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Природа работает для вас

«АгроТех Гумат» с 1996 года разрабатывает  
органические удобрения и стимуляторы роста  
растений на основе гуминовых кислот. Производим 
препараты только из чистого натурального сырья:  
леонардиты — особый вид бурых углей, зола, фито-
компоненты, конский навоз и куриный помёт. 

Наша продукция — хороший способ получить вкусный 
и богатый урожай любой культуры, не истощая землю.

В нашем ассортименте есть все необходимые  
в органическом земледелии препараты: гуматы  
в чистом виде, комплексные удобрения, удобрения  
с защитными свойствами, и мелиоранты.

Все препараты имеют государственную регистрацию, 
прошли испытания и сертифицированы.
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Содержание Гуматы
В 1934 году преподаватель Херсонского СХИ  
Л. А. Христева открыла физиологическую актив-
ность гуматов, выделив их из почвы, и провела 
эксперименты на растениях.

Обнаружилось, что растения ускорили свой рост, 
образуя мощную корневую систему. Так впервые 
учёные установили биологическую активность 
гуматов. 

В 1976 году, на базе Иркутского Государственного 
университета  под руководством профессора  
В. А. Лариной, разработали технологию производ-
ства гуминовых препаратов из бурого угля. 

В 1996 году в Иркутске, впервые в России,  
запущено промышленное производство гуматов 
для сельского хозяйства. 
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Гумат Байкал
Содержит сбалансированный набор солей  
природных гуминовых и фульво кислот, и ком-
плекс питательных элементов: S, Fe, Ca, Si, C.

Гумат Калия
Содержит сбалансированный набор  
калиевых солей природных гуминовых  
и фульво кислот, и комплекс питательных 
элементов: K, S, Fe, Ca, Si, C.

Гуматы

Выпускаемая нами линейка базовых препаратов  
на основе гуминовых веществ — это пять препара-
тов, в форме порошка или жидкого концентрата. 

Они содержат сбалансированный набор солей  
природных гуминовых и фульвовых кислот и ком-
плекс питательных элементов в хелатной форме. 
Растворимость порошка — не менее 90%, концен-
трата — 100%. Срок годности — 5 лет. 

Применяются для предпосевной обработки семян, 
корневых и некорневых подкормок овощных, пло-
довых и декоративных культур, замачивания сажен-
цев, для приготовления компостов (совместно с 
азотными удобрениями). Помогут получить вкусный 
и здоровый урожай, снижают содержание нитра-
тов. Ускоряют развитие растений, рост корневой 
системы. Стимулируют процесс фотосинтеза, улуч-
шают усвоение растениями удобрений из почвы. 
При внесении в почву в сухом виде, восстанавли-
вают гумус и улучшают структуру почвы. Повышают 
устойчивость растений к болезням, вредителям, 
засухе, заморозкам, и другим неблагоприятным 
факторам. Оказывают антистрессовый эффект. 

Порошок — 50 г, 150 г,
жидкий концентрат — 0,5 л. Жидкий концентрат — 0,5 л. 
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Гумат +7 Йод

Содержит сбалансированный набор природных гумино-
вых и фульво кислот, макро и микроэлементы, хелатный 
комплекс микроэлементов: K, I, S, B, Mo, Mn, Cu, Co, Zn, Fe, 
Ca, Mg, Si, C. 

Модификация Гумата+7 с добавлением йода. Йод способ-
ствует завязыванию плодов. При недостатке его в почве, 
растения с красными и желтыми плодами цветут, но завя-
зывают мало плодов. Гумат+7 I повышает содержание йода 
в плодах растений, помогая решить эту проблему.

Порошок — 50 г, 150 г,
жидкий концентрат — 0,5 л. 

Гуматы

Гумат +7

Содержит сбалансированный набор природных гумино-
вых и фульво кислот, макро и микроэлементы, хелатный 
комплекс микроэлементов: K, S, B, Mo, Mn, Cu, Co, Zn, Fe, 
Ca, Mg, Si, C.

