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Гуминовые препараты которые 
действительно работают

Наши инновационные разработки помогают расти агробизнесу уже 
не один десяток лет. Это не пустые слова. 

Использование современных технологий на основе наших пре-
паратов для обработки семян и посадочного материала, а также 
агрокультур на всех этапах развития позволяет в значительной мере 
повысить урожайность и добиться улучшения структуры почвы.

Гуминовые препараты под маркой Лигногумат® 
успешно применяют для обработки 15 000 000 гектар 
в более чем 20 странах мира.
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Лигногумат® применяют для комплексных обработок на 
всех стадиях: как посевного или посадочного материала, 
так и  вегетирующих растений.

Основа производства - природное сырьё растительного 
происхождения

Специально разработанный немецкой компаней LEWA ком-
плекс оборудования обеспечивает автоматизированный 
процесс производства в непрерывном режиме.

Аналитическая лаборатория ведёт постоянный контроль 
входящего сырья и биологической активности выпускаемой 
продукции. Каждая партия продукции проходит лаборатор-
ное тестирование.

Лигногумат® производят в герметичном биореакторе с вы-
соким давлением и температурой. Из реактора готовый про-
дукт поступает в тару по закрытому трубопроводу. Наличие 
посторонних и нерастворимых примесей полностью исклю-
чено.

Все наши препараты полностью безопасны для применения, 
не содержат тяжелых металлов и других вредных веществ. 

Лигногумат® это органическое соединение, полученное в 
результате ускоренной гумификации растительного сырья, 
полностью повторяющей природные процессы.

В природе на гумификацию уходят сотни и тысячи лет. Мы 
сумели сократить этот отрезок до 2 часов благодаря нашей 
уникальной запатентованной технологии. 

Получаемое в результате вещество представляет собой 
комплексное соединение калийных или натриевых солей 
гуминовых кислот. Наличие в составе низкомолекулярных 
фульвокислот и микроэлементов в органической форме 
обеспечивает высокую биологическую активность препара-
тов.

Лигногумат® повсеместно используются в сельскохозяй-
ственной промышленности в качестве подкормок, ан-
тистрессантов и стимуляторов роста агрокультур. 

100%  
растворимость

С 1992  
на рынке

Запатентованная 
технология 

 производства

1500 тонн сухих 
препаратов в год

56% продукции 
на экспорт



Стимуляторы роста
и транспортные
агенты
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4
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2

1 Усиливает поступление питательных 
веществ в клетки растений

Действенный транспортный агент 
питательных веществ, стартовый 
источник микроэлементов

Активизирует почвенную 
микрофлору и  процессы 
метаболизма растений

Большое количество серы 
в органической форме

Укрепляет иммунную 
систему растений



Универсальный гуминовый стимулятор роста с повышенным содержанием фульво-
кислот. Активно транспортирует питательные вещества и микроэлементы в 
растение. Мобилизует силы растения к росту и развитию, снижает пестицидный 
и природный стресс, позволяет получить ощутимую прибавку урожая и качества 
продукции.

Применяется для комплексной обработки растений на всех стадиях роста,  
включая предпосевную обработку семян, как в открытом так и защищённом грунте.

Совместим в баковых смесях с минеральными подкормками  
и средствами защиты растений.

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной фильтрации. 
Это позволяет применять препарат в системах капельного полива и орошения, совмещая с жидкими 
минеральными подкормками и обработкой пестицидами.

Улучшает энергию прорастания и полевую 
всхожесть семян

Повышает урожайность

Способствует развитию корневой системы

Увеличивает число появляющихся побегов

Снижает опадание плодов

Повышает стойкость растений к стрессо-
вым факторам периода активного роста

Поднимает общий уровень плодородия 
почвы и снимает пестицидный стресс

Соли гуминовых веществ 81 % w/w

Гуминовые кислоты 50 % w/w

Фульвовые кислоты 25 % w/w

Калий (K) не менее 9 % w/w

Сера (S) не менее 3 % w/w

действие состав

содержание
действующего 

вещества

г/кг
900

мешок
20кг



Соли гуминовых веществ 81 % w/w

Гуминовые кислоты 50 % w/w

Фульвовые кислоты 25 % w/w

Калий (K) не менее  9 % w/w

Сера (S), не менее 3 % w/w

Железо (Fe) 0,18 % w/w

Марганец (Mn) 0,11 % w/w

Медь (Cu)  0,11 % w/w

Цинк (Zn)  0,11 % w/w

Молибден (Mo) 0,0135 % w/w

Селен (Se) 0,0045 % w/w

Бор (B) 0,135% w/w

Кобальт (Co) 0,11% w/w

Универсальный гуминовый стимулятор роста с повышенным содержание фульво-
кислот. Действенный транспортный агент питательных веществ и микроэлемен-

тов со свойствами антистрессанта и прилипателя.

содержание
действующего 

вещества

г/л
220

состав

Применяется для комплексной обработки растений на всех стадиях роста, 
включая предпосевную обработку семян как в открытом, так и в защищенном грунте.

Совместим в баковых смесях с минеральными подкормками и средствами 
защиты растений.

Полностью растворяется в прохладной воде без образования осадка.  
Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 

фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах капельного полива 
и орошения, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой 

пестицидами.

