ОБРАБОТКА СЕМЯН

ВЕГЕСТИМ

Регулятор роста растений

с микроэлементами, прилипателем
и криопротектором

+ Криопротектор!!!

Вегестим - это инновационная композиция регулятора роста
растений природного происхождения с синтетическим аналогом
фитогормонов ауксинового типа - 26 г/л в комплексе с
хелатными микроэлементами и криопротектором.
Комплекс фитогормонов в препарате Вегестим позволяет
активизировать стремительный рост и развитие корневой
системы, снять фитотоксическую нагрузку от применения СЗР, а
так же повысить их эффективность.
Вегестим содержит сбалансированную композицию
микроэлементов, которая соответсвует потребностям молодого
растения обеспечивая элементами питания, и помогая
улучшить всходы и состояние растения в процессе активного
развития, что позволяет заложить фундамент - развитие
корневой системы.
Состав микроэлементов в препарате Вегестим: B-0,3 г/л,Co-0,024 г/л, Cu-0,9 г/л, Zn-0,9 г/л, Fe-2,4 г/л,
Mn-2,4 г/л, Mo-0,06 г/л, Mg-3,2 г/л.
Криопротектор - вещество, защищающее растение от повреждающего действия замораживания.
При замораживании на растение воздействуют два повреждающих фактора: формирование
внутриклеточного льда и обезвоживание. Наличие ПЭГ - 200, 400, 600 каждого нормой 60г/л снижает
вероятность формирование внутриклеточного льда и обезвоживание растения, что гарантированно
повышает перезимовку растений при неблагоприятных погодных условиях, которые так же выступают
в качестве прилипателя, что значительно повышет действие пестицидов.
Применение Вегестим: препарат широкого спектра действия применяется в технологиях
выращивания пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, сои, гречихи, гороха, льна, клевера,
люцерны для допосевной обработки семян и внекорневого опрыскивания растений в период
вегетации.
Обработка семян: 250 мл/т, опрыскивание посевов: 50-75 мл/т
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Преимущества применения Вегестим:
- гарантированное повышение перезимовки!!!
- увеличивает энергию прорастания и полевую всхожесть;
-снижает фитотоксичное действие пестицидов;
- развития более мощной корневой системы;
- способствует ускоренному делению растительных клеток;
- увеличивает площадь листовой поверхности;
- устойчивость растений к стрессовым факторам;
- снижает заболеваемость растений;
- повышает урожайность и качество выращенной продукции.
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Эффективность применения:
- при обработке семян - прибавка урожайности от +2,5...+4 ц/га
- с последующим опрыскиванием +5...+7 ц/га
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