
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ

synagragroup.com

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ



Компания «SYNAGRA GROUP » занимается разработкой,

производством и внедрением в промышленное

использование ряда уникальных и высокоэффективных

продуктов для агро-промышленного комплекса, в том числе

технологических циклов «под ключ».

Основным преимуществом компании «SYNAGRA GROUP»

является гибкость и клиентоориентированность. Благодаря

команде профессионалов, серьезной научной базе и

производственным мощностям, компания имеет возможность

создавать продукты, учитывая особенности и потребности

конкретного заказчика.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ:
Производство 

микроудобрений и 
кормовых добавок для 
агро-промышленного

комплекса

Технологии
очистки воды

Технологии и установки
производства органо-

минеральных 
удобрений, КАС, ЖКУ

Производство и 
разработка новых, 

революционных 
препаратов в области 

фармацевтики и 
медицины



Почвенный рекультивант на 

основе биогумуса

"AGRORISE BIO” "AGRORISE PRO 3" "AGRORISE PRO 5" "AGRORISE PRO 7"

MИКРОУДОБРЕНИЯ
«SYNAGRA GROUP» производит линейку микроудобрений под торговой маркой

« AGRORISE":

Форма выпуска: канистры 10 литров и 30 литров.









Микроудобрения «AGRORISE» — это комплексные средства для биологически активной

защиты и питания агрокультур и почвы, которые успешно применяются в сельском

хозяйстве для различных сельскохозяйственных культур.

Предлагаемые продукты представляют собой высококачественный водный концентрат

хелатных металлоорганических соединений на базе стабилизированных гуминовых

веществ. Раствор биологически активных веществ получен на основе глубокой вытяжки

из активной части сапропелевых иловых отложений, и/или низинного торфа, с

использованием электрогидродинамических эффектов.



"AGRORISE" НЕ СОДЕРЖИТ ГОРМОНАЛЬНЫХ СТИМУЛЯТОРОВ и веществ животного
происхождения. Микроудобрению не свойственны пероральная, ингаляционная токсичность,
кумулятивный эффект. Отсутствует раздражающее и сенсибилизирующее действие.

Вся линейка микроудобрений «AGRORISE» отличается содержанием микроэлементов и других
используемых компонентов, не запрещенных для использования в органическом земледелии. В
состав микро и ультрамикроэлементов могут быть дополнительно введены стрессоры и
нейротрансмиттеры на основе Au, Se, V и других компонентов.

Удобрение не только защищает растения, но и обогащает их широким спектром питательных
веществ. Основными компонентами препарата выступают 8% концентрат гуминовых веществ,
имунномодулятор и хелатный комплекс 9 микроэлементов: Zn, Cu, Mn, B, Mo, Ni, Mg, Co и
Fe.



Модифицированные, депротонированные гуминовые соединения прямого действия

выступают регуляторами процессов массообмена в почвенных системах, усиливают

мобилизацию питательных веществ из почвенных слоёв, иммобилизируют тяжелые

металлы, радиоактивные элементы и другие химические экотоксиканты. Осуществляется

защита от радиации и фитотоксичного действия гербицидов и пестицидов в почве.

Значительно повышается капиллярная и полевая влагоемкость легких почв и

водопроницаемость тяжелых, улучшается структура почвы и ее водопрочность,

уменьшается плотность почвы. Приобретает подвижность фосфор почвы.



В состав AGRORISE входят биомосы, толины (они 
выступают  эффективными протекторами 
ультрафиолетового излучения и являются компонентами 
пищевой цепи азотфиксирующих бактерий), а также 
концентрат модифицированных микроорганизмов, 
выделенных из органического сырья, способных  
выделять энзимы, трансформирующие углерод в формы, 
доступные для питания следующей микрофлоры: 
азотфиксаторов, аммонификаторов, нитрификаторов и 
целлюлозолитиков. В результате усиливаются процессы 
азотфиксации  в почве, что способствует увеличению 
общего и белкового азота и доступности органического 
азота для растений.

Одновременно с увеличением численности 
микроорганизмов усиливается  и ферментативная 
активность почвы, что, в свою очередь, увеличивает 
кроме подвижности фосфора также подвижность иных 
питательных элементов почвы.
Еще одной особенностью  является регулирование 
содержания сахара в клеточной жидкости, повышение  
криопротекторных и адаптогенных свойств, что является 
следствием явления сверхтекучести почвенной воды в 
капиллярной системе растений.



ПРИНЦИПЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  МИКРОУДОБРЕНИЯ

«AGRORISE» направлен на работу непосредственно с бактериальной
флорой (прикорневой микрофлорой) и структурой почвы. За счет его
воздействия на бактериальную флору обеспечивается необходимое
углеродное и аминокислотное питание, поступают необходимые
микроэлементы. В наших продуктах присутствуют элементы,
обеспечивающие транспорт питательных веществ и хелатированных форм
микроэлементов непосредственно во внутриклеточную среду и почвенной
микрофлоры, жизненно важной для существования выращиваемых
растений, и самого культурного растения. Кроме того, удобрения являются
стрессом, влияющим на повышенную стойкость иммунной системы
почвенной биоты и агрокультур. «AGRORISE» помогает защитить растения
от воздействия солнечной радиации, засухи, заморозков, избыточной
влаги, т. е. влияет на структуру воды и оборот влаги, а входящий в состав
препарата сорбент связывает свободные формы тяжелых металлов и
радионуклидов.





ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ

Защитное действие проявляется удобрений с наибольшей силой
в экстремальных условиях: 

• высокая или  низкая температура;
• засуха или переувлажнение;
• избыток солнечного света или его недостаточное

количество;
• нехватка кислорода и низкое давление в 

высокогорных условиях;
• высокая минерализация почвы и накопление 

ядохимикатов.



.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Модифицированные полимеризованные компоненты гуминовых веществ 

способствуют активному влагоудержанию в условиях продолжительной засухи.



Система Climatic Control с ультрафиолетовым протектором контролирует ожоговые 
повреждения и снижает температуру листовой поверхности в условиях высокой 
температуры окружающей среды.



Антиоксидантная системы защиты растений обеспечивает стойкость при 
резком похолодании, а также тяжелых экологических нагрузках, в т.ч. 
химических загрязнениях.



Кроме того, используются повышенные 
концентрации полного необходимого набора 
микроэлементов, сбалансированных в 
соответствии с потребностями почвенной 
азотфикисирующей микрофлоры на основе 
хелатирующих комплексонов, обеспечивающих 
максимально высокую биологическую 
доступность всех составных элементов;

инициированная почвенная протофлора стимулирует
развитие почвенных азотфиксирующих бактерий;

продукт совместим с любыми средствами защиты растений.



ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

✓ увеличение урожайности от 20-25% (при
полном цикле обработки);

• улучшение качества (сортность) и свойств 
конечного продукта (увеличение содержания 
полезных веществ и лёжкость);

увеличение эффективности стандартных
минеральных удобрений на 20-30%;

восстановление почвенной биоты в условиях
повышенной минерализации;

в большой степени нейтрализуется токсическое и 
мутагенное действие гербицидов и пестицидов.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

"AGRORISE" предназначен для:
• предпосевной обработки семян и посадочного материала;
• подкормок в период вегетации при выращивании зерновых, технических,

овощных, цветочно-декоративных и плодово-ягодных культур;
• в открытом и защищенном грунтах с целью ускорения роста и развития растений;
• повышения устойчивости их к неблагоприятным условиям выращивания;
• увеличения урожайности и улучшения качества урожая.

"AGRORISE» может быть активно использован в процессе комплексной обработки
стерни, рекультивации и очистки истощенной почвы.
"AGRORISE" совместим с любыми средствами защиты растений.



Микроудобрения «AGRORISE»  можно использовать на любых культурах:
овощных и плодово-ягодных, зерновых, технических, декоративных— как в 
открытом, так и в защищенном грунте. 
Различного рода растения и сельскохозяйственные культуры имеют 
различные потребности в микроэлементах. «SYNAGRA GROUP» 
разработала технологические карты применения микроудобрений для 
следующих групп растений:

• Зерновые культуры (пшеница, рис, ячмень, овёс и другие);
• Хлопок, лён, рапс;
• Подсолнечник и другие масличные;
• Кукуруза, сахарный тростник;
• Овощные культуры;
• Картофель;
• Свекла, морковь;
• Масличная пальма, кофе, какао, каучук и другие плодовые деревья;
• Конопля, мак;
• Виноград и другие кустарники;
• Цветы  и многие другие растения.

Более детальная информация представлена на сайте synagragroup.com



Мы с нетерпением ожидаем начала нашего 
сотрудничества.

Свяжитесь с нами и мы предоставим всю 
необходимую информацию.

АДРЕС:
Украина, 49000, г.Днепр

ТЕЛЕФОНЫ
+380675341414 (общий)

+380676476895 (отдел продаж)
+380956409402 (отдел продаж)
+380675688353 (отдел продаж)