канистра
10л

Улучшает энергию прорастания и полевую 
всхожесть семян

Повышает урожайность

Способствует развитию корневой системы

Увеличивает число появляющихся побегов

Снижает опадание плодов

Повышает стойкость растений к стрессовым 
факторам периода активного роста

Поднимает общий уровень плодородия 
почвы и снижает пестицидный стресс

действие



Ускоряет прорастание семян

Уменьшает гибель проростков и 
побегов на начальном этапе развития

Стимулирует увеличение содержания 
хлорофилла в листьях

Ускоряет развитие растений

Соли гуминовых веществ 81 % w/w

Гуминовые кислоты 50 % w/w

Фульвовые кислоты 25 % w/w

Калий (K) не менее  9 % w/w

Сера (S), не менее 3 % w/w

Железо (Fe) 0,18 % w/w

Марганец (Mn) 0,11 % w/w

Медь (Cu)  0,11 % w/w

Цинк (Zn)  0,11 % w/w

Молибден (Mo) 0,0135 % w/w

Селен (Se) 0,0045 % w/w

Бор (B) 0,135% w/w

Кобальт (Co) 0,11% w/w

содержание
действующего 

вещества

г/кг
900

действие состав

Применяется для комплексной обработки растений на всех стадиях роста, 
включая предпосевную обработку семян как в открытом, так и в защищенном грунте.

Совместим в баковых смесях с минеральными подкормками  
и средствами защиты растений.

Полностью растворяется в прохладной воде без образования осадка.  
Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 
фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах капельного полива 
и орошения, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой 
пестицидами.

мешок

пакет

20кг

1кг

Лидер продаж! 

Многофункциональный гуминовый стимулятор роста с микроэлементами и 
повышенным содержанием фульвокислот. Активно транспортирует питатель-
ные вещества и микроэлементы в растение, обеспечивая до 40% прибавки урожая. 
Обладает свойствами антистрессанта и прилипателя.



Ускоряет прорастание семян

Уменьшает гибель проростков и 
побегов на начальном этапе развития

Стимулирует увеличение содержания 
хлорофилла в листьях

Ускоряет развитие растений

Многофункциональный гуминовый стимулятор роста с повышенной биологической ак-
тивностью. Содержащий полный комплекс микроэлементов в хелатной форме. Активно 

транспортирует питательные вещества и микроэлементы в растение. Мобилизует силы 
растения к росту и развитию, снижает пестицидный и природный стресс, позволяет полу-

чить ощутимую прибавку урожая и качества продукции.

действие состав

Применяется для комплексной обработки растений на всех стадиях роста, включая 
предпосевную обработку семян, как в открытом так и защищённом грунте.

Совместим в баковых смесях с минеральными подкормками 
 и средствами защиты растений.

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 
фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах капельного полива и 

орошения, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой пестицидами.

Соли гуминовых веществ 18 %  w/w

Гуминовые кислоты 11 %  w/w

Фульвовые кислоты 5 %  w/w

Калий (K) не менее 1,8 %  w/w

Сера (S), не менее  0,6 %  w/w

Железо (Fe) 0,04 %  w/w

Марганец (Mn) 0,024 %  w/w

Медь (Cu) 0,024 %  w/w

Цинк (Zn)  0,024 %  w/w

Молибден (Mo)  0,003 %  w/w

Селен (Se)  0,001 %  w/w

Бор (B)  0,03 %  w/w

Кобальт (Co) 0,024 %  w/w

содержание
действующего 

вещества

г/л
220

канистра

канистра

10л

5л

Лидер продаж! 



Ускоряет прорастание семян

Уменьшает гибель проростков и 
побегов на начальном этапе развития

Стимулирует увеличение содержания 
хлорофилла в листьях

Ускоряет развитие растений

Соли гуминовых веществ  10,8 % w/w

Гуминовые кислоты 6 % w/w

Фульвовые кислоты 3,5 % w/w

Калий (K) не менее 1,1 % w/w

Сера (S) не менее 0,36 % w/w

Железо (Fe)  0,024 % w/w

Марганец (Mn)  0,014 % w/w

Медь (Cu) 0,014 % w/w

Цинк (Zn) 0,014 % w/w

Молибден (Mo) 0,002 % w/w

Селен (Se) 0,0006 % w/w

Бор (B) 0,018 % w/w

Кобальт (Co) 0,014 % w/w

Многофункциональный гуминовый стимулятор роста с повышенной биологической актив-
ностью, обогащенный микроэлементами в органически связанной форме. Активно транс-

портирует питательные вещества и микроэлементы в растение, мобилизует силы расте-
ния к росту и развитию, снижает пестицидный и природный стресс, позволяет получить 

ощутимую прибавку урожая и качества продукции.Обладает свойствами антистрессанта 
и прилипателя.

действие состав

Применяется для комплексной обработки растений на всех стадиях роста,  
включая предпосевную обработку семян, как в открытом так и защищённом грунте.

Совместим в баковых смесях с минеральными подкормками  
и средствами защиты растений. 

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 
фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах капельного полива и орошения, 

совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой пестицидами. 

Значительно улучшает качество почвы, прекрасно защищает растения от стрессовых 
ситуаций и повышает иммунитет. За счет высокой концентрации действующих веществ 

экономичен в расходе  — для подкормки уходит от 0,5 до 1 литра раствора на гектар.

содержание
действующего 

вещества

г/л
130

канистра
10л



Стимуляторы 
деления клеток

4

5

3

2

1
Усилен компонентами, выращенными 
с помощью корневой системы 
женьшеня

Полностью раскрывает 
потенциал растений

Повышает количество хлорофилла, 
усиливает фотосинтез

Развитие мощной корневой 
системы и Увеличение площади 
поверхности листа

Усиливает активное 
деление клеток

Сбалансированная композиция 
олигосахаридов, хитозана,  свободных 
жирных кислот, фитогормонов, 
аминокислот, витаминов, 
биогенных микроэлементов
(Fe, Na, Cu, Mn, K , Zn, Mg, Ca)



Ускоряет рост вегетативной массы и 
корневой системы

Позволяет растению значительно 
эффективнее формировать урожай

Повышает энергетический обмен в клетках

Способствует накоплению сухих веществ

Высокоактивный стимулятор роста широкого спектра действия.  
Помимо гуминовых веществ, в состав входят компоненты биологического 

происхождения. Новый фактор роста для урожая!

действие состав

Применяется для комплексной обработки растений на всех стадиях роста, 
включая предпосевную обработку семян, как в открытом так и защищённом грунте. 

Совместим в баковых смесях с минеральными подкормками 
 и средствами защиты растений. 

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 
фильтрации. Это позволяет применять препарат в любых видах опрыскователей 

и орошения, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой 
пестицидами.

Соли гуминовых веществ 18 % w/w

Гуминовые кислоты 9,6 % w/w

Фульвовые кислоты 7,0 % w/w

Калий (K), не менее 1,8 % w/w

Сера (S), не менее 0,6 % w/w

Активные биокомпоненты (в т.ч. 
фитогормоны, жирные кислоты, 
аминокислоты, моносахариды)

0,4 % w/w

В состав также входят фитогормоны 
цитокининовой, ауксиновой, гиббереллиновой 

природы и прилипатели.

содержание
действующего 

вещества

г/л
220

канистра
5л



Мобильное приложение ЛигноУрожай

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПОЛЕВЫХ, 
ОВОЩНЫХ, ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР НА 
ВСЕХ СТАДИЯХ РОСТА. 

Расчет для открытого грунта
Расчеты основываются на данных применения Лигногумата в 
различных почвенно-климатических зонах на различных культурах 
с 1992 года.

Расчет для тепличных хозяйств
Оцените рентабельность использования Лигногумата уже на 
стадии планирования сезона, закупки посадочного материала и 
агрохимикатов.

Справочник препаратов
Приложение снабжено подробным справочником по всем 
препаратам, выпускаемым под торговой маркой Лигногумат® по 
рекомендуемым ценам для конечного потребителя.

Скачайте бесплатно 
 в Google Play



Адаптогены 

5

4

3

2

1 До 32% фульватной части

Фитогормоны цитокининовой, 
ауксиновой, гибберелиновой природы

Улучшает проницаемость 
клеточных мембран

Активизирует заложенные 
природой механизмы защиты

Ускоряет переход к цветению
и развитию органов цветка



Адаптогенный препарат растительного происхождения для обработки посевного 
и посадочного материала, усиленный фитогормонами.

Концентрация действующих веществ 90%.

Снимает стресс-факторы разного характера с 
проростков и всходов

Сохраняет ростовые процессы в неблагоприят-
ных климатических условиях

Ускоряет набухание и пробуждение семян

Увеличивает энергию прорастания и полевую 
всхожесть

Снимает пестицидный стресс

Повышает эффективность предпосевной обра-
ботки протравителями семян

Усиливает развитие корневой системы

действие состав

ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФУЛЬВОКИСЛОТ.

Совместим в баковых смесях  
с протравителями.

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 
фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах капельного полива 
и орошения, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой 
пестицидами.

Применяется для обработки посевного и посадочного материала. 

Соли гуминовых 
веществ

 81 % w/w

Гуминовые кислоты 45 % w/w

Фульвовые кислоты 30 % w/w

Калий (K), не менее 9 % w/w

Сера (S), не менее 3 % w/w

В состав также входят фитогормоны 
цитокининовой, ауксиновой, 

гиббереллиновой природы.

содержание
действующего 

вещества

г/кг
900

пакет
1кг

Стойкий характер ваших посевов!



Снижает воздействие стресс факторов 
на растения в начальный период роста и 
развития

Сохраняет ростовые процессы в 
неблагоприятных климатических условиях

Ускоряет набухание и пробуждение семян 
и  увеличивает энергию прорастания и 
полевую всхожесть

Снимает пестицидный стресс

Повышает эффективность предпосевной 
обработки протравителями семян

Усиливает развитие корневой системы

Адаптогенный препарат для обработки посевного и 
посадочного материала, усиленный фитогормонами.

действие состав

ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФУЛЬВОКИСЛОТ.

Совместим в баковых смесях 
с протравителями.

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 
фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах капельного полива и 

орошения, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой пестицидами.

