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«Никакой организм не может существовать без кремния,
он вырисовывается в мироздании как элемент,
обладающий исключительным значением»
Академик В.И. Вернадский

Компания ООО «НаноКремний» была образована в 2015 году, является производителем уникального удобрения на основе биологически активного кремния под торговой маркой «Удобрение минеральное с микроэлементами НаноКремний».
Препарат разработан российскими учеными и не имеет аналогов ни на Российском, ни на мировом рынке и представляет собой
применение инновационных прорывных технологий в сельском
хозяйстве, что является прекрасным примером содружества науки
и реальных производителей сельскохозяйственной продукции.
В течении пяти лет пройдены многочисленные лабораторные и
полевые испытания, и удобрение внесено Министерством сельского хозяйства РФ в список минеральных удобрений, разрешенных
к применению на территории России. Гос. регистрация № 508-112001-1. Продукция, как инновационная технология, защищена в режиме «Ноу-Хау».
Кремний является вторым после кислорода по распространенности элементом земной коры и почвы. Однако основная часть
кремния находится в виде нерастворимых веществ и является недоступной растению. В этом то и вся проблема, но её удалось решить специалистам нашего предприятия, применив инновационные технологии превратили кремний в невероятно мелкую пыль,
размер частичек в которой настолько мал, что они беспрепятственно проникают через мембрану клетки, что дает ей возможность
прямого усвоения биологически активного кремния.
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Кремний в природе и в растениях.
Уникальность кремния.
Кремний выполняет удивительно большое количество
функций в жизни растений, и особенно важен в стрессовых
условиях. Роль кремния можно сравнить с ролью вторичных
органических метаболитов, выполняющих в растениях защитные функции.
Кремний накапливается растениями в количествах, часто
превышающих величину поглощения основных макроэлементов (N, P, K). Диапазон концентраций кремния в растениях
значительно шире, чем других питательных элементов.
Кремний в растениях распределяется крайне неравномерно. Исследованиями установлено, что растения могут поглощать низкомолекулярные кремниевые кислоты и их анионы
не только через корневую систему, но и через поверхность
листьев, если опрыскивать их кремнийсодержащими растворами. Важно отметить, что поглощение кремния листьями
составляет около 30–40%, тогда как через корневую систему
– не превышает 1–5.
Кремний в листьях откладываются в виде слоя толщиной
2,5мкм в пространстве непосредственно под тонким (0,1мкм)
слоем кутикулы, образуя двойной кутикулярно-кремниевый
защитный слой на поверхности листьев. В дополнение к этому
накопление кремния происходит также в эпидермисе и проводящих тканях стебля, листьев, корней и оболочки зерен. Эти
накопления кремния позволяют растениям выживать в условиях действия абиотических и биотических стрессов.
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Транспорт кремния в растении.

Роль кремния в формировании
стрессоустойчивости.

Результаты исследований свидетельствуют о наличии
у растений механизма, обеспечивающего активное и быстрое перераспределение кремния по растительным тканям. При этом перенос Si идет в ткани, которые в большей
степени подвержены стрессу или заболеванию.

Роль кремния в растениях, прежде всего в защите от неблагоприятных воздействий окружающей среды – как биотических, так и абиотических.
При выращивании в искусственных благоприятных условиях растения практически не нуждаются в кремнии. Но выход в реальный мир резко меняет среду обитания растения:
вредители, патогенные грибки, засуха и жара – вот только
некоторые опасности окружающие растения в полевых условиях.
Кремний выполняет свои функции двумя способами: путем полимеризации кремниевой кислоты, что приводит к
образованию аморфного гидратированного кремнезема, и
играя важную роль в образовании органических защитных
соединений.

