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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ №1 В ДАНИИ 
БИОУДОБРЕНИЙ С МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТАМИ, 
А ТАКЖЕ БИОДОБАВОК ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОПРЫСКИВАНИЯ

Качество не имеет цены – оно бесценно!

Преимущества препаратов BIONUTRIA

Регулируют pH рабочего раствора

Простые и безопасные в использовании

Легко смешиваются с другими
пестицидами и микроудобрениями

Стабильные, не расслаиваются, 
не кристаллизуются и не выпадают в осадок
даже после длительного хранения

Производятся из качественного сырья
исключительно в Дании со строгим
контролем на всех этапах
процесса производства

Содержат адъюванты и склеивающие
агенты для лучшего поглощения растениями

Произведены
на основе сульфатов  SO4

Маленькая молекула,
проникает через кутикулу

Для листовой подкормки
всех культур

200 µm

Сосуд

Защитная
клетка

Устье
Эпидермис

Эпидермис
Верхний эпидермис
Окруженная мезофильная 
клетка

Набор клеток оболочки

Ксилема
Флоема

Нижний эпидермис

Губчатая мезофильная
клетка

0,5–1,2 nm
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BIO MANGAN 180 NS
Продукт с высоким содержанием марганца, полностью готов к использованию. 
С добавлением склеивающего компонента.

N S Mn Плотность pH

г/л 24,31 104,39 178,04

% 1,70 7,43 12,45 1,43 6,07

BIO MANGAN 170 NS Cu 
Продукт с высоким содержанием марганца и меди, полностью готов к использованию. 
С добавлением склеивающего компонента.

N CO(NH2)2 S Mn Cu Плотность pH

г/л 24,31 24,31 106,25 170 4,29

% 1,70 1,70 7,43 12,3 0,30 1,45 4,53

BIO BOR 150
Раствор высококачественного бора для всех сельскохозяйственных культур, особенно подсолнечника,  
сахарной свеклы, рапса, сои и гороха. С добавлением склеивающего компонента. 

B Плотность pH

г/л 150 1,36 8,10

ПРЕПАРАТЫ BIONuTRIA

Стр. 6

Стр. 8

Стр. 14

BIO CROP OPTI ML
Специально разработанная формула для кукурузы и лука, обогащенная микроэлементами. 
С добавлением склеивающего компонента. Низкий уровень рН, высокоэффективный в жесткой воде. 

N CO(NH2)2 S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Плотность pH

г/л 19,05 19,05 35,75 11,21 16,81 1,12 2,24 2,12 11,80 0,59

% 1,70 1,70 3,19 1,00 1,50 0,10 0,2 0,18 1,00 0,05 1,18 2,50

BIO CROP OPTI XL
Специально разработанная формула, обогащенная и предназначена для всех сельскохозяйственных культур. 
С добавлением склеивающего компонента. Низкий уровень рН, высокоэффективный в жесткой воде.

N CO(NH2)2 S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Плотность pH

г/л 20,39 20,39 68,98 23,99 35,99 1,19 1,19 2,38 12,90 0,65

% 1,70 1,70 5,75 2,00 3,00 0,10 0,10 0,20 1,00 0,05 1,29 2,70

BIO PH СONTROL 
Мощный комплекс соединительных веществ, предназначенный для снижения рН фактора. Добавка экономична  
в использовании, чрезвычайно эффективна и является последним словом в области контроля за рН-фактором. 

Плотность pH

г/л 1,23 0,37

Стр. 18

Стр. 20

Стр. 24
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ДЕЙСТВИЕ
• Снимает стресс от воздействия агрохимических 

средств, хорошо сочетается с большинством 
гербицидов, инсектицидов и фунгицидов.

• Быстро всасывается и устраняет дефицит элементов 
марганца и серы.

• Мощный регулятор фотосинтеза, дыхания, углеводного 
и белкового обмена.

• Регулирует водный баланс, повышает устойчивость  
к неблагоприятным факторам, влияющим на 
плодоношение.

• Способствует увеличению содержания хлорофилла  
в листьях, синтеза аскорбиновой кислоты, ускоряет 
миграцию аминокислот и сахаров из листьев в семена 
и плоды.

• Входит в состав многих ферментов.
• Рекомендуемая норма — 1–2 л на гектар,  

за 1–2 внесения в 50–200 л воды на гектар 

Продукт с высоким содержанием марганца Mn, 
полностью готов к использованию, с добавлением 
склеивающего компонента. Также содержит азот N  
и серу S. Используется на всех сельскохозяйственных 
культурах, особенно пшенице и ячмене.

Упаковка: 10 л
Страна производства: Дания

BIO MANGAN 180 NS
БИО МАНГАН 180 NS

Продукт
на основе
сульфатов SO4

Маленькая 
молекула,
проникает
через кутикулу

Содержит 
адъюванты 
и склеивающие 
агенты

Препятствует 
цинковому голоданию 
на фоне повышенных 
норм азотных 
удобрений

Усиливает 
ростовые и 
регенеративные 
процессы 
в растениях

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
• Листовая обработка проводится по вегетирующим растениям, 

совместно со средствами защиты после пробы на совместимость.
• Рабочий раствор готовят перед внесением.
• Подкормку проводят по фазам развития рано утром или вечером, 

избегая яркого солнца, дождя и сильного ветра,  
при среднесуточной температуре не ниже + 5 °С.

СОСТАВ
N S Mn Плотность pH

г/л 24,31 104,39 178,04

% 1,70 7,43 12,45 1,43 6,07

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Фаза внесения Норма внесения, 
л/га на 50–200 л рабочего раствора

Озимая пшеница, ячмень кущение 1–2

Соя 2–3 тройчастый листок 1–2

Рапс 4–6 листьев 1–2

Подсолнечник 5–7 листьев 1–2

Кукуруза 3–5 листьев 1–2

ПОРЯДОК СМЕШИВАНИЯ
1. Вода
2. Продукты Био Кроп Опти
3. Био рН Контроль
4. Продукты Био Манган
5. Пестициды
6. Био Бор

1–2
внесения

50–200
л воды на га

1–2
л/га
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ДЕЙСТВИЕ
• Снимает стресс от воздействия агрохимических средств, 

хорошо сочетается с большинством гербицидов, 
инсектицидов и фунгицидов.

• Регулирует дыхание, фотосинтез, углеводный, белковый, 
водный обмен и концентрацию ростовых веществ.

• Повышает устойчивость к вылеганию, стимулирует  
засухо-, морозо- и жаростойкость.

• Участвует в построении и стабилизации хлорофилла.
• Содержит медь — 4,29 г/л.
• В линейке продуктов BioNutria наибольшее содержание 

серы — 106 г/л.
• Быстро всасывается и устраняет дефицит  

элементов марганца, серы и меди.
• Влияет на развитие и строение клеток, укрепляет 

клеточную стенку.
• Повышает водоудерживающую способность.
• Рекомендуемая норма — 1–3 л на гектар, 

за 1–2 внесения в 50–200 л воды на гектар.

Продукт с высоким содержанием марганца Mn и меди Cu,
полностью готов к использованию, с добавлением 
склеивающего компонента. Также содержит азот N  
и серу S. Предназначен для внекорневой подкормки
всех культур.

Упаковка: 10 л
Страна производства: Дания

BIO MANGAN 170 NS Cu
БИО МАНГАН 170 NS Cu

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Фаза внесения Норма внесения, 
л/га на 50–200 л рабочего раствора

Озимая пшеница, ячмень от 9 листьев до выхода в трубку 1–2

Кукуруза 3–5 листьев 1–2

1–2
внесения

50–200
л воды на га

0,5—1
л/га

СОСТАВ 
N CO(NH2)2 S Mn Cu Плотность pH

г/л 24,31 24,31 106,25 170 4,29

% 1,70 1,70 7,43 12,3 0,30 1,45 4,53

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
• Листовая обработка проводится по вегетирующим растениям, 

совместно со средствами защиты после пробы на совместимость.
• Рабочий раствор готовят перед внесением.
• Подкормку проводят по фазам развития рано утром или вечером, 

избегая яркого солнца, дождя и сильного ветра,  
при среднесуточной температуре не ниже + 5 °С.

ПОРЯДОК СМЕШИВАНИЯ
1. Вода
2. Продукты Био Кроп Опти
3. Био рН Контроль
4. Продукты Био Манган
5. Пестициды
6. Био Бор

Связана
с эффективностью
использования
растением азота N

Продукт
на основе
сульфатов
SO4

Маленькая
молекула,
проникает
через кутикулу

Содержит 
адъюванты
и склеивающие
агенты

Регулирует
фотосинтез

Увеличивает
содержание
хлорофилла
в листьях
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МАРГАНЕЦ Mn
• Мощный регулятор фотосинтеза, дыхания, 

углеводного и белкового обмена.
• Входит в состав многих ферментов.
• Способствует увеличению содержания 

хлорофилла в листьях, синтезу аскорбиновой 
кислоты.

• Усиливает гидролитические процессы.
• Ускоряет миграцию аминокислот и сахаров  

из листьев в семена и плоды.
• Регулирует водный баланс, повышает 

устойчивость к неблагоприятным факторам, 
влияет на плодоношение.

• Ускоряет созревание.
• Уменьшает полегание.
• Активирует восстановление нитритов  

и гидроксиламина до аммонийных солей  
и аминов.

СЕРА S
• Входит в состав аминокислот, белков, многих 

витаминов, фитонцидов, эфирных масел.
• Участвует в азотном и белковом обмене.
• Влияет на окислительно-восстановительные  

процессы.

АЗОТ N 

• Основной элемент синтеза органических соединений.
• Участвует в построении белков и многих витаминов, 

особенно группы В.
• Регулирует рост вегетативной массы. 
• Определяет уровень урожайности.

МЕДЬ Cu
• Регулирует дыхание, фотосинтез, углеводный, белковый, 

водный обмен и концентрацию ростовых веществ.
• Повышает устойчивость к полеганию, стимулирует 

засухо-, морозо- и жаростойкость.
• Участвует в построении и стабилизации хлорофилла, 

железопорфиринов, медьпротеидов, многочисленных 
окислительных ферментов: цитохромоксидазы, 
полифенол-, ди-, амино-  
и аскорбиноксидазы, железосодержащей пероксидазы.

• Повышает влагоудерживающую способность, 
устойчивость к бактериальным и грибковым 
заболеваниям.

• Имеет большое значение в формировании 
генеративных органов, влияет на развитие и строение 
клеток, укрепляет клеточную стенку.

• Под влиянием меди увеличивается содержание белка  
в зерне, сахара — в корнеплодах, жира — в масличных 
культурах, крахмала в картофеле, сахара  
и аскорбиновой кислоты — в плодах и ягодах.

РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В ЖИЗНИ РАСТЕНИЯ

МАРГАНЕЦ Mn
• Точечный хлороз листьев, некроз и их гибель. Между 

жилками листьев появляются мелкие желтые и серые 
пятна, постепенно сливающиеся в длинные полосы, идущие 
вдоль листа. В дальнейшем окраска темнеет, приобретает 
бурый оттенок, а пораженные участки отмирают. Хлороз 
развивается от края листа к центру в виде латинской буквы V.

• У злаков появляется «серая пятнистость», а листья 
загибаются по поперечной линии увядания и свисают вниз. 
У кукурузы на листьях появляются отдельные хлоротичные 
пятна с образованием отверстий в листке. У свеклы — 
«пятнистая желтуха», а края листьев заворачиваются вверх. 
У гороха — «болотная пятнистость» (коричневые и черные 
пятна на семенах).

• У плодовых культур — хлороз старых листьев, особенно 
сильный у груши и вишни. У томатов, редиса, капусты 
полное отсутствие плодоношения.

• Стертые формы недостаточности проявляются  
в задержке корневого и общего роста, повышенной 
болезненности, падении урожайности.

СЕРА S
• При недостатке серы образуются мелкие, со светло-

желтоватой окраской, листья на вытянутых стеблях.
• Ухудшаются рост и развитие растений.
• У плодовых культур листья и черешки становятся 

деревянистыми. Листья растений не опадают, хотя имеют 
бледную окраску. Замедляется рост стеблей в толщину.

• Пожелтевшие неувядающие верхние листья капусты.

АЗОТ N 

• Мелкие листья, стебли и плоды.
• Листья бледно-зеленые или даже желтоватые. 

При длительном голодании листья приобретают 
желтый, оранжевый или красный цвет, они 
высыхают и преждевременно опадают. 
Недостаток проявляется в первую очередь на 
нижних листьях: начинается пожелтение жилок 
листа, которое распространяется по его краям. 
Старые листья приобретает коричнево-желтый 
оттенок и медленно отмирают.

• Сокращается количество плодов, ухудшается их 
качество: они хуже вызревают и не приобретают 
нормальной окраски.

МЕДЬ Cu
• Тормозится рост генеративных органов, 

уменьшается интенсивность фотосинтеза.
• Больше всего проявляется на зерновых  

культурах: в результате разложения хлорофилла 
кончики их молодых листьев белеют и 
закручиваются, края становятся желтыми.

• Характерным признаком является увядание 
растений, задержка их роста, уменьшение 
количества генеративных органов (метелки, 
колосков, головок и т.д.), может наблюдаться 
полегание. Также дефицит приводит  
к недостаточному развитию колосьев 
(пустозерность).

ВнешниЕ ПРИЗНАКИ дефицитА 
микро-, МАКРОэлементов  
У РАСТЕНИЯ

CuMn
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ОсіньОсень Весна-Лето

Bio Mangan
170 NS Cu

1 л/га
+

Bio Crop Opti
ХL

1 л/га

Bio Mangan
170 NS Cu

1 л/га
+

Bio Crop Opti
ХL

1 л/га

Bio Crop Opti ХL
1 л/га
Фаза:

заметна лигула
флагового

листа

ТЕХНОЛОГИЯ 
BIONUTRIA CLASSIC

BioNutria Classic 
на озимой пшенице
ООО «Кищенцы»
Результат: +300 кг/га
(без осенней обработки
вследствие погодных 
условий).
Пшеница Скаген.
Урожайность: 84 ц/га

Осень Весна-Лето

Bio Mangan
170 NS Cu

1 л/га
+

Bio Crop Opti
ХL

1 л/га

Bio Mangan
170 NS Cu

1 л/га
+

Bio Crop Opti
ХL

1 л/га

Bio Mangan
170 NS Cu

1 л/га
+

Bio Crop Opti ХL
3 л/га

+
Bio Bor 1 л/га

Фаза:
определяется

2-й узел

Bio Crop Opti ХL
1 л/га
Фаза:

заметна лигула
флагового

листа

Осень Весна-Лето

Bio Mangan
170 NS Cu

1 л/га
+

Bio Crop Opti
ХL

1 л/га

Bio Mangan
170 NS Cu

1 л/га
+

Bio Crop Opti ХL
3 л/га

+
Bio Bor
1 л/га
Фаза:

определяется
2-й узел

Карбамид 46% N
10 кг/га 

Bio Crop Opti ХL
1 л/га
Фаза: 

заметна лигула
флагового

листа

Bio Mangan
170 NS Cu

1 л/га
+

Bio Crop Opti
ХL

1 л/га

Аммиачная
cелитра 34% N

200 кг/га

12 N–
24 P–12 S
150 кг/га,
Карбамид

46% N
150 кг/га,
К2О 60%
75 кг/га

ТЕХНОЛОГИЯ 
BIONUTRIA TRIPLEX

BioNutria Triplex в Дании 
обеспечила прибавку 
урожайности 1000 кг/га
на озимой пшенице.

Колос пшеницы после применения BioNutria Triplex

BioNutria Triplex
в технологии  
компании «Кищенцы», 
Украина.  
Основные и микроудобрения.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
BIONUTRIA TRIPLEX 
НА 1 ГА — 73%
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ДЕЙСТВИЕ
• Быстро всасывается — поглощается в 15–20 раз  

быстрее, чем в неорганической форме. Устраняет 
дефицит микроэлемента бор в растениях.

• Усваивается всей поверхностью растения.
• Содержит бор – 150 г/л.
• Бесцветная тяжелая жидкость. Растворим в воде  

в любом соотношении. Устойчив при длительном 
хранении и эксплуатации. Не промерзает,  
не образует осадка, не забивает форсунки.

• Рекомендуемая норма — 1–3 л на гектар,  
за 1–2 внесения в 50–200 л воды на гектар.

Внутрикомплексная органическая форма бора.  
Раствор для всех сельскохозяйственных культур, особенно 
подсолнечника, сахарной свеклы, рапса, сои и кукурузы.

