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прощай, фуражная пшеница!

Статистика 
последних 
лет недвус-

мысленно намекает 
украинским аграриям: 
на старых технологи-
ях далеко не уедешь. 
Цифры на сегодняшний 
день таковы: средняя 
урожайность пшеницы 
в Украине составляет 
34 центнера с га, при 
том, что потенциал 
современных сортов 
колеблется от 30 до 
60. Но даже те руково-
дители сельхозпред-
приятий, где урожаи 
стабильно высокие, 
прекрасно понимают, 
что на прибыль суще-
ственно влияет еще и 
качество зерна. Между 
тем, существует про-
стой способ повысить 
рентабельность не 
только зерновых, но и 
многих других коммер-
чески востребованных 
культур. Компания «Пик  
«Промлайн» представля-
ет новейшую разработ-
ку харьковских ученых 
— серию хелатных 
микроудобрений «На-
номикс».

лементов, нужных данной 
культуре. Одни культуры 
более чувствительны 
к цинку, другие к меди, 
третьи — к железу. По 
результатам испытаний 
и практического приме-
нения «Наномикс» реко-
мендуется к применению 
на любых почвах. Он не 
предназначен для полива 
растений. Его использу-
ют либо для обработки 
зерна перед посевом, что 
дает как минимум 10–15 
% прироста урожайно-
сти, либо для обработки 
(1 или 2 раза) листовой 
поверхности в широком 
диапозоне фаз вегетиру-

«Наномикс» — это хе-
латированые микроэле-
менты нового поколения.

Продукт не просто 
содержит комплексные 
соединения, где ионы 
микроэлементов прочно 
удерживаются  органи-
ческими хелатами, обе-
спечивая агрегативно-
химическую  стабильность, 
но и оптимизируют по-
ступление компонентов 
в растение. Эффектив-
ность использования пре-
парата обеспечивается 
синхронной активацией 
многих биохимических 
процессов, что подтверж-
дается многочисленными 
опытно-промышленными 
испытаниями специа-
лизированных научно-
исследовательских учреж-
дений и авторитетных 
агрофирм Украины. 

 так, достоверно дока-
зано, что «Наномикс» по-
вышает энергию прорас-
тания семян и всхожесть, 
ускоряет корнеобразова-
ние, оптимизирует фото-
синтез, усиливаетс цве-
тение и плодоношение, 
ускоряется созревание 
урожая. Кроме того, пре-
парат не просто повыша-
ет устойчивость растений 
к засухе, переувлажне-
нию, заморозкам и жаре, 
но усиливает их иммуни-
тет и сопротивляемость 

болезням. Использование 
«Наномикса» позволяет 
вдвое увенличить продук-
тивное кущение озимой 
пшеницы, число зерен 
в колосе. Качественные 
показатели конечной про-
дукции при использовании 
«Наномикса» существен-
но улучшаются. Препарат 
значительно повышает 
содержание клейковины и 
белковых веществ в зер-
новых культурах, поэтому 
те агрофирмы, которые 
используют «Наномикс», 
стабильно получают про-
довольственную пшеницу 
не ниже 2–3 класса. 

Александр Викторович 
ЧУВУРИН, д-р хим. 

наук, профессор 
и Владимир Иванович

КАБАЧНый, доктор
фармацевтических

наук, профессор:

«Наномикс» — это 
наша новейшая разработ-
ка в области повышения 
продуктивности сельско-
хозяйственных культур. 
Эта технология, появи-
лась в результате объеди-
нения усилий химиков, 
фармакологов и «тех-
нарей». Она использует 
целый ряд новейших изо-
бретений, позволяющих 
получить продукт нового 
качества, соразмерный 

Компания «Пик «Промлайн» 
представляет целый комплекс 

хелатных микроудобрений 
из серии «Наномикс»: 

наночастицам, что в сово-
купности с компонентами, 
повышающими проницае-
мость растительных тка-
ней позволяет управлять 
биохимическими процес-
сами в растениях. т.е. 
биодоступность хорошо 
продуманных комплексов 
микроэлементов «Нано-
микса» примерно в 15 раз  
выше, что и обеспечивает 
синхронную работу все-
го биохимического цикла 
растения.

Если растение обра-
ботано хелатированным 
удобрением «Наномикс», 
то ему за более короткий 
промежуток времени уда-
ется сформировать пол-
ный запас питательных 
веществ, на базе которых 
обеспечивается высокая 
урожайность. Поэтому 
хелатные микроудобре-
ния эффективнее тради-
ционных фосфатов, суль-
фатов и нитратов более 
чем в 5 раз.

Различные культуры 
имеют разную потреб-
ность в микроэлементах, 
их составе, времени их 
подачи. Поэтому были 
разработаны разные со-
ставы — для конкретных 
сельскохозяйственных 
культур. Это сделано для 
того, чтобы, не завышая 
цену, максимально ис-
пользовать набор микроэ-

Наномикс-зерновые

Наномикс-подсолнечник

ющего растения, что обе-
спечивает еще 10–15 % 
прибавки к урожаю.

«Наномикс» положи-
тельно зарекомендовал 
себя практически на всех 
обрабатываемых сель-
хозкультурах, включая 
огородные (болгарский 
перец, баклажаны, поми-
доры), и даже декоратив-
ное цветоводство. После 
обработки «Наномиксом» 
увеличивается содержа-
ние витаминов и сахаров 
в плодах, содержание жи-
ров в масличных культу-
рах, улучшаются пищевая 
ценность и вкусовые каче-
ства плодов и овощей.

Наномикс-рапс

Слово «хелатирова-
ние» означает «удержи-
вание», «скрепление».

Без микроэлементов 
невозможен фото-
синтез, образование 
сахаристых и белко-
вых веществ в клетке, 
не работают фермен-
ты, останавливают-
ся окислительные 
процессы, невозмож-
на жизнь и развитие 
растений.

Реальная концентра-
ция микроэлемен-
тов в большинстве 
фосфорсодержащих 
удобрений в сотни 
раз ниже нормы, т.к. 
фосфаты всех метал-
лов, кроме щелочных, 
нерастворимы в воде.

Выборочный анализ 
почв показывает, что 
содержание микроэле-
ментов, необходимых 
для жизнедеятельно-
сти растений, за годы 
эксплуатации почв 
снизилось в десятки 
раз. На этом фоне эф-
фект от применения 
традиционных удо-
брений многократно 
снижается.

Многие микроудобре-
ния, представленные 
сухими формами, 
требуют дополни-
тельной процедуры 
взвешивания, рас-
творения и фильтра-
ции. Эти недостатки 
устранены при раз-
работке препарата 
«Наномикс».

ИНТеРеСНО ЗНАТЬ, ЧТО…

Наномикс-соя

Наномикс-виноград

Наномикс-бахча

Наномикс-кукуруза

Наномикс-свекла

Наномикс-сад-огород

Наномикс-картофель
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