
НОВИНКА!
Первый и единственный препарат на рынке, 
сочетающий действие растительных аминокислот, 
макро, микро и мезоэлементов с добавлением 
органических веществ и гуминовых кислот из 
бурого угля в концентрированной жидкой форме. 
Изготовлено по фирменной технологии QULTIVO ™.
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Органо-минеральное жидкое удобрение нового поколения
QULTIVO концентрат 

Разлагает 
пожнивные и 
послеуборочные  
остатки
Сокращает время, необходимое 
для обработки растительных 
остатков в почве ,после сбора 
урожая и превращает их в 
доступные формы питательных 
веществ для растений.

НОВИНКА!

Комплексное 
применение
Наилучшие результаты 
достигаются при 
комплексном применении 
препарата, начиная от весенней  
активации почвы, обработки 
семян и рассады, опрыскивания 
листьев  и до внесения для 
разложения растительных  
остатков после уборки урожая.

Рекультивирует  
почву и способствует 
образованию 
микробиоты
Использование концентрата 
QULTIVO весной и осенью 
восстанавливает почву уже 
после первого года применения.

Внекорневой 
и почвенный
Внекорневая подкормка 
концентратом , улучшает 
питание растений комплексным 
набором элементов, активирует 
антистрессовые функции растения 
к разным температурным 
колебаниям.

Клапан в крышке выпускает газы
Благодаря использованию клапана ,газы, образующиеся внутри 
упаковки, которые выделяются живым органическим веществом, могут 
выходить наружу, не пропуская воздух внутрь.
 Лучший рост и 

урожайность
Использование концентрата QUL-
TIVO улучшает рост и урожайность 
растений, а также качество урожая.

Внекорневая 
обработка
Рекомендуется опрыскивать до
восхода или после захода солнца.

Экономия и прибыль
Комплексное использование 
концентрата QULTIVO – приводит 
к  восстановлению почвы,  
снижению затрат на обработки, 
увеличение урожайности и 
качества продукции. 

ЭФФЕКТЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
• Повышает урожайность.
• Увеличивает корневую систему.
• Ускоряет рост растений.
• Увеличивает влагоудерживающую способность почвы.
• Увеличивает биомассу.
• Улучшает транспортировку питательных веществ из почвы.
• Увеличивает энергию прорастания семян.
• Интенсифицирует фотосинтез и обмен веществ.
• Повышает устойчивость растений к стрессу.
• Повышает способность растений быстро адаптироваться к 

изменению климата.
• Активизирует биохимические процессы в почве.
• Улучшает качество и рекультивирует почву.
• Смешивается с пестицидами без снижения роста растений.
• Предотвращает проникновение тяжелых металлов в растения.
• Снижает проявление почвенных болезней.
• Комплексное разложение растительных и уборочных остатков 

урожая.
• Повышает способность почвы удерживать необходимые 

питательные вещества в максимально возможной степени.
• Увеличивает способность почвы к катионному обмену.
• Улучшает водный баланс почвы.
• Активирует почвенные микроорганизмы.
• Подготавливает почву к посеву.
• Продукт безопасен для людей, животных и пчел.

СОСТАВ СОДЕРЖИТСЯ
pH 6,5 - 7,5
Азот N (% m/m) 5 %
Фосфор P2O5 (% m/m) 2 %
Калий K2O (% m/m) 3,5 %
Марганец 1,3 %
Цинк 0,5 %,
Железо 0,6 %
Молибден 0,05 %,
Медь 0,7 %
Титан 0,008 %,
Бор 1,15 %,
Сера SO3 1,5 %,
Магний MgO 0,02 %,
Кальций CaO 0,22 %
Аминокислоты 2,5 %
Гуминовые кислоты 2,8 %
Фульвокислоты 1,2 %
Органическое 
вещество (% пробы СВ)

53 %

Для обработки 
семян и рассады
Повышает энергию 
прорастания семян. 
Увеличивает корневую 
систему.

