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инейка стимуляторов итальянской фирмы Valagro
присутствует на рынке Украины более 15 лет, и препараты постоянно совершенствуются
производителем. Такие препараты как
Радифарм (укоренитель), МС Завязь
(стимулятор образования завязи),
Свит (дозареватель), Бенефит (стимулятор увеличения размера плодов)
имеют свое сфокусированное воздействие на относительно коротких
этапах развития растения. Наиболее
распространенными и популярными
в течение всей вегетации являются
препараты Мегафол, Вива и новинка
от итальянцев впервые попавшая на
рынок Украины в 2018 г. – стимулятор
Активейв.
Мегафол является уникальной
комбинацией аминокислот, бетаинов, витаминов и фитогормонов,
извлеченных из сырья растительного
происхождения – морских водорослей, корнеплодов растения кассавы и
других растений. Препарат во многих
случаях используется как стимуля-

Журнал для овощеводов и садоводов

тор роста, но основное его предназначение – выведение растений из
абиотических стрессов – негативных
воздействий климата и стрессов, вызванных дефицитом влаги, механическими воздействиями на растения
и фитотоксичности СЗР. Препарат
успешно применяется на протяжении
всех стадий роста в норме 2-3 л на 1 га
(250-300 мл на 100 л воды).
Вива является сложным продуктом, нацеленным воздействовать на
систему корень-растение. В некотором смысле слова этот продукт
можно отнести к категории «кондиционер почвы». Вива, за счет входящих в его состав полисахаридов,
аминокислот, гуминовых веществ и

l Протонный насос
витаминов улучшает структуру почвы и ее взаимодействие с корневой
системой – результатом такого воздействия является формирование у
растений более мощной корневой
системы и вследствие более раннего
и большего урожая. Норма внесения
Вива через капельный полив – 1520 л на 1 га за сезон 1-2 раза.
Принципиально новым продуктом для Украины, но не для стран

С экологической точки зрения l Применение через 10 дней
Применение через 10 дней (первые стадии
ACTIWAVE®, улучшая способность lзавязи)
растения использовать доступные l Применение через 15 дней
питательные вещества, сокращает l Применение через 15 дней.
их потери из почвы.
Применение:
Фертигация (организация питания в системах
гидропоники и капельного полива):
Овощи (томаты, огурцы): 0,75-1,5 л/1000 мl
Основная программа применения:
l Применение через 20 дней после пересадки
(высадки)
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Примечание:
в закрытом грунте, когда культура выращивается в продленном обороте, возможно
применение продукта каждые 10-15 дней,
8-10 применений.
АКТИВЕЙВ стабилен при pH от 4 до 10, можно
растворять в баке для нитратов. При ручном
внесении 5-10 л/м3 воды.

Европы, где препарат используется
уже много лет, является препарат
Активейв. вносимый как и Вива,
под корень. В создание этого препарата Valagro инвестировали более миллиона евро, что привело к
созданию новый молекулы, которая
запатентована Valagro под названиие
кайгидрин.
ACTIWAVE® – является уникальным продуктом в области питания
растений. Присутствие Кайгидрина, производного от витамина K1,
гарантирует правильное и сбалансированное поступление элементов питания, повышая способность
растений поглощать доступные
питательные элементы из почвы.
Кайгидрин работает, стимулируя
активность транспортных протонов
в клетках корней за счет ускорения
движения положительных ионов от
корня к ризосфере с одновременным
переходом от ризосферы к внутренней части корня как катионов, так
и анионов. Действие Кайгидрина и
присутствие других биологически
активных компонентов, таких, как
бетаин и альгиновая кислота, дают
следующие преимущества: увеличивают продуктивность и улучшают
качество продукции,
снижают количество нитратов
в листовых
овощах, увеличивают
способность
растений
справляться с
абиотическими стрессами.

Фрукты (яблоня): 10-15 л/га
Программа применения:
l Применение перед цветением (фаза розовый
бутон)
l Применение через 15-20 дней
l Применение через 15-20 дней (после второй
обработки)
l Применение через 15-20 дней после третьей.
Клубника: 10-15 л/га

