
Влияние HumiHumiLat HumiGrow Humiна Humiрастение.

Препарат HumiHumiLat HumiGrow Humiи Humiкорневая Humiсистема Humiрастений.

Гуминовые  вещества,  содержащиеся  в  составе  препарата
HumiLat HumiGrow, Humiсоздают в почвах долгосрочные запасы всех элементов
питания, а также углеводов и аминокислот, обеспечивают устойчивое
существование  известных  в  настоящее  время  жизненных  форм  и
целостность  биоценозов.  Способность  препарата  растворять  многие
почвенные  минералы  способствует  мобилизации  труднодоступных
растениям элементов минерального питания.

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

Специфические  Humi особенности  Humi заключаются  Humi в  Humi химической
способности  Humi ядра  Humi гуминовых  Humi веществ  Humi препарата  Humi растворять  Humi и
преобразовывать  Humi нерастворимые  Humi и  Humi недоступные  Humi формы
питательных Humiвеществ, Humiв Humiособенности Humiфосфора Humiи Humiкалия. HumiОни, Humiкак
«отбойный Humiмолоток»,  Humiбьют Humiв Humiтакие Humiсоединения Humiи Humiвопреки Humiвсем
законам  Humi химии  Humi не  Humi растворяют,  Humi а  Humi «разбивают»  Humi сложные
химические Humiсоединения Humiфосфора Humiи Humiкалия. Humi

Существует  закон  минимума  и  максимума.  Смысл  законов  в
следующем:  невозможно  Humi существование  Humi одного  Humi химического
элемента Humiбез Humiдругого. Humi
Отсутствие  Humi азота и  его  соединений  тормозит  процессы  роста
растения, функции образования белков и углеводов, и, как следствие,
приводит  к  низкой  морозостойкости  отставанию  в  росте,  снижению
урожайности и т.д. 
Дефицит  Humi фосфора является  причиной  малого  количества
генеративных органов, их недоразвитости либо отсутствия, что влечет
за собой резкий упадок урожайности культур. 
Дефицит  Humi калия влечет  за  собой  нарушение  функций
засухоустойчивости,  морозостойкости  (в  частности  устойчивости
растений к весенним заморозкам).

Гуминовые Humiвещества, Humiвходящие Humiв Humiсостав Humiпрепарата HumiHumiLat
Grow, Humi активизируют  Humi клеточный  Humi метаболизм  Humi и  Humi регенеративные
процессы.  HumiМеханизм  его  действия  заключается  в  повышении
активности  некоторых  ферментов,  в  результате  чего  ускоряются
окислительно-восстановительные  процессы,  улучшается  газообмен  и
тканевое дыхание, подавляется интенсивность свободно-радикального
окисления в тканях. 

Обработка  семян  препаратом  HumiLat  HumiGrow Humi провоцирует
долговременную стимуляцию роста и развития растения. 

Воздействие  препарата  на  корневую  систему  и  на  надземную
часть растения активизирует рост и ускоряет развитие всего растения.
Это очевидно,  поскольку  более мощная корневая система поглощает
больше  питательных  веществ  из  почвы, а  увеличенная  листовая
поверхность усиливает фотосинтез органических соединений. 

Таким  Humi образом  Humi корневая  Humi система  Humi и  Humi надземная  Humi часть
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растения Humiстимулируют Humiрост Humiдруг Humiдруга.

Влияние Humiна Humiкорневую Humiсистему Humiпрепарата HumiHumiLat HumiGrow.

Корневая  система  в  жизни  растения имеет  ключевое  значение.
После  обработки  семян  гуминовыми  удобрениями  корневая  система
лучше  развивается,  сильнее  ветвится  и  глубже  проникает  в  почву.
Усиливается  закрепление  растений  в  почве,  а,  следовательно,  и
возможность  противостояния  сильным  ветрам,  смыву  в  результате
обильного  выпадения  осадков,  а  также  эрозионным  процессам  и
другим явлениям природы. Открываются более широкие возможности в
питании растений. Именно через корень в растения поступает основная
масса растворенных питательных веществ, минеральных солей, воды и
кислорода. Именно через корень в растение проникает основная масса
растворенных  питательных  веществ,  минеральных  солей,  влаги  и
кислорода.  Увеличение корневой  системы –  это  увеличение площади
соприкосновения  с  частицами  почвенного  комплекса  и  почвенного
раствора. Следовательно,  чем  больше  развита  растущая поверхность
корней,  тем  интенсивнее  идет  поступление  питательных  веществ  в
растения.  И  все  это благодаря  препарату  HumiLat  HumiGrow.  Обработка
HumiLat  HumiGrow Humiусиливает синтез органических веществ (аминокислот,
сахаров,  витаминов  и  т.д.)  в  растении.  Часть  веществ  через  корни
выделяется в почву. От интенсивности обмена веществ и развитости
корневой  системы  растения  зависит  интенсивность  развития
разнообразной  почвенной  микрофлоры,  питающейся  этими
выделениями.  Это  тоже  итог  "работы"  HumiLat  HumiGrow.  И  обратный
процесс: источником питания растений могут быть вещества, которые
растворяются  в  почве  под  влиянием  корневых  выделений  растений
(например,  угольная,  яблочная  и  другие  кислоты)  и  активно
воздействуют на почву (растворение, вытеснение поглощенных ионов).
Кроме  того,  растения  выделяют  ферменты,  при  участии  которых
происходит разложение органических соединений почвы. В итоге под
влиянием  корневых  выделений  улучшается  обогащение  растений
фосфором,  калием,  кальцием,  магнием,  железом  и  другими
элементами.