1 литр ℮
1,410 кг 
нетто

Органо-минеральное микрожидкое удобрение
Рекомендуется для выращивания  всех видов сельскохозяйственных 
и декоративных растений, в открытых и закрытых грунтах, на всех 
типах почв. Его почвенное действие основано на увеличении 
водопоглощающей и сорбционной способности почвы и обеспечении 
растений необходимыми питательными веществами. Восстанавливает 
почву. Листовая подкормка питает растения макро-, микро- и 
мезоэлементами, особенно в стрессовых условиях абиотического 
характера...

Как работает QULTIVO
Концентрат QULTIVO - это высокоэффективное жидкое 
органо-минеральное удобрение нового поколения для 
некорневой и почвенной подкормки, произведенное 
по запатентованной, инновационной технологии 
производства QULTIVO. Удобрение сочетает в себе 
действие комплексов биологически активных веществ и 
ингредиентов, свободных растительных L-аминокислот, 
хелатов, витаминов, азота, фосфора, калия, органических 
веществ, гуминовых и фульвовых кислот из бурого угля, 
микро- и мезоэлементов, в концентрированной жидкой 
форме. Жизнеспособность бактерий, содержащихся в 
препарате, обеспечивается клапаном, расположенным 
в колпачке. Благодаря клапану газы, образующиеся 
внутри упаковки, могут выходить наружу и в то же время 
не допускать попадания воздуха внутрь. Такое решение 
позволяет не препятствовать размножению бактерий. 
QULTIVO Концентрат растворим в воде, обладает 
неспецифическими фунгицидными и антистрессовыми 
свойствами. Рекомендуется для применения в малых 
и крупных сельскохозяйственных, плодоовощных и 
декоративных культурах, в полевых условиях и под 
навесом, на всех типах почв. Концентрат также 
можно использовать на газонах. Его внутрипочвенное 
действие основано на увеличении водопоглощающей и 
сорбционной способности почвы и обеспечении растений 
необходимыми питательными веществами. Гуминовые 
вещества, содержащиеся в QULTIVO, которые являются 
основным действующим веществом, имеют способность 
к гелеобразованию. Благодаря этому свойству, после 
обработки почвы концентратом QULTIVO, повышается 
ее способность удерживать влагу в течение длительного 
времени. В случае некорневой подкормки действие 
удобрения заключается в улучшении питания растений 
макро-, микро- и мезо-питательными веществами, 
особенно в стрессовых условиях и абиотическом 
характере. Использование концентрата удобрений 

QULTIVO улучшает рост растений и повышает урожайность. 
Концентрат QULTIVO значительно стимулирует развитие 
растений на любой почве и в стрессовых ситуациях 
абиотического характера. Применение Удобрения QUL-
TIVO концентрат улучшает рост и урожайность растений, 
а также качество урожая. Удобрение сокращает время 
разложения растительных остатков в почве после уборки 
или сбора урожая и преобразует их в доступные для 
растений формы питательных веществ. Концентрат QUL-
TIVO значительно стимулирует развитие растений во 
всех почвах, а во время стрессовых ситуаций (засухи 
и заморозков) улучшает протекание метаболических 
процессов развития растений, активизирует защитные 
функции и подстраивает растения под правильный рост. 

ЭФФЕКТЫ QULTIVO 
Эффекты от применения  QULTIVO концентрат проявляется 
уже при первом урожае и усиливается в последующие годы 
использования.  При использовании QULTIVO концентрат, 
в течении 2 или 3 лет почва в значительной степени 
восстанавливает свое надлежащее качество, а урожайность 
для некоторых растений становится аж в несколько раз выше, 
чем до его использования. Для обеспечения полного эффекта 
препарата рекомендуется комплексное применение QULTI-
VO концентрат, начиная с обработки почвы осенью - после 
уборки или сбора урожая для дальнейшей минерализации 
органических остатков и весной - с внесением минеральных 
удобрений в почву, затем во время посадки или посева и 
во время вегетации растений от 2 до 5 раз при некорневом 
опрыскивании, в зависимости от стадии их развития, 
отдельно для каждого типа растений. Применение QULTI-
VO концентрат можно начать на любом этапе, независимо 
от стадии развития культуры. Комплексное использование 
концентрата QULTIVO помогает экономить время и деньги и 
увеличивать доходы.