Порошок 50 г, 150 г.
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Жидкие комплексные 
удобрения

Жидкие комплексные удобрения снабжают растения  
полноценным набором необходимых веществ, так как 
содержат: комплекс питательных элементов — азот, фос-
фор, калий, микроэлементы, микроэлементы в хелатной 
форме, сбалансированный набор природных гуминовых  
и фульво кислот.

Если применяются ЖКУ – не нужно проводить подкор-
мки другими удобрениями в течении сезона. Все составы 
подобраны под конкретные виды культур, делая ЖКУ мак-
симально эффективными, в сравнении с другими удобре-
ниями. Оптимальное содержание питательных веществ 
позволяет получить богатый и здоровый урожай. Ускоряют 
развитие растений, рост корневой системы. Обеспечи-
вают полноценное питание, стимулируют процесс фото-
синтеза. Повышают устойчивость растений к болезням, 
вредителям, засухе, заморозкам, и другим неблагоприят-
ным факторам.

Гуматы

Гумэл Люкс

Содержит сбалансированный набор природных гумино-
вых и фульво кислот, макро и микроэлементы, хелатный 
комплекс микроэлементов: K, I, S, B, Mo, Mn, Cu, Co, Zn, Fe, 
Ca, Mg, Si, C.  
 
Гумэл Люкс имеет максимальную эффективность, по срав-
нению с остальными препаратами на основе гуминовых 
кислот.  
 
Сочетает свойства препарата «Гумат+7», являясь его 
улучшенной версией, и свойства плодообразователя и 
стимулятора роста. Ускоряет рост, развитие и созревание 
плодов на 7-10 дней, увеличивает урожайность на 20-40 % 
в зависимости от вида и сорта растений, предотвращает 
преждевременное опадание цветов и завязей всех видов 

растений. 

Порошок — 50 г, 150 г,
жидкий концентрат — 0,5 л. 
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ЖКУ Ботаник для всех культур

Содержит сбалансированный набор солей природных 
гуминовых и фульво кислот, и хелатный комплекс пита-
тельных элементов: N, Р, K, S, Ca, Mg, Fe, B, Mo, Mn, Cu, Co, 
Zn, Si. 
 
Ботаник для всех видов культур восполнит недостаток   
макро и микроэлементов в растении. Защитит от замороз-
ков и перепадов температур, стимулирует развитие рас-
тений. Это универсальное удобрение, при использовании 
которого не требуется дополнительных подкормок.

Жидкие комплексные удобрения

0,5 л 0,5 л 

ЖКУ Ботаник для рассады

Содержит сбалансированный набор природных гумино-
вых и фульво кислот, макро и микроэлементы, хелатный 
комплекс микроэлементов: N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Mo, Mn, 
Cu, Co, Zn, Si. 
 
Ботаник Рассада питает растения макро и микроэлемен-
тами, и ваша рассада не нуждается в подкормках други-
ми удобрениями. Содержащиеся в составе гуминовые 
кислоты стимулируют рост и развитие, предотвращают 
вытягивание рассады, повышают её приживаемость после 
высадки.
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ЖКУ Ботаник Томаты

Содержит сбалансированный набор природных гумино-
вых и фульво кислот, макро и микроэлементы, хелатный 
комплекс микроэлементов: N, Р, K, S, Ca, Mg, Fe, B, Mo, Mn, 
Cu, Co, Zn, Si. 
 
Ботаник Томаты содержит комплекс макроэлементов  
и микроэлементов в хелатной форме, в том числе медь, 
цинк, и марганец, присутствие которых важно для нор-
мального роста томатов. Это удобрение можно приме-
нять на других родственных культурах — перцах и бакла-
жанах. 
 
Ботаник Томаты восполнит недостаток макро и микро-
элементов в растении, повысит количество завязей и 
ускорит созревание плодов. Формирует естественный 
иммунитет у растений, защищая от заморозков, перепа-
дов температур, болезней и вредителей.

Жидкие комплексные удобрения

0,5 л 

ЖКУ Ботаник Цветы

Содержит сбалансированный набор природных гумино-
вых и фульво кислот, макро и микроэлементы, хелатный 
комплекс микроэлементов: N, Р, K, S, Ca, Mg, Fe, B, Mo, Mn, 
Cu, Co, Zn, Si.
 
