
Приложение 5 
 

Гуминовый биопреперат «ГуМатадор» 
 

Состав: 
 гуминовый комплекс,  
 экстракты лекарственных трав. 

Применение: 
Препарат «ГуМатадор» испытан на зерновых, технических и овощных культурах в 

условиях открытого и защищенного грунта, внедрен в хозяйствах Костромской области. 

Особенности препарата: 
Комплексный биопрепарат «ГуМатадор» не содержит агрессивных синтетических 

компонентов, способствует оптимальному течению физиолого-биохимических процессов, 
и повышает устойчивость растений к возбудителям болезней и вредителям. Особенностью 
данного препарата является возможность его применения в технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур вместо синтетических фунгистатических аналогов. 

Эффективность: 
Применение биопрепарата способствует повышению урожая и качества 

хозяйственно-полезной продукции: зерновых культур на 6–10ц/га; технических на 3–
9ц/га; овощных на 2,1-2,3кг/м2. 

Качество продукции: 
При использовании биопрепарата в зерне пшеницы повышаются показатели 

клейковины на 1–3% и сухого вещества на 1,5-2%; в плодах огурца больше накапливается 
сухого вещества на 1-2%; в плодах томата на 2-5 мг% возрастает содержание витамина С; 
снижается поражённость зерновых и овощных культур возбудителями болезней на 20 – 
40%. 

Форма и состав биопрепарата обеспечивают возможность его применения в 
сочетании с другими  элементами технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур, что снижает энергозатраты на производство продукции на 18-32% и повышает 
рентабельность производства продукции растениеводства на 27-42%. 

Основные преимущества биопрепарата: 
 Повышает энергию прорастания, всхожесть семян и продуктивность 

сельскохозяйственных культур; 
 Активизирует физиологические процессы растений, повышает фитоиммунитет; 
 Повышает качество хозяйственно-полезной продукции; 
 Снижает токсическую нагрузку на агроэкосистему. 



Урожай и качество хозяйственно-полезной продукции яровой 
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Урожай и содержание нитратов в плодах огурца 

 
 
 
 
 
 
 

Урожай и содержание витамина С в плодах томата 
 
 
Характеристика препарата: 

Жидкий концентрированный биопрепарат на основе гуминового комплекса с 
экстрактами лекарственных трав применяется для обработки семян, посевов и посадок 
полевых и овощных культурах в соответствующих дозах: для зерновых и технических 
культур – 0,5-0,7л/га, для овощных культур 0,7-1,0л/га 

Себестоимость препарата – от 95 до 110 рублей за 1 литр 
 

Научная разработка выполнена по программе «У.М.Н.И.К.» 
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