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®Агро-ВИТАМИН У-9  – НЕ ТОКСИЧНЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ®Агро-ВИТАМИН У-9  – НЕ ТОКСИЧНЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ®Агро-ВИТАМИН У-9  – НЕ ТОКСИЧНЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
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СТИМУЛЯТОР РОСТА – 
улучшает и стимулирует рост и 
развитие растений.
АДАПТОГЕН – повышает 
адаптивные свойства растений к 
условиям окружающей среды.
КРИОПРОТЕКТОР – повышает 
устойчивость растений к 
пониженным температурам и 
кратковременным заморозкам.

ТЕРМОПРОТЕКТОР – повышает устойчивость к высоким 
температурам.
ПРИЛИПАТЕЛЬ – повышает эффективность действия 
средств защиты растений и удобрений.
ИНГИБИТОР БОЛЕЗНЕЙ – растение меньше болеет.
АКТИВАТОР ПОЧВЫ – ускоряет развитие и повышает 
активность почвенных микроорганизмов.
АНТИСТРЕССАНТ – помогает растению в стрессовых 
ситуациях – при пересадке, обработке средствами защиты 
растений и др.
Замачивание семян и посадочного материала:
стимулирует процесс и энергию прорастания семян, 
повышает всхожесть, способствует активному развитию 
корневой системы и наращиванию вегетативной массы 
растений, до 2-х месяцев защищает семена, находящиеся в 
почве в неблагоприятных условиях. 
Обработка растений по вегетации (до и после цветения):
повышает засухоустойчивость, морозостойкость, способству-
ет усвоению всех видов удобрений, увеличению массы 
плодов, повышает вкусовые и товарные качества продукта. 
ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ НА 20-30%.



®ИСТОРИИ УСПЕХА С Агро-ВИТАМИН У-9

Баходиров Гайратджон Маматович
ДХ «Гайрат»

Согдийская область, Джаббор 
Расуловский район, джамоат Дегмай

Применяет  на овощных и ®
Агро-ВИТАМИН У-9

плодовых культурах. Благодаря действию препарата 
урожайность огурцов значительно повысилась. В 
холодное время года применял  
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на капусте. В результате обработок, листья, 
которые почернели от воздействия заморозков, снова 
приобрели зеленый цвет и в результате Гайратджон 
Маматович получил отличный урожай. Так же, после 
обработки препаратом, значительно повысилась 
урожайность черешни и сами плоды были значитель-
но крупнее. 



ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ НА ЛУКЕ И ЧЕСНОКЕ

ФАЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ (начиная с периода всходов, 2-3 ОБРАБОТКИ)

Всходы 3-5
листьев

Активный
рост

СозреваниеОбработка
семян

       

Замачивание
семян

на 2-3 часа
в 2% растворе

®Агро-ВИТАМИН У-9

Прибавка

к урожаю 

до 29 кг н
а сотку

®Агро-ВИТАМИН У-9  10-20 мл на 5-10 л воды (можно сочетать
со средствами защиты от болезней и вредителей растений)

Как прилипатель – улучшает закрепление
средств защиты растений и удобрений

НАИБОЛЕЕ

ЭФФЕКТИВНО!

НАИБОЛЕЕ

ЭФФЕКТИВНО!

НАИБОЛЕЕ

ЭФФЕКТИВНО!

- Происходит усиленный рост корневой системы и надземной массы;
- ускоряет обменные процессы в тканях, растения интенсивнее
   усваивают элементы питания из почвы и микроудобрений
   с внекорневой подкормки, эффективность возрастает на 30%;
- увеличивает засухоустойчивость растений;
- усиливает развитие и активность почвенных микроорганизмов в 1,5-2 раза;
- скорее выводит растения из стрессов, что проявляется в интенсивном
  наращивании пера;
- продуктивность фотосинтеза возрастает на 10-12%;
- размер головки лука растет на 15%;
- увеличивает урожайность и лежкость лука;
- обработка посевов перед уходом в зиму, улучшает качество
  перезимовки растений.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ НА ЛУКЕ И ЧЕСНОКЕ
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Прибавка к урожаю до 29 кг на сотку
Контроль                           
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Контроль                           ® Агро-ВИТАМИН У-9 0,5 л/га
2-х кратная обработка