В  начальный  период  развития  синтетические  процессы  в
растениях  начинаются  еще  при  слабой  корневой  системе,  поэтому
обработка Humiсемян Humiпрепаратом HumiLat  HumiGrow  Humiпозволяет "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  HumiGrow устраняет  оба
этих  фактора.  Развивающаяся  под  влиянием  HumiLat  HumiGrow  Humiмощная
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
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Grow.  Более  того,  гуминовые  удобрения  способствуют  более
экономному расходованию влаги растением в течение всего периода
вегетации вплоть до уборки урожая.

Влияние Humiпрепарата HumiHumiLat HumiGrow Humiна Humiосновное Humiпитание Humiрастений.

Известно, что урожай любой сельскохозяйственной культуры – это
комплексный  показатель,  обеспечиваемый  как  на  уровне  отдельной
клетки,  так  и  совокупностью  различных  процессов  растительного
организма в целом: 

 проницаемостью клеток корня; 
 скоростью и эффективностью фотосинтеза; 
 эффективностью перемещения веществ по растению; 
 активностью ферментных систем. 

Применение  Humi HumiLat  HumiGrow  Humi повышает  Humi эффективность  Humi всех
четырех  Humi составляющих. Но  для  получения  высоких  устойчивых
урожаев  этого  недостаточно.  Усиление  фотосинтеза,  углеводного
обмена, роста биомассы растений должны сопровождаться усиленным
питанием.  Дело  за  малым  -   обеспечить  достаточное  количество
питательных  веществ  в  легкоусвояемой  форме  в  почвенно-
поглощающем  комплексе,  почвенном  растворе.  Тем  самым  мы
возвращаемся  ко  второй  важной  составляющей,  обеспечивающей
урожай растений - плодородию почвы.
Агрохимики Humiговорят: Humiудвоить Humiурожай Humiрастений Humi– Humiзначит Humiудвоить
обмен  Humi веществ  Humi в  Humi почве  Humi с  Humi помощью  Humi биологических  Humi процессов.
Здесь Humiроль HumiHumiLat HumiGrow Humiочень Humiвелика.
Главный  вывод:  чтобы  повысить  урожайность  сельхозкультур,
необходимо  сочетать  обработку  семян  и  растений  препаратом
HumiLat  Grow с  обработкой почвы.  Наибольший эффект  будет
получен, если препарат вносить в почву вместе с минеральными
и органическими удобрениями или на их фоне. 

Исследование  влияния  HumiLat  HumiGrow на  урожай  растений
выявило  новые  интересные  закономерности.  Прежде  считалось,  что
урожай  растений  в  значительной  степени  определяется  только
интенсивностью фотосинтеза. Однако величина урожая растительной
массы зависит также и от быстроты развертывания рабочей листовой
поверхности,  которая  достигается  обработкой  растений  препаратом
HumiLat HumiGrow. 

Определенное  количество  серы,  азота,  бора  и  других  веществ
поступает в растения через листья. Чем быстрее развернется рабочая
листовая поверхность, и чем большую площадь она будет составлять,
тем  эффективнее  будет  "воздушное  питание  растений"  и  большее
количество питательных веществ будет усвоено растением, что, в свою
очередь, способствует приросту урожая.

Благодаря  применению  HumiLat  HumiGrow отмечено  ускорение
прохождения  фенофаз  у  пшеницы,  кукурузы  и  люцерны  (от  2  до  7
дней). Подобное также отмечено и у других культурных растений. Это
особенно важно в зонах рискованного земледелия, где к моменту сбора
урожая часто наступают устойчивые холода.

Интенсивное  применение  HumiLat  HumiGrow необходимо  для
растений,  которые  по  своей  "биологии"  имеют  короткий  период

3



вегетации,  а,  соответственно,  и  ограниченное  время  питания  и
формирования урожая.

HumiLat HumiGrow влияет на общий ход обмена веществ в растениях
и  на  процесс  их  роста,  в  результате  чего  усиливаются  азотный,
фосфорный, калийный и углеводный обмены. С учетом значительного
повышения  проницаемости  корневой  системы  растений  успешно
решается  центральная  проблема  растениеводства  -  эффективное
усвоение минеральных удобрений. 