Ботаник Цветы содержит три важных для цветов элемента 
— фосфор, бор и цинк. При дефиците фосфора у растения 
меньше цветков, а их окраска становится тусклой. Бор 
повышает устойчивость к неблагоприятным погодным 
условиям. При недостатке цинка замедляется развитие,  
и растение получается приземистым.

Ботаник Цветы способствует увеличению количеству 
бутонов в период цветения растений, улучшает интенсив-
ность окраски и величину цветка, уменьшает загнивание 
бутонов и листьев при прохладной и влажной погоде,  
увеличивает продолжительность жизни срезанных цветов. 

0,5 л 
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ЖКУ Ботаник Зелень

Содержит сбалансированный набор природных гумино-
вых и фульво кислот, макро и микроэлементы, хелатный 
комплекс микроэлементов: N, Р, K, S, Ca, Mg, Fe, B, Mo, Mn, 
Cu, Co, Zn, Si. 
 
Подходит для всех зеленых культур: салат, петрушка, 
сельдерей, шпинат и пр. Повышает содержание витаминов 
и полезных веществ, ускоряет рост растений. Повышает 
устойчивость к болезням и вредителям, защищает от за-
морозков и перепадов температур.

Жидкие комплексные удобрения

0,5 л 

ЖКУ Ботаник Огурцы

Содержит сбалансированный набор природных гумино-
вых и фульво кислот, макро и микроэлементы, хелатный 
комплекс микроэлементов: N, Р, K, S, Ca, Mg, Fe, B, Mo, Mn, 
Cu, Co, Zn, Si. 
 
Огурец - культура очень требовательная к плодородию 
почвы, и содержанию элементов питания. Избыток или 
нехватка элементов питания существенно угнетает рост. 
Поэтому, важно использовать удобрение с правильно  
подобранным  соотношением макро и микроэлементов. 
 
Ботаник для огурцов восполнит недостаток макро и 
микроэлементов в растении, повысит количество завязей 
и ускорит созревание плодов. Формирует естественный 
иммунитет у растений, защищая от заморозков, перепадов 
температур, болезней и вредителей.

0,5 л 



16 17

ЖКУ Ботаник Земляника

Содержит сбалансированный набор природных гумино-
вых и фульво кислот, макро и микроэлементы, хелатный 
комплекс микроэлементов: N, Р, K, S, Ca, Mg, Fe, B, Mo, Mn, 
Cu, Co, Zn, Si. 
 
В Ботаник Земляника содержатся гуминовые кислоты, 
кальций и бор, которые существенно влияют на формиро-
вание растений и ягод. 
 
Повышает содержание витаминов и полезных веществ, 
стимулирует и продлевает плодоношение. Повышает 
устойчивость к болезням и вредителям, защищает  
от заморозков и перепадов температур.

Жидкие комплексные удобрения

0,5 л 

ЖКУ Ботаник Плодово-ягодные

Содержит сбалансированный набор природных гумино-
вых и фульво кислот, макро и микроэлементы, хелатный 
комплекс микроэлементов: N, Р, K, S, Ca, Mg, Fe, B, Mo, Mn, 
Cu, Co, Zn, Si. 
 
Ботаник для плодово-ягодных содержит гуминовые кис-
лоты, медь и марганец, которые положительно влияют 
на накопление сахаров в плодах. Повышает содержание 
витаминов и полезных веществ, стимулирует и продлевает 
плодоношение. Повышает устойчивость к болезням  
и вредителям, защищает от заморозков и перепадов  
температур.

0,5 л 
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«Бульба» для картофеля

Специализированное комплексное удобрение  
для картофеля. Содержит сбалансированный набор  
солей природных гуминовых и фульво кислот, и хелатный 
комплекс питательных элементов: N, P, K, Mg, B, Cu, Zn, Mn, 
Fe, Si, S, Ca.  
 
Обеспечивает полноценное питание клубней макро-  
и микроэлементами. Содержит растения-репелленты, 
защищая клубни от проволочника и картофельной нема-
тоды, а также от грибковых заболеваний. Ускоряет со-
зревание клубней и увеличивает крахмалистость плодов, 
повышает содержание витаминов.  
 
