
Стимулятор прорастания семян и посадочного материала.
Биоактиватор для начального питания и повышения 
жизнеспособности всходов, укоренения широкого 
спектра посадочного материала.
Применяется для предпосевной обработки семян, 
посадочного материала и корней саженцев, гарантируя 
самый экономически эффективный способ значительно 
повысить урожайность при минимальных инвестициях.

СОСТАВ (w/v):

Комплексообразующими (хелатирующими) агентами в 
композиции удобрений производства НПО «СИЛА ЖИЗНИ» 
являются: 
Гидроксикарбоновые кислоты (глюконовая, лимонная, 
янтарная, молочная и др. кислоты). 
Аминокислоты (L-глицин, L-лизин, L-треонин и др.).
Количество действующих веществ (элементов питания для 
растений) рассчитано w/v (вес/объём).

Reasil Forte
Семя Старт

Азот (N) общий..............................................................6%
в т. ч. (N) органический..............................................2%
в т. ч. (N) мочевинный.................................................4%
Фосфор (P O ) комплекс с агентом....................2,5%2 5

Калий (K O) комплекс с агентом.........................2,5%2

Магний (MgO) комплекс с агентом...................2,5%
Бор (В) бороэтаноламин...........................................2%
Кобальт (Cо) комплекс с агентом.......................0,1%
Медь (Cu) комплекс с агентом................................1%
Железо (Fe) комплекс с агентом.........................1,2%
Марганец (Mn) комплекс с агентом..................1,2%
Молибден (Mo) комплекс с агентом..............0,25%
Цинк (Zn) комплекс с агентом.............................1,2%
Гидроксикарбоновые кислоты...........................20%
Аминокислоты.............................................................8%
Плотность 1,30;  pH  7,2

ОБЪЁМ
1L, 10L
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

Применяется для широкого спектра культур.
Совместим с большинством пестицидов и минеральных удобрений. 
При приготовлении баковых смесей с пестицидами данный препарат раство-
рять последним.

НОРМЫ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

— Применение данного удобрения для предпосевной обработки является самым 
экономически эффективным способом значительно повысить урожайность при 
минимальных инвестициях. 

— Увеличивает энергию прорастания семян и клубней.
— Высвобождает  полный потенциал семян.
— Увеличивает полевую всхожесть.
— Стимулирует стартовое развитие всходов и посадочного материала.
— Повышает жизнеспособность всходов, обеспечивая их начальным питанием.
— Обеспечивает полноценное питание, предназначенное для быстрой приживаемости 

и укоренения рассады, черенков, саженцев.
— Стимулирует рост и развитие корневой системы.
— Повышает устойчивость растений к засухе, заморозкам, заболеваниям.
— Гарантирует высокую урожайность широкого спектра культур.

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН: 1-3 л/тонна. Расход рабочего раствора: 10 л/тонна.

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ, ЛУКОВИЦ И ДРУГИХ КОРНЕПЛОДОВ: 1,5-5 л/тонна. Расход 
рабочего раствора: 15-30 л/тонна.

ОБРАБОТКА ЧЕРЕНКОВ, КОРНЕЙ САЖЕНЦЕВ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ: минимальное разведение 1:100.

ФЕРТИГАЦИЯ, ПОЧВА:
Все культуры (2-3 применения: после посадки, пересадки,  далее каждые 7-10 дней): 100-150 мл/100 л воды.

2Расход рабочего раствора: 100 л/50 м .

Почтовый адрес: 410005, Россия, г. Саратов, а/я 244
Тел./факс: +7 (8452) 44-40-40, 45-95-73, 45-95-74
E-mail: info@silazhizni.ru | Web: www.silazhizni.ru СИЛА ЖИЗНИСила Жизни
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