Гелирует почву
Увеличивает способность 
почвы удерживать влагу 
в течение длительного 
времени.

Новинка
Высокоэффективный препарат, 
содержащий комплекс 
биологически активных веществ 
и ингредиентов, свободные 
L-аминокислоты, макроэлементы, 
микроэлементы природного 
происхождения и в хелатной 
форме, витамины, калиевые 
соли гуминовых и фульвокислот, 
прилипатели .



ДОЗЫ, СРОКИ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ

  
Внесение в почву

1-ое  использование - осень, после сбора урожая, перед внесением 
пожнивных или предпосевных культур. ПРИМЕЧАНИЕ. - Количество 
удобрений на 1 га зависит от количества растительных остатков после 
уборки урожая. На каждую тонну пожнивных остатков используйте 
1 литр удобрений. Расход рабочей жидкости - 200 л / га. Если после 
сбора урожая на 1 га поля:
• 1 тонна растительных остатков. Используйте 1 литр удобрения на 

200 литров воды на 1 га.
• 2 тонны растительных остатков. Используйте 2 литра удобрений на 

200 литров воды на 1 га.
• 3 тонны растительных остатков. Используйте 3 литра удобрений на 

200 литров воды на 1 га.
• 10 тонн растительных остатков. Используйте 10 л удобрений на 200 
л воды на 1 га.

В полученную смесь рекомендуется добавлять 10 кг мочевины на 1 
т остатка.
Удобрение следует наносить с помощью опрыскивателя или цистерны 
для жидкого навоза по поверхности почвы. Желательно проводить 
вышеуказанную обработку сразу после дождя. При отсутствии осадков 
желательно увеличить количество воды до 400 литров на 1 га.

2-ой раз - ранняя весна  
За 20 дней до посева / посадки растений, в зависимости от качества 
почвы, используйте от 1 до 5 литров удобрения, разведенного в 200 
литрах воды.

Внекорневая обработка опрыскиванием
Разведите удобрение в количестве 0,5 л в объеме воды, 
соответствующем выращиванию растения (см. таблицу). Интервалы 
опрыскивания должны составлять 14 дней. Опрыскивание производить 
при температуре воздуха 5-25 ° С. Рекомендуется производить 
опрыскивание утром или вечером при слабом ветре (<5 м / с).

ПРИМЕНЕНИЕ 
УДОБРЕНИЯ 

QULTIVO ИЛИ ГРУППУ 
РАСТЕНИЙ

ДОЗИРОВКА
УДОБРЕНИЙ 

QULTIVO

КОЛИЧЕ-
СТВО 

ОБРАБО-
ТОК

КОЛИЧЕСТВО 
ВОДЫ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
РАССТВОРА

Внутре-
почвенно, 
осенью 

Для 
разложения 
пожнивных 
остатков в 

поле. 

В зависимости 
от оставшейся 
биомассы в 
поле - 1 литр 
удобрения 
на 1 тонну 
пожнивных 

остатков на 1 га

1 200 литров

Внутре-
почвенно, 
весной

 Активация, 
рекультивация 

почвы
    2 литра / 1га 1 250 литров

Зерновые Опрыскивание 
по листу 1 литр / 1 га 1 - 3 200 - 250 

литров

ОБРАБОТКА СЕМЯН И РАСТЕНИЙ
Семена 

Разведите 1 литр удобрения в 10 литрах воды и опрыскайте 1 тонну 
семян или замочите семена в приготовленном растворе на 30-60 
минут, затем просушите и посейте.

Саженцы 
Развести 0,25 л. удобрения в 15 л. воды, замочить корни саженцев 
на 6 часов..

САДОВЫЕ РАСТЕНИЯ
Удобрение почвы 

Перед посадкой растений:
Применять за 3-4 недели до посадки деревьев / кустарников.
концентрат удобрений разводят в воде в концентрации 0,5%. Раствор 
равномерно вылить по всей поверхности почвы или на борозды 
шириной 1-1,5 м., в которые будут высажены растения, из расчета 
2 л. концентрата удобрений на гектар и долить воды до 400 л. 
(20 мл удобрений на 4 л. воды на 100 м2 ). Затем перемешайте с 
поверхностным слоем почвы на глубину примерно 10 см.
В садах / на плантациях:
Ранней весной, перед началом вегетации, полейте деревья / 
кустарники 0,5% - ным раствором удобрений вдоль рядов растений 
шириной 1-15,5 м. На 1 га внесите 2 л. удобрений, долив воды до 400 
л. (20 мл удобрения залить 4 л. воды на 100 м2).