Функции кремния в растении.
Положительная роль кремния в стимулировании роста и
развития многих растений общепризнанна - кремний оказывает существенное влияние на их рост и развитие, повышает урожайность и улучшает качество продукции. При
этом положительный эффект кремния особенно заметен у
растений в стрессовых условиях.
Кремний предает растениям механическую прочность,
укрепляет стенки эпидермальных клеток и предотвращает полегание, обеспечивая жесткость различных органов
растения. Доказано, что кремний в оптимальных дозах способствует лучшему обмену в тканях азота и фосфора, повышает потребление бора и ряда других элементов; обеспечивает снижение токсичности избыточных количеств
тяжелых металлов. Оптимизация кремниевого питания
растений приводит к увеличению площади листьев и создает благоприятные условия для биосинтеза пластидных
пигментов. В таких условиях у растений формируются более прочные клеточные стенки, в результате чего снижается опасность полегания посевов, а также поражения их
болезнями и вредителями.
Одной из важных функций активных форм кремния является стимуляция развития корневой системы. Исследования на злаковых, цитрусовых, овощных культурах и кормовых травах показали, что при улучшении кремниевого
питания растений увеличивается количество вторичных и
третичных корешков на 20–100% и более. Дефицит кремниевого питания служит одним из лимитирующих факторов развития корневой системы растений. Установлено,
что оптимизация кремниевого питания повышает эффективность фотосинтеза и активность корневой системы.

Улучшение фотосинтеза
Усиление стрессоустойчивости
Устойчивость к биотическим стрессам
Болезни
Вредители

Si

например, мучнистая роса
например, тля

Противодействие абиотическим стрессам
Химический стресс

Дисбаланс питания
например, избыток N, дефицит P

Интоксикация металлами
например, Al, Cd, As

Солевой стресс
Физический стресс

Водный стресс
устойчивость к засухе

Температурный стресс
жаростойкость, морозостойкость

Радиационный стресс
стойкость к УФ-излучению

Устойчивость к полеганию
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Растения, хорошо накапливающие кремний, находятся в лучшем положении, посколькуэтот элемент повышает устойчивость к стрессам. Если мы хотим повысить стрессоустойчивость растения,
необходимо обеспечить растения кремнием, независимо от того, являются ли эти растения однодольными или двудольными. Значение кремния особенно проявляется на рисе: низкая концентрация Si приводит к значительному снижению урожайности и качества риса.
Как известно, стрессы растений принято подразделять на два вида: биотические и абиотические.
Растения имеют два основных способа защиты: физический и химический. Физическая защита
подразумевает наличие шипов, колючек, прочного эпидермального слоя и т.п. При этом эта «броня» многих растений представляет собой кремнезем, накопленный в клеточных стенках. Существует множество доказательств, что именно кремний играет важную роль в защите растений от вредителей. Упрочнение клеточных стенок путем биоминерализации кремниевых соединений является
одним из механизмов, которым эта защита осуществляется. Это действует как физический барьер
для насекомых, патогенных микроорганизмов, а иногда и травоядных животных
Химическая же защита гораздо сложнее и растения проделывают огромную работу – синтезируют для этой цели огромное количество «вторичных метаболитов», соединений, которые не являются жизненно необходимыми в обмене веществ в растении, но играющих роль в адаптации и
противодействию окружающим условиям. Эти вещества влияют на взаимодействие растения и организмов, живущих в окружающей среде растения: насекомых, грибков, микробов, вирусов.

Кремниевые удобрения
- эффективный способ борьбы с различными стрессами растений (как биотическими – вредители,
грибковые и бактериальные болезни, так и абиотическими – засуха, высокие и низкие температуры,
полегание, засоление, УФ- излучение и пр.).
Многочисленные исследования показали, что кремний является эффективным в борьбе с заболеваниями грибковой и бактериальной природы у различных видов растений. Например, Si увеличивает
устойчивость риса к широкому спектру возбудителей грибковых болезней (фузариоз и пр.) и уменьшает заболеваемость мучнистой росой у огурца, ячменя и пшеницы.
Положительное влияние кремния наглядно показано на рисунке. Первые признаки развития болезни наблюдались на контрольных растениях (Si-) через 5 дней после заражения мучнистой росой. Болезнь быстро прогрессировала и после
5 недель контрольные растения были сильно инфицированы (балл инфекции = 3,71). С другой стороны, для
Si+ растений степень заражения была очень мала
даже после 5 недель – средний балл инфекции составлял 0,41. Результаты этого исследования убедительно доказывают, что кремний обеспечивает
эффективную защиту пшеницы от мучнистой росы,
что подтверждает многочисленные наблюдения
положительной роли кремния в противостоянии
грибковым инфекциям у однодольных.

