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ЖУСС - высокоэффективное жидкое органоминеральное удобрение. Содержит в легкоусвояемой
форме важнейшие для питания растения элементы: азот, фосфор, калий, микроэлементы в хелатной
форме, гуминовые кислоты, аминокислоты.
- Некорневая листовая подкормка с/х культур.
- Предпосадочная обработка семян и клубней с/х культур.
- Открытый и закрытый грунт.
- Отличная совместимость с пестицидами или другими агрохимикатами в баковой смеси.

Прайс-лист для Российской Федерации
на Жидкие Удобрительные Стимулирующие Составы ( ЖУСС):
Наименование
продукта

Состав и описание

Цена*

Норма внесения
**

руб/л

л/га или л/1т

Питание растений
Гумикс

Универсальный продукт. Гуминовое удобрение для подкормки всех с/х культур.
Гуминовые кислоты более 450 г/л.

150,00

0,5 - 1,0

Гумикс Калийный

Гуминовое удобрение обогащённое Калием=150 г/л для питания всех с/х культур.
Гуминовые кислоты более 450 г/л.

165,00

0,5 - 1,5

Комплексный

Универсальный продукт - макро и микроэлементы в хелатной форме.
Состав, не менее: N-60г/л; P2O5-60г/л; K2O-90г/л; SO3-30г/л; B-5г/л; Zn-16г/л; Cu16г/л; Mn-7г/л; Mo-0,15г/л; Ni-0,1г/л; Co-0,03г/л

370,00

0,5 - 1,5

Макро (5:15:15)

Активное питание для всех видов культур. Жидкий состав
Азот 50 г/л + Фосфор 150 г/л + Калий 150 г/л.

295,00

1,5 - 3,0

283,00

2,0 - 3,0

260,00

0,75 - 2,0

295,00

0,5 - 1,0

150,00

0,5 - 1,5

Идеальный источник калия для листовой подкормки.
Органический Калий (К2О) 360 г/л.

295,00

0,5 - 1,5

Биологически активное магниевое удобрение для всех культур.
Магний 45 г/л + Азот 40 г/л.

295,00

0,5 - 1,5

Удобрение для коррекции дефицита меди для всех культур.
Хелат Меди (Cu) 40 г/л + Фосфор (P2O5) 70 г/л + Калий (K2O) 90 г/л.

295,00

0,5 - 1,5

КалийФос
НОВИНКА

фосфор в ФОСФИТНОЙ форме
Коррекция питания + Защита от болезней.
Фосфор 250 г/л + Калий 250 г/л.

Коррекция питания
Активный
Кремний
Бор
Железо
Калий
Магний
Медь

Повышение засухоустойчивости. Жидкий концентрат органического кремния (SiO2)
200 г/л + Калий (K2O) 100 г/л.
Для профилактики дефицита бора и подкормки растений.
Активный Бор (B) 140 г/л + Азот 55 г/л
Профилактика и лечения хлороза + макроэлементы.
Хелат Железа (Fe) 32 г/л + Фосфор (P2O5) 32 г/л + Калий (K2O) 32 г/л.

Молибден

Для подкормки и устранения дефицита молибдена у растений.
Хелат Молибдена (Мо) 40 г/л + Фосфор (P2O5) 60 г/л + Калий (K2O) 70 г/л.

750,00

0,5 - 1,0

Цинк

Для подкормки растений чувствительных к дефициту цинка.
Хелат Цинка (Zn) 65 г/л + Фосфор (P2O5) 100 г/л + Калий (K2O) 100 г/л.

235,00

0,5 - 1,0

Специальные составы
Аква

Cильный смачивающий агент, прилипатель.

200,00

0,1 - 0,2

БМ

Раствор биологически эффективных микроорганизмов - против более 60 видов
болезнетворной патогенной микрофлоры растений.

250,00

0,5 - 3,0

Аргентум Агро

Фунгицид нового поколения - Раствор ионного серебра

1200,00

0,2 - 0,8

Аргентум ДУО

Фунгицид нового поколения - Раствор ионного серебра модифицированный медью
- Двойной удар

1350,00

0,2 - 0,8

* - Гибкая система скидок. Обратитесь к нашим консультантам и вместе мы разработаем самый эффективный вариант подкормки
растений не выходя за границы Вашего бюджета.
** - Норма внесения может меняться в зависимости от культуры на которой применяется продукт, от стадий развития растений, от
питания растения, от наличия заболеваний. Рекомендуется консультироваться с нашими специалистами для получения
оптимального решения.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по тел: 8 (988) 548-40-94, 8 (800) 222-88-07

ЖУСС - магия роста, поэзия результата

