Увеличьте
себе
Инновационные
решения для Вашего хозяйства

урожай

Продукты Spraytec

Полевые испытания при ветре 16 км/ч

Вода

Пеногашение

Глифосат

Глифосат + Fulltec
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Что такое Fulltec?
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Fulltec
Комплексный адьювант,
который является основой
всей продукции Spraytec.
Сочетает в себе все
функции адьюванта,
аминокислоты, фосфиты,
питательные вещества.
Аминокислоты: Отвечают за
стимуляцию роста при
благоприятных условиях и
стрессоустойчивость при
неблагоприятных.
Питательные вещества дополняют основное
питание, а в критические
моменты дает поддержку
здоровья растения.
Фосфиты - от них зависит
иммунитет растения

Fulltec - это комплекс веществ, которые выполняют
функции адьюванта и обеспечивают растению
стабильный, стрессоустойчивый цикл жизни за
счет аминокислот, фосфитов и питательных
веществ.
Все продукты Spraytec содержат Fulltec и имеют те
же свойства и возможности.
Использование продуктов с технологией Fulltec
увеличивает урожай, улучшает качество
опрыскивания, улучшает смешиваемость
агрохимикатов, снижает норму применения
агрохимикатов, снижает последствия для культур
от применения агрохимикатов, объединяет в себе
несколько адьювантов.

Fulltec
TopZincMax

Fulltec
Cubo

TopZinkMax является одним
из решений, специально
разработанных для
подкормки зерновых и
масличных культур на стадии
вегетации.
Полный набор макро-, мезои микроэлементов в
сочетании с фосфитом калия
и аминокислотами делает
этот продукт идеальной
добавкой для питания и
защиты здоровья.

Это один из продуктов,
оказывающих наибольшее
влияние на
сельскохозяйственные
культуры. Связь бора с
медью позволяет увеличить
урожай
(бор),одновременно
защищая растение от
негативного воздействия
патогенов (медь).
Стимуляция метаболизма,
осуществляемая
аминокислотами,
сопровождает питательный
эффект, улучшая основной
метаболизм культур.

Качество распыления

Адьювант
на основе
масел

Качество раствора

Адьювант
на основе
масел

Качество прилипания

Адьювант

Fulltec
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Вода

Адьювант и фитостимулятор
Fulltec

Норма применения:
100 мл на 100 литров воды
Хранить при температуре
от 10 до 30 градусов
Гарантированный состав:
N (7%); P2O5 (6,5%); ФОСФИТЫ
Используется вместе с
агрохимикатами
Основа
Функция
Пеногаситель

Корректор pH

Катионный агент

Антидрифт
Защита от
испарений
Растекатель

Стабилизатор

Проникатель

Транслокатор

Иммуностимулятор

Питание

Активатор
метаболизма
Отсутствие
фитотоксичности в
смесях

Масло

Fulltec сочетает в себе функции адьюванта.
комплекс аминокислот, фосфитов, питательных
веществ.
Практические преимущества Fulltec:
- Идеальный Ph рабочего раствора
- Отсутствие пенообразования
- Стабильность и гомогенность раствора
- Уменьшение Фитотоксичности
- Стойкость к испарению и смыванию
- В 20 раз быстрее поглощение растением
- На 35% улучшает покрытие растений
- Повышает стойкость к стрессам
- Анти дрифт до 96%
- Уменьшает снос распылителей
- Не требует использования дополнительных
адьювантов
- Низкие нормы внесения
- Высокое действие при неблагоприятных условиях

Нонилфенолы

Силикон +
спирт

Соевый
лицетин

Fulltec

Гербицид

Гербицид
+ Fulltec

Последействие гербицида

Однородность раствора

Глифосат

Глифосат + Fulltec =
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Адьювант, фитостимулятор,
регулятор Fulltec TopZincMax

Норма применения:
200 мл на 100 литров воды
Хранить при температуре
от 10 до 30 градусов
Гарантированный состав:
N - (7,3%), P - (6,3%), S (1,7%);
Zn (2,2%), B (1,5%), Co (0,5%),
Mo (2,2%);
Используется вместе с
агрохимикатами
и самостоятельно, протравка семян.