C

A
B
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Влияние кремния (Si +) на развитие мучнистой росы
на листьях пшеницы
А - лист без искусственного заражения мучн. росой.
B - лист искусственно заражен мучн. росой (Si +).
С - лист искусственно заражен мучн. росой (Si -).

Влияние кремния (Si) на рост и урожайность риса.
- Si

+ Si

- Si
+ Si

A

B

(а) растения риса с низким уровнем Si восприимчивы к атакам насекомых,
(б) при низком уровне Si в зерне - наблюдается изменение цвета из-за заражения
несколькими грибковыми возбудителями.
«- Si»: Содержание кремния составляет 0,48% в побегах и 1,44% в зернах,
«+ Si»: Содержание кремния составляет 4,21% в побегах и 8,05% в зернах.
Кремний также повышает устойчивость растений к насекомым-вредителям. На рисунке
показано, что растения с низким уровнем кремния восприимчивы к атакам насекомых.
Проведенный анализ данных свидетельствуют
о том, что растение более продуктивно использует влагу при внесении активных форм Si. Известно,
что 20-30% находящегося в растении кремния, может участвовать в процессе поддержки внутреннего резерва воды, и это является одним из механизмов, который позволяет растениям выжить в
условиях острого недостатка воды. Одним из факторов, повышения засухоустойчивости, является
способность кремния снижать транспирации и
изменять угла наклона листьев растений, обеспечивающие меньший уровень испарения влаги
и увеличением возможностей антиоксидантной
защиты растения. Кремний существенно влияет
на охлаждение листьев растений. Обработка листьев кремнием снимает тепловую нагрузку в условиях высоких температур и значительно снижает температуру листьев – на 3-4 oC. Установлено,
что после обработки листьев кремнием в эпидермисе формируются биокремниевые структуры. Таким образом, внекорневое применение кремния
является перспективным и экологически чистым
методом повышения засухо- и жаростойкости
растений. Имеются также исследования, доказывающие значительную роль кремния в формировании морозостойкости растений, в частности
озимой пшеницы. Кремний также снижает вредное воздействие УФ-излучения.
Защитная роль кремния в растениях - это утолщение эпидермального слоя, возрастание химической устойчивости ДНК, РНК и молекул хло-

рофилла, функциональная активация клеточных
органелл, оптимизация транспорта и перераспределения веществ внутри растения и др. Предполагается также наличии некого общего универсального механизма повышения их устойчивости
к стрессам. Этот механизм обусловлен способностью поликремниевых кислот осуществлять
направленный каталитический синтез органических веществ (стресс-ферментов, антиоксидантов
специфической и неспецифической природы или
промежуточных соединений, которые необходимы для метаболического синтеза этих молекул)
при нормальных условиях.
Кремний повышает уровень сопротивляемости
растений к любым стрессам и не оказывает токсичного влияния на организм. Таким образом, основной функцией кремния в растении может быть
увеличение устойчивости организма к неблагоприятным условиям, выражающееся в утолщении
эпидермальных тканей (механическая защита),
ускорении роста и развития корневой системы
(физиологическая защита), связывании токсичных
соединений (химическая защита) и увеличении
биохимической устойчивости к стрессам (биохимическая защита, снижении действия высоких
температур (тепловая защита).
Разнообразие растений, демонстрирующих
положительный отклик на внесение соединений кремния, доказывает, что все эти механизмы
характерны как для кремниефилов, так и для некремниефилов).
www.nano-si.ru
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НаноКремний - минеральное удобрение, экологически чистый
продукт, изготовленный на основе сверхчистого кремния, производится в России по уникальной технологии, обеспечивающий
получение и сохранность биологически активного кремния, колоидного размера.
Продукт выпускается в жидкой форме, предназначенной для
приготовления водных растворов. В его составе находятся кремний и другие жизненно необходимые микроэлементы в доступной для растения форме.