  Внекорневая подкормка
Сады / плантации:
Опрыскивать 3-4 раза в сезон, начиная с фазы набухания / 
распускания бутонов, а затем в фазе розового / белого бутона, 
сразу после цветения и через 3-4 недели после опадания цветочных 
лепестков, из расчета 1 л удобрения на 1 га, используя 400 л. вода.
Опрыскивайте растения особенно в стрессовых условиях окружающей 
среды.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ

  Перед посадкой растений в грунт
Ранней весной, примерно за 3-5 дней до посадки растений, 
равномерно распределите удобрение по поверхности почвы в местах 
посадки в концентрации 0,5%, используя 2 литра концентрата Qultivo 
на 400 литров воды на 1 га (20 мл удобрения на 4 литра воды на 100 
м2). Затем перемешайте на глубину примерно 10 см.

  Подкормка
Растения, выращенные в земле:
Молодые или плохо растущие растения, а также чувствительные 
растения следует удобрять раствором концентрата Qultivo в 
концентрации 0,25%, используя
1 литр концентрата Qultivo на 400 л. воды на 1 га (10 мл. удобрения 
на 4 л. воды на 100 м2).

Старые растения или растения с интенсивным ростом следует 
удобрять 0,5%-ным раствором удобрения, используя 2 л. концентрата 
Qultivo на 400 л. воды на 1 га (20 мл удобрения с добавлением 4 л. 
воды на 100 м2).
Поливайте растения приготовленным раствором до 3-х раз за 
вегетационный период, начиная с появления первых бутонов или 
листьев, затем до цветения и после цветения.

Комнатные и балконные растения:
В период с апреля по октябрь с интервалом в 14-21 день, в 
зависимости от потребностей растений, поливайте растения 0,2-
0,3% раствором удобрения (2-3 мл на 1 л. воды). Зимой комнатные 
растения следует удобрять один раз в месяц 0,25%-ным раствором 
удобрений (2,5 мл. на 1 л. воды).

  Внекорневое внесение
В фазе вегетативного роста опрыскивайте 3-4 раза в сезон, особенно 
в условиях, ограничивающих рост растений (стрессовых), раствором 
0,25% - 2,5 мл. концентрата Qultivo на 1 л. воды.

ГАЗОНЫ
  Перед посадкой газона

Ранней весной или осенью, примерно за 3-5 дней до высадки газона, 
равномерно распределите удобрения по поверхности почвы в 
концентрации 0,5%, используя 2 л. концентрата Qultivo на 400 л. воды 
на 1 га (20 мл удобрений с добавлением 4 л. воды на 100 м2). Затем 
внесите и перемешайте на глубину примерно 10 см, разровняйте и 
засейте траву.

  Основное внесение удобрения
В период с апреля по сентябрь вносите удобрения с концентрацией 
0,5% из расчета 2 л. концентрата Qultivo на 400 л. воды на 1 га (20 мл 
удобрения с 4 л.ми воды на 100 м2) один раз в месяц.
Лучше всего применять концентрат Qultivo после выпавших дождевых 
осадков. Если грунт сухой и нет осадков в виде дождя длительное в 
течение длительного времени, перед началом обработки полейте 
газон, а затем нанесите раствор концентрата Qultivo.

  Внекорневая подкормка
В фазе вегетативного роста опрыскивайте 3-4 раза в сезон 0,25% 
раствором, используя 0,5 л. концентрата Qultivo на 200 л. воды на 1 
га (5 мл удобрений и 2 л. воды на 100 м2).

ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ
  Перед посадкой в землю

Ранней весной, примерно за 5-10 дней до посева семян / рассады 
овощных культур, равномерно распределите удобрение по 
поверхности почвы в концентрации 0,5%:
• для крупных культур 2 л. концентрата Qultivo на 400 л. воды на 1 га,
• для небольших культур использование около 2 л. раствора на 
площади 100 м2 - 100 мл. Qultivo концентрируют на 20 л. воды и 
смешивают с почвой на глубину примерно 10 см.

  Подкормка овощей, выращенных в земле:
Земляные овощи:
Первые обработки удобрениями растений (после появления 
всходов, после того, как сформировались первые настоящие листья 
и прижились всходы) следует проводить удобрением в концентрации 
0,25%:
• для крупных культур 0,5 л концентрата Qultivo на 200 л воды на 1 га,
• для небольших культур использование около 2 л. раствора на 
площади 100 м2 - 50 мл. концентрата Qultivo на 20 л. воды.

Старые и быстрорастущие растения следует удобрять 0,5% -ным 
раствором удобрения:

• для крупных культур 1 л. концентрата Qultivo на 200 л. воды на 1 га,
• для небольших культур, используя около 2 л. раствора на площади 

100 м2 - 100 мл. концентрата Qultivo на 20 л. воды.

В период вегетации поливать растения каждые 14-21 дней от начала 
вегетации до первого урожая.
•  для крупных культур 1 л. концентрата Qultivo на 200 л. воды на 1 га,
•  для небольших культур, используя около 2 л. раствора на площади 

100 м2 - 100 мл. концентрата Qultivo на 20 л. воды.

Овощи, выращенные под накрытием:
В период вегетации и плодоношения удобряйте растения с интервалом 
7-14 дней. В зависимости от потребностей, растения следует поливать 
0,25% раствором удобрения - 0,5 л. концентрата Qultivo на 200 л. 
воды на 1 га (2 л. раствора на 100 м2).
Быстрорастущие растения (томат, огурец, перец) следует поливать 
раствором с более высокой концентрацией удобрения - 0,5 л. 
концентрата Qultivo на 200 л. воды на 1 га (2 л. раствора на 100 м2).
 

  Внекорневая подкормка
Удобрение можно вносить несколько раз во время произрастания в 
виде опрыскивания, 2-4 раза за сезон в концентрации 0,25% - 0,5 л. 
концентрата Qultivo на 200 л. воды на 1 га (2 л. раствора на 100 м2).

 Опрыскивание производить при температуре воздуха 5-25 ° С.

Рекомендуется опрыскивать утром или вечером (перед восходом 
или после захода солнца) при слабой силе ветра.

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
• Перед открытием емкости хорошо встряхните и отмерьте 
необходимое количество удобрения.

• Частично заполните бак опрыскивателя водой (по возможности 
используйте теплую воду с температурой 20-25 ° C) и залейте 
отмеренное количество удобрения при включенной мешалке.

• При перемешивании наполните резервуар водой до необходимого 
объема.

• Используйте приготовленную рабочую жидкость сразу после 
приготовления.

• Удобрение можно использовать вместе со средствами защиты 
растений, после проверки их смешиваемости, что предотвращает 
образование осадка или другого нерастворимого элемента.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
• Хранить в прохладном темном месте в оригинальной упаковке при 
температуре от 5 до 30 ° C.

•  Срок годности 2 года.
•  Утилизируйте неиспользованные упаковки удобрения по истечении 
срока годности.

КОММЕНТАРИИ
• Не использовать на мерзлых, затопленных, водонасыщенных, 
заснеженных почвах и во время дождя. Замерзшая почва не 
считается почвой, которая тает хотя бы на поверхности в течение 
дня.

• Не превышайте рекомендуемые дозы

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• При работе с удобрениями соблюдайте общепринятые правила 
гигиены и безопасности.

• Используйте защитные перчатки.
• Не употреблять в пищу, хранить в недоступном для детей месте.
• В случае попадания в глаза тщательно промойте их чистой водой и 
при необходимости обратитесь к врачу.

• Не есть, хранить в недоступном для детей месте.

ИНСТРУКЦИЯ  по применению и хранению

QULTIVO концентрат Жидкое органоминеральное удобрение
Разрешение Министерства сельского хозяйства и развития села No. 641/20 от 06.11.2020.