Применяется для обработки посевного и посадочного материала. 

Соли гуминовых веществ  18 % w/w

Гуминовые кислоты  9,6 % w/w

Фульвовые кислоты 7,0 % w/w

Калий (K), не менее  1,8 % w/w

Сера (S), не менее  0,6 % w/w

В состав также входят фитогормоны 
цитокининовой, ауксиновой, 

гиббереллиновой природы.

содержание
действующего 

вещества

г/л
220

канистра
5л

Стойкий характер ваших посевов!



Эффективный адаптогенный препарат растительного происхождения с 
повышенным содержанием фульвокислот для листовых обработок всех видов 
сельскохозяйственных культур. Усилен фитогормонами.

Увеличивает зимостойкость озимых 
культур и засухоустойчивость 
сельхозкультур на начальных этапах 
роста и развития

Снижает негативное влияние 
пониженной или повышенной 
температуры и влажности на ростовые 
процессы.

Снимает пестицидный стресс

Сохраняет ростовые процессы в 
неблагоприятных условиях

Соли гуминовых веществ 81 % w/w

Гуминовые кислоты 43 % w/w

Фульвовые кислоты 32 % w/w

Калий (K), не менее 8 % w/w

Азот (N) 0,27 % w/w

Фосфор (P) 0,18 % w/w

Сера (S), не менее 2,7 % w/w

действие состав

В состав также входят фитогормоны 
цитокининовой, ауксиновой, гиббереллиновой 

природы и прилипатели.

Совместим в баковых смесях с минеральными подкормками  
и средствами защиты растений. 

Для обработок по листу   
всех видов сельскохозяйственных культур. 

Совместим в баковых смесях с минеральными подкормками  
и средствами защиты растений.

Сохраняет ростовые процессы в неблагоприятных климатических условиях. 
Применяется для комплексной обработки растений как в открытом так и 
защищённом грунте. 

содержание
действующего 

вещества

г/кг
900

пакет
1кг

Стойкий характер ваших посевов!



Увеличивает зимостойкость озимых 
культур, засухоустойчивость 
сельхозкультур на начальных этапах 
роста и развития

Снижает негативное влияние 
пониженной или повышенной 
температуры и влажности на ростовые 
процессы

Снимает пестицидный стресс

Защищает ростовые процессы на всех 
этапах развития растения

Усиленный фитогормонами адаптогенный гуминовый препарат растительного 
происхождения для защиты сельхозкультур от стресс-факторов. 

действие состав

В состав также входят фитогормоны 
цитокининовой, ауксиновой, гиббереллиновой 

природы и прилипатели.

Для обработок по листу   
всех видов сельскохозяйственных культур. 

Совместим в баковых смесях с минеральными подкормками  
и средствами защиты растений.

Сохраняет ростовые процессы в неблагоприятных климатических условиях. Применяется 
для комплексной обработки растений как в открытом так и защищённом грунте. 

содержание
действующего 

вещества

г/л
220

канистра
5л

Соли гуминовых веществ 81 % w/w

Гуминовые кислоты 43 % w/w

Фульвовые кислоты 32 % w/w

Калий (K), не менее 8 % w/w

Азот (N) 0,27 % w/w

Фосфор (P) 0,18 % w/w

Сера (S), не менее 2,7 % w/w

Стойкий характер ваших посевов!



Симптомы дефицита
питательных элементов

дефицит железа
Пожелтение молодых листьев, при 

этом жилки остаются зеленые.

дефицит Калия
Возникает краевой ожог листа 

(деформация края листа, 
сопровождающаяся засыханием). 

Появление на листе бурых пятен, 
жилки выглядят как будто 

вдавленными в лист.

Нормальный лист

дефицит фосфора
Листья и побеги окрашиваются в голубоватый 
цвет, теряется глянцевость поверхности листа. 
Опавшие листья окрашены в темный. Молодые 
побеги продолжают развиваться, но выглядят 
ослабленными.

дефицит азота
Ярче всего проявляется на стадии раннего 
развития: тонкие и вялые побеги, мелкие листья 
и соцветия, низкое ветвление. Растение плохо 
развивается. На листьях, вначале желтеют жилки, 
а затем и околожилковые ткани листа. Окраска 
жилок и листа может становиться красноватой 
или бурой.



Восполнение дефицита 
питательных 
элементов

Снижает 
дефицит железа 

или NPK в 
краткосрочном 

периоде 

1

Препятствует 
развитию 
хлороза

Улучшает 
дыхание и 

фотосинтеза 
растений

Стимулирует 
рост и  

развитие 
листовой 

пластинки

Ускоряет 
прохождение

Fe или NPK
 в клетку 
растений

Активизирует 
обменные 
процессы

3 4 5 66

�� ���

2



Жидкий гуминовый стимулятор роста c повышенным содержанием хелата железа. Эф-
фективное средство борьбы с хлорозом листьев сельскохозяйственных и декоративных 
культур со свойствами антистрессанта. Хлороз развивается от недостатка микроэле-
мента двухвалентного иона железа. Он неустойчив, быстро окисляется, становясь тре-
хвалентным, который не нужен растениям. Но именно в марке B-Fe содержатся устойчивые 
комплексные соединения, которые транспортируются прямо в зону нехватки элемента.

Ускоряет рост и развитие растений

Предотвращает опадение цветков

Вызывает раннее и дружное цветение

Способствует лучшему завязыванию 
плодов, ягод

Увеличивает урожайность семян

Улучшает адаптацию растений

Повышает содержание хлорофилла в 
листьях

Увеличивает интенсивность фотосинтеза

Снимает хлороз

Соли гуминовых веществ  6 % w/w

Гуминовые кислоты 2,4 % w/w

Калий (K) не менее - 0,54 % 5 % w/w

Сера (S) 0,18 % w/w

Железо (Fe) хелат (DTPA) 5,4 % w/w

действие состав

Применяется как профилактическое средство и защита от хлороза при дефиците 
биодоступного железа на культурах как в открытом грунте, так и в теплицах. Содержит 
железо в хелатной форме. Необходим во всех случаях разрушения хлорофилла и 
снижения фотосинтетической активности – при нестабильных условиях произрастания, 
недостаточной освещенности, болезнях, повреждениях вредителями.

Совместим в баковых смесях 
с минеральными подкормками и СЗР. 

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 
фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах капельного полива и 
орошения, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой пестицидами.

содержание
действующего 

вещества

г/л
130

канистра
10л



Стимулирует рост и развите

Увеличивает эффективность фотосинтеза

Повышает усвоение растениями 
минеральных компонентов из вносимых 
минеральных и органических удобрений

Увеличивает число продуктивных 
побегов

Повышает стойкость растений к 
стрессовым факторам периода 
активного роста

Соли гуминовых 
веществ 

5,4 % w/w

Гуминовые 
кислоты 

3,2 % w/w

Фульвовые 
кислоты

 1,8 % w/w

Калий (K)  
не менее

 2 % w/w

Азот (N) 1 % w/w

Фосфор (P) 2,3 % w/w

Уникальный органоминеральный комплекс с содержанием NPK (1-2,3-2) и мощным стимулиру-
ющим эффектом. Точечные дозы азота, фосфора и калия в комбинации с органически связан-

ными микроэлементами и гуминовыми веществами мобилизует силы растения к росту и 
развитию, снимают пестицидный и природный стресс. Гуминовые вещества, выполняя роль 

транспортного агента доставляют питательные вещества и микроэлементы напрямую в 
клетки растения.

действие состав

Оптимален для листовых обработок. Применяется для комплексной 
обработки всех сельскохозяйственных культур на всех стадиях роста как в 

открытом грунте, так и в теплицах.

Совместим в баковых смесях с минеральными подкормками и СЗР.  
Содержит стартовый набор основных элементов питания в соотношении 1:2,3:2. 

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют 
дополнительной фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах 

капельного полива и орошения, совмещая с обработкой пестицидами.

Сера (S) 0,2 % w/w

Железо (Fe) 0,006 % w/w

Марганец (Mn) 0,0035 % w/w

Медь (Cu) 0,0035 % w/w

Цинк (Zn) 0,0035 % w/w

Молибден (Mo) 0,0005 % w/w

Селен (Se) 0,00015 % w/w

Бор (B) 0,0045 % w/w

Кобальт (Co) 0,0035 % w/w

содержание
действующего 

вещества

г/л
130

канистра

канистра

10л

5л



Для сада и огорода
Доступная для любительского 
применения линейка профессиональных 
препаратов

Экономичная упаковка

Высокая концентрация

Комплексное решение 
для приусадебных участков (цветы, 
ягоды, овощи, кустарники, деревья)

3

2

1



Ускоряет прорастание семян

Уменьшает гибель проростков и побегов 
на начальном этапе развития

Стимулирует увеличение содержания 
хлорофилла в листьях

Ускоряет развитие растений

Повышает урожайность

Многофункциональный гуминовый стимулятор роста с микроэлементами и 
повышенным содержанием фульвокислот. Активно транспортирует пита-

тельные вещества и микроэлементы в растение, обеспечивая до 40% прибавки 
урожая. Обладает свойствами антистрессанта и прилипателя.

действие состав

Применяется для комплексной обработки растений на всех стадиях роста, 
включая предпосевную обработку семян как в открытом, так и в защищенном грунте.

Совместим с минеральными подкормками  
и средствами защиты растений.

Полностью растворяется в прохладной воде без образования осадка.  
Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 

фильтрации. Это позволяет применять препарат во всевозможных системах о полива 
и орошения, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой 

пестицидами.

Соли гуминовых веществ  81 % w/w

Гуминовые кислоты 50 % w/w

Фульвовые кислоты  25 % w/w

Калий (K) не менее  9 % w/w

Сера (S), не менее  3 % w/w

Железо (Fe)  0,18 % w/w

Марганец (Mn) 0,11 % w/w

Медь (Cu) 0,11 % w/w

Цинк (Zn) 0,11 % w/w

Молибден (Mo) 0,0135 % w/w

Селен (Se) 0,0045 % w/w

Бор (B) 0,135 % w/w

Кобальт (Co) 0,11 % w/w

содержание
действующего 

вещества

г/кг
900

коробочка

пакетик

100 г

5 г



Жидкий гуминовый стимулятор роста c повышенным содержанием хелата железа. 
Эффективное средство борьбы с хлорозом листьев овощных и декоративных культур со 
свойствами антистрессанта. Хлороз развивается от недостатка микроэлемента двух-
валентного иона железа. Он неустойчив, быстро окисляется, становясь трехвалентным, 
который не нужен растениям. Но именно в марке B-Fe содержатся устойчивые комплекс-
ные соединения, которые транспортируются прямо в зону нехватки элемента.