Преимущества
•
•
•
•
•
•

Массовая доля активных элементов
(элементов питания), не менее:

•

кремния

железа

меди

цинка

50 %

6%

1%

0,5 %

Показатель pH - 7,8

Цвет насыщенный серый

Препаративная форма концентрированный раствор,
Р=1,5 гр/см3

•

Кремневая основа препарата делает его уникальным среди регуляторов роста растений
Комплексное общеукрепляющее и сбалансированное регулирующее действие на процессы жизнедеятельности растений
Повышает полевую всхожесть и энергию прорастания семян
Стимулирует развитие корневой системы, рост
и развитие растения
Увеличивает морозоустойчивость и способствует быстрому восстановлению посевов после зимовки
Способствует продлению ассимиляционной
деятельности фотосинтетического аппарата у
растений, что приводит к накоплению биомассы и повышению урожайности
Предаёт растениям механическую прочность,
укрепляет стенки эпидермальных клеток и
предотвращает полегание
Повышает устойчивость растений к физиологическим болезням и снимает стресс, укрепляет защитные функции растений

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Участвует в процессе поддержки внутреннего
резерва воды, повышает устойчивость растений к засухе, экстремально высоким температурам
Способствует более полному усвоению элементов питания из почвы и удобрений
Значительно продлевает сроки хранения и
улучшает вкусовые качества и внешний вид
овощей, фруктов и ягод.
Снижает накопление в растениях нитратов и
тяжелых металлов
Экологическая и генетическая безопасность
Простота использования, низкие нормы расходов
Отсутствие дополнительных энергозатрат за
счет совместимости со всей линейкой агрохимии.
Российская разработка и производство-Импортозамещение.
Технологичность

Назначение
•
•
•
•

Предпосевная обработка семян
Ускоряет прорастание семян и рост растения
Служит подкормкой в период вегетации
Увеличивает урожайность культур, устойчивость растений к
неблагоприятным условиям окружающей среды.

Механизм действия
Современные научные исследования показывают, что процессы, обеспечивающие жизнедеятельность клетки, имеют электрическую природу.
Основной секрет успешной работы нового удобрения состоит
в очень маленьком размере частичек чистого кристалла кремния.
Именно в нано размере кремний свободно проникает через
клеточную мембрану и становится доступен на клеточном уровне. Клетка растения получает по сути энергетическую установку
дополнительно к своим внутренним аккумуляторам.
Дополнительная жизненно необходимая энергия!

Класс опасности
4 - малоопасное

Порядок приготовления рабочего раствора
Температурный режим
+ 450 C - 450 C

НаноКремний

•
•
•
•
•
•

Применять только через маточный раствор.
Тщательно взболтать бутылку с удобрением Нанокремний.
Растворить в 10 л воды не более 3 кг препарата.
Полученный раствор добавить в бочку опрыскивателя.
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением и использовать в течении суток.
Расход рабочего раствора 100-300 л/га.

Срок хранения 5 лет
Срок годности не неограничен

Запрещается

Упаковка - бутылка
1 л - 1,5 кг
канистры
3 литра - 4,5кг
5 литров - 7,5кг
8

Совместим со всей линейкой агрохимии.

•

Хранить разведённый раствор в закрытой емкости.

www.nano-si.ru
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НаноКремний

Компания ООО «НаноКремний» была образована в 2015 году, является производителем
уникального удобрения на основе биологически активного кремния под торговой маркой
«Удобрение минеральное с микроэлементами НаноКремний». Препарат разработан российскими учеными и не имеет аналогов ни на Российском, ни на мировом рынке и пред

10

НаноКремний

www.nano-si.ru
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Пшеница
Ячмень
Рожь
Овес

Подсолнечник

НаноКремний
1 ОБРАБОТКА

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

На 1 тонну семян 400 г нанокремния
развести в 10-20 литрах воды или
баковой смеси для предпосевной
обработки, обработать используя
протравитель семян.

обработка семян

всходы

2 ОБРАБОТКА

На 1 гектар 100г. нанокремния развестив100-500
литрах воды или влюбой применяемой баковой
смеси,нанести раствор методом опрыскивания. В
фазе кущения.

начало
цветения

кущение

НаноКремний

выход
в трубку

ПРЕДПОСЕВНАЯ

1-е междоузлие

2-е междоузлие

флаговый
лист

колошение

1 ОБРАБОТКА

2 ОБРАБОТКА

ОБРАБОТКА

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести в
100-500 литрах воды или любой баковой смеси, нанести
раствор на посевы методом опрыскивания. В фазе
(флаговый лист) или в фазе колошения.

.

цветение молочная восковая созревание
спелость спелость

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

На 1 тонну семян 300 г.нанокремния
развести в 10-20 литрах воды или
баковой смеси предпосевной
обработки,обработать используя
протравитель семян.

обработка семян

всходы

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести в
100-500 литрах воды или влюбой
применяемой баковой смеси,нанести раствор
на посевы методом опрыскивания. В фазе
3-4 или 5-6 пар листьев.

1-2 пара
листьев

3-4 пар
листьев

5-6 пар
листьев

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести в
100-500 литрах воды или любой баковой смеси, нанести
раствор на посевы методом опрыскивания. В фазе
(бутонизации) или развития корзинки

бутонизация

развитие
корзинки

обработка
семян

1 ОБРАБОТКА
На 1 гектар 100 г. нанокремния развести
в100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси,нанести
раствор на посевы методом опрыскивания.
В фазе кущения.

всходы

кущение

выход в трубку

2 ОБРАБОТКА
На 1 гектар 100 г. нанокремния развести в 100-500 литрах
воды или любой применяемой баковой смеси, нанести
раствор на посевы методом опрыскивания. В фазе
(выметывание метелки) или в фазе цветения.

НаноКремний

созревание

вымётывание
метёлки

цветение

НаноКремний
ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

1 ОБРАБОТКА

созревание

обработка
семян

прорастание

2 ОБРАБОТКА

На 1 гектар 150 г. нанокремния развести в
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси, нанести
раствор на посевы методом опрыскивания.
В фазе 2-4 или 5-6 листьев.

На 1 тонну семян 2кг.
нанокремния развести в 50
литрах воды или баковой
смеси предпосевной
обработки,обработать
используя протравитель
семян.

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.
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начало побурение
созревания корзинки
семян

Кукуруза
НаноКремний

На 1 тонну семян 400 г.
нанокремния развести в 10-20
литрах воды или баковой смеси
для предпосевной обработки,
обработать используя
протравитель семян.

цветение

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

Рис

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

начало
цветения

всходы

фаза 2-4
листьев

фаза 5-6
листьев

На 1 гектар150 г.нанокремния развести в100-500
литрах воды или в любой применяемой баковой
смеси,нанести раствор на посевы методом
опрыскивания. В фазе выбрасывания метелки.

трубкование

выбрасывание метёлки

цветение

созревание

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

www.nano-si.ru

13

Горох
Нут
Чечевица
Фасоль

Рапс

НаноКремний
1 ОБРАБОТКА

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

На 1 тонну семян 200 г.
нанокремния развести в 10-20
литрах воды или баковой
смеси предпосевной
обработки, обработать
используя протравитель
семян.

обработка семян

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести в
100-500 литрах водыили в любой
применяемой баковой смеси,нанести раствор
на посевы методом опрыскивания. В фазе
образования листовой розетки.

прораста- 3-4 настоя- образование
ние семян щих листа
листовой
розетки

стеблевание

На 1 тонну семян 200 г.
нанокремния развести в 10-20
литрах воды или баковой
смеси предпосевной
обработки, обработать
используя протравитель
семян.

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести в
100-500 литрах воды или любой баковой смеси, нанести
раствор на посевы методом опрыскивания. В фазе
(бутонизации) (начало цветения) или в фазе цветения.

бутонизация

начало
цветения

цветение

образование
стричков

созревание

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

обработка семян

2 ОБРАБОТКА

1 ОБРАБОТКА

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

2 ОБРАБОТКА

Нан оКремний

На 1 гектар 100 г. нанокремния развестив На 1 гектар 100 г.нанокремния развести в 100-500 литрах
100-500 литрах воды или в любой
воды или любой баковой смеси, нанести раствор на посевы
применяемой баковой смеси,нанести
методом опрыскивания. В фазе (бутонизации) или в фазе
раствор на посевы методом опрыскивания. цветения.
В фазе 3-5 листь.ев.

