
ООО «СТРАДА» / STRADA LTD. 

Удобрения и 

средства защиты 

растений

для садоводов



Как вырастить здоровую рассаду?

Питание: 
азот, фосфор, калий

Питание: 
микроэлементы

Защита:
от негативных воздействий 

окружающей среды

Защита:
от болезней и вредителей

Уход:
создание благоприятных 

условий

Уход:
снятие стресса при 

пикировке и пересадке



Activators of growth and development

Жидкие удобрения на основе лигногумата

ЛИГНОГУМАТ – высокоэффективное удобрение с микроэлементами со свойствами 

стимулятора роста и антистрессанта.

 полная растворимость

фульвовые кислоты (доставляют 

минералы, аминокислоты к клеткам) 

и микроэлементы 

 высокое содержание серы

Отличительные особенности: 

 сырье – лигносульфонат 

(продукт переработки древесины)

 высокая концентрация гуминовых 

кислот 80-85% (влияют на обменные

процессы в растительности и почве)

 повышает коэффициент использования 

азота (N)

оптимизирует корневое питание, в 

частности мобилизует фосфор (Р)



Activators of growth and development

Жидкое удобрение для рассады

 Увеличение энергии прорастания и 

всхожести семян

 Получение выровненных всходов

 Усиление защитных функций 

рассады

 Стимуляция активного роста и 

здорового развития

 Снижение стресса 

растений при пересадке 

0,33л



Activators of growth and development

Жидкое удобрение для рассады

Применение:

1. Замачивание семян 2. Пролив грунта перед 

посевом

3. Полив 4. Опрыскивание

На 20-24 часа: 

5мл (1/6 колпачка) 

препарата на 2л воды.

30мл (1 колпачок) 

препарата на 1л воды.

15мл (1/2 колпачка) 

препарата растворить 

в 5л воды. 

Полив производится 2-3 

раза.

7,5 мл (1/4 колпачка) 

препарата растворить 

в 5л воды. 

Первое опрыскивание 

рассады  в фазе 3-4 

настоящих листьев.



Activators of growth and development

 Устойчивость к неблагоприятным 

факторам окружающей среды

 Ускорение роста и развития растений

 Повышение урожайности и качества 

продукции

Линейка жидких удобрений для овощных культур

1л

0,33л

0,5л



Активаторы роста и развития

Состав: хитозан и янтарная 

кислота 

Новое поколение иммуномодуляторов и стимуляторов роста

1 упаковка: 2 таблетки

Безопасен для человека

и окружающей среды 

Шипучие растворимые 

таблетки



Активаторы роста и развития

Хитозан: 

Янтарная кислота: 

Повышает иммунитет 

Стимулирует развитие корневой системы

Снижает риск загнивания при избытке 

влажности

Снимает стресс при  пересадке и неблагоприятных

условиях среды 

Предотвращает восприимчивость к болезням 

и вредителям 

Способствует устойчивости рассады к «черной ножке»



Активаторы роста и развития

! При растворении таблетки может образовываться осадок в виде серо-белых хлопьев.

Применение: 1. Таблетку растворить в 100мл горячей воды.

2. Долить холодную воду до нужного объема.

Опрыскивание: 1 таб  / 2,5 л воды

1-е: через 2 недели после второго полива.

2-е: за 1 неделю до высадки рассады на 

постоянное место.

1.

2.

Полив под корень: 1 таб / 2 л воды

1-й: после   пикировки рассады.

2-й: в фазе 3-го настоящего листа. 

3-й: при высадке рассады на постоянное место.



Ac0 45гand development

Эликсир для рассады «ЗДОРОВЫЙ СТАРТ»

Препарат для опрыскивания листьев овощных,

декоративных и зеленных культур в рассадный

период

Готовый раствор лактата хитозана 0,45г/л

Стимуляцию активного роста и корнеобразования

Профилактику грибных, вирусных и бактериальных 

заболеваний

Снятие стресса от негативных воздействий 

окружающей среды

Улучшение приживаемости и адаптации молодых 

растений

Обеспечивает:
400 мл



Ac0 45гand development

Эликсир для рассады «ЗДОРОВЫЙ СТАРТ»

Применение:

Равномерно распылить спрей на сухие листья до полного смачивания. 

Повторную обработку можно проводить через 7-10 дней.



Ac0 45гand development

Органическое удобрение: биогумус

Жидкий биогумус

Повышает 

всхожесть семян

Стимулирует рост 

и развитие

Улучшает качество 

урожая

500 мл /

25 литров воды

 содержит ферменты

 витамины

 почвенные антибиотики

 гормоны роста

500 мл



Ac0 45гand development

Органическое удобрение /субстрат: биогумус

Биогумус

 Сокращает сроки прорастания 

семян

 Обеспечивает высокую 

приживаемость рассады

 Быстро восстанавливает 

естественное плодородие 

почвы

Применяется в качестве компонента грунта (субстрата) для посева семян 

и высадки рассады

Улучшает структуру субстрата



Ac0 45гand development

Защита от болезней

СЗР «AGB»

на основе вытяжки из ели

Защищает от:

альтернариоза бактериоза фитофтороза

 экономичный 50 мл на 60 литров воды

 активирует имунную систему

 снижает содержание 

пестицидов в почве и плодах

 природный фунгицид (предотвращает 

появление и развитие болезней)

Д.В.: 10г/л флавоноидов ели



Ac0 45гand development

Защита от болезней 

Обработка рассады за 

4-6 дней до высадки

2мл / 3л воды

Замачивание 

семян

0,3мл / 200мл воды

Опрыскивание или 

замачивание семян

2,5мл / 1л воды

Предпосевное 

замачивание луковиц 

на 2-10ч

2мл / 1л воды

Применение:



Ac0 45гand development

Сезонный ассортимент продукции

 Подготовка почвы к 

посеву и посадке.

 Весенняя подкормка 

плодовых деревьев и 

кустарников.

 Акриловая краска на 

водной основе 

(образует дышащее 

матовое покрытие).

 Защита от солнечных 

ожогов и проникновения 

вредителей.

 Обработка яблонь от 

плодожорки, листовертки 

и зеленой тли.

 Быстрое уничтожение 

от вредителей с 

длительным периодом 

защитного действия.

 Обработка территории 

(газоны, дачные участки) от 

клещей.

 Полное уничтожение 

через 3 дня. 

Период защитного 

действия 1-1,5 месяца.

1кг

1,3кг

3кг

3-5мл / 10л

12 мл / 1 сотку

100мл / 10 соток



Ac0 45гand development

Средство от сорняков

JOY ГЛИФОР

 Сплошное уничтожение нежелательной 

растительности на участке    

 Уничтожает борщевик

Флакон 50мл

 Различная фасовка

Флакон 100млАмпула 5мл Флакон 500мл

100м2

10 м2

200м2

10 соток

 Безопасен для  почвы

Д.В.: глифосата кислоты 360г/л

Проникает через

листья в корень

3-4 день

пожелтение

4-7 день

деформация

5-10 день

гибель



Activators of growth and development

Новинка

Эликсир для комнатных растений, монодоза 

«Экспресс уход» 

•Новый формат:

ампула 10 мл 
•Используется для внесения  

в субстрат каждые 1-2 месяца

•Инновационная упаковка: 

удобный шоу-бокс на 40 ампул



We are ready for mutually beneficial long-term partnership.

Мы готовы к взаимовыгодному и долгосрочному партнёрству.


