
БИОСТИМУЛЯТОРЫ

ФИЛЛОТОНФИЛЛОТОН
FYLLOTONFYLLOTON

УНИКАЛЬНЫЙ БИОСТИМУЛЯТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ СВОБОДНЫХ 
L-АМИНОКИСЛОТ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛЕЙ 
ASCOPHYLLUM NODOSUM.

БЫСТРО ВОССТАНАВЛИВАЕТ РАСТЕНИЕ
ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ НЕГАТИВНЫХ СТРЕСС- 
ФАКТОРОВ (пестициды, жара, засуха, 
механические повреждения и т.д.)
(антистрессовый препарат)

АКТИВИЗИРУЕТ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЯ

ОБЛАДАЕТ ХЕЛАТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
(транспортный агент)

АКТИВАТОР БИОСИНТЕЗА СТРУКТУРНЫХ
БЕЛКОВБЕЛКОВ



УПАКОВКА: 1–5–20л

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Всего аминокислот  ............................................................................................................................................................................  47,6  %
Свободные аминокислоты (пролин, глутоминовая кислота, глицин, триптофан, бетаин)  .....................................................................................  25,4  %
Органический азот (N) ........................................................................................................................................................................  7,6  г/л 
Плотность  ........................................................................................................................................................................................... 1,27 г/л

Продукт может быть смешан со всеми рапространенными составами, кроме продуктов 
на основе Меди и Серы, с щелочной реакцией, минеральных масел и эмульсий.

СОСТАВ W/V

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КУЛЬТУРА ВРЕМЯ ВНЕСЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ВНЕСЕНИЙ ДОЗЫ

ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА

ЗЕРНОВЫЕ, ЗЕРНОБОБОВЫЕ,
ПРОПАШНЫЕ

В течение всего жизненного 
цикла культуры 

(особенно в критические
фазы роста и развития культуры,

пестицидные обработки, после
воздействия стресс-факторов)

1-3 раза 0,3 – 0,6 л/га

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 3-4 раза каждые 7-10 дней 0,5 – 1,5 л/га

ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ВИННЫЕ 
И СТОЛОВЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА 3-4 раза каждые 7-10 дней 0,5 – 2,0 л/га

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ 2-3 раза каждые 7-10 дней 0,2 – 0,4 л/га

Concimi speciali

СОВМЕСТИМОСТЬ:

АМИНОКИСЛОТЫ  (глутаминовая кислота, триптофан,
глицин, пролин) играют главную роль в большинстве
метаболических процессов.

Внесение глицина и глутаминовой кислоты улучшает
синтез структурных белков и повышает уровень 
фотосинтеза растений благодаря усилению синтеза 
хлорофилла.

ПРОЛИН отвечает за стабилизацию структуры белков,
его внесение помогает растениям преодолевать стресс
и сохранять активность в стрессовых условиях.

ТРИПТОФАН, как предшественник ауксина (гормона
роста), является незаменимой аминокислотой, 
присутствие которой помогает молодым тканям
 расти и укрепляться.

Растительные гормоны, бетаин и набор аминокислот
в составе препарата ФИЛЛОТОН  помогают растениям
преодолеть задержку в росте в условиях биотического
и абиотического стресса.
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ОПТИМИЗИРУЕТ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
СТАТУС РАСТЕНИЯ

СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ
БОЛЕЕ ЗЕЛЕНЫХ
И КОМПАКТНЫХ РАСТЕНИЙ

УКРЕПЛЯЕТ 
КЛЕТОЧНЫЕ
СТЕНКИ И ТКАНИ РАСТЕНИЙ

ОПТИМИЗИРУЕТ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
СТАТУС РАСТЕНИЯ

СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ
БОЛЕЕ ЗЕЛЕНЫХ
И КОМПАКТНЫХ РАСТЕНИЙ

УКРЕПЛЯЕТ 
КЛЕТОЧНЫЕ
СТЕНКИ И ТКАНИ РАСТЕНИЙ

БИОСТИМУЛЯТОРЫ

LOKER®LOKER® ЛОКЕРЛОКЕР

БИОСТИМУЛЯТОР УКРЕПЛЕНИЯ ТКАНЕЙ РАСТЕНИЯ
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ

LOKER® ЛОКЕР содержит растительные экстракты 
(Эхинацеи, Лапчатки, Алое) богатые Фенилпропанойдами 
и Полисахаридами.

• Фенилпропанойдами: стимулируют биосинтез лигнина 
и фенола, позволяя растению укрепить клеточные стенки и ткани.

• Полисахариды: легкодоступные источники энергии 
и органического углерода для фотосинтеза и первичного метаболизма. 
Они оптимизируют питательный статус растения, делая его более 
сильным и зеленым.

• Минеральный комплекс: дополняет эффект растительных экстрактов.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



УПАКОВКА: 1–5л

ИСПЫТАНИЯ

Эхинацея, Лапчатка и экстракты Алое, Калийные и Магнезиевые соли.

* Под все культуры, LOKER может быть внесен при корневом поливе в дозах 8–10 л/га.

КОМПОНЕНТЫ

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

КУЛЬТУРА ВРЕМЯ ВНЕСЕНИЯ ДОЗЫ

ВИННЫЕ И СТОЛОВЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА От распускания почек до начала завязи плодов, 
повторные внесения с интервалом 7/10 дней 3 л/га

ГРУША, ЯБЛОКО, ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ От распускания почек до начала завязи плодов, 
повторные внесения с интервалом 7/10 дней 3–3,5 л/га

КЛУБНИКА В течение всего вегетативного цикла,
повторные внесения с интервалом 7/10 дней 200-250мл/100л

ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЬТУРЫ
(дыня,арбуз,томаты промышленные для перера-

ботки, табак, картофель, морковь и др.)

Со стадии 3го-4го листа,
повторные внесения с интервалом 7/10 дней 2,5–3 л/га

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
(цукини, огурец, томаты, перец и др.)

Со стадии 3го-4го листа,
повторные внесения с интервалом 7/10 дней

2–2,5 л/га (открытый грунт)
200-250мл/100л (теплицы)

САЛАТЫ
(салат-латук, шпинат, руккола, валериан,редис идр.)

В течение всего вегетативного цикла,
повторные внесения с интервалом 7/10 дней 200мл/100л

САЖЕНЦЫ В течение всего вегетативного цикла,
повторные внесения с интервалом 7/10 дней 200мл/100л

Продукт может быть смешан со всеми рапространенными составами, кроме 
продуктов на основе Кальция, с сильной щелочной реакцией и минеральных масел. 
Рекомендуется провести простой тест на смешивание для проверки 
совместимости.

Concimi speciali