Упаковка: 10 л
Страна производства: Дания

BIO BOR 150
БИО БОР 150

1–2
внесения

50–200
л воды на га

0,5—1
л/га

СОСТАВ
B Плотность pH

г/л 150 1,36 8,10

В баковых смесях 
Био Бор 
рекомендуется 
применять 
с Био рН Контроль

Маленькая
молекула,
проникает
через кутикулу

Содержит
адъюванты и
склеивающие
агенты

Простые и
безопасные
в использовании

Стабильные, не расслаиваются, 
не кристаллизуются и
не выпадают в осадок даже
после длительного хранения

Повышает pH
рабочего
раствора

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Фаза внесения Норма внесения, 
л/га на 50–200 л рабочего раствора

Подсолнечник
5–7 листьев 1
8–10 листьев 1

Соя начало бутонизации 1 

Рапс
4–6 листьев 1
бутонизация 1

Сахарная свекла
6–8 листьев — смыкание в рядке 1
соотношение листья/корень — 
1 и меньше 1

Картофель, томаты,
огурец, сад, виноград начало цветения 1

Клубника полный выход цветоносов — цветение 1
Капуста начало формирования кочана 1
Морковь развитие вегетативных частей растения 1
Хлопок бутонизации 1

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
• Листовая обработка проводится по вегетирующим растениям, 

совместно со средствами защиты после пробы на совместимость.
• Рабочий раствор готовят перед внесением.
• Подкормку проводят по фазам развития рано утром или вечером, 

избегая яркого солнца, дождя и сильного ветра,  
при среднесуточной температуре не ниже + 5 °С.

ПОРЯДОК СМЕШИВАНИЯ
1. Вода
2. Продукты Био Кроп Опти
3. Био рН Контроль
4. Продукты Био Манган
5. Пестициды
6. Био Бор
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• Нужен растениям в течение всего периода 
вегетации, поскольку регулирует синтез и 
транспорт углеводов, ростовых веществ 
(гетероауксина), аскорбиновой кислоты от 
листьев к органам плодоношения и корням.

• Корректирует деление клеток, образование 
камбиальных колец, корнеобразование и рост 
листьев у растений.

• Предотвращает развитие болезней дефицита 
бора (некрозы и деформация листьев, хлороз, 
гниль сердцевины свеклы).

• Способствует рациональному использованию 
почвенной влаги, регулирует водный гомеостаз 
клеток растений, повышает засухоустойчивость 
растений.

• Поднимает уровень сахара в корнеплодах, 
жиров в масличных культурах, способствует 
накоплению белка в бобовых, повышает 
содержание аскорбиновой кислоты в плодах.

• Предотвращает осыпание генеративных 
органов, снижая процент сброса бутонов 
при стрессовых условиях.

• Удлиняет время жизни пыльцы растений, 
улучшает процесс опыления, участвует 
в построении семенных трубок.

• Повышает иммунитет растений.
• Ни один из процессов обмена веществ  

не происходит без участия бора.

• Нарушается синтез, превращение и передвижение 
углеводов, формирование репродуктивных органов, 
оплодотворение (стерильность пыльцы)  
и плодоношение растений.

• Страдают молодые растущие органы: происходит 
отмирание точек роста.

• У свеклы развиваются корневые гнили и «дуплистость 
корнеплода», у картофеля — сильное поражение паршой,  
у капусты — «коричневая гниль». У подсолнечника  
темнеет верхушка и прекращается рост молодых  
листьев. У плодовых мельчают верхние листья, 
скручиваются и опадают.

• При резком дефиците развивается «суховершинность»,  
на плодах образуются водянистые язвы, которые буреют 
и заменяются пробкой, приобретают характерный 
горьковатый привкус. Молодые мелкие листья  
отмирают. Затем отмирают «почки» на стебле и корне. 

РОЛЬ микроэлементА 
БОР В ЖИЗНИ РАСТЕНИЯ

ВнешниЕ ПРИЗНАКИ 
дефицитА микроэлементА  
БОР В РАСТЕНИИ

B

ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ
ПОДСОЛНЕЧНИКА 
И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Технология выращивания 
подсолнечника
компании «Кищенцы»,
Украина.
Основные и микроудобрения.

Результат: +300 кг/га
Урожайность: 3,5 т/га

Технология выращивания 
сахарной свеклы
компании «Кищенцы»,
Украина.
Основные и микроудобрения.

Урожайность: 65 т/га, 
сахаристость — 18,75%

2 внесение
Bio Bor 150

1 л/га

1 внесение
Bio Bor 150

1 л/га
+

Bio Crop Opti
XL

1 л/га
Фаза:

8–10 листков

1-е внесение: 8–10 листьев, 
вместе с граминицидами
2-е внесение: соцветия обособленны 
от верхних настоящих листьев, 
обработка вместе с фунгицидом 
(первое внесение)

Осень

Весна

КАС 32% N — 100 кг/га,
через 4 дня

Карбамид 46% N — 75 кг/га,
12 N–24 P–12 S — 150 кг/га,

K2O 60% — 160 кг/га

Посев с внесением
Bio NPS — 65  кг/га,

КАС 32% N — 100 кг/га

Карбамид 46% N
110 кг/га

+
12 N–24 P–12 S

225 кг/га
+

K2O 60%
110 кг/га

Посев с
внесением

Bio NPS
50 кг/га

+
КАС 32% N 
100 кг/га

Bio Mangan
170 NS Cu

1 л/га
+

Bio Bor
1 л/га

Фаза 14:
от 4-х

листков

Bio Bor
1 л/га

Фаза 19:
9 и больше

листков

Bio Bor
1 л/га

Фаза 31:
начало

смыкания
рядов, листья

покрывают
10%

Bio Bor
1 л/га

Фаза 33:
листья

покрывают
30% (через 

3 недели после
3-й обработки)

Осень Весна-Лето

B
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ДЕЙСТВИЕ
• Снимает стресс от воздействия агрохимических 

средств, хорошо сочетается с большинством 
гербицидов, инсектицидов и фунгицидов.

• Регулирует биосинтез витаминов, каротина и фолиевой 
кислоты, ростовых веществ – ауксинов. 

• Регулирует липидный, белковый, углеводный, 
фосфорный обмен.

