
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 Пастообразного органического удобрения «ВИТАГУМ» 

 

Культура 
Рекомендованные периоды 

обработки 

Рекомендуемый 

расход 

концентрата на 

1 Га. 

 

 

 

Рис: 

Первая обработка почвы перед 

развитием первых трех листьев в 

конусе нарастания. Вторая 

обработка почвы после разрастания 

пазушных почек и прекращение 

листообразования. Третья 

обработка почвы при 

выметывания-цветения. Четвертая 

обработка почвы после 

образования эндосперма. 

25 литров 

разводятся в 

1000 литрах 

воды   

Пшеница, 

ячмень: 

Первая обработка почвы перед 

посадкой семян. Вторая обработка  

растений  до начало кущения. 

Третья обработка в фазу выхода 

в трубку.   

20 литров   

на 700- 750 

литров воды 

Кукуруза: 

Первая обработка почвы перед 

посадкой материала. Вторая  

Обработка семян в фазу 3-5 

листьев; в фазу 9-11 листьев. 

Третья обработка через 14 дней 

после второй. 

16 литров 

концентрата    

разводится        

на  650 литров 

воды 

Подсолнечник: 

Первая обработка почвы перед 

посадкой материала. Вторая 

Обработка семян в фазу 3-4 пар 

настоящих листьев. Третья 

обработка через 14 дней после 

второй.  

 

18 литров   

разводится          

на 720 литров 

воды) 

Рапс, бобовые: 

Первая обработка почвы перед 

посадкой материала. Вторая  

Обработка семян в фазу 4-5 

листков; бутонизации. Третья 

обработка через 14 дней после 

второй. 

16 литров 

концентрата 

разводится              

на 720 литров 

воды 



Пасленовые: 

томаты, 

баклажаны, 

перец, 

картофель: 

Первая обработка почвы перед 

посадкой материала. Вторая  

Обработка посадочного материала 

в фазу появления 2-4 листьев (или 

через 14 дней после высадки) 

перед цветением, завязывания 

плодов.  

15 литров 

концентрата 

разводится            

на 750 литров 

воды 

Капуста, 

петрушка, лук, 

укроп: 

Первая обработка почвы перед 

посадкой материала. Вторая  

Обработка посадочного материала 

в фазу появления 2-4 листьев (или 

через 14 дней после высадки) 

перед цветением, завязывания 

плодов. 

13 литров 

концентрата 

разводится           

на 650 литров 

воды 

Свекла, 

морковь: 

Первая обработка почвы перед 

посадкой материала. Вторая  

Обработка посадочного материала 

в фазу появления 2-4 листьев (или 

через 14 дней после высадки) 

перед цветением, завязывания 

плодов. 

14 литров 

концентрат 

разводится            

на 700 литров 

воды 

 

 

Какао-бобы: 

Первая обработка почвы перед 

посадкой материала. Вторая 

обработка через недели после 

посадки. Третья обработка через 14 

дней после второй. 

20 литров   

концентрата 

разводятся 900 

литрах воды 

 

 

Ананас: 

Первая обработка почвы за два дня 

перед посадкой. Вторая обработка 

почвы через месяц после посадки. 

Третья обработка почвы через три 

месяца после посадки. Четвертая 

обработка почвы через шесть 

месяцев года после посадки. 

 

25 литров 

концентрата 

разводятся в 

1000 литрах 

воды 

 

 

Арахис: 

Первая обработка почвы перед 

посадкой материала. Вторая  

обработка семян в фазу 4-5 

листков; бутонизации. Третья 

обработка через 14 дней после 

второй. 

16 литров   

концентрата 

разводятся в 720 

литрах воды 



 

 

Банан: 

Первая обработка почвы перед 

посадкой материала. В 

вегетативный период раз в неделю. 

В период покоя-не чаще раза в 

месяц 

 

15 литров 

концентрата 

разводятся в 450 

литрах воды 

 

 

 

Таро: 

Первая обработка почвы за 2 

недели до посадки. Вторая 

обработка почвы через неделю 

после посадки. Третья обработка 

почвы через два месяца после 

посадки. Четвертая обработка 

почвы через четыре месяца после 

посадки 

25 литров 

концентрата 

разводятся в 

1250 литрах 

воды   

 

 

Ямс: 

Первая обработка почвы перед 

посадкой материала. Вторая  

Обработка посадочного материала 

в фазу появления 2-4 листьев (или 

через 14 дней после высадки) 

перед цветением, завязывания 

плодов. 

15 литров   

концентрата 

разводятся  в 

750 литрах воды 

 

Тапиока: 

Первая обработка почвы за неделю 

до посадки. Вторая обработка 

почвы через неделю после посадки. 

Третья обработка почвы через 

месяц после посадки. 

20 литров 

концентрата 

разводятся в 

1000 литрах 

воды 

 

Способ приготовления концентрата: 10 кг пасты разбавляется 

двумя   литрами воды   интенсивным перемешиванием, таким образом 

получается 12 килограммов концентрата, который соответствует 12 литрам 

по объёму.  

Удобрение можно применять с гербицидами. При использовании 

удобрения можно сократить на 70 процентов долю минерального удобрения. 

Комплексоны с естественными бактериями разбавляются с концентратом 1 к 

500 (1кг комплексонов на 500 кг концентрата удобрения)  



Обработка почвы. 

Желательно для эффективности перед высадкой семян обработать 

почву жидким удобрением, так как удобрение содержит органически 

связанные ионы микроэлементов, влияющие на рост и развитие растении.  18 

литров концентрата разбавить на 800 литров воды (на 1га).  

 