Используется под перекопку весной, при посадке в лунки, 
при окучивании.

Комплексные удобрения

1 кг, 3 кг

Комплексные 
удобрения

Удобрения в виде порошка 
или гранул. Содержат все  
необходимые элементы пита-
ния для полноценного пита-
ния растений, и поддержания 
плодородия почвы. 
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250 г

«Бульба» для предпосевной обработки 
картофеля

Специализированное удобрение для картофеля.  
Содержит активированную золу, сбалансированный набор 
солей природных гуминовых и фульво кислот, азот фос-
фор и калий. 
 
Обладает фунгицидными свойствами. Предназначено для 
обработки клубней перед посадкой, ускоряет прораста-
ние и дальнейшее развитие растений.

Комплексные удобрения

«Бульба» для хранения корнеплодов

Специализированный препарат для хранения любых 
корнеплодов. Содержит активированную золу, сбалан-
сированный набор солей природных гуминовых и фульво 
кислот, медицинский тальк и вермикулит.  
 
Препарат предназначен для защиты корнеплодов от гриб-
ковых и бактериальных болезней при хранении. Его можно 
использовать для хранения корнеплодов как на высадку, 
так и для употребления в пищу. За счёт своих антисепти-
ческих свойств, предотвращает появление и развитие 
бактериальных гнилей, впитывает излишнюю влагу  
с поверхности корнеплодов, что так же подавляет рост 
грибков. Перед употреблением в пищу или приготовлени-
ем, корнеплоды необходимо отмыть от удобрения.

1 кг
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400 г

Золушка-ФИТО для лука и чеснока

Комплексное специализированное удобрение для лука  
и чеснока, с защитными свойствами. Содержит сбалан-
сированный набор солей природных гуминовых и фульво 
кислот, активированную золу, комплекс питательных эле-
ментов, табачную пыль и горчицу.  
 
У активированной золы, в процессе технологической 
обработки, повышена доступность основных элементов 
питания для растений. Табачная пыль и горчица защищают 
растения от вредителей и грибковых заболеваний: серой  
и белой гнили, ложной мучнистой росы, капустной и луко-
вой мухи.

Комплексные удобрения

 500 г

Золушка–ФИТО

Комплексное удобрение с защитными свойствами.  
Содержит сбалансированный набор солей природных  
гуминовых и фульво кислот, активированную золу, хелат-
ный комплекс питательных элементов, табачную пыль  
и горчицу.  
 
У активированной золы, в процессе технологической 
обработки, повышена доступность основных элементов 
питания для растений. Табачная пыль и горчица защищают 
растения от вредителей и грибковых заболеваний: серой  
и белой гнили, ложной мучнистой росы, капустной и луко-
вой мухи.
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Органическое удобрение «Ухажёр»

Предназначен для восстановления плодородия почв.  
Содержит сбалансированный набор природных гумино-
вых и фульво кислот, аминокислоты, и комплекс питатель-
ных веществ:  N, P, K, Ca, Si, Mg, Fe, Cu Mn, Zn. 
 
Применяется для сухого внесения в почву под перекопку. 
Ухажёр восстанавливает гумус почвы, и создаёт комфорт-
ную среду для почвенных микроорганизмов. Гуминовые 
кислоты формируют хелатные комплексы с микроэлемен-
тами содержащимися в почве, и способствуют их усвое-
нию растениями. Тяжелые металлы и пестициды под дей-
ствием гуминовых кислот переходят в безвредные формы, 
и постепенно вымываются в глубокие слои почвы.

3 кг

Мелиоранты

Мелиоранты

Улучшают физические свойства  
и повышают плодородие почвы.  
Мелиоранты действуют на почву тремя 
путями: снижают кислотность, сти-
мулируют размножение почвенных 
микроорганизмов, и восстанавливают 
гумус почвы. Эти три фактора важны 
для плодородия. Например, в кислой 
почве питательные элементы и веще-
ства вымываются в глубокие слои почвы, 
куда не доходят корни растений, а также 
переходят в нерастворимые соедине-
ния. Почвенная микрофлора усваивает 
атмосферный азот, и разлагает органику. 
Гумусовый слой содержит гумусовые 
кислоты, которые стимулируют рост  
и развитие растений.
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Гуминовые вещества -  
живительная сила земли

Гуминовые вещества играют в природе важную роль — 
стимуляция жизненных процессов в растениях. Поэтому, 
грамотное применение гуминовых препаратов — значи-
тельный шаг вперёд в практике растениеводства.

