БИОПРЕПАРАТЫ-ИНОКУЛЯНТЫ:
Оптимайз 400 (BayerCropScience AG) - создан по современной запатентованной технологии, на
основе чистой культуры бактерии Bradyrhizobium japonicum, с использованием компонентов
формуляции, продлевающие срок выживаемости бактерий на семенах. Период эффективного
хранения препарата, при нормальной, на поверхности семян может составлять до 120 дней после
момента нанесения, без потери эффективности.
НИТРОФИКС Ж (Биона)- жидкий инокулянт на основе живых клеток бактерии Bradyrhizobium
japonicum для обработки семян сои. Предназначен для образования клубеньков, обеспечения
растений доступным азотом и накопления его в почве. При обработке семян совместно со
специальным адьювантом Адьюгрейн срок их хранения до посева в крытом помещении (без
попадания прямых солнечных лучей) составляет до 25 суток.
ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ+ХайКоут Супер Экстендер (BASF) - инокулянт с действующим веществом
Bradyrhizobium japonicum (10 млрд клеток/ мл). Уникальность данного инокулянта заключается в
гибкости его применения. Обработанные семена можно высеять в течение 3 месяцев. Данная гибкость
обусловлена составом олигосахаридов ХАЙКОУТ СУПЕР ЭКСТЕНДЕР, которые позволяют бактериям
сохранять свою жизнедеятельность на семенах в течение 90 дней после обработки.
Адьюгрейн - предназначен для заблаговременной обработки семян бобовых культур (горох, нут,
соя, фасоль и др.) с целью сохранения жизнеспособности микроорганизмов на семени и
предотвращения воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Состав: композиция
полисахаридов природного происхождения.
Респекта - предназначен для контроля грибной и бактериальной инфекции на семенах и
последующих этапах развития и роста растений. Состав: Живые клетки бактерии Pseudomonas
aureofaciens и продукты их метаболизма.

Наименование
биопрепарата

Упаковка

Нитрофикс
(инокулянт)

Ж

Оптимайз
(инокулянт)

400

Норма
расхода,

Ед.
изм.

Цена за
единицу,
руб.

л

2 300,00

Канистры по 3 л.

2 л/т

Коробка
с
двумя
полимерными
пакетами, общий объем
-16,57 л

1,8 л/т

Уп.

39 000,00

ХайКоут Супер Соя +
ХайКоут
Супер
Экстендер (инокулянт)

ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ 6,4
л (1 упаковка) +
ХАЙКОУТ
СУПЕР
ЭКСТЕНДЕР 6,4 л (1
упаковка)

1,42+1,42 л/т

Уп.

30 000,00

Адьюгрейн
(прилипатель
стабилизатор)

Канистры по 2 л.

1 л/т

л

1 600,00

Респекта
(биопротравитель)

Канистры по 2 л.

1 л/т

л

1600,00

Условия поставки:
- условия оплаты: 100% предоплата.
- форма оплаты: наличная, путем перечисления на расчетный счет НПО «ВНИИМК»
- самовывоз со склада НПО «ВНИИМК».
- отгрузка биопрепаратов осуществляется с 15 марта по 30 апреля в сроки по согласованию с Вами

