
Профессиональная линия удобрений 
для вашего сада



_ 

Гораздо раньше, чем люди, 
на Земле появились розы. 
Быть может, поэтому их 
красота так завораживает? 

Профессиональные 
удобрения теперь  
и для вашего сада

_

Сады, утопающие в зелени, не только радуют 
глаз. Уже научно доказано, что садоводство 
снижает риск заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы, нормализует давление, улучшает 
настроение и повышает удовлетворенность 
жизнью.
 
Специалисты из Университета Оксфорда отнесли 
работу в саду к полезным видам физической 
активности наравне с быстрой ходьбой и вело-
сипедными прогулками. Врачи из Англии даже 
стали прописывать пациентам специальное 
время для садоводства в качестве дополнитель-
ной терапии. 

Любой сад – удовольствие не для ленивых. Выра-
щивание большого урожая требует много сил, 
времени и терпения.  Без систематического труда 
любой, даже самый крошечный, клочок земли 
быстро превратится в марсианский ландшафт. 
Мы знаем, как преобразить ваш сад и провести 
время в саду с максимальной пользой и заботой.

_

С 2007 года компания «ИЗАГРИ» разрабаты-

вает и производит комплексные удобрения 

для сельского хозяйства. 

За годы работы мы вывели формулы высо-

коэффективных и безопасных жидких форм 

удобрений для разных культур. Но нечестно 

было бы поставлять наш продукт только 

агрохолдингам. Пышный сад, здоровые 

растения и обильный урожай должны быть 

у каждого, кто стремится озеленить свою 

жизнь. Поэтому мы запустили оригинальную 

линейку удобрений для владельцев дачных 

участков. Те же удобрения, что у профессио-

налов, теперь доступны каждому садоводу и 

любителю растений. 

ИЗАГРИ – это воплощение 
накопленных знаний, 
многолетних успешных 
полевых испытаний в полях 
России и стран ЕАЭС. 
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ПЛОДОНОШЕНИЕ 

И СОЗРЕВАНИЕ

Cu, Mo, B, Со
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Состав удобрений 
ИЗАГРИ в десятки раз 
богаче состава многих 
конкурентов

Потребность растений  
в микроэлементах  
 на всех этапах роста
_

Как и у всех живых организмов, красота и здоровье 
растений зависит от качественного рациона. По оценкам 
разных исследований, для полноценного питания  
им необходимо от 68 до 84 элементов периодической 
системы Д.И. Менделеева. Но такой богатый состав  
редко встречается в естественных условиях. 

Тем более, в течение вегетационного периода обеспечен-
ность почвы микроэлементами меняется до 10 раз.  
На это влияет и интенсивность осадков, и испарение 
влаги из почвы, и множество других факторов. Недо-
статок микроэлементов, в свою очередь, ведет к затруд-
нению усвоения мезо- и макроэлементов. 

Поэтому, чтобы обеспечить здоровый рост, обильное 
цветение и плодоношение, и профессиональные 
аграрии, и садоводы-любители используют минеральные 
удобрения. Они обеспечивают растения необходимым 
количеством питательных элементов на каждой стадии 
развития. Удобрения помогут повысить урожай растений 
и значительно улучшить его качество.

Всякому овощу  
свое время
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ПРОРАСТАНИЕ

СЕМЯН И НАЧАЛО 

ВЕГЕТАТИВНОГО 

 РОСТА 

Fe, Zn, Mn, 
Cu, B, Со
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ВЕГЕТАТИВНЫЙ 

РОСТ, ЦВЕТЕНИЕ, 

ЗАВЯЗЫВАНИЕ 

ПЛОДОВ

Fe, B, Zn,  
Mn, Cu
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Хелатирование  
увеличивает усвоение
микроэлементов  
 до 95-98%

_

Чтобы точно доставить в растение важные 

питательные элементы в составе наших 

удобрений есть особые соединения – хелаты.  

Их задача захватить и удержать микроэле-

менты, до тех пор, пока они не поступят через 

листья. А уже внутри растения хелаты пере-

водят микроэлементы в доступную форму,  

а сами распадаются на химические соеди-

нения. Последние близки по структуре  

к природным веществам и безвредны для 

человека, почвы и окружающей среды. 

EDTA 
C10H16N2O8
04

«Хелат» (от греческого 

chele — «клешня»).

ЭДТА – это этилен-
диаминтетрауксусная 
кислота. Основное ее 
свойство - хелатирующее. 
Эта кислота прекрасно 
связывает ионы 
метталов.

Кстати, хлорофилл  
и витамин В12 —  
тоже хелаты
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Аминокислоты как 
«кирпичики» строят 
белки растений

Растения сами вырабатывают 
аминокислоты, но дополни-
тельное поступление извне 
позволяет не тратить энергию 
на собственный синтез и полу-
чить все преимущества:

 ─ Здоровый и гармоничный рост  

 ─ Формирование сильной корневой 
системы 

 ─ Высокий процент приживаемости 
саженцев 
 

 ─ Интенсивное нарастание вегета-
тивной массы 

 ─ Улучшенный вкус плодов и их каче-
ство  

 ─ Высокая урожайность даже в небла-
гоприятных погодных условиях

В 1982 году в 
Космосе впервые 
расцвел цветок 

_

Эксперименты показали, что почва, аналогичная  

по строению марсианской, куда более плодородная, 

чем лунная. Но даже на Земле не всегда хватает пита-

тельных веществ для здорового развития, цветения   

и плодоношения. Для естественной стимуляции 

роста и укрепления растений в рецептуры удобрений 

ИЗАГРИ добавлены аминокислоты. Это органи-

ческие соединения, которые необходимы всем 

живым организмам для полноценной жизни и 

функционирования. 

В составе удобрений они дают те поразительные 

результаты, о которых мечтает каждый садовод: запу-

скают механизмы роста после стрессов (засуха, замо-

розки), стимулируют образование завязей, увеличи-

вают способность к усвоению элементов питания и 

устойчивость к вредителям и болезням.

06 07

В удобрениях ИЗАГРИ 
более 15 % аминокислот



Одним флаконом 
удобрения ИЗАГРИ
можно обработать 
до 6 соток газона

_

Поэтому листовая, она же внекорневая 

подкормка становится идеальным решением  

и «интенсивной терапией» растений. Она 

усиливается за счет уникального компо-

нента удобрений ИЗАГРИ – смачивателя, 

который обеспечивает 100% покрытие листьев 

раствором удобрения.

Поэтому капли не скатываются, а равномерно 

распределяются по всей поверхности листа. 

Более того, смачиватель обеспечивает защиту 

от осадков – растение получит все витамины и 

минералы, даже если после обработки начался 

дождь. Этот чудо компонент абсолютно безо-

пасен: он не препятствует дыханию растений, 

не нарушает влаго- и газообмен с внешней 

средой. Опытным путём также установлено, 

что применение удобрений со смачивателями 

экологически безопасно для человека.

Только 10% 
питательных  
веществ растения 
берут из почвы 

H2O

Удобрения, внесенные 
через лист с водой,  
усваиваются  
в 20 раз 
быстрее.

Смачиватель обеспечи-
вает защиту от осадков 
– растение получит все 
витамины и минералы, 
даже если после обра-
ботки начался дождь.

08 09



ИЗАГРИ ― 
 подарите себе
сад мечты!

_

Сбалансированные 
препараты для 
профессионального 
ухода за растениями

г. Москва,  Открытое шоссе, 
дом 24,  корпус 12, н/п 6
+7(495)215 60 90
info@izagri.ru
izagri-garden.ru


