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Для запроса цен, отправьте нам запрос с объемом закупки 
 

Наименование  продукта    

Сухие Гуматы для растениеводства 

(в мешках по 25 кг)(разведение водой) 

Цена: рублей за 1 кг 
в зависимости от  

объёма общего заказа (кг/т). 

Цены указаны для заказа до  

500 кг, свыше 500 кг – индивидуальные 
скидки.   

Листовая обработка по вегетации 
совместно с другими баковыми смесями. 

Расход гр./литр 

на га/тонну  
 Предоплата 

Рассрочка 

50% на 

50% 

Агро «Гумат 50»  (содержание гуматов  натрия по 

действующему веществу не менее 50%).          

Растворимость не менее 50%.                      
50-120 г на 1 га   

Агро «Гумат 70»  (содержание гуматов  натрия по 

действующему веществу не менее 70%).          

Растворимость не менее 70%.                      
50-120 г на 1 га   

Агро «Гумат 80»  (содержание гуматов  натрия по 

действующему веществу не менее 80%).          

Растворимость не менее 84%.                      

50-120 г на 1 га   

Агро «Гумат 80 калийный»  (содержание гуматов  

калия по действующему веществу не менее 80%).          

Растворимость не менее 84%.                      

50-120 г на 1 га   

Агро «Гумат Байкал Na» (содержание гуматов 

натрия по действующему веществу – не менее 84%) 
Растворимость не менее 92%.                 

50-120 г на 1 га   

Агро «Гумат Байкал K и Na»  (содержание гуматов  

калия и натрия  по действующему веществу не менее 84%, 
содержание Калия не менее 3%) . Растворимость не 
менее 92%.                     

50-120 г на 1 га   

Агро «Гумат Байкал К»  (содержание гуматов  

калия по действующему веществу не менее 84%, 
содержание Калия не менее 9%)   
Растворимость не менее  92%.                 

50-120 г на 1 га   

Органическое удобрение «Гумат ГК»  (для 

сухого внесения  в почву в целях восстановления гумуса 
почвы. Содержание гуминовых кислот не менее 82%). 
Растворимость  не менее 45%  Применяется также для 
био-рекультивации загрязнённых земель.    

50-200 кг 1 га   
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Сухие Гуматы для растениеводства, обогащённые макро и 
микроэлементами (разведение водой) 

(в мешках по 25 кг) Листовая обработка по вегетации совместно с другими 

баковыми смесями. 

Протравитель семян:  «Гумэл Люкс  Ф-4» * 
фасовка 5 кг 
(фито-фунгицид,  инсектицид,  стимулятор роста - 
адаптоген).Расход    200-250  грамм на 1 тонну 
семенного материала.    

200-250 грамм на 
1 тонну 

  

Агро «Гумат+7 Стандарт» («Гумат калия и 

натрия» с набором макро и микроэлементов в 
доступной для растений форме, содержание Калия не 
менее 2,5%).  Растворимость не менее 84%.        

50-120 г на 1 га   

Агро «Гумат+7 K и Na» повышенной 
растворимости («Гумат калия и натрия» с набором 

макро и микроэлементов в доступной для растений 
форме, содержание Калия не менее  6%)     

 Растворимость не менее  92%.           

50-120 г на 1 га   

Агро «Гумат+7 К» повышенной 
растворимости («Гумат Калия» с набором макро и 

микроэлементов в доступной для растений форме, 
содержание Калия не менее  9%) 

 Растворимость не менее  92%.           

50-120 г на 1 га   

Агро «Гумат+7 зерновой – масличный» 
(«Гумат Калия» с повышенным содержанием калия, 
фосфора, азота, магния, бора, меди, марганца, цинка, 
молибдена и кобальта, содержание Калия не менее 
9%).  Растворимость не менее 92%.       

50-120 г на 1 га   

Комбинированный препарат «Гумэл Люкс» 

(Гумат+7 зерновой-масличный  с усиленными 
свойствами плодообразования (зернообразования), 

содержание Калия не менее  9%). Растворимость 
не менее 93%.      

50-120 г на 1 га   

Комбинированный препарат «Гумэл Люкс 
+»  (Гумат+7 зерновой-масличный  с усиленными 

свойствами плодообразования (зернообразования), 
содержание Калия не менее  9%). Растворимость 
не менее 93%.       

50-120 г на 1 га   

 Сухие Органо-минеральные  удобрения и микроудобрения 

(в мешках по 25 кг)(сухое внесение в почву) 

Органо-минеральное удобрение «Бульба»    

Золушка® ФИТО  препарат двойного  
действия:  удобрение + защита от вредителей 

   

 

 

 

 

 

Сухие  Гуминовые препараты для животных и человека 



(в мешках по 25 кг) 

Оздоровительная добавка в корм (ОДК) 

«Гумат  Байкал» Обладает адаптогенной стресс-

корректорной активностью. 
   

Оздоровительная добавка в корм (ОДК) 

«Гумэл Люкс   Обладает адаптогенной стресс-

корректорной активностью и стимулирует плодовитость 
животных и птиц.      * фасовка 5 кг  

   

Жидкие 10% гуминовые 
концентраты  

для растениеводства  

(в канистрах по 20 л. и в бочках по 50 
л.)(Готовый препарат для добавления в 
баковые смеси, для листовой обработки 

по вегетации) 

Цена: рублей за 1 л 
в зависимости от  

объёма общего заказа. Цены указаны до 
500 литров, свыше 500 – 
индивидуальные скидки 

Расход 0,5-1 л га Предоплата  Рассрочка 50% на 50% 

Агро «Гумат Калия» - 0,5-1 л на 1 га   

Агро «Гумат +7» – комплексное гуминовое 

микроудобрение  с набором макро и микроэлементов. 
0,5-1 л на 1 га         

  

Агро «Гумат+7 зерновой – масличный» 
(«Гумат Калия» с повышенным содержанием калия, 
фосфора, азота, магния, бора, меди, марганца, 
цинка, молибдена и кобальта) 0,5-1 л на 1 га 

  

«ГумэлЛюкс» - комплексное гуминовое 

микроудобрение  с набором макро и микроэлементов 
с усиленными свойствами плодообразования.    0,5-1 
л на 1 га                               

  

Жидкие 10% гуминовые концентраты 
для животных и человека 

(в канистрах по 20 л. и в бочках по 50 л.) 

Оздоровительная добавка в корм (ОДК) 

«Гумат  Байкал» Обладает адаптогенной стресс-

корректорной активностью. 
  

Оздоровительная добавка в корм (ОДК) 

«Гумэл Люкс   Обладает адаптогенной стресс-

корректорной активностью и стимулирует плодовитость 
животных и птиц.    

  

Цены даны без учёта НДС (в счётах не выставляется) со склада в Пензе. 

Выпускаемые препараты зарегистрированы в Минсельхозе и разрешены к применению в 

сельском хозяйстве.  

Отдел продаж 8(8412)25-10-16 

Более подробно на нашем сайте:  

https://greenagri.ru/blog/blog-fermera-udobrenija/gumaty_blog/ 
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