всходы

1-2
листьев

3-5
листьев

бутонизация

цветение

образование
бобов

Свеклас ахарная,
Свекла столовая

НаноКремний

НаноКремний

обработка
семян

2 ОБРАБОТКА

1 ОБРАБОТКА

На 1 тонну семян 200 г.
нанокремния развести в 10-20
литрах воды или баковой
смеси предпосевной
обработки, обработать
используя протравитель
семян.

всходы

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести в
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси,нанести раствор
на посевы методом опрыскивания. В фазе
тройчатый лист или ветвления.

тройчатый лист

ветвление

На 1 тонну семян 75 г.
нанокремния развести в 10
литрах воды или баковой смеси
предпосевной обработки
обработать используя
протравитель семян.

На 1 гектар100 г. нанокремния развести в 100-500 литрах
воды или любой баковой смеси, нанести раствор на посевы
методом опрыскивания. В фазе (бутонизации) или в фазе
цветения.

бутонизация

цветение

образование
бобов

созревание

НаноКремний

обработка
семян

2 ОБРАБОТКА

1 ОБРАБОТКА

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.
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созревание

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

Соя

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТК

налив семян

2 настоящих 4 настоящих
листа
листьев

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести в
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси,нанести раствор
на посевы методом опрыскивания. В фазе
образование 4-5-7-8 настоящих листьев

6 настоящих
листьев

7 настоящих
листьев

На гектар 100 г.нанокремния развести в
100-500 литрах воды или любой баковой смеси,нанести
раствор на посевы методом опрыскивания. В фазе
смыкания рядков.

8 настоящих
листьев

смыкание
рядков

смыкание в
междурядьях

техническая
спелость

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

www.nano-si.ru
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Картофель

Лён

НаноКремний
2 ОБРАБОТКА

1 ОБРАБОТКА

ПРЕДПОСЕВНАЯ

обработка
клубней

прорастание

всходы

образование
листьев

бутонизации

смыкание
рядков

бутонизация

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести в
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси,нанести раствор
на посевы методом опрыскивания. В фазе
елочки.

На 1 тонны семян 400 г.
нанокремния развести в 10-20
литрах воды или баковой
смеси предпосевной
обработки, обработать
используя протравитель
семян.

На 1 гектар 100 г. нанокремния
развести в 100-500 литрахводы
или любой баковой с, меси
нанести раствор на посевы
методом опрыскивания. В фазе

На 1 гектар 100 г. нанокремния
развести в 100-500 литрахводы
или любой баковой с, меси
нанести раствор на посевы
методом опрыскивания. В фазе
образования листьев.

1 ОБРАБОТКА

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

ОБРАБОТКА

На 1 тонну семян 200 г.
нанокремния развести в 20
литрах воды или баковой
смеси предпосевной
обработки,обработать
используя метод
опрыскивания.

НаноКремний

цветение

созревание
клубней

увядание

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

всходы

обработка семян

фаза ёлочки

2 ОБРАБОТКА
На 1 гектар100 г. нанокремния развести в 100-500 литрах
воды или любой баковой смеси, нанести раствор на посевы
методом опрыскивания. Вфазе бутонизации.

бутонизация

Гречиха

НаноКремний
1 ОБРАБОТКА

На1 кг семян 50 г
нанокремния развести в1-2
литрах воды или баковой
смеси предпосевной
обработки, обработать
методом замачивания на
20-30мин.

созревание

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

Капуста

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

цветение

2 ОБРАБОТКА

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести в
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси, нанести раствор
на посевы методом опрыскивания. В фазе
высадки рассады или 4-5 листьев.

На 1 гектар 100 г.нанокремния
развести в 100-500 литрах воды
или любой баковой смеси,
нанести раствор на посевы
методом опрыскивания . В фазе
завязывания головки.

НаноКремний

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

3 ОБРАБОТКА
На 1 гектар 100 г. нанокремния развести в
100-500 литрах воды или любой баковой смеси,
нанести раствор на посевы методом
опрыскивания. В фазе формирования кочана.

На 1 тонну семян 400 г.
нанокремния развести в 20 литрах
воды или баковой смеси
предпосевной обработки,
обработать используя
протравитель семян.

1 ОБРАБОТКА
На 1 гектар 100 г. нанокремния развести
в100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси,нанести
раствор
на посевы методом опрыскивания .В фазе
ветвления .

2 ОБРАБОТКА
На 1 гектар 100 г. нанокремния развести в 100-500
литрахводы или любой баковой смеси, нанести раствор
напосевы
методом опрыскивания. В фазе бутонизации.

.

обработка
семян

всходы

высадка
рассады

4-5 листьев

фаза розетки

завязывание
головки

формирование
кочана

созревание

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.
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НаноКремний

обработка
семян

всходы

3-5 листьев

ветвление

бутонизация

цветение

плодообразование

созревание

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.
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Арбуз, дыня, тыква

Томат, перец, баклажан

НаноКремний

НаноКремний
ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

На 1кг семян 50 г
нанокремния
развести1-2литрах воды или
баковой смеси предпосевной
обрботки,обработать методом
замачивания на 20-30 мин.

2 ОБРАБОТКА

1 ОБРАБОТКА

На 1 гектар100 г. нанокремния
развести в100-500 литрах воды или
любойбаковой смеси,нанести раствор
на посевы методом опрыскивания. В
фазе высадки рассады.

На 1кг семян 100г.нанокремния
развести в1-2литрах воды или
баковой смеси предпосевной
обрботки,обработать методом
замачивания на 20-30 мин.

На 1 гектар100 г.нанокремния развести в
100-500 литрах воды или
любой баковой смеси,
нанести раствор на посевы
методом опрыскивания. В фазе завязывания
плодов..

На 1 гектар100г.нанокремния
развести в100-500 литрах воды или
любой баковой смеси, нанести
раствор на посевы методом
опрыскивания. В фазе бутонизации.

1 ОБРАБОТКА

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

3 ОБРАБОТКА

3 ОБРАБОТКА

2 ОБРАБОТКА

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси,нанести
раствор на посевы методом
опрыскивания. В фазе 1-я пара
настоящих листьев.

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси,нанести
раствор на посевы методомопрыскивания.
В фазе разрастания плетей.

На 1 гектара 150 г. нанокремния развести
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси,нанести
раствор на посевы методомопрыскивания.
В фазе(бутонизации) или цветения.

.

обработка семян

высадка
рассады

цветение

бутонизация

завязывание
плодов

созревание

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

обработка семян

всходы

На 1 кг семян 50 г.
нанокремния развести в 1-2
литрах водыили баковой смеси
предпосевной обрботки,
обработать методом
замачивания на 20-30 мин.

обработка
семян

2 ОБРАБОТКА

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси,нанести
раствор на посевы методом опрыскивания.
В фазе высадки рассады.

всходы

высадка рассады

бутонизация

На 1 гектар 100 г.нанокремния развести в
100-500 литрах воды или любой баковой
смеси, нанести раствор на посевы методом
опрыскивания. В фазе налив плодов.

налив плодов

созревание

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.
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бутонизация

цветение

налив
плодов

созревание

1 ОБРАБОТКА

2 ОБРАБОТКА

НаноКремний

3 ОБРАБОТКА

3 ОБРАБОТКА

На 1 гектара 100 г. нанокремния развести в
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси,нанести
раствор на посевы методом опрыскивания.
В фазе бутонизации.

активный
вегетативный рост

разрастание
плетей

Виноград

НаноКремний
1 ОБРАБОТКА

2-я пара
настоящих
листьев

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

Огурец, кабачки, патиссон

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

1-я пара
настоящих
листьев

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси,нанести
раствор на посевы методом опрыскивания.
В фазе распускания почек.

распускание
почек

На 1 гектар100 г. нанокремния
развести100-500 литрах воды
или в любой применяемой
баковой смеси,нанести раствор
на посевы методом
опрыскивания. В фазе перед
цветением.

На 1 гектар100г. нанокремния
развести100-500 литрах воды
или влюбой применяемой
баковой смеси,нанести
раствор
на посевы методом
опрыскивания.В фазе мелкая
горошина.

перед цветением

мелкая горошина

смыкание ягод
в грозди

созревание

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

www.nano-si.ru

19

К лубника, земляника,малина,
смородина

На 1 гектара 100 г. нанокремния развести
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси,нанести
раствор на посевы методом опрыскивания.
В фазе цветения.

На1 гектар 100 г. нанокремния развести
100-500 литрах воды или влюбой
применяемой баковой смеси,нанести
раствор на посевы методом
опрыскивания. В фазе высадки рассады
или повыходу из зимнего периода.

весеннее
отрастание

начало
бутонизации

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

3 ОБРАБОТКА

2 ОБРАБОТКА

1 ОБРАБОТКА

после пересадки
или по выходу из
зимнего периода

Лук, чеснок

На1 гектар 100 г. нанокремния развести
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси,нанести
раствор на посевы методом
опрыскивания. В фазе созревания.

цветение

созревание

На100 кг семян 50 г нанокремния
развести в10-20 литрах воды или
баковой смеси предпосевной
обрботки,обработать методом
замачивания на 20-30 мин.

фазе высадки рассады.

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

На1 гектар 150 г. нанокремния развести
100-500 литрах воды или в любой
применяемой баковой смеси, нанести
раствор на посевы методом
опрыскивания. В фазе 1-2 листьев.

обработка семян

всходы

2 ОБРАБОТКА

На 1 гектара 100 г. нанокремния развести
1000 литрах воды или в любой применяемой
баковой смеси,нанести раствор на листву
методом опрыскивания.В фазе розового бутона .

распускание
почки

фаза розового
бутона

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести 1000
литрах воды или в любой применяемой баковой
смеси,нанести раствор на листвуметодом
опрыскивания. В фазе полное цветениерост
завязи плодов.

начало цветения

полное цветение
рост завязи плодов

НаноКремний

начало формирования луковицы

формирование луковицы

созревание

На 1 гектар 100 г. нанокремния развести 1000
литрах воды или в любой применяемой
баковой смеси,нанести раствор на листву
методом опрыскивания. В фазе активного
ростаплода. .

На 1кг семян 50г.нанокремния
развести в1-2литрах воды или
баковой смеси предпосевной
обрботки,обработать методом
замачивания на 20-30 мин.

созревание

обработка
семян

2 ОБРАБОТКА

1 ОБРАБОТКА

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.
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активный вегетативный рост

Морковь, редис, хрен, сельдерей

3 ОБРАБОТКА

фаза активого
роста плода

фаза 1-2
листьев

На 1 гектар 150г.нанокремния развести
100-500 литрах или в любой применяемой
баковой смеси,нанести раствор на посевы
методом опрыскивания. В фазе( активный
вегитативный рост)или начало
формирования луковицы.

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

Плодово-ягодные культуры

1 ОБРАБОТКА

2 ОБРАБОТКА

1 ОБРАБОТКА

всходы

На 1 гектар 100г. нанокремния развести
100-500 литрах воды в любой
применяемой баковой смеси,нанести
раствор на посевы методом
опрыскивания. Производить нужнов фазе
( 2-4 листьев) или рост листьев.

фаза 2-4
листьев

рост листьев

На1 гектар 100 г. нанокремния развести100-500
литрах воды или в любой применяемой баковой
смеси,нанести раствор на посевы методом
опрыскивания. В фазе (рост корнеплодо) или
формирования корнеплода.

рост
корнеплода

формирование
корнеплода

смыкание рядков

созревание

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

www.nano-si.ru
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Научные исследования
• Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева, г. Москва.
• Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, г. Москва.
• Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н.Прянишникова, г. Москва.
• Федеральный научный центр гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана, г. Москва.
• ФГБНУ НИИСХ Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко, г. Краснодар.
• Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, г. Орел.
• Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, г. Пенза.
• Всероссийский национальный НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, г. Ялта, р. Крым.
• ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока», г. Саратов.
• ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт Риса», г. Краснодар
• ГНУ ВНИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта Россельхозакадемии г. Краснодар
• ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» г. Ростов на Дону
• ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» г. Волгоград
• Нижне Волжский НИИ сельского хозяйства филиал ФНЦ агроэкологии РАН г. Волгоград.
• ФГБУ филиал РО Альметьевский «Россельхозцентр» по Республике Татарстан.
• ФГБНУ «Волжский НИИ гидротехники и мелиорации» г. Энгельс.
• ФГБУН «Самарский Федеральный исследовательский центр» РАН г. Самара.
• Филиал ФГБУ «Россельхозцентр по Астраханской области» г. Астрахань.
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