
ULTRAFIT / СПОРЕКС

Укрепляет имунный статус культуры через выделение бациллами биологически-активных 
веществ (витамины, гормоны, аминокислоты), легко поглощающихся корневой системой и 
листовой пластинкой растений.

Обеспечивает контактную фунгицидную и бактерицидную защиту против широкого спектра 
возбудителей болезней путем выделения бациллами антибиотиков и активной конкуренции 
с фитопатогенами за факторы роста.

Мобилизует фосфор труднорастворимых фосфатов через выделение бациллами ряда орга-
нических кислот, которые улучшают фосфорное питание культуры, стимулируют рост и раз-
витие корневой системы.

Повышает урожайность за счет пролонгированного комплексного защитного и ростостиму-
лирующего действия, активного на всех этапах роста и развития растений.

Инновационные технологии
питания растений

МикрОбиОлОгический ПреПарат — кОнтактный 
биОфУнгицид, рОстОстиМУлятОр, фОсфатМОбилизатОр 
на ОснОве вегетирУющих клетОк и ПОкОящихся сПОр 
Bacillus suBtilis и Bacillus megaterium.

СПОРЕКС ОбладаЕт выРажЕнным 
фунгицидным эффЕКтОм, 

РОСтОСтимулиРующЕй 
и фОСфатмОбилизующЕй 

аКтивнОСтью, ОбЕСПЕчЕннОй 
выдЕлЕниЕм бациллами шиРОКОгО 

СПЕКтРа биОлОгичЕСКи аКтивных 
ПРОдуКтОв миКРОбнОгО 

мЕтабОлизма (антибиОтиКи,  
витамины, гОРмОны, аминОКиСлОты, 

ОРганичЕСКиЕ КиСлОты)



Инновационные технологии
питания растений

Ростовская обл., г. Зерноград, 
пер. Селекционный, д. 13а

Тел.: 8-86359-415-05; 8-918-561-1116
www.ati-don.ru | don@ati-agro.ru

культура Протравливание норма расхода, 
л/т Опрыскивание норма расхода, 

л/га

зерновые (пшеница, 
ячмень, рожь, овес и 
т.д.)

Плесневение семян, 
корневые гнили, 

базальный бактериоз, 
фузариоз, склеротиниоз

1,0

Ржавчина, септориоз, 
бактериоз, мучнистая 
роса, склеротиниоз, 

снежная плесень, 
фузариоз, альтернариоз

1,0

зернобобовые (соя, 
нут, горох, люпин, 
люцерна и т.д.)

Плесневение семян, 
корневые гнили, черная 

ножка, фузариоз
1,0

Ржавчина, пятнистость 
стеблей и листьев, 

альтернариоз, 
мучнистая роса, 

фузариоз, пероноспороз, 
бактериальные ожоги

1,0

технические 
(подсолнечник, 
кукуруза, сахарная 
свекла, рапс и т.д.)

Белая гниль, 
плесневение семян, 

вертициллез, фузариоз, 
склеротиниоз

3,0
Пероноспороз, 

альтернариоз, серая 
гниль, вертициллез

2,0

Овощные (лук, 
морковь, капуста 
и т.д.)

Фузариозы, бактериозы, 
(слизистый и 

сосудистый) корневые 
гнили, черная ножка

6,0

Мучнистая роса, 
пероноспороз, 

фитофтороз, фузариоз, 
альтернариоз, 

мучнисная роса

3,0

картофель

Парша, фитофтороз, 
ризоктониоз, сухая и 

мокрая корневые гнили, 
черная ножка

2,0
Фитофтороз, 

альтернариоз, 
макроспориоз

3,0

саженцы фруктовых 
деревьев и ягодники 
(яблони, виноград, 
клубника, малина 
и т.д.)

Корневые гнили

замачивание 
корней и 

черенков в 5% 
растворе

Парша, мучнистая 
роса, ржавчина, 

бактериальный рак, 
монилиоз

3,0

ПРИмЕнЕнИЕ ПРЕПаРаТа ULTRAFIT / СПОРЕКС

СПОРЕКС СОвмЕСтим СО вСЕми видами хСзР и удОбРЕний (КРОмЕ баКтЕРицидных ПРЕПаРатОв 
на ОСнОвЕ антибиОтиКОв — фитОлавин и т.П.), а таКжЕ СнимаЕт СтРЕСС  От ПРимЕнЕния хСзР, 

ПОмОгая РаСтЕнию выйти из ПЕСтициднОй ямы ПОСлЕ ОбРабОтКи


