ризосфере в
3-5 раз, связывает тяжелые металлы и улучшает структуру почвы.
      Благодаря  оказываемой  HumiLat  Grow стимуляции  синтеза
гиббереллинов и ауксинов появляется возможность в короткие строки
развить корневую систему растения. Синтез аминокислот и витаминов
повышает естественную стойкость растения к вредителям и внешним
факторам.

Препарат обладает способностью прилипателя.  Кроме того,  в  его
состав  входят  микроэлементы,  аминокислоты,  витамины  и
минеральные вещества, которые активно используются растением во
время  прорастания.  За  счет  высокого  уровня  рН  Humilat  Grow
прочищает устьица в зерне и ослабляет внешнюю оболочку зерна, что
позволяет быстрее среагировать при попадании в почву.

В  начальный  период  развития  синтетические  процессы  в
растениях  начинаются  еще  при  слабой  корневой  системе,  поэтому
обработка семян препаратом HumiLat  Grow  позволяет "исправить
эту  ошибку  природы",  повышает  шансы  растений  выжить,  давая
мощный толчок их развитию. 

В  начальный  период  развития  растения  очень  нуждаются  в
фосфоре, недостаток которого часто является "критическим фактором"
для  дальнейшего  процесса  развития.  Для  большинства  растений  со
слабой  корневой  системой  он  недоступен,  так  как  является
трудноусвояемым  и  малоподвижным.  HumiLat  Grow устраняет  оба
этих  фактора.  Развивающаяся  под  влиянием  HumiLat  Grow  мощная
корневая система растений быстро и хорошо усваивает и "достает" его
по всему пахотному горизонту.

Благодаря мощной корневой системе растение успевает проникнуть
в  более  глубокие  слои  почвы  и  адсорбировать  влагу,  что  особенно
важно в засушливых регионах. И это тоже вклад HumiLat Grow. Более
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того,  гуминовые  удобрения  способствуют  более  экономному
расходованию  влаги  растением  в  течение  всего  периода  вегетации
вплоть до уборки урожая.

Исследования  показали,  что  обработка  семян  ярового  ячменя
препаратом  HumiLat  Grow резко  активизировала  поглощение
семенами воды и набухание зерновок при проращивании. На 100-150%
усилилось  дыхание  по  сравнению  с  контролем,  ускорилось
прорастание,  сформировалась  более  мощная  корневая  система.
Особенность  препарата  состоит  в  том,  что  в  первый  период  жизни
более  сильное  влияние  растения  оказывают  на  развитие  корневой
системы,  чем  на  формирование  надземной  массы. В  дальнейшем,
проводя исследования на разных группах растений, удалось получить
обобщенные  данные  о  воздействии  HumiLat  Grow на  растения,
двудольные  растения  оказались  более  чувствительными,  чем
однодольные.  Также  выяснилось,  что  влияние  препарата  зависит  от
"чувствительности"  органа  растения.  Корни  растения  оказываются
более  чувствительными,  чем  стебли,  причем  этот  принцип  в
одинаковой степени справедлив для растений, относящихся к разным
семействам и видам.
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