Ускоряет рост и развитие растений

Предотвращает опадение цветков

Вызывает раннее и дружное цветение

Способствует лучшему завязыванию  
плодов, ягод и снижению количества  
незрелых

Увеличивает урожайность семян

Улучшает адаптацию растений

Повышает содержание хлорофилла в листьях

Увеличивает интенсивность фотосинтеза

Устраняет хлороз и пожелтение листьев

действие состав

Применяется как профилактическое средство и защита от хлороза при дефиците 
биодоступного железа на культурах как в открытом грунте, так и в теплицах. Содержит 
железо в хелатной форме. Необходим во всех случаях разрушения хлорофилла и снижения 
фотосинтетической активности - при нестабильных условиях произрастания, недостаточной 
освещенности, болезнях, повреждениях вредителями.

Совместим с минеральными подкормками 
и средствами защиты растений. 

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 
фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах капельного полива и орошения, 
совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой пестицидами.

Соли гуминовых веществ  6 % w/w

Гуминовые кислоты 2,4 % w/w

Калий (K) не менее 0,54 % w/w

Сера (S) 0,18 % w/w

Железо (Fe) хелат (DTPA) 5,4 % w/w

содержание
действующего 

вещества

г/л
130

бутылка
0.5л



Ускоряет прорастание семян

Уменьшает гибель проростков и 
побегов на начальном этапе развития

Стимулирует увеличение содержания 
хлорофилла в листьях

Ускоряет развитие растений

Повышает урожайность

Соли гуминовых веществ 10,8 % w/w

Гуминовые кислоты 6 % w/w

Фульвовые кислоты 3,5 % w/w

Калий (K) не менее 1,1 % w/w

Сера (S) не менее 0,36 % w/w

Железо (Fe) 0,024 % w/w

Марганец (Mn) 0,014 % w/w

Медь (Cu) 0,014 % w/w

Цинк (Zn) 0,014 % w/w

Молибден (Mo) 0,002 % w/w

Селен (Se) 0,0006 % w/w

Бор (B) 0,018 % w/w

Кобальт (Co) 0,014 % w/w

Многофункциональный гуминовый стимулятор роста с повышенной биологической актив-
ностью, обогащенный микроэлементами в органически связанной форме. Активно транс-

портирует питательные вещества и микроэлементы в растение, мобилизует силы расте-
ния к росту и развитию, снижает пестицидный и природный стресс, позволяет получить 

ощутимую прибавку урожая и качества продукции.

действие состав

Применяется для комплексной обработки растений на всех стадиях роста,  
включая предпосевную обработку семян, как в открытом, так и защищённом грунте.

Совместим в баковых смесях с минеральными 
 подкормками и средствами защиты растений. 

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 
фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах капельного полива и орошения, 

совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой пестицидами. 

Значительно улучшает качество почвы, прекрасно защищает растения от стрессовых 
ситуаций и повышает иммунитет. За счет высокой концентрации действующих веществ 

экономичен в расходе для подкормки уходит от половины до одного литра раствора на гектар.

содержание
действующего 

вещества

г/л
130

бутылка
0.5л



Многофункциональный гуминовый стимулятор роста с повышенной биологической 
активностью, усиленный микроэлементами в органически связанной форме. Активно 
транспортирует питательные вещества и микроэлементы в растение. Мобилизует 
силы растения к росту и развитию, снижает пестицидный и природный стресс, позволяет 
получить ощутимую прибавку урожая и качества продукции.

Ускоряет прорастание семян

Уменьшает гибель проростков 
и побегов на начальном этапе 
развития

Стимулирует увеличение 
содержания хлорофилла в листьях

Ускоряет развитие растений

Повышает урожайность

действие состав

Применяется для комплексной обработки растений на всех стадиях роста, 
включая предпосевную обработку семян, как в открытом грунте так и в теплицах.

Совместим в баковых смесях с минеральными подкормками и средствами защиты 
растений. 

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 
фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах капельного полива 
и орошения, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой 
пестицидами. 

Высокая концентрация действующих веществ и обогащенная микроэлементами формула 
обеспечивают неизменно эффективный результат при экономичном расходе.

