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           ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

В Л А Д А Г Р О К О М П Л Е К С  

                                      600007 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.2. 

                                                   тел. (4922) 33-43-88, 42-20-54  

e-mail: agrocom99@mail.ru; 

www.vak33.ru 

 
РУКОВОДИТЕЛЯМ и АГРОНОМАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ! 

Предлагаем Вашему вниманию инновационные органические удобрения, 

биостимуляторы растительного происхождения и полезные микроорганизмы, 

разработанные компанией ИТАЛПОЛЛИНА (Италия) – лидер в производстве 

органических препаратов. 

Препараты, применяются на всех сельскохозяйственных культурах, в виде внекорневых 

подкормок.  Особенно они актуальны в картофелеводстве и овощеводстве за счет  

применения их в системе фертигации (с поливом), использования в любые фазы развития 

растений, имеют высокую совместимость с микробиологическими и химическими 

препаратами, содержат только нужные растениям аминокислоты и не несут лишних 

элементов, присущих продуктам животного происхождения.  

Основа - полностью растительная база - соя.  

 
Название препарата Состав Доза 

несения, 

кг(л)\га  

Фасовка Цена* 

руб/кг 

Водорастворимые NPK удобрения марки ЦЕРБЕРО отличаются высокой 

степенью чистоты, отсутствием хлоридов и натрия в составе, а также имеют набор 

важнейших микроэлементов, необходимых для повседневного питания и поддержания 

оптимального роста и развития растений. Однородные кристаллы очень легко 

растворяются в воде, обеспечивая готовый к использованию раствор, без 

нежелательных включений. Все удобрения имеют кислую pH для предотвращения 

забивания капельной системы при использовании жесткой воды. 

ПРЕИМУЩЕСТВА УДОБРЕНИЙ ЦЕРБЕРО: 

✓ сбалансированный состав формул 

✓ прекрасная совместимость с большинством пестицидов 

✓ не вызывает ожогов листьев при соблюдении рекомендуемых дозировок и правил 

проведения листовых подкормок 

✓ высокое содержание микроэлементов в форме пептидных хелатов 
ЦЕРБЕРО 

09-12-35 + 1MgO + МЭ 

Общий азот 9%, аммонийный азот 3%, 

нитратный азот 6%, общий фосфор 12%, 

общий калий 35%, магний 1%, оксид серы 

16,2%,  PH 5,9 

1,0-3,0 

 

20 кг 395 

ЦЕРБЕРО 

13-40-13 + МЭ 

Общий азот 13%, аммонийный азот 8,6%, 

нитратный азот 4,4%, общий фосфор 40%, 

общий калий 13%, PH 4,9 

1,0-3,0 20 кг 425 

ЦЕРБЕРО 

20-20-20 + 1MgO + МЭ 

Общий азот 20%, амидный азот 13,3%, 

аммонийный азот 2,6%, нитратный азот 

4,1%, общий фосфор 20%, общий калий 

20%,     магний 1%, оксид серы 2%, PH 4,1 

1,0-3,0 20 кг 395 
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ТРЕНЕР – мощный антистрессант, пептидное стимулирующее удобрение для 

предотвращения климатических и химических стрессов, а также комплексной 

поддержки растений в период всей вегетации. Обеспечивает повышение 

фотосинтетической активности и усвоение элементов питания, формирует 

гормональный баланс растений для стимуляции ростовых процессов. 

 

ТРЕНЕР Пептиды и аминокислоты 31%, 

олигосахариды 10%, органические 

вещества 41%, органический азот 5% 

1,0-3,0 20 л 950 

5АП / РЕНЕСАНС – экономичное органоминеральное удобрение для листовых 

подкормок, обеспечивающее комплексную органическую поддержку растений. Это 

отличная альтернатива гуматам и вытяжкам из водорослей, применяемая в баковых 

смесях для повышения эффективности микробиологических, минеральных и химических 

препаратов, а также для снижения фитотоксичности химических средств защиты 

растений. 

 

5АП / РЕНЕСАНС Азот 5,4%,  Фосфор 2%,  Калий 2%,  

Аминокислоты  и пептиды  13%,  

Органические  вещества 36%, 

Олигосахариды 20%,   РН 6,2 

2,0-5,0  20 л 350 

КВИК-ЛИНК Семена - органоминеральный биостимулятор для обработки семян, 

усиливающий энергию прорастания семян, стимулирующий корнеобразование и 

оптимизирующий рост и развитие молодых растений.  КВИК-ЛИНК Семена насыщен 

полипептидами LRPP и RGF, оказывающими сильное и направленное действие на 

энергию прорастания семян, рост и развитие корневых волосков после прорастания и в 

период ранних фаз развития растения. 

