
«ПОЛЕВИК» – это универсальное органо-минеральное удобрение широкого спектра действия, предна-
значенное для листовой и корневой подкормки в капельном орошении для садов, ягодников, виноградников, 
бахчевых, зерновых культур, а также для комнатных растений. 

1.1. Основой для производства «Полевика» служат органические кислоты, полученные путем ги-
дролиза, а также серия аминокислот (аланин – 7,9 %, аргинин – 7,1 %, глутаминовая кислота – 6,6 %, глицин – 
24,1%, лейцин – 2,8 %, серин – 3,2 %, валин – 2,9 % и другие кислоты). 

1.2. Витамины: представлены группой Е, В1, В2, В4, В5, В6, В9, РР и К. Все они влияют на процессы фор-
мирования растений. 

1.3. Микроэлементы: Азот (N общий) 50 г/л, Фосфор (P2O5) 10 г/л, Калий (K2O) 10 г/л, Магний (MgO) 3 
г/л, Кальций (CaO) 1,0 г/л, Сера (SO3) 10 г/л, Бор (B) 0,1 г/л, Медь (Cu) 0,15 г/л, Железо (Fe) 0,75 г/л, Марганец 
(Mn) 0,375 г/л, Цинк (Zn) 0,15 г/л, Молибден (Mo) 0,5 г/л, Кобальт (Co) 0,015 г/л, Натрий (Na2O) 1,0 г/л, Кремний 
(SiO2) 0,5 г/л. Все они влияют на устойчивость к различным заболеваниям самих растений. 

1.4. Обогащение сухим сбором из лекарственных растений позволяет повысить иммунитет и устойчи-
вость к неблагоприятным факторам. 

1.5. Уникальные свойства глицирризиновой кислоты, входящей в состав удобрения «ПОЛЕВИК», по-
зволяют бороться с вирусными и бактериальными болезнями в самом начале их проявления, так как глицир-
ризиновая кислота является природным антисептиком, иммуномодулятором и стимулятором роста для всех 
живых организмов. 

Плотность: 1,11 г/см3, pH продукта: 3,0-4,0; 
НАЗНАЧЕНИЕ: 
1. Стимулирует рост корневой системы. 
2. Повышает продуктивное кущение и активизирует фотосинтез. 
3. Снижает осыпание завязей. 
4. Восполняет дефицит микроэлементного питания. 
5. Увеличивает коэффициент использования минеральных удобрений. 
6. Активизирует собственный рост после природных стрессов. 
7. Влияет на почвенную микрофлору и структуру почвы. 
8. Увеличивает азотофиксирующую активность клубеньковых бактерий.

ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЕ 
УДОБРЕНИЕ 

«ПОЛЕВИК» 
ЖИДКОЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ 
Многокомпонентный органоминеральный комплекс 
новейшего поколения, стимулятор роста 
и развития растений, антидот, антистрессовый 
агент, иммуномодулятор, почвенный активатор.

ДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ являются гуминовые и фульвовые 
кислоты, ростовые вещества (ауксины, цитокинины, брассинолиды) 
природного происхождения, микроэлементы, аминокислоты 
и полисахариды.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Препарат хранится при температуре от +4 до +20°С, без попадания прямых солнечных лучей. 

Срок годности – 36 месяцев. 

ВНИМАНИЕ! ПРЕПАРАТ НЕЛЬЗЯ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 
ПРИМЕЧАНИЕ: удобрение имеет 4 класс опасности, не токсично, при работе с препаратом 
использовать стандартные меры предосторожности. 

ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЕ 
УДОБРЕНИЕ 

«ПОЛЕВИК» 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

органо-минерального удобрения 
«ПОЛЕВИК»

КУЛЬТУРА ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК

Зерновые 2,0 л/га ранней весной в фазе кущения, выхода в трубку, 1,0 
л/га в фазе колошения в баковой смеси с фунгицидами, ин-
сектицидами.

Зернобобовые 1,0-2,0 л/га три обработки в баковой смеси с бактериаль-
ными или химическими препаратами.

Подсолнечник 1,0-2,0 л/га в первой половине вегетации и перед цвете-
нием.

Кукуруза 3,0 л/га в первой половине вегетации.

Картофель По 2,л/га три раза: 1. В фазе развития побегов, 2. В фазе бу-
тонизации - начало цветения. 3. После цветения.

Овощные и бахчевые 1,0-2,0 л/га листовая подкормка в период всей вегетации, 
до 5 обработок с интервалом 10-15 дней. 2,0-3,0 л/га кор-
невая подкормка в капельном орошении в период всей ве-
гетации, до 5 обработок с интервалом 10-15 дней.

Ягодники, кустарники 3,0-5,0 л/га листовая подкормка в период всей вегетации, 
до 5 обработок с интервалом 10-15 дней. 5,0-7,0 л/га кор-
невая подкормка в капельном орошении в период всей ве-
гетации, до 5 обработок с интервалом 10-15 дней.

Сады и виноградники 5,0-7,0 л/га листовая подкормка в период всей вегетации, 
до 5 обработок с интервалом 10-15 дней. 7,0-10,0 л/га кор-
невая подкормка в капельном орошении в период всей ве-
гетации, до 5 обработок с интервалом 10-15 дней.

Теплицы закрытый грунт 1,0-2,0 литра на 100 литров готового раствора, листовая 
подкормка в период всей вегетации, до 5 обработок с ин-
тервалом 10-15 дней. 2,0-3,0 литра на 10 соток, корневая 
подкормка в капельном орошении в период всей вегета-
ции, до 5 обработок с интервалом 10-15 дней.

РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
ИП Чипизубов Анатолий Иванович 

Ставропольский край, г. Пятигорск. Тел.: 8 (928) 301-25-71, 
Whatsapp 8 (962) 495-52-53, 

E-mail: flora.lotos@mail.ru  Сайт: https://polevikbio.ru/