• Обеспечивает иммунитет, процессы роста и репродукции.
• Повышает жаро-, засухо-, морозо- и солеустойчивость 

растений.
• Повышает устойчивость растений к бактериальным и 

грибковым заболеваниям.
• Рекомендуемая норма — 1–3 л на гектар,  

за 1–2 внесения в 50–200 л воды на гектар.

Специально разработанная формула для кукурузы
и лука, обогащенная микроэлементами. С добавлением 
склеивающего компонента. Низкий уровень рН 2,50, 
высокоэффективный в жесткой воде.

Упаковка: 10 л
Страна производства: Дания

BIO CROP OPTI ML
БИО КРОП ОПТИ ML

1–2
внесения

50–200
л воды на га

0,5—1
л/га

СОСТАВ
N CO(NH2)2 S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Плотность pH

г/л 19,05 19,05 35,75 11,21 16,81 1,12 2,24 2,12 11,80 0,59

% 1,70 1,70 3,19 1,00 1,50 0,10 0,2 0,18 1,00 0,05 1,18 2,50

Продукт
на основе
сульфатов SO4

Маленькая
молекула,
проникает
через кутикулу

Содержит 
адъюванты и
склеивающие
агенты

Легко смешиваются
с другими
пестицидами
и микроудобрениями

Стимулирует
фиксацию
атмосферного
азота

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Фаза внесения Норма внесения, 
л/га на 50–200 л рабочего раствора

Ячмень кущение 1–2

Соя 2–3 тройчастый листок 1–2

Лук формирование и рост листьев 1–2

Кукуруза 3–5 листьев 1–2

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
• Листовая обработка проводится по вегетирующим растениям,  

совместно со средствами защиты после пробы на совместимость.
• Рабочий раствор готовят перед внесением.
• Подкормку проводят по фазам развития рано утром или вечером, 

избегая яркого солнца, дождя и сильного ветра,  
при среднесуточной температуре не ниже + 5 °С.

ПОРЯДОК СМЕШИВАНИЯ
1. Вода
2. Продукты Био Кроп Опти
3. Био рН Контроль
4. Продукты Био Манган
5. Пестициды
6. Био Бор
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ДЕЙСТВИЕ
• Снимает стресс от воздействия агрохимических  

средств, хорошо сочетается с большинством 
гербицидов, инсектицидов и фунгицидов.

• Регулирует биосинтез витаминов, каротина и фолиевой 
кислоты, ростовых веществ — ауксинов.

• Регулирует липидный, белковый, углеводный, 
фосфорный обмен.

• Обеспечивает иммунитет, процессы роста и репродукции.
• Повышает жаро-, засухо-, морозо- и солеустойчивость 

растений.
• Повышает устойчивость растений к бактериальным  

и грибковым заболеваниям.
• Рекомендуемая норма — 1–3 л на гектар,  

за 2–4 внесения в 50–200 л воды на гектар.

Специально разработанная обогащенная формула,  
предназначена для всех сельскохозяйственных культур.
С добавлением склеивающего компонента. Низкий  
уровень рН — 2,70, высокоэффективный в жесткой воде.

Упаковка: 10 л
Страна производства: Дания

BIO CROP OPTI XL
БИО КРОП ОПТИ XL

2–4
внесения

50–200
л воды на га

1–3
л/га

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Фаза внесення Норма внесення, 
л/га на 50–200 л рабочего раствора

Озимая пшеница

от 3-х листьев — осень 1

кущение — ранняя весна 1

определяется 2-й узел — весна 1

заметная лигула флагового листка 1

Подсолнечник 5–7 листьев 1

СОСТАВ
N CO(NH2)2 S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Плотность pH

г/л 20,39 20,39 68,98 23,99 35,99 1,19 1,19 2,38 12,90 0,65

% 1,70 1,70 5,75 2,00 3,00 0,10 0,10 0,20 1,00 0,05 1,29 2,70

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
• Листовая обработка проводится по вегетирующим растениям, 

совместно со средствами защиты после пробы на совместимость.
• Рабочий раствор готовят перед внесением.
• Подкормку проводят по фазам развития рано утром или вечером, 

избегая яркого солнца, дождя и сильного ветра,  
при среднесуточной температуре не ниже + 5 °С.

ПОРЯДОК СМЕШИВАНИЯ
1. Вода
2. Продукты Био Кроп Опти
3. Био рН Контроль
4. Продукты Био Манган
5. Пестициды
6. Био Бор

Продукт
на основе
сульфатов SO4

Маленькая
молекула,
проникает
через кутикулу

Содержит 
адъюванты и
склеивающие
агенты

Легко смешиваются
с другими
пестицидами
и микроудобрениями

Стимулирует
фиксацию
атмосферного
азота
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Сои и кукурузы

ЦИНК Zn
• Регулирует липидный, белковый, углеводный, 

фосфорный обмен, биосинтез витаминов А, В, 
С, Р, каротина и фолиевой кислоты, ростовых 
веществ — ауксинов.

• Катализирует метаболизм аминокислот 
триптофана и триптамина, нуклеиновых 
кислот и циклы энергообразования.

• Обеспечивает иммунитет, процессы роста и 
репродукции.

• Повышает жаро-, засухо-, морозо- и 
солеустойчивость растений, а также 
устойчивость к бактериальным и грибковым 
заболеваниям.

ЦИНК Zn
• Замедляется образование сахарозы, крахмала  

и гормонов роста,
• Нарушается образование жиров и белков, 

останавливается фотосинтез, тормозится деление 
клеток, прерывается плодоношение.

• На кукурузе проявляется в виде краевого хлороза 
листьев.

МОЛИБДЕН Mo
• Стимулирует фиксацию атмосферного азота.
• Регулирует азотный, углеводный и 

фосфорный обмен, синтез хлорофилла и 
витаминов.