 

КВИК-ЛИНК 

Семена 

Органические вещества 36%, 

стимулирующие прорастание пептиды 

28%, азот (N) в т. ч. органический 10%, 

водорастворимая                 медь 0,1%, 

водорастворимое железо 1,0%, 

водорастворимый марганец 0,7%, 

водорастворимый молибден 0,02%, 

водорастворимый цинк 0,3%, РH 7,2 

0,6-1,5 

л/тонну 

семян 

20 л 1 975 

ФОСФИТ-1 - органоминеральное фосфорно-калийное удобрение с 

аминокислотами для активации естественных физических и биохимических 

механизмов защиты и устойчивости растений к неблагоприятным воздействиям 

климатического и патогенного характера. Уникальное сочетание фосфита калия с 

аминокислотно-пептидным коктейлем и органическими веществами, которые 

полностью поглощаются растением и не фитотоксичны при рекомендованных 

дозировках. ФОСФИТ-1 повышает физическую и физиологическую устойчивость 

растений против грибных заболеваний (фитофтороз, мучнистая и ложная мучнистая 

роса и т. д.), запускает продуцирование фитоалексинов, утолщение клеточных стенок и 

одревеснение, что является эффективным препятствием для проникновения 

болезнетворных микроорганизмов, а также повышает толерантность к вызванным 

патогенами заболеваниям. 
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ФОСФИТ-1 Фосфор, водорастворимый (P2O5) 30 %, 

Калий, водорастворимый (K2O) 15%, 

Азот, органический (N) 3% 

Аминокислоты и пептиды 5 % 

Органические вещества 14 %,   РH 5 

Листовая 

1,5-3 л/га 

Семена 

0,5-1,0 

л/тонну 

20 л 2 100 

СКУДО - органоминеральное лечебное удобрение для листовых обработок, которое 

сдерживает развитие возбудителей заболеваний, а также запускает иммунные и 

восстановительные механизмы растения. СКУДО – уникальный контактно-системный 

продукт, сочетающий комплекс факторов питания и лечения, равно необходимых 

растениям на всех этапах развития. Оказывает быстрое и эффективное, системное и 

контактное действие против возбудителей ряда заболеваний, повышает устойчивость 

к абиотическим стрессам, дает мощный запас органических веществ и аминокислот 

для обновления и заживления пораженных тканей растения, не является пестицидом и не 

требует ожидания перед уборкой и реализацией урожая. Разрешен  для органического 

земледелия. 
СКУДО Медь, водорастворимая (Cu) 9 % 

Сера, общая (SO3) 11% 

Азот, органический (N) 3,5 % 

Аминокислоты и пептиды 9% 

Органические вещества 38% 

РH 9   

0,8-3,0 20 л 1 650 

ТИФИ - сухое микробиологическое биостимулирующее удобрение с 

биофунгицидным эффектом, созданное на основе концентрата триходермы, набора 

ризобактерий и спор симбиотических микоризных грибов. Штамм триходермы 

Италполлина отличается высокой приспосабливаемостью к окружающей среде и 

особенно активным размножением, что означает более быстрое действие и большую 

эффективность по вытеснению из ризосферы растений возбудителей заболеваний 

корней и стебля. Набор ростостимулирующих и защитных ризобактерий активно 

дополняет триходерму. Штамм Trichoderma atroviride препятствует развитию 

большинства возбудителей грибных и бактериальных заболеваний, таких как 

фузариозная, питиозная, альтернариозная, ризоктониозная корневые гнили, серая и 

белая гниль, настоящая и ложная мучнистая роса, антракноз, фитофтороз и других. 

Кроме того, Trichoderma atroviride создает симбиотическую ассоциацию с корнями 

растений, что создает физический барьер против проникновения мицелия патогенов в 

корни растения. 

ТИФИ 

водорастворимый 

порошок 

trichoderma atroviride, КОЕ/г, не менее 2х108 

Микориза (Glomus spp.), спор/г ≥10 

Полезные ризосферные бактерии, КОЕ/г 

1х107 

Содержание органического вещества 7% 

Размер частиц <120 микрон 

0,5-1,0 3 кг 6 600 

 

*Доставка до покупателя за счет поставщика, цена указана при условии 100% 

предоплаты 

С уважением к Вашему бизнесу,  

ООО «Владагрокомплекс», 2023 год 


