


Краснодарский край (КФХ Татарков А.В., 2019 г.)
Горох: «Болдор»

Варианты опыта Ур-ть, ц/га Прибавка, ц/га

Контроль – принятая в хозяйстве технология  
(АгроМастер 3х11х38+4 NPK+S 2 кг/га однократно)

22,8  

Вариант 1:
• 1-я обработка фазу высоты всходов 12–15 см – «Микровит Стандарт» 0,6 л/га
• 2-я обработка в фазу бутонизации – «Микровит Стандарт» 0,5 л/га + «Микровит-7 Бор» 

0,5 л/га

24,5 1,7

Результат:
Вариант 1: прибавка на опытном участке составила 1,7 ц/га. При затратах на препараты 765 руб./га, хозяйством 
получена прибыль в размере 1 275 руб./га. 
Внимание: дополнительная прибыль была получена за счет экономии на препаратах фирмы АгроМастер, кото-
рые не применялись на опытном варианте ООО «Элитные Агросистемы».

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ НА ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУРАХ
(Производственный опыт)
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ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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С 2018 года в наших садах мы используем препарат 
Рапсол для повышения эффективности СЗР против вре-
дителей в насаждениях сада. Препарат является поисти-
не уникальным и его аналогов на рынке мы не встречали. 
Мы заменяем стандартный прилипатель Рапсолом, что 
позволяет за те же деньги получить дополнительный ин-
сектицидный и фунгицидный эффект. 
Главным преимуществом Рапсола видим возможность 
проведения обработок в период сбора урожая в случае 
массового появления вредителей. Рапсол не имеет сро-
ков ожидания, не токсичен при соблюдении дозировок и 
имеет растительную основу (рапсовое масло). Отличный 
препарат!»

Специалисты 
ООО СХП «Донские Сады»

ООО СХП «Донские Сады», Воронежская область
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Настоящим отзывом хотим отметить положительный опыт начала сотрудничества с ООО «Элитные Агро-
системы». В 2020 году мы осуществляли проведение опытных испытаний препаратов ТМ «МИКРОВИТ» и 
«АМИЦИД» в наших садах яблони (сорта Антоновка и Анис). 
На данном этапе довольны работой препаратов. В следующем году готовы продолжить проведение опытов 
для повышения точности проводимого эксперимента. Благодарим специалистов компании за профессио-
нализм и компетентность».

Дмитриев Максим Сергеевич 
Агроном

ООО «НПГ «Сады Придонья» Ртищевский филиал, Саратовская область
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ООО «НПГ «Сады Придонья» Ртищевский филиал, Саратовская область
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Наш адрес: 140200, Московская обл.,  
г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, здание 18, оф. 23

Тел. +7 (499) 322-01-24, +7 (499) 110-01-94
e-mail: referent@microvit.ru

www.microvit.ru, www.amitsid.ru