• Участвует в синтезе нуклеиновых кислот 
(РНК и ДНК), витамина С и каротина.

• Регулирует фотосинтез и дыхание.
• Концентрируется в клубнях на корнях 

бобовых растений, способствует их росту, 
стимулирует фиксацию клубеньковыми 
бактериями атмосферного азота.

МОЛИБДЕН Mo
• Накапливаются токсичные нитраты.
• На листьях появляются желтые пятна — между жилками 

или по краю листа. Края листьев скручиваются и 
засыхают.

РОЛЬ микроэлементов 
В ЖИЗНИ РАСТЕНИЯ

Внешний ПРИЗНАКИ 
дефицитА микроэлементов 
У РАСТЕНИЯ

MoZn

Технология
выращивания сои
компании «Кищенцы»,
Украина.
Основные и микроудобрения.

Результат: +250 кг/га
Урожайность: 2,8 т/га

Технология
выращивания кукурузы 
компании «Кищенцы»,
Украина.
Основные и микроудобрения.

Результат: +500 кг/га
Урожайность: 12,5 т/га

1 внесение
Bio Мo
0,5 л/га
V1–V2

2 внесение
Bio Bor 150

1 л/га
+

по необхо-
димости
Bio Crop
Opti ХL
1 л/га
V2–V4

3 внесение
Bio Bor 150

1 л/га
+

по необхо-
димости
Bio Crop
Opti ХL
1 л/га

R1

Осень

Весна
Посев с внесением

Bio NPS
30 кг/га,

КАС 32% N
30 кг/га

1-е внесение: 1–2-й тройчастый
листок, обработка вместе с Хармони
2-е внесение: 4–5-й тройчастый листок,
обработка вместе с граминицидом
3-е внесение: начало цветения,
обработка вместе с фунгицидами

Сульфат аммония
100 кг/га,

10 N–26 P–26 K
150 кг/га

Bio Zn
1 л/га

+
по необходимости

Bio Crop Opti ХL
1 л/га

Фаза: 4 листка
Обработка вместе

с гербицидом
Фаза: 5 листков

КАС 33% N
200 кг/га

Bio Crop Opti ХL
1 л/га
Фаза:

выбрасывание
метелки

12 N–24 P–12 S
225 кг/га,

Карбамид 46% N
100 кг/га,
К2O 60%

105 кг/га

Посев в внесением
Bio NPS

100 кг/га,
КАС 32% N
100  кг/га

Осень

Весна

MoZn
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Мощный комплекс соединительных веществ, 
предназначенный для снижения рН-фактора.  
Добавка экономичная в использовании, чрезвычайно 
эффективна и является последним словом в области 
контроля за рН-фактором. К смеси для опрыскивания 
нужно добавить небольшое количество добавки,  
чтобы достичь значительного снижения рН.

Рекомендуемая норма — 100–200 мл на 100 л воды на га.

Био pH Контроль применять в баковых смесях
с пестицидами и Био Бор.

Упаковка: 10 л
Страна производства: Дания

BIO PH CONTROL
БИО PH КОНТРОЛЬ

СОСТАВ
Плотность pH

г/л 1,23 0,37

100–200
мл

 100
л воды на га 

1. Смягчение 
воды
При добавлении в воду  
Bio pH Сontrol связывает 
имеющиеся в воде свободные 
катионы жесткости. 
Благодаря этому повышается 
эффективность работы 
пестицидов, а также 
улучшается растворение 
порошковых препаратов и 
микроудобрений и, как 
следствие – сохранение 
рабочих органов 
опрыскивателя и другой 
техники.

2. Контроль 
уровня pH
Bio pH Сontrol снижает 
pH рабочего раствора 
примерно до уровня 5,0.

3. Уменьшение 
испарения и 
полное снижение 
пенообразования
Благодаря содержанию 
увлажняющих добавок
Bio pH Сontrol 
предотвращает быстрое 
испарение рабочего 
раствора.
В состав входит 
пеногаситель.

Вода, используемая для приготовления 
растворов пестицидов, может влиять  
на их стабильность и эффективность.

Нужно анализировать воду рабочих 
растворов для определения ее рН  
и жесткости.

Содержит 
адъюванты
и склеивающие
агенты

Простые и
безопасные
в использовании

Стабильные, не расслаиваются, 
не кристаллизуются и
не выпадают в осадок даже
после длительного хранения

Регулируют pH
рабочего
раствора

ДЕЙСТВИЕ БИО PH КОНТРОЛЬ

Если рН рабочего раствора является щелочным, особенно, если рН 8 и 
более, а также используются пестициды, чувствительные к гидролизу, то 
нужно понижать рН в опрыскивателе.

Если рН рабочего раствора в пределах 3,5–6 — это является рекомендован-
ной величиной для большинства пестицидов, кроме сульфонилмочевины .  
Мы всегда можем довести наш рабочий раствор до этих показателей до-
бавлением Био рН Контроль.

Используйте карманные рН-метры.
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Действующее вещество Оптимальный рН Период полураспада

Гербициды
Глифосат 2,5–4,0 нестабильной при рН > 7
МЦПА 5,0 pH 7 = 3–4 ч, рН 8 — полное разложение
Глюфосинат аммония 5,5 нестабильный при рН > 7
Дикват 5,0 нестабильный при рН > 7
Фенмедифам 5,5–6,5 pH 7 — 5 ч, рН 8 — 10 мин
Десмедифам 4,0–6,0 pH 8 — 12 мин
Флумиоксазин 4,0–5,0 рН 8 — 15 мин
Дикамба 5,0–6,0 pH 7 — 3–4 ч, рН 8 — полное разложение