QULTIVO sp. z o.o., ul. Szkolna 2, 32-089 Wielka Wieś

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
QULTIVO концентрат - это органоминеральное удобрение, содержащее соединения гумуса, аминокислот и необходимые микро и 
макроэлементы. Рекомендуется для использования на малых и больших сельскохозяйственных площадях, для фруктовых, овощных и 
декоративных растений, в поле и под навесом, на всех типах почв. Препарат также можно использовать для обработки газонных насаждений. 
При почвенном внесенный эффект QULTIVO заключается в увеличении влагопоглощающей способности почвы и обеспечении растений 
необходимыми элементами питания. При внекорневой подкормке удобрение улучшает питание растений макро и микроэлементами, 
особенно в стрессовых условиях окружающей среды. Удобрение «QULTIVO концентрат» используется для улучшения роста и урожайности 
растений, а также качества урожая. Препарат сокращает продолжительность обработки растительных остатков после сбора урожая и 
превращает их в доступные формы пищевых компонентов для растений.



РОЖЬ, ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, 
ОВЕС, ПРОСО,ТРЕТИКАЛЕ

1. Обработка семян - 1 л. концентрата / 10 л. воды.
2. Начало кущения (3-4 листа) - 1 л. концентрата / 

250 л. воды + 15 кг. мочевины + 6 кг. гептагидрата 
сульфата магния.

3. Начало выхода в трубку (появляется первый узел 
стержня) - 1 л концентрата / 250 л воды + 10 кг. 
мочевины + 6 кг. гептагидрата сульфата магния.

4. Колошение - 1 л. концентрата / 250 л. воды + 7 кг. 
мочевины + 4 кг. гептагидрата сульфата магния + 
обработка фунгицидом.

5. Молочная спелость  - 1 л. концентрата / 250 л. воды 
+ 5 кг. мочевины + 3 кг. гептагидрата сульфата 
магния.

КУКУРУЗА
1. Обработка семян - 1 л. концентрата / 10 л. воды.
2. Формирование 3-4 листков - 1 л. концентрата / 

250 л. воды + 15 кг. мочевины + 6 кг. гептагидрата 
сульфата магния.

3. Формирование 5-6 листков - 1-1,5 л концентрата / 
250 л. воды + 8 кг. мочевины + 4 кг. гептагидрата 
сульфата магния.

4. Формирование 10-12 листьев - 1-2 л концентрата / 
300 л воды + 10 кг. мочевины + 6 кг. гептагидрата 
сульфата магния.

СОЯ
1. Обработка семян - 1 л. концентрата / 10 л. воды.
2. фаза ветвления - 1 л концентрата / 250 л воды + 8 

кг. мочевины + 7 кг. гептагидрата сульфата магния.
3. Фаза бутонизации-цветения - 1 л. концентрата / 

250 л. воды + 8 кг. мочевины + 7 кг. гептагидрата 
сульфата магния.

ПОДСОЛНЕЧНИК
1.  Обработка семян - 1 л. концентрата / 10 л. воды.
2. Фаза 4-6 листьев - 1 л. концентрата / 250 л. воды 

+ 8 кг. мочевины + 4 кг. гептагидрата сульфата 
магния.

3. Фаза 8-10 листьев - 1 л. концентрата / 250 л. воды 
+ 10 кг. мочевины + 7 кг. гептагидрата сульфата 
магния.

РАПС
1. Обработка семян - 1 л. концентрата QULTIVO / 10 

л. воды.
2. Фаза прорастания - 1 л. концентрата / 250 л. воды 

+ 12 кг. нитрата аммония + 5 кг. гептагидрата 
сульфата магния.

3. Фаза формирования розетки листьев - 1 л. 
концентрата / 250 л. воды + 10 кг. мочевины + 7 
кг. гептагидрата сульфата магния.

4. Фаза формирования стебля - 1 л. концентрата 
/ 250 л. воды + 12 кг. нитрата аммония + 5 кг. 
тагидрата сульфата магния гепатита.