Мы производим гуматы из уникального древнего ископа-
емого — леонардита. Это особый вид бурого угля, зале-
жи которого сформировались более 145 млн. лет назад. 
Гуминовые вещества образуются в результате разложения 
растительных и животных остатков. Молекулы гумусовых 
кислот имеют много свободных химических связей разных 
типов. Это объясняет их полезные свойства. Гуминовые 
вещества — одни из самых сложных по строению при-
родных органических соединений. Гуматом называются 
водорастворимые соли гумусовых кислот.

Гуминовые вещества влияют на основные биохимиче-
ские процессы в растении: усвоение элементов питания, 
транспорт питательных веществ, процесс фотосинтеза, 
накопление сахаров и полезных веществ.  

Мелиоранты

Раскислитель почвы  
гуматизированный

Состав: доломитовая/известняковая муки, и набора солей 
природных гуминовых и фульво кислот. 
 
Предназначен для восстановления плодородия почв  
и понижения кислотности. Эффективен против проволоч-
ника.  Применяется весной или осенью при перекопке, 
при посадке деревьев и кустарников.

3 кг
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За счёт своего строения, гуматы выводят из растения и 
нейтрализуют находящиеся в почве тяжелые металлы и 
токсины, переводя их в водонерастворимые соединения.

Используя удобрения, содержащие гуминовые кислоты, 
важно соблюдать дозировку. Если нарушить дозировку, 
то положительного эффекта не будет, а при превышении 
дозы, возможен негативный эффект. Поэтому важно при-
менять качественный продукт, с высоким содержанием 
действующих веществ. Это позволит Вам достичь хороших 
результатов применения, и получить богатый и здоровый 
урожай.

Гуминовые вещества - живительная сила земли

Гуматы хорошо усваиваются растением через  
листву и корневую систему, способствуя усвое-
нию других элементов питания. Растения усваи-
вают всего 4-5% минеральных удобрений, вне-
сённых в почву. Есть несколько причин, почему 
так происходит.

Во-первых, элементы питания постепенно вымы-
ваются в глубокие слои почвы, куда не достают 
корни растений. Во-вторых, они активно усваи-
ваются почвенной микрофлорой, и переходят  
в водонерастворимые соединения, которые рас-
тения не усваивают.

В-третьих, растение усваивает питательные 
вещества из небольшого количества земли, рас-
положенного рядом с корнями. Часто гранулы 
минеральных удобрений не попадают в прикор-
невое пространство. В присутствии гуминовых 
веществ растение усваивает все элементы пита-
ния гораздо эффективнее. Применяйте гуматы 
с минеральными удобрениями — это отличное 
сочетание. 

Гуматы хорошо действуют на растения в любых ста-
диях роста. Гуминовые и фульво кислоты ускоряют 
прорастание семян, и развитие растения на ранних 
этапах. Формируется мощная корневая система, 
позволяя растениям усваивать больше питательных 
веществ из почвы. В этом гуматы тоже способны 
помочь, формируя хелатные комплексы с микроэле-
ментами. Такие соединения лучше усваиваются кор-
нями, и быстрее поступают в клетки растения. На 
фоне ускоренного развития корней и других орга-
нов растения, формируется естественный иммуни-
тет к болезням и вредителям, а так же устойчивость 
к неблагоприятным погодным условиям. Гуматы, 
повышая проницаемость клеточной мембраны, спо-
собствуют накоплению калия во внутриклеточной 
жидкости, что ускоряет деление клеток. В клетках 
активнее протекают процессы фотосинтеза, повы-
шается содержание хлорофилла. Усвоение азота, ко-
торое является определяющим для роста растений, 
идёт быстрее и без образования нитратов. Гуматы 
насыщают плоды растения витаминами, сахарами, 
белками, маслами, и прочими питательными веще-
ствами, делая плоды более вкусными.



Для заметок
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