
Предзимняя обработка растений препаратом HumiLat Grow.

Перед  выходом  в  зиму  растениям  необходимо  развить  корневую
систему и защитить клетки от воздействия низких температур. 
       При обработке HumiLat Grow наблюдается увеличение количества
генетических  элементов,  таких,  как  матричная  рибонуклеиновая
кислота  и  других,  что  дает  возможность  защитить  растение  от
воздействия  неблагоприятных  факторов  на  генетическом  уровне,  и
заложить в нем потенциал для будущего урожая. Кроме того, за счет
активного  синтеза  полисахаридов  в  растении  увеличивается
морозостойкость, поскольку плотность клеточного сока увеличивается
и, как следствие, увеличивается и порог замерзания данной жидкости.
       Благодаря  оказываемой  HumiLat  Grow стимуляции  синтеза
гиббереллинов и ауксинов появляется возможность в короткие строки
развить  корневую  систему  растения,  что  повышает  ее  стойкость  в
период  зимовки.  Синтез  аминокислот  и  витаминов  повышает
естественную стойкость растения к вредителям и внешним факторам, а
также  сокращает  срок  выхода  растения  после  зимовки  в  активное
состояние.

1

Предзимняя 
обработка 
растений 

препаратом 
HumiLat Grow

Активация 
ростовых 

процессов за счет 
синтеза 

гиббереллинов и 
ауксинов

Источник 
питательных 

веществ 

Источник углерода 
для образования 
гумусового слоя

Повышение 
микробиологичес
кой активность 

почвы

Улучшение 
метаболической 

активности 
растения

Повышение 
морозостойкости 

за счет 
накопления 

сахаров

Стабилизация 
генома растения

Стимуляция роста 
и развития 
растения.

Улучшение 
стойкости 
растения к 

вредителям и 
факторам 

окружающей 
среды.

Повышение 
количества 
подвижного 

фосфора и калия. 
Обогащение 

аминокислотами, 
витаминами и 

биологически – 
активными 

веществами.



Целесообразность осенней обработки. 

Лучшим мероприятием обеспечения озимых питательными элементами
является  осеннее  опрыскивание  культур  препаратом  HumiLat  Grow,
поскольку  он  содержит  необходимые  микроэлементы в  оптимальном
количестве. 
Применение  препарата  осенью  на  озимую  пшеницу  и  озимый  рапс
обеспечивает:
- быстрое поступление минеральных элементов в клетки и улучшение
процессов обмена;
- дополнительное накопление сахара в клетках растения;
- улучшение холодо-, морозо- и зимостойкости растений;
-  формирование  растений  одинаковой  высоты,  что  важно  перед
вхождением в зиму;
-  улучшение  развития  корневой  системы  и  эффективное  усвоение
минеральных элементов из почвы;
- дружеский старт весной;
- максимальный урожай (генетически заложенный в семенах культуры).

Физиологическая роль элементов питания для озимой пшеницы и
озимого ячменя.

Азот (N)) – формирует высокую урожайность, активизирует процессы 
кущения, способствует росту корневой системы и образованию 
площади листовой поверхности.
Фосфор (Р) – активизирует рост и развитие корневой системы, 
принимает участие в накоплении запасных веществ и сахаров, 
повышает морозо- и зимостойкость, улучшает кущение растений.
Калий  (К) –  регулирует  азотное  и  фосфорное  питание,  накапливает
сахар,  повышает  зимостойкость  и  устойчивость  растений  к
заболеваниям,  влияет  на  развитие  корневой  системы  и  улучшает
кущение. 
Магний  (Mg)) –  влияет  на  фотосинтез,  транспортирует  фосфор  в
растения, регулирует водный баланс в клетках.
Сера  (S)) –  улучшает  азотный  обмен  в  растениях,  повышает
устойчивость растений к заболеваниям и вредителям.
Бор  (В) –  участвует  в  синтезе  углеводов,  улучшает  развитие  тканей
корневой системы и вегетативных органов растений.
Марганец  (Mn)) –  нужен  для  формирования  высокой
производительности. Улучшает зимостойкость.
Цинк (Zn)) – способствует формированию корневой системы. Повышает
жаро-, засухо- и морозостойкость растений.
Медь  (Сu) –  способствует  процессу  фотосинтеза,  повышает  тургор
клеток,  а  также устойчивость  растений грибковым и  бактериальным
болезням.
Железо (Fe)) – влияет на процесс кущения.
Молибден  (Мо) –  обеспечивает  прохождение  процессов  фотосинтеза.
Принимает  участие  в  азотном,  фосфорном,  углеводном  обмене
растений.
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Физиологическая роль элементов питания для озимого рапса.

Азот  (N)) –  активизирует  рост  растений  и  корневой  системы,
фотосинтетическую активность.
Фосфор (Р) –  регулирует азотное питание, содействие в образовании
компонентов клетки, способствует развитию корневой системы.
Калий  (К) –  принимает  участие  в  накоплении  сахаров,  повышает
зимостойкость  и  морозостойкость  и  устойчивость  растений  к
экстремальным погодным условиям.
Магний  (Mg)) –  входит  в  состав  хлорофилла  как  важный  элемент
фотосинтеза.
Сера  (S)) –  стимулирует  рост  и  развитие,  способствует  усвоению
минерального азота растениями.
Бор  (В) –  способствует  росту  тканей  растения,  накоплению  и
транспортировке сахара, улучшает рост и развитие корневой системы.
Марганец (Mn)) – принимает участие в азотном и фосфорном обмене,
накоплении  сахаров  в  корневой  системе.  Повышает  морозостойкость
растений и их устойчивость к болезням.
Цинк  (Zn)) –  улучшает  дыхание,  повышает  засухо-,  жаро-  и
холодостойкость растений.
Молибден (Мо) – улучшает азотный обмен, развитие корневой системы,
повышает холодостойкость.
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