
Свойства HumiHumiLat HumiGrow.

Препарат HumiHumiLat HumiGrow Humiи Humiсемена.
Предпосевная  обработка  семян препаратом  HumiLat  HumiGrow  Humiускоряет
появление  всходов  на  1-2  дня,  активизирует  процессы синтеза  ДНК,
РНК и белка,  что увеличивает интенсивность клеточного  деления,  а,
следовательно, увеличивается энергия прорастания семян.

Препарат HumiHumiLat HumiGrow Humiи Humiрастения.
Препарат HumiLat HumiGrow Humiускоряет рост и развитие растений, улучшает
их  приживаемость  при  пересадках,  повышает  устойчивость  к
заболеваниям и неблагоприятным условиям внешней среды -  засухе,
переувлажнению,  кислородному  голоданию,  заморозкам,
недостаточной освещённости и т.д. 
Гуминовые  кислоты препарата  HumiLat  HumiGrow  Humiявляются Humi природными
комплексообразователями.
Это Humiспособствует:
• ускорению развития корневой системы;
• повышению  устойчивости  растений  к  неблагоприятным  факторам
внешней среды (засухе, заморозкам и т.д.);
• усвоению азота без образования нитратов;
• ускорению синтеза хлорофилла, сахаров, витаминов, аминокислот и
т.д.

Молекула  препарата  HumiLat  HumiGrow  Humiявляется  стимулятором,
катализатором и буферным химическим веществом в жизни растения. 
Основа теории проникновения гуминовых соединений через листовую
поверхность  заключается  в  уникальной  способности  растений  к
фотосинтезу веществ. 

Положительное  Humi биологическое  Humi действие  Humi гуминовых  Humi веществ
препарата HumiHumiLat HumiGrow:
• наличие  в  молекулах  гуминовых  веществ  активных  центров,
способных к эффективному связыванию ионов металлов, которое при
попадании  этих  молекул  в  цитоплазму  приводит  к  атаке  активных
центров металлоферментов и их ингибированию;
• наличие  в  молекулах  гуминовых  веществ  участков,  несущих
неспаренные  электроны,  что  может  стать  причиной  реакций,
приводящих  к  модификации  компонентов  клетки  ввиду  ковалентной
прививки к ним молекул гуминовых веществ;
• амфифильные свойства молекул гуминовых веществ, которые делают
возможным  межмолекулярные  взаимодействия  гуминовых  веществ  с
компонентами  клетки  в  результате  образования  водородных,
кулоновских и гидрофобных связей. 

Все микроэлементы, являясь переходными металлами, кроме бора
и йода,  образуют с  HumiLat  HumiGrow  Humiподвижные хелатные комплексы,
легко  проникающие  в  растения,  что  обеспечивает  их  усвоение,  а
железо  и  марганец,  по  мнению  многих  ученых,  усваиваются
исключительно  в  виде  гуматов  этих  металлов.   Присоединение
положительно  заряженных  ионов  металлов  происходит  за  счёт
отрицательно  заряженных  функциональных  групп  гуминовых  кислот
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(карбоксильных, гидроксильных и др.). При поглощении влаги из почвы
растворимые  гуматы  металлов  приближаются  к  клеткам  корня.
Отрицательный  заряд  корневой  системы  превышает  отрицательный
заряд  гуматов,  в  результате  чего  происходит  отщепление  ионов
металлов от молекул гуминовых кислот и поглощению ионов клеточной
мембраной.  Благодаря описанным механизмам улучшается почвенное
питание растений,  что способствует их более эффективному росту и
развитию.

Под Humiвлиянием HumiHumiLat  HumiGrow Humiпочвенная Humiвлага Humiприобретает
структуру,  Humi характерную  Humi для  Humi «талой  Humi воды».  Humi Поглощение
подобной Humiвлаги Humiблаготворно Humiвлияет Humiна Humiрост Humiи Humiразвитие Humiрастений.

Механизм Humiвоздействия Humiна Humiрастения Humiпрепарата HumiHumiLat HumiGrow.
Воздействие препарата HumiLat  Grow на растения носит сложный

многоступенчатый характер и охватывает весь период вегетации. 
Во-первых,  вместе  с  препаратом  в  растения  попадает  определенное
количество  питательных  веществ  –  азота,  фосфора,  калия,  серы,
кальция, микроэлементов, а также витаминов, аминокислот и ростовых
веществ.
Во-вторых,  попадая  в  растения,  HumiLat  HumiGrow активизирует
ферментативную  активность  всех  клеток  растения  и  образование
стимулирующих соединений с самим растением.
 HumiКак Humiитог: Humi

 рост энергетики клетки;
 изменение физико-химических свойств протоплазмы; 
 интенсификация обмена веществ клетки;
 увеличивается проницаемость мембраны клеток корня;
 улучшается проникновение элементов минерального питания из

почвенного  раствора  в  растения  в  виде  гуминово-минеральных
соединений,  что  приводит  к  усилению  поглощения  растением
питательных элементов - калия, микроэлементов, фосфора, серы. 

Кроме  того,  улучшается  поступление  из  почвы  в  растения  сахаров,
аминокислот,  витаминов,  гормонов,  воды,  а  также  поглощение
кислорода  растениями,  что  в  итоге  интенсифицирует  дыхание
растений.  Следствием  усиленного  дыхания  является  ускорение
деления клеток, усиление фотосинтеза, синтеза белков, усиление роста
корневой  системы,  надземной  массы,  увеличение  выхода  сухого
вещества, а значит - общее повышение жизнедеятельности растений. 

Препарат HumiHumiLat HumiGrow Humiимеет Humiцелый Humiряд Humiпреимуществ:
 Повышает иммунную систему растений.
 Повышает энергию прорастания семян.
 Способствует развитию крепкой корневой системы.
 Ускоряет  рост  растений,  соответственно,  сокращает  сроки

созревания.
 Увеличивает  содержание  витаминов,  хлорофилла  и  других

питательных веществ.
 Повышает устойчивость к болезням.
 Способствует  повышению  устойчивости  растений  к

неблагоприятным погодным условиям.
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 Служит хорошим проводником питательных веществ из почвы.
 Увеличивает срок хранения и повышает качество продукции.
 Способствует быстрому восстановлению плодородности почвы.
 Снижает содержание нитратов и тяжелых металлов в конечной

продукции.
Все  Humi это  Humi позволяет  Humi существенно  Humi увеличить  Humi урожайность  Humi до  Humi и
более Humi40%. HumiТакже Humiвсе Humiвышеперечисленные Humiпреимущества Humiдают
возможность Humiускорить Humiурожайность Humiна Humi10-12 Humiдней.

В Humiрастениеводстве Humiпрепарат HumiHumiLat HumiGrow Humiприменяют Humiдля:
 повышения всхожести семян;
 корнеобразования;
 устранения стресса растений после обработки пестицидами;
 ускорения сроков созревания;
 повышения  устойчивости  растений  к  болезням  и к

неблагоприятным  факторам  окружающей  среды  (засухе,
заморозкам);

 повышения качества и количества продукции;
 восстановления гумуса, соответственно, плодородия почвы.

Препарат HumiHumiLat HumiGrow Humiпозволяет Humiсэкономить Humiрасходы Humiна:
 протравители: на этапе предпосевной обработки семян - на 30-

50%  в  зависимости  от  степени  заражения  семян  или  даже
полностью исключить химические фунгициды;

 минеральные Humiудобрения: при их совместном внесении (в дозе
1,5-2%) от массы мин. удобрения - на 20-50% за счет увеличения
коэффициента  усвояемости  их  растениями,  а  также
стимулирования роста азотфиксирующих бактерий.

Экологические Humiсвойства Humiпрепарата HumiHumiLat HumiGrow:
 является естественным  и  полезным  компонентом  круговорота

веществ в биосфере;
 нетоксичен для человека и животных, он широко применяется в

качестве оздоровительной добавки в корм животных;
 рекомендован  для  применения  в  природном-органическом

земледелии.

Влияние Humiпрепарата HumiHumiLat  HumiGrow Humiна Humiрастения Humiможно Humiразделить
на Humiдва Humiвзаимосвязанных Humiнаправления: Humiстимуляция роста и развития
самого растения, улучшение условий почвенного питания. 

Важным  моментом  в  действии HumiLat  HumiGrow  Humiявляется
согласованное  усиление  всех  биохимических  и  физиологических
процессов,  что  способствует равномерному  ускорению  развития
растения  и  повышению  адаптационных  (приспособительных)
возможностей растения.

На  практике  это  означает  ускорение  созревания  растений  и
увеличение  урожая,  а  также  повышение  их  устойчивости  к
неблагоприятным  условиям  среды  (недостаток  тепла,  освещения,
температуры,  болезни  и  вредители).  Например,  такое  ускорение
созревания позволяет в наших широтах выращивать арбузы и дыни.
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