N

P

Zn

Fulltec TopZincMax специально разработан для
подкормки масленичных и зерновых культур на
стадии вегетации. Он имеет следующие
преимущества:
- Совместим со всеми агрохимикатами
- Быстрая и полная абсорбация питательных веществ
- Защита от стресса
- Активация защитных свойств растений
- Идеальный партнер для гербицидов
- Обладает всеми свойствами технологии Fulltec
- Корректор питания
- Стимулятор роста и развития
- Синергетик
- Содействует азотофиксации, фосфомобилизации на
бобовых культурах
- Увеличивает количество второстепенных корней
- Увеличивает засухоустойчивость и
хладоустойчивость растений
- Снижает фитотоксичность на корневую систему от
последствий гербицидов
- Действует 30-45 дней и выступает синергентом в
паре с фунгицидами

Азот - ответственный за питание корней элемент.
Он участвует в реакциях фотосинтеза, регулирует

B

обмен веществ в клетках, а также способствует
росту новых побегов. Этот элемент особенно
необходим для растений на стадии вегетации.
Фосфор - участвует в большинстве протекающих в
растениях процессах. Обеспечивает нормальное
развитие и функционирование корневой системы,
образование крупных соцветий, способствует
вызреванию плодов.
Нехватка фосфора негативно сказывается на
цветении и процессе созревания.
Цинк - регулирует окислительновосстановительные процессы. Он повышает
выработку сахарозы и крахмала, содержание в
плодах углеводов и белков. Он участвует в реакции
фотосинтеза и способствует выработке витаминов.
При нехватке цинка растения хуже противостоят
холоду и засухе, уменьшается содержание в них
белка

Бор - регулирует обмен протеинов и углеводов.
Является важнейшим компонентом синтеза РНК и
ДНК. Бор требуется растениям на всех стадиях
жизненного цикла. Нехватка приводит к
замедленному развитию пыльцы, внутреннему
некрозу стеблей.

Co

Mo

Кобальт - участвует в фиксации атмосферного
азота; влияет на накопление азотистых веществ и
углеводов. Усиливает интенсивность дыхания и
фотосинтеза.
Повышает общее содержание воды в растениях,
особенно в засуху;
Стимулирует клеточную репродукцию листьев
Молибден - регулирует азотный обмен,
нейтрализует нитраты, влияет на углеводородный
и фосфорный обмен, а также на скорость
протекания окислительно-восстановительных
процессов. Недостаточные концентрации
молибдена негативно сказываются на обменных
процессах. В связи с этим урожаи снижаются, их
качество ухудшается.

Пример действия на культуру

Озимая
пшеница

Кукуруза

Развитие корневой
системы
Морозоустойчивость
Возобновление
вегетации
Кущение
Антистресс

Развитие корневой
системы
Интенсивный рост
Корректор питания
Антистресс
Наполненность

Соя

Озимый рапс

Развитие корневой Развитие корневой
системы
системы
Нематодная защита Морозоустойчивость
Цветение
Интенсивный рост
Корректор питания
Цветение
Антистресс
Антистресс
Корректор питания

Подсолнечник
Развитие корневой
системы
Цветение
Интенсивный рост
Антистресс
Корректор питания

Полевые испытания

Контроль

FulltecCubo

Фунгицид

FulltecCubo
+ Фунгицид

Исследование фунгицидного эффекта

Контроль

Cubo

Sclerotinia
sclerotiorum

Diplodia
maydis

Fusarium
spp.

Fusarium
graminearum

ООО "СОВРЕМЕННЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ"
+ 7 918 556 97 28 + 7 863 275 26 35
inst spraytecrussia
Сайт: спрайтек.рф

Fusarium
meridionale

Адьювант и фитостимулятор
фунгицидного действия
Fulltec Cubo

Норма применения:
200 мл на 100 литров воды
Хранить при температуре
от 10 до 30 градусов
Гарантированный состав:
N - (6,2%), P - (7,5%), S (2%),
B (2,2%), Cu (3,2%),
Используется вместе с
агрохимикатами
и самостоятельно.

N
P

S

Fulltec Cubo Это один из продуктов, оказывающих
наибольшее влияние на сельскохозяйственные
культуры. Он имеет следующие преимущества:
- Совместим со всеми агрохимикатами
- Идеальный партнер для фунгицидов
- Активизирует защитные механизмы растений
- Повышает жизнеспособность и
продолжительность цветения
- Повышает защитные свойства культур против
патогенов
- Обладает всеми свойствами технологии Fulltec
- Увеличивает эффективность фунгицидов в
растворе
- Обеспечивает повышенную стойкость растений к
стрессам
- Быстрая усвояемость питательных веществ
- Повышает количество и качество урожая
- Отсутствие необходимости применения
адьювантов

Азот - ответственный за питание корней элемент.
Он участвует в реакциях фотосинтеза, регулирует

B

обмен веществ в клетках, