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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЯ FAZEN`DA 

 

Технологические схемы применения удобрения FAZEN`da предполагают в сельскохозяйственном 

производстве использование типовых технических средств, предназначенных для выполнения 

агрохимических работ: корневые подкормки рекомендовано проводить через системы капельного полива и 

дождевальные установки, некорневые подкормки – с использованием любых серийно выпускаемых 

опрыскивателей (штанговых, вентиляторных, ранцевых). В бак опрыскивателя или поливочной машины 

наливают воды на 2/3 объема, при включенном перемешивающем устройстве добавляют необходимое 

количество удобрения, доливают воды до расчетного объема, раствор перемешивают и проводят 

подкормки. В случае, если время проведения подкормки совпадает с обработкой растений против болезней 

и вредителей, пестициды добавляют в раствор непосредственно перед подкормкой растений. Установлены 

ограничения по приготовлению баковых смесей: при совместном внесении с серусодержащими 

пестицидами или агрохимикатами при проведении некорневых подкормок не превышать дозировку 200 г на 

100 л воды; перед совместным применением с медьсодержащими продуктами необходимо исследовать 

возможную реакцию обрабатываемого объекта. Опрыскивание растений рекомендовано проводить в 

утренние или вечерние часы в безветренную погоду или при скорости ветра не более 5–6 м/сек и 

температуре воздуха 18–22°С. 
 

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Культура Объект Норма расхода препарата, л, кг/га 

Способ обработки; *сроки выхода для ручных и 

механизированных работ, дни 

Виноград Повышение 

урожайности, 

качества 

продукции, 

улучшение 

сопротивляемо

сти 

неблагоприятн

ым факторам 

2–4 л/га 

Расход раствора – 800–1000 л/га  

Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: перед цветением, 

в фазе окончания цветения – начала образования ягод, во время 

созревания при изменении цвета ягод. 

Капуста 1–2 л/га  

Расход раствора – 200–400 л/га  

Некорневая подкормка 3 раза в течение сезона: после высадки 

рассады, далее – с интервалом 20 дней. 

Картофель 1–2 л/га 

Расход раствора – 200–400 л/га  

Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: при высоте 

растений 15 см, в начале клубнеобразования, через 15 дней после 

последней подкормки. 

Лук, чеснок 1–2 л/га 

Расход раствора – 200–400 л/га  

Некорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период 

образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее 

– с интервалом 20 дней. 

2–5 л/га 

Расход раствора – в зависимости от системы полива  

Корневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период 

образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее 

– с интервалом 20 дней. 
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Плодовые 

культуры (яблоня, 

груша и т.д.) 

2–4 л/га 

Расход раствора – 800–1000 л/га  

Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: перед цветением, 

в период окончания цветения – начала образования плодов, в фазе 

плода размером с орех, в фазе плода размером 6–7 см. 

Свекла сахарная, 

кормовая, 

столовая, турнепс, 

морковь 

3–4 л/га 

Расход раствора – 200–400 л/га  

Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: в период 

образования 3–4 настоящих листьев, далее – с интервалом 20 дней. 

Томат, баклажан, 

перец 

1–2 л/га 

Расход раствора – 200–400 л/га  

Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте 

растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в 

начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время 

созревания. 

2–5 л/га 

Расход раствора – в зависимости от системы полива  

Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 

10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале 

образования плодов, при изменении цвета плодов во время 

созревания. 

Цветочно-

декоративные 

культуры 

1–2 л/га 

Расход раствора – 200–1000 л/га  

Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона весной в начале 

возобновления вегетации (для многолетних растений) или при 

высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних 

растений), далее – с интервалом 15 дней. 

2,5 л/га 

Расход раствора – в зависимости от системы полива  

Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: весной в начале 

возобновления вегетации (для многолетних растений) или при 

высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних 

растений), далее – с интервалом 15 дней. 

Удобрение FAZEN`da состоит из полного набора аминокислот. Аминокислота – часть молекулы 

любого белка и часть любого хелата – легко усваиваемого удобрения, т.е. FAZEN`da – легко усваиваемый 

продукт, на синтез которого растение не тратит времени и энергии, получая необходимое питание. 

Аминокислоты – неотъемлемая часть различных ферментов растения, т.е. при применении удобрения 

растение получает молекулу, необходимую для синтеза нужного в данный момент вещества. Например, 

содержащаяся в удобрении FAZEN`da глютаминовая кислота совместно с глютамином, аспарагиновая 

кислота и аспарагин отвечают за ассимиляцию азота и синтез белков. Как следствие удобрение  помогает 

синтезировать необходимые вещества для получения высокого и качественного урожая, а также для 

преодоления воздействий неблагоприятных факторов среды. Это возможно благодаря тому, что 

содержащиеся в удобрении FAZEN`da глицин и пролин отвечают за движение воды внутри растения и 

сопротивляемость растений стрессам. Пролин, кроме того, обеспечивает фертильность пыльцы и, как 

следствие, лучшую завязываемость плодов. Аргинин – это прекурсор полиаминов и усилитель действия 

росторегуляторов, поэтому удобрение FAZEN`da рекомендуется применять совместно с ними.  
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Удобрение FAZEN`da характеризуется быстрой абсорбцией и системным передвижением в 

растении. 

FAZEN`da может применяться как корневая и внекорневая подкормка, а также с поливной водой 

(фертигация) в течение всего вегетационного периода. Норма расхода зависит от культуры, фазы развития, 

почвы, условий окружающей среды, но для каждой культуры существуют фазы, в которые применение 

удобрения наиболее эффективно. 

Для плодовых и цветочных культур, винограда, а также овощных культур из семейства пасленовых 

и тыквенных самой отзывчивой фазой является цветение, поскольку удобрение не только повышает 

фертильность пыльцы, но и продлевает жизнь семяпочки, увеличивая завязываемость плодов.  

Картофель является наиболее отзывчивой культурой на применение удобрения FAZEN`da. Норма 

расхода составляет 1-2 л/га, рекомендуется трѐхкратная внекорневая подкормка. Первую обработку 

проводят при высоте ботвы 15 см - она влияет на общую продуктивность. Вторая (самая важная по 

точности соблюдения сроков) проводится, когда основная масса новых клубней имеет размер порядка 1,5 

см. Эта обработка обеспечивает выровненность урожая и больший выход товарной продукции за счѐт 

снижения мелкой фракции. Третью обработку проводят спустя две недели после второй. Совместное 

применение удобрения FAZEN`da с фунгицидами снижает поражѐнность растений картофеля 

альтернариозом и фитофторозом по сравнению с применением только фунгицидов. 

Пересадка - очень важный момент для всех пересаживаемых культур, поэтому рекомендуется 

применять удобрение FAZEN`da для быстрого и хорошего укоренения растений, например, рассады 

капусты после высадки. На белокочанной капусте норма расхода препарата составляет 1-2 л/га, за сезон 

проводится 3-4 обработки с интервалом 10-15 дней. 

На посевах моркови обработки проводят, начиная с момента, когда толщина корнеплода достигнет 

5 мм. Норма расхода - 3-4 л/га, интервал между обработками - порядка двух недель. 

Для преодоления всевозможных стрессов: последствий заморозков (до -4°С), града и воздействия 

гербицидов необходимо вносить удобрение FAZEN`da не позже 48 часов с момента наступления 

неблагоприятного явления. 

Продукт совместим со всеми микро- и макроудобрениями и основными пестицидами, однако в 

каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость. 

Продукт не совместим с фунгицидами на основе меди, поскольку теряет свою эффективность в 

смесях с этими веществами. Обрабатывать удобрением FAZEN`da можно через 4 дня после применения 

медных препаратов, а медь можно применять через 3 дня после удобрения. Не рекомендуется применять 

удобрение FAZEN`da в баковой смеси с гербицидами на основе клопиралида, поскольку возможно 

снижение гербицидного эффекта. 

Удобрение FAZEN`da является наиболее концентрированным препаратом в своем классе - 

аминокислоты и пептиды составляют >40%. Не рекомендуется при использовании FAZEN`da добавлять 

поверхностно-активные вещества, поскольку препарат сам является таковым и существенно уменьшает 

поверхностное натяжение растворов. Кроме всего вышесказанного, удобрение FAZEN`da, безопасно для 

окружающей среды, человека и животных. Так, плоды, обработанные удобрением , можно употреблять в 

пищу сразу после обработки. 

Преимущества удобрения FAZEN`da 

 Обладает высокой концентрацией аминокислот и пептидов. 

 Повышает урожайность культур: 
— улучшает завязываемость плодов, повышая фертильность пыльцы и продлевая жизнь семяпочки; 
— уменьшает осыпание завязи; 
— стимулирует образование цветочных и вегетативных почек; 
— улучшает приживаемость рассады и саженцев многолетних культур; 

 Повышает качество продукции: 
— улучшает равномерность размера и окраски плодов, ягод и цветов, повышает сахаристость плодов; 

 Способствует лучшему усвоению элементов питания. 

 Способствует быстрому формированию коры, лучшей перезимовке и весеннему пробуждению. 

 Помогает растению преодолевать стрессы, вызванные градом, засухой, заморозками, болезнями 
и вредителями, химическими препаратами, засолением почвы. 

  