5. Фаза бутонизации-цветения - 2 л. концентрата / 
300 л. воды + 8 кг. гептагидрата сульфата магния.

САХАРНАЯ СВЕКЛА
1. Обработка семян - 1 л. концентрата / 10 л. воды.
2. Фаза 4-8 листьев - 1 л. концентрата / 250 л. воды. 

+ 5 кг. гептагидрата сульфата магния.
3. Фаза 10-12 листьев - 1-2 л концентрата / 250 л 

воды + 7 кг. гептагидрата сульфата магния.
4. Фаза смыкания листьев в междурядьях - 2 л. 

концентрата / 300 л. воды + 6 кг. гептагидрата 
сульфата магния.

КАРТОФЕЛЬ
1. Фаза появления всодов - 1 л. концентрата / 250 л. 

воды + 4 кг. гептагидрата сульфата магния.
2. Фаза бутонизации - 1-2 л. концентрата / 250 л. 

воды + 6 кг. гептагидрата сульфата магния.
3. Фаза начало цветения - 2 л. концентрата / 300 л. 

воды + 5 кг. гептагидрата сульфата магния.
 
КАПУСТА
1. Первая подкормка через 10-15 дней после 

пересадки - 1 л. концентрата / 250 л. воды + 8 кг. 
мочевины + 4 кг. гептагидрата сульфата магния.

2. Второе опрыскивание через 15 дней после первой 
подкормки - 1,5 л. концентрата QULTIVO / 250 
л. воды + 10 кг. мочевины + 6 кг. гептагидрата 
сульфата магния.

3. Третья подкормка через 20 дней после второго 
подкормки - 1,5 л.  концентрата / 300 л. воды + 
12 кг. карбамида + 7 кг. гептагидрата сульфата 
магния.

4. Четвертая подкормка через 15 дней после третей 
подкормки - 1,5 л. концентрата QULTIVO / 300 л. 
воды + 7 кг. мочевины + 5 кг. гептагидрата сульфата 
магния.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОНЦЕНТРАТА  QULTIVO

Огурцы
1. Обработка семян (опрыскивание семян + сушка) - 

10 мл. концентрата / 1 л. воды.
2. Подкормка рассады, фаза 2-х листьев - 1 л. 

концентрата QULTIVO / 250 л. воды + 5 кг. мочевины 
+ 2 кг. гептагидрата сульфата магния.

3. Фаза цветения - 1 л. концентрата / 250 л. воды + 4 
кг. мочевины + 1 кг. гептагидрата сульфата магния.

4. Фаза первой половины плодоношения - 1 л. 
концентрата / 250 л. воды + 2 кг. мочевины.

5. Вторая половина фазы плодоношения - 1 л. 
концентрата / 250 л. воды + 2 кг. мочевины.

 
КЛУБНИКА
1. Замачивание рассады на 2-3 часа перед посадкой - 

100 мл. концентрата QULTIVO / 10 л. воды.
2. Подкормка удобрением перед цветением - 1 л. 

концентрата / 250 л. воды.
3. Подкормка после цветения - 1 л. концентрата / 250 

л. воды.
4. Фазы формирования, роста и созревания плода - 

Концентрат QULTIVO 1 л. / 250 л. воды.
5. Фаза разведения - 1,5 л. концентрата QULTIVO / 300 

л. воды.



QULTIVO sp. z o.o.
ul. Szkolna 2
32-089 Wielka Wieś, Польша
tel.: +48 572 330 010
e-mail: info@qultivo.pl
www.qultivo.pl

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ И 

ХРАНЕНИЮ
ПРИМЕРЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ

ОРГАНИЧЕСКО-МИНЕРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ УДОБРЕНИЕ, ФОЛИАР И ПОЧВА 

НО
ВИ

НК
А!

КАК ПРИМЕНЯТЬ QULTIVO ИЛИ ГРУППУ РАСТЕНИЙ
/ КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЙ КОНЦЕНТРАТ QULTIVO

СКОЛЬКО 
РАЗ

ДОГЛЕБОВО
ОСЕНЬ

После сбора урожая, чтобы правильно распределить растительные 
остатки, оставшиеся на поле / В зависимости от биомассы, 
оставшейся на поле, например, 1 литр удобрения на 200 литров воды 
на 1 тонну остатков; 2 литра удобрения, на 200 литров воды на 2 
тонны остатков; 5 литров на 200 литров воды на 5 тонн остатков.

1

ДОГЛЕБОВО
ВЕСНА

Активация, восстановление почвы / 2 литра QULTIVO на 250 литров 
воды на 1 га 1

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, 
ЗЕРНОВЫЕ

ОПРЫСКИВАНИЕ ЛИСТЬЕВ / 1 литр QULTIVO на 200-250 литров воды 
на 1 га 1 - 3

СЕМЕНА ЗАМАЧИВАНИЕ / 1 литр QULTIVO на 10 литров воды на 1 тонну 1
САЖЕНЕЦ ЗАМАЧИВАНИЕ / 0,25 литра QULTIVO на 15 литров воды 1

ФРУКТЫ В ПОЧВУ
За 3-4 недели до посадки растений / 2 литра на 400 литров 
воды на 1 га или 20 мл на 4 литра воды на 100 м2 1

В садах и насаждениях ранней весной / 2 л. QULTIVO на 400 
литров. вода на 1 га или 20 мл на 4 л. воды на 100 м2 1

ФОЛИАРНОЕ УДОБРЕНИЕ  /  1 литр QULTIVO на 400 литров воды на 1 га 3 - 4

ДЕКОРА-
-ТИВНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

В почву 3-5 дней до посадки в грунт / 2 литра на 400 литров воды на 1 
га или 20 мл на 4 литра воды на 100 м2 1

ПОДКО-
-РМКА

Растения, 
выращен-
-ные в 
земле

Молодые или плохо растущие растения / 1 литр на 400 
литров. воды на 1 га или 10 мл на 4 л. вода на 100 m2 1 - 3

Старые или сильнорослые растения / 2 литра QULTIVO 
на 400 литров воды на 1 га или 20 мл на 4 литра воды 
на 100 m2

1-3

Комнатные 
и балконные 
растения

С апреля по октябрь / 2-3 мл QULTIVO на литр воды  каж. 14 
-21 дней

Зимой / 2,5 мл QULTIVO на 1 л воды 1 в 
месяцах

ФОЛИАРНОЕ УДОБРЕНИЕ  /  2,5 мл на 1 л воды 3 - 4

ГАЗОНЫ

Ранней весной или осенью за 3-5 дней до заделки газона / 2 литра. на 400 л. 
воды на 1 га или 20 мл на 4 л воды на 100 m2 1

ПОДКОРМКА  / 2 литра QULTIVO на 400 литров воды на 1 га или 20 мл на 4 литра 
воды на 100 m2

1 в 
месяцах

ФОЛИАРНОЕ УДОБРЕНИЕ /  0,5 литра QULTIVO на 200 литров воды на 1 га или 5 
мл на 2 литра воды на 100 m2 3 - 4

РАСТЕНИЯ
ОВОЩИ

В ПОЧВУ  перед выращиванием в грунте за 5-10 дней до посева семян или рассады 
/ 2 л. QULTIVO на 400 литров. воды на 1 га или 20 мл на 4 л. вода на 100 m2 1

ПОДКО-
-РМКА

овощи, 
выращен-
-ные в 
земле

после появления всходов после формирования первых 
хороших листьев и укоренения всходов / 0,5 л. на 200 л. 
воды на 1 га или 50 мл на 20 л. вода на 100 m2

1

старые и сильнорослые растения / 1 литр на 200 литров 
воды на 1 га или 100 мл на 20 литров воды на 100 m2

каж. 14 
-21 дней

овощи, 
выращен-
-ные под 
навесом

в период вегетации и плодоношения / 0,5 литра QUL-
TIVO на 200 литров воды на 1 га

каж. 7 
-14 дней

Сильнорастущие виды (томат, огурец, перец) / 1 литр 
QULTIVO на 200 литров воды на 1 га

каж. 7 
-14 дней

ФОЛИАРНОЕ УДОБРЕНИЕ / 0,5 литров QULTIVO на 200 литров воды на 1 га 2 - 4