Инсектициды
Имидаклоприд 5,0–6,5 щелочной гидролиз при рН > 7
Клофентезин 5,0 pH 7 — 34 ч; pH 9,2 — 4,8 ч
Ацетамиприд 5,0–6,0 нестабильный при рН < 4, та > 7
Диметоат 5,0 pH 2 — 21 ч; pH 6 — 12 ч; pH 9 — 48 мин
Хлорпирифос 4,7 pH 4,7 — 63 дня; pH 6,9 — 35 дня; pH 8,1 — 22 дня
Лямбда-цигалотрин 6,0–6,5 pH 9 — 9 дней
Тау-флувалинат 5,0–7,0 pH 6 — 30 дней; pH 9 — 1–2 дня
Пропаргид 6,0 ефективность снижается при рН > 7
Амитраз 5,0 pH 6 — 35 ч; pH 7 — 15 ч; pH 9 — 1,5 ч
Бифентрин 4,0–6,0

Фунгициды
Каптан 4,0–5,0 pH 4 — 32 ч; щелочной гидролиз при рН > 8, pH 8 — 10 мин, pH 10 — 2 мин
Манкоцеб 6,0 pH 5 — 5 дней; щелочной гидролиз при рН > 8
Тиофанат-метил 4,5–6,0 pH 7 — 1 ч, щелочной гидролиз при рН > 8
Диметоморф 5,5–6,5
Карбендазим 4,0–6.0 pH 8–9 — 40 мин
Фосетил алюминия 3,9–4,2 максимально стабильный
Флудиоксонил очень чувствителен к щелочному гидролизу

УРОВЕНЬ PH 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕПАРАТОВ

Действующее вещество
Показатели качества воды

жесткая соленая загрязненная щелочная кислая
Гербициды

2,4-Д или MCPA аминная соль тест да да нет да
2,4-Д или MCPA эфир тест нет да да да
Галоксифоп да да да да? да
Глифосат нет да нет нет лучше
Дикамба аминная соль нет да да нет да
Имазамокс да да да да да
Имазапик / имазапир да да да да да
Имазапик / имазапир / МСРА да да да да да
Клетодим да да да? да? да
Клопиралид тест да да? нет тест
Пропахизофоп да ок да да? да
Трифлуралин да ок да да да
Триасульфурон нет нет да нет нет
Флуазифоп да да да да? да
Хизалофоп да да да да да
Хлорсульфурон нет нет да да исп. немедл.

Инсектициды
Диметоат ЕС тест лучше да нет лучше
Хлорпирифос ЕС тест лучше да нет да
Циперметрин ЕС тест лучше да нет да

СОВМЕСТИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ С НЕКОТОРЫМИ 
ГЕРБИЦИДАМИ И ИНСЕКТИЦИДАМИ

Нет — качество воды является несовместимой с пестицидом.
Тест — проведите эксперимент, чтобы определить реакцию. 
Одинаковые действующие вещества в составе препаратов 
различных торговых марок и формуляций могут 
реагировать по-разному.
Да? — может отмечаться снижение эффективности
пестицида, особенно если оставить раствор  
в опрыскивателе дольше одного-двух часов.

Да — пестицид нормально реагирует на такое 
качество воды.
Исп. немедл. — пестицид может иметь лучшую 
эффективность при таком качестве воды, но 
быстрее теряет действие в опрыскивателе.  
Поэтому используйте его немедленно.
Лучше — пестицид может иметь лучшую 
эффективность при таком качестве воды.

Определение качества воды:
Жесткая вода — более 1000 частей 
на миллион СаСО3 (1000 ppm)
Соленая вода — 1500 mS/m NaCl
Щелочная вода — рН>8,0
Кислая вода — рН <5,0
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В Дании сельское хозяйство развито на очень высоком 
уровне, в большей степени — растениеводство, поэтому 
тамошние фермеры хорошо знают, как вырастить, сохра-
нить и приумножить урожай.

Показатели урожайности зависят от многих факторов: 
применение высокоэффективных подкормок, подготовка 
поч вы, внесение удобрений, забота о состоянии растения 
в разные периоды его развития. Как показывает практи-
ка, в этом помогают дорогие химические препараты. 
Но как получить максимальный эффект от применения 
таких препаратов, избежать риска финансовых потерь и, 
главное, — не загрязнять почву?

Земля — это самый важный актив 
в сельском хозяйстве. Поэтому следует 
помнить три основных правила:
• Земля создана не трудом человека, 

а является продуктом природы!
• Землю нельзя заменить другими 

средствами производства!
• Земля пространственно ограничена!

Соблюдая эти правила для выращивания качественной 
продукции, весной 2014 я решил попробовать продукты, 
которые предлагает BioNutria Danmark ApS — производи-
тель №1 в Дании биоудобрений с микро- и макроэлемен-
тами, а также биодобавок для улучшения качества оп-
рыскивания. В свою очередь, качество воды во время 
опрыскивания является главной проблемой при сохране-
нии эффективности действующих веществ дорогих пре-
паратов в баковых смесях. И именно от воды зависит 
быстрое проникновение препаратов в растение, площадь 
покрытия рабочим раствором препарата и, естественно, 
от качества применяемых препаратов.

Реализуя опыт земледелия в Украине, я столкнулся на 
украинском рынке агрохимикатов с большим количе-
ством адъювантов для улучшения качества воды и, как 
следствие, эффекта препаратов, содержащих ПАВы, при-
липатели и крайне опасные вещества, которые распада-
ются с образованием токсичных соединений.

Сегодня, благодаря добавке Bio pH Control от BioNutria, мне 
удалось получить максимальный эффект от применения 
пестицидов и агрохимикатов, сократив при этом норму 
их использования — и все это при условии бережного от-
ношения к земельному активу.

ПРОДУКТЫ BIONUTRIA:
ЭкологичНО и ЭФФЕКТИВНО — доказанО практикой!