Благодаря  HumiLat  HumiGrow в  несколько  раз  увеличивается
усвоение  растением  легкорастворимых  в  воде  калийных  и  азотных
удобрений, что позволяет сократить дозу этих минеральных удобрений
более  чем  на  30%,  это  относится  и  к  фосфорным  удобрениям  при
условии внесения в почву HumiLat Grow.

Макро- Humiи Humiмикроэлементы Humiв Humiсоставе HumiHumiLat HumiGrow.

Другой  важнейшей  составляющей  питания  растений  являются
микроэлементы: медь, цинк, бор, марганец, молибден, кобальт. Помимо
того,  что  в  составе  HumiLat  HumiGrow содержится  целый  ряд  ценных
микроэлементов,  препарат наиболее  эффективно  транспортирует
микроэлементы  в  растения  и  образует  с  ними  комплексы,  легко
усваиваемые растениями. Наличие гуминовых комплексов определяет
подвижность  практически  всех  микроэлементов,  их  поступление  и
движение по органам растения. 

Основные  микроэлементы  потребляются  растениями  в  очень
малых  количествах,  измеряемых  тысячными  и  даже  стотысячными
долями  процента,  однако  являются  незаменимыми  для  их  развития.
Каждый из перечисленных микроэлементов играет собственную роль,
но в ряде случаев они могут заменять друг друга.
Бор лечит  некоторые  болезни,  увеличивает  количество  завязей,
предотвращая  их  опадание;  усиливает  развитие  репродуктивных
органов,  повышает  количество  витаминов  в  плодах,  способствует
лучшему развитию проводящих сосудов, влияет на деятельность ряда
ферментов. 
Марганец незаменим  в  процессах  фотосинтеза,  образовании
аскорбиновой кислоты; входит в состав многих ферментов. 
Медь активизирует  синтез  белка,  обеспечивает  засухо-  и
морозоустойчивость  растений;  сопротивляемость  грибковым  и
вирусным  заболеваниям,  входит  в  состав  ряда  ферментов.  В  целом
оказывает положительное влияние на белковый и углеводный обмен
растений. 
Цинк входит  в  состав  многих  ферментов,  участвующих  в  процессах
оплодотворения, дыхания, синтеза белков и углеводов. 
Молибден важен  в  процессе  усвоения  азота  из  воздуха,  входит  в
состав фермента, участвующего в восстановлении нитратного азота до
аммонийного,  стимулирует  работу  азотфиксирующих  как
клубеньковых, так и свободноживущих бактерий. 
Кобальт необходим для жизнедеятельности клубеньковых бактерий.
Требуется  для  бобовых  культур,  которые  нуждаются  в  кобальте  в
процессе азотфиксации.

Внесение  HumiLat  HumiGrow очень  важно  на  почвах  с  низким
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содержанием микроэлементов. Это торфяные, дерново-подзолистые, по
механическому  составу  легкие  почвы,  а  также  почвы  с  низким
содержанием  гумуса.  На  этих  полях  опрыскивание  растений
препаратом  HumiLat  HumiGrow возможно  сочетать  с  внесением  других
препаратов почву. От содержания гумуса и уровня pH почвы зависит
подвижность микроэлементов, кроме того, от увлажнения почвы также
зависит содержание бора и меди.

HumiLat  HumiGrow Humi способен  Humi усиливать  Humi защитные  Humi функции
растительного  Humi организма. Протекторное  действие  препарата  с
наибольшей силой проявляется в экстремальных условиях (высокая или
низкая  температура,  засуха  или  переувлажнение,  недостаточное
количество  света  и  кислорода  в  почве,  накопление  ядохимикатов).
Имеются факты выживания растений кукурузы, картофеля в условиях
низкой температуры (до -12°С).

HumiLat  HumiGrow ослабляет  Humi или  Humi полностью  Humi нейтрализует
токсическое  Humi и  Humi мутагенное  Humi действие  Humi пестицидов,  кроме  того,
растения лучше переносят избыточные дозы удобрений.

Спектр  сельскохозяйственный  культур,  у  которых  отмечено
повышение выхода продукции после обработки  препаратом  HumiLat
Grow, включает  в  себя  зерновые,  картофель,  кукурузу,  овощи,
подсолнечник, сахарную свеклу, плодово-ягодные культуры, виноград,
цитрусовые, цветочно-декоративные растения.
Благоприятно влияние препарат оказывает не только на 
количественные показатели роста, но и на качество растительной 
продукции. В растениях возрастает содержание витамина С, каротина, 
рибофлавина, неоцина. В зависимости от культуры прирост составляет 
от 50 до 100%. Увеличивается также содержание белка, крахмала, 
нуклеиновых кислот, сахаров, что благоприятно сказывается на 
качестве сельхозпродукции.

Воздействие  Humi препарата  Humi HumiLat  HumiGrow на  Humi растения  Humi носит
сложный Humiмногоступенчатый Humiхарактер Humiи Humiохватывает Humiвесь Humiпериод
вегетации. Humi
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
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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. 

Исследования  показали,  что  обработка  семян  ярового  ячменя
препаратом  HumiLat  HumiGrow 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  HumiGrow 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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