Лигногумат ДМ 
универсальный

Соли гуминовых веществ 5,4 % w/w

Гуминовые кислоты 3,2 % w/w

Фульвовые кислоты  1,8 % w/w

Калий (K) не менее 0,54 % w/w

Сера (S) 0,18 % w/w

Железо (Fe)  0,012 % w/w

Марганец (Mn)  0,007 % w/w

Медь (Cu) 0,007 % w/w

Цинк (Zn) 0,007 % w/w

Молибден (Mo) 0,001 % w/w

Селен (Se) 0,0003 % w/w

Бор (B)  0,009 % w/w

Кобальт (Co) 0,007 % w/w

содержание
действующего 

вещества

г/л
60

бутылка

бутылка

0.5л

0.25л



Ускоряет прорастание семян

Уменьшает гибель проростков и 
побегов на начальном этапе развития

Стимулирует увеличение содержания 
хлорофилла в листьях

Ускоряет развитие растений

Повышает урожайность

Многофункциональный гуминовый стимулятор роста с повышенной биологической актив-
ностью. Специальная формула для овощей, усиленная микроэлементами в хелатной форме. 
Активно транспортирует питательные вещества и микроэлементы в растение, позволя-
ет получить ощутимую прибавку урожая, повысить сахаристость и содержание витамина 

С в овощных культурах.

действие состав

Применяется для комплексной обработки овощных культур на всех стадиях роста, 
включая предпосевную обработку семян, как в открытом так и защищённом грунте. 

Совместим в баковых смесях с минеральными  
подкормками и средствами защиты растений. 

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 
фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах капельного полива и 

орошения, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой пестицидами.

Лигногумат ДМ
овощной

Соли гуминовых веществ 5,4 % w/w

Гуминовые кислоты 3,2 % w/w

Фульвовые кислоты  1,8 % w/w

Калий (K) не менее 0,54 % w/w

Сера (S) 0,18 % w/w

Железо (Fe)  0,012 % w/w

Марганец (Mn)  0,007 % w/w

Медь (Cu) 0,007 % w/w

Цинк (Zn) 0,007 % w/w

Молибден (Mo) 0,001 % w/w

Селен (Se) 0,0003 % w/w

Бор (B)  0,009 % w/w

Кобальт (Co) 0,007 % w/w

содержание
действующего 

вещества

г/л
60

бутылка
0.5л



Многофункциональный гуминовый стимулятор роста повышенной биологической 
активности, разработанный специально для цветочных культур. Активно транс-
портирует питательные вещества и микроэлементы в растение. Мобилизует 
силы растения к росту и развитию, снижает пестицидный и природный стресс.

Ускоряет прорастание семян

Уменьшает гибель проростков и побегов 
на начальном этапе развития

Стимулирует увеличение содержания 
хлорофилла в листьях

Ускоряет развитие растений

Увеличивает продолжительность цветения

Усиливает стебли и улучшает качество 
срезки

Повышает яркость и насыщенность цветов 
и листьев

действие

Применяется для комплексной обработки растений на всех стадиях роста, включая 
предпосевную обработку семян, как в открытом грунте, так и в теплицах.

Совместим в баковых смесях с минеральными подкормками и средствами защиты 
растений. 

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 
фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах капельного полива и ороше-
ния, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой пестицидами.

Благодаря присутствию широкого перечня микроэлементов в органически связанной 
форме и высокой концентрации действующих веществ эффективен и экономичен в 
применении.

Лигногумат ДМ 
цветочный

состав

Соли гуминовых веществ 5,4 % w/w

Гуминовые кислоты 3,2 % w/w

Фульвовые кислоты  1,8 % w/w

Калий (K) не менее 0,54 % w/w

Сера (S) 0,18 % w/w

Железо (Fe)  0,012 % w/w

Марганец (Mn)  0,007 % w/w

Медь (Cu) 0,007 % w/w

Цинк (Zn) 0,007 % w/w

Молибден (Mo) 0,001 % w/w

Селен (Se) 0,0003 % w/w

Бор (B)  0,009 % w/w

Кобальт (Co) 0,007 % w/w

содержание
действующего 

вещества

г/л
60

бутылка

бутылка

0.5л

0.25л



Ускоряет созревание компоста и 
формирование перегноя

Увеличивает плодородие и улучшает 
структуру почвы

Активно сорбирует почвенные 
загрязнения и снижает уровень 
биологического поглощения вредных 
веществ

Биологический ускоритель компостирования. Сокращает процесс образования качественно-
го компоста - до одного сезона. Повышенное содержание солей фульвовых и низших органиче-

ских кислот активизирует микроорганизмы, усиливает интенсивность микробиологических 
процессов. Одной бутылки хватает на приготовление 100 литров рабочего раствора. 

Специально подобранный комплекс элементов повышенной биологической активности 
действует на весь спектр растительных отходов. 

действие

Широкий перечень микроэлементов в органически связанной форме и вы-
сокая концентрация действующих веществ обеспечивает эффективность и 

экономичность расхода препарата.

Совместим с биопрепаратами для компоста.  
Экологически безопасен.

Лигногумат ДМ  
для компоста

состав

Соли гуминовых веществ 5,4 % w/w

Гуминовые кислоты 3,2 % w/w

Фульвовые кислоты  1,8 % w/w

Калий (K) не менее 0,54 % w/w

Сера (S) 0,18 % w/w

Железо (Fe)  0,012 % w/w

Марганец (Mn)  0,007 % w/w

Медь (Cu) 0,007 % w/w

Цинк (Zn) 0,007 % w/w

Молибден (Mo) 0,001 % w/w

Селен (Se) 0,0003 % w/w

Бор (B)  0,009 % w/w

Кобальт (Co) 0,007 % w/w

содержание
действующего 

вещества

г/л
60

бутылка
0.5л



Многофункциональный гуминовый стимулятор роста повышенной биологической 
активности, усиленный микроэлементами. Состав оптимизирован для плодо-
во-ягодных культур.