При добавлении в воду перед заправкой пестицидов Bio 
pH Сontrol связывает свободные катионы, содержащиеся 
в воде. Благодаря этому повышается эффективность ра-
боты пестицидов, а также улучшается растворение 
порош ковых препаратов и микроудобрений, и как след-
ствие, — сохранение рабочих органов опрыскивателя и 
другой техники. Эта добавка снижает pH рабочего раст-
вора примерно до уровня 5,0, что создает оптимальные 
условия для работы пестицидов, а также для листовой 
подкормки микроудобрениями.

Благодаря содержанию увлажняющих добавок Bio pH 
Control предотвращает быстрое испарение рабочего 
раст вора, что позволяет повышать эффективность пести-
цидов за счет лучшего усвоения (впитывания) его расте-
нием или почвой.

Bio pH Control содержит антивспениватель, что гаранти-
рует контроль за образованием пены и минимальные по-
тери времени из-за пены. Это также способствует лучшей 
стабильности (без оседания) порошкообразных пестици-
дов, микроудобрений и тому подобное. Практически дока-
зано, что применение Bio pH Control дает высокий эконо-
мический эффект. Мои наблюдения показывают, что при 
использовании биоудобрений с макро- и микроэлемента-
ми от BioNutria вегетационный период увеличивается и 
цвет полей становится равномерным. При использова-
нии не было проблем со смесями для опрыскивания 
или с отложениями в опрыскивателе.

Имели поля, которые весной находились на грани гибели. 
И уже после первой обработки продуктами Bio Mangan и 

Bio Crop Opti они ожили и восстановили вегетацию. Ны-
нешней осенью я попытался обработать поля Bio Crop 
Opti + Bio Mangan, а также Bio Bor. Убежден, что это позво-
лит растениям легче перезимовать, а также восстано-
вить баланс утраченных мик роэлементов в почве.

В Дании достаточно активно используют анализы расте-
ний и почвы. В Украине же следует больше сосредотачи-
ваться на равновесии питательных веществ и их доступ-
ности в зависимости от вида грунта. В будущем аграрии 
все чаще будут сталкиваться с дефицитом в почве не 
только марганца, меди, бора, но и магния — фактически 
анализы растений показывают это уже сейчас.

При анализе применения и полученных 
результатов можно выделить ряд 
преимуществ продуктов BioNutria:
• Простота применения
• Отсутствие осадка
• Влияние на сроки вегетации
• Наличие веществ, способствующих 

рассеиванию и прилипанию капли
• Оптимизация рН-смесей 

Важным преимуществом продукции BioNutria есть воз-
можность применения удобрений совместно со средст-
вами защиты растений. Поэтому для внесения удобрений 
не нужно отдельно выезжать на поля — это способствует 
экономии.

Хенрик Бекгаард Лаурсен,
главный агроном ООО «Кищенцы», 16 000 га

Хенрик Бекгаард Лаурсен имеет 20-летний опыт 
выращивания сельскохозяйственных культур,  
в течение 15-ти из которых внедрял интенсивные 
технологии и точное земледелие.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ 
BIONUTRIA DANMARK APS
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
В БАКЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

1. Вода 1/2–3/4 запланированного объема

2. Включаем мешалку

3. Продукты Био Кроп Опти

4. Био рН Контроль — кондиционер воды, 
подкислитель, антивспениватель

5. Жидкие удобрения, микроудобрения Био Манган

6. Водорастворимые гранулированные и 
кристаллические удобрения

7. Водорастворимые пакеты WSP

8. Смачиваемые порошки WP

9. Твердые, сыпучие препараты WG, SG, SP

10. Антидрифт (препараты против сноса)

11 Препараты на водной основе SC, CS, SL

12. Препараты эмульсии ME, SE, EW, EO, DC, OD, EC

13. Вода до конечной потребности

14. Адъюванты, прилипатели

15. Био Бор

УДОБРЕНИЯ

ВОДА

ВОДА

ПРОДУКТЫ БИО КРОП ОПТИ

БИО РН КОНТРОЛЬ

ПРОДУКТЫ БИО МАНГАН

ПЕСТИЦИДЫ

БИО БОР

Bionutria Danmark APS была основана в 1998 году 
Ове Андерсеном, который также является 
эксклюзивным владельцем компании и сегодня.

Прежде чем основать свою компанию,  
Ове работал с микроудобрениями большую  
часть своей жизни.

Свою карьеру он начал в 1989 году в качестве 
консультанта по сельскому хозяйству,  
но уже в 1990 году перешел в сферу удобрений  
и занял пост директора по продажам компании 
«DanGoedning» (производитель жидких 
микроудобрений в Дании).

В конце 90-х годов Ове занимался разработкой 
процессов добычи серы в нефтяной 
промышленности для дальнейшего использование 
в производстве жидких удобрений.

В 1998 году компания BioNutria начала 
производство высококачественных минеральных 
удобрений и микроэлементов для полей для 
гольфа, а уже с 2011 года — производство 
препаратов и для сельского хозяйства.

Oве и BioNutria всегда были инноваторами.  
На протяжении своей карьеры Ове получил 
несколько патентов. Он также сотрудничает  
с ведущими европейскими университетами  
и придерживается их рекомендаций по поводу 
аспектов производства и эффективного 
применения микроэлементов.

BIONUTRIA DANMARK APS
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БИОУДОБРЕНИЯ
BIONUTRIA DANMARK APS В УКРАИНЕ – ООО  «БІОДОБРИВА»

Главный агроном ТОВ «Кищенцы»:

Хенрик Лаурсен 
тел.: +38 067 470 06 11 
e-mail: henrik@kischenzi.com

Консультанты по продажам:

Владимир Сысоенко 
тел.: +38 050 330 05 03 
e-mail: sv@takagro.ua

Александр Жиглатый 
тел.: +38 067 579 40 17 
e-mail: biodobryva@gmail.com

www.biodobryva.com


