
Райское изобилие!

Преимущества

• Обладает самой высокой концентрацией аминокислот и пептидов.
• Повышает урожайность культур:

 –улучшает завязываемость плодов, повышая фертильность пыльцы и продлевая жизнь 
семяпочки

 –уменьшает осыпание завязи
 –стимулирует образование цветочных и вегетативных почек
 –улучшает приживаемость рассады и саженцев многолетних культур.

• Повышает качество продукции:
 –улучшает равномерность размера и окраски плодов ягод и цветов
 –повышает сахаристость плодов.

• Улучшает сопротивляемость растения неблагоприятным факторам среды:
 –способствует лучшему усвоению элементов питания
 –способствует быстрому формированию коры, лучшей перезимовке и весеннему пробуж-

дению
 –помогает растению преодолевать стрессы, вызванные градом, засухой, заморозками, 

болезнями и вредителями, химическими препаратами, засолением почвы.

Назначение

Жидкое органо-минеральное удобрение, предназначенное для увеличения урожайности за 
счет лучшей завязываемости плодов и увеличения их размера, улучшения качества товарной 
продукции, приживаемости саженцев, преодоления растением различных стрессов и улуч-
шения перезимовки многолетних растений. ИЗАБИОН® усиливает проникновение системных 
фунгицидов и инсектицидов внутрь растения, усиливая их действие. Является «переносчи-
ком» элементов питания при совместном применении с удобрениями. Ускоряет преодоление 
голоданий.

Механизм действия

ИЗАБИОН® проникает в растение посредством простой диффузии, растение при этом не за-
трачивает на этот процесс энергию. ИЗАБИОН® является «строительным материалом», рас-
тение само направляет его в нужное место.

Особенности применения

ИЗАБИОН® применяется в наиболее важные фазы развития растения в открытом и закрытом 
грунте, школках, неплодоносящих и плодоносящих насаждениях многолетних культур.
ИЗАБИОН® не совместим с препаратами меди.

Хранение препарата

Хранить в сухом, прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой, фирменной 
упаковке при температуре от 0°С до +30°С.

Действующее вещество
аминокислоты и пептиды, 
62,5%

Химический класс
аминокислоты 

Срок годности
3 года со дня 
изготовления 

Класс опасности
4 

Препаративная форма
водный раствор 

Упаковка
канистра 1 л / 12x1 л,
палета 600 кг/л
коробок 50 шт
канистра 5 л / 4х5 л
палета 600 кг/л
коробок 30 шт

Биологическое удобрение последнего поколения, биостимулятор роста 
растений



 
 

Культура Норма расхода 
препарата, л/га

Норма расхода рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности применения препарата

Свекла сахарная, 
кормовая, столовая, 
турнепс, морковь

3,0–4,0 200–400 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: 
в период образования 3–4 настоящих листьев, 
далее — с интервалом 20 дней

Плодовые культуры 
(яблоня, груша и т.д.)

2,0–4,0 800–1000 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: 
перед цветением, в период окончания цветения — 
начала образования плодов, в фазе плода размером 
с орех, в фазе плода 6–7 см

Виноград Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: 
перед цветением, в фазе окончания цветения — начала 
образования ягод, во время созревания 
при изменении цвета ягод

Томат, баклажан, 
перец

1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при 
высоте растений 10 см или после высадки рассады, 
перед цветением, в начале образования плодов, 
при изменении цвета плодов во время созревания

2,0–5,0 В зависимости от 
системы полива

Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при 
высоте растений 10 см или при высадке рассады, перед 
цветением, в начале образования плодов, 
при изменении цвета плодов во время созревания

Лук, чеснок 1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: 
в период образования 4–5 листьев (в начале 
формирования луковицы), далее — с интервалом 20 дней

2,0–5,0 В зависимости от 
системы полива

Корневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: период 
образования 4–5 листьев (в начале формирования 
луковицы), далее — с интервалом 20 дней

Капуста 1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 3 раза в течение сезона: 
после высадки рассады, далее — с интервалом 20 дней

Картофель Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: при 
высоте растений 15 см, в начале клубнеобразования, 
через 15 дней после последней подкормки

Свекла сахарная, 
кормовая, столовая, 
турнепс, морковь

3,0–4,0 200–400 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: 
в период образования 3–4 настоящих листьев, 
далее — с интервалом 20 дней

Цветочно-
декоративные 
культуры

1,0–2,0 200–1000 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: 
весной в начале возобновления вегетации (для 
многолетних растений) или при высоте растений 10 см 
или после высадки рассады (для однолетних растений) 
далее — с интервалом 15 дней

2,5 В зависимости от 
системы полива

Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: весной 
в начале вегетации (для многолетних растений) или при 
высоте растений 10 см или после высадки рассады (для 
однолетних растений), далее — с интервалом 15 дней

Регламент применения