Усиливает укоренение

Увеличивает накопление сахаров и 
витаминов в плодах и ягодах

Стимулирует увеличение содержания 
хлорофилла в листьях

Ускоряет развитие растений

Повышает урожайность

действие

Применяется для комплексной обработки растений на всех стадиях роста,  
включая предпосевную обработку семян, как в открытом так и защищённом грунте.

Совместим в баковых смесях с минеральными подкормками 
и средствами защиты растений. 

Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 
фильтрации. Это позволяет применять препарат в системах капельного полива и ороше-
ния, совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой пестицидами.

Широкий перечень микроэлементов в органически связанной форме и высокая 
концентрация действующих веществ обеспечивает эффективность и экономичность 
расхода препарата.

Лигногумат ДМ 
плодово-ягодный

состав

Соли гуминовых веществ 5,4 % w/w

Гуминовые кислоты 3,2 % w/w

Фульвовые кислоты  1,8 % w/w

Калий (K) не менее 0,54 % w/w

Сера (S) 0,18 % w/w

Железо (Fe)  0,012 % w/w

Марганец (Mn)  0,007 % w/w

Медь (Cu) 0,007 % w/w

Цинк (Zn) 0,007 % w/w

Молибден (Mo) 0,001 % w/w

Селен (Se) 0,0003 % w/w

Бор (B)  0,009 % w/w

Кобальт (Co) 0,007 % w/w

содержание
действующего 

вещества

г/л
60

бутылка
0.5л



Стимулирует увеличение содержания 
хлорофилла в листьях

Ускоряет развитие растений

Увеличивает продолжительность 
цветения

Повышает яркость и нащенность 
цветов и листьев

Многофункциональный гуминовый стимулятор роста с микроэлементами и повышен-
ным содержанием фульвокислот. Активно транспортирует питательные вещества 

и микроэлементы в растение. Обеспечивает обильное и продолжительное цветение 
комнатных растений.

действие

Концентрированный природный стимулятор для подкормки растений на всех 
стадиях роста офисных растений.

Специальная формула сбалансированного состава микроэлементов для 
продолжительного и яркого цветения. Ускоряет начало цветения, увеличивает его 

продолжительность. Увеличивает количество бутонов.

Полностью растворяется в прохладной воде без образования осадка.  
Рабочие растворы не содержат взвешенных частиц и не требуют дополнительной 

фильтрации.

Яркий офис
круглый год

состав

Соли гуминовых веществ 5,4 % w/w

Гуминовые кислоты 3,2 % w/w

Фульвовые кислоты  1,8 % w/w

Калий (K) не менее 0,54 % w/w

Сера (S) 0,18 % w/w

Железо (Fe)  0,012 % w/w

Марганец (Mn)  0,007 % w/w

Медь (Cu) 0,007 % w/w

Цинк (Zn) 0,007 % w/w

Молибден (Mo) 0,001 % w/w

Селен (Se) 0,0003 % w/w

Бор (B)  0,009 % w/w

Кобальт (Co) 0,007 % w/w

содержание
действующего 

вещества

г/кг
900

Блистер
4 капсулы

4x0.5г
2 г



Кормовые добавки

5

4

3

2

1
Стимулирует работу поджелудочной 
железы и выработку 
иммунокомпетентных клеток

Улучшает переваримость 
компонентов корма        

Повышает активность 
окислительно-восстановительных 
ферментов

Повышает синтез белков и 
углеводов

Увеличивает кислородную 
емкость крови

Эффективный биогенный стимулятор 
на основе калиевых солей гуминовых
и фульвовых кислот. Не содержит ГМО



Бройлеры:

Повышает сохранность молодняка

Повышает процент выхода мяса и его 
качество

Снижает расход кормов на прирост

Несушки:

Повышает продуктивность

Повышает качество яиц

Стимулируется развитие полезной 
микрофлоры в желудочно-кишечном 
тракте

Перепелки:

Повышает продуктивность

Увеличивает массу яиц

Уникальная биологически активная кормовая добавка на основе гуминовых 
веществ. Используется при производстве премиксов повышенной 

эффективности, комбикормов или с питьевой водой. Обеспечивает 
биостимулирующее действие на обменные процессы в организме птицы.

действие состав

Высокомолекулярных 
гуминовых кислот

60 % w/w

Фульвовых и 
низкомолекулярных 
кислот 

40 % w/w

Основного катиона калия 8 % w/w

Медь 0,01 % w/w

Марганец 0,01 % w/w

Фосфор (P) 0,18 % w/w

Совместим со всеми компонентами корма

100% усвояемость – все элементы представлены в органической 
легкодоступной для организма форме.

Не содержит ГМО.

100% растворим в воде любой температуры.

содержание
действующего 

вещества

г/л
220

канистра
10л

канистра
5л

мешок
20кг



Урожай
в гармонии
с природой

8 800 555 75 72 
info@lignohumate.ru

lignohumate.ruУзнайте
больше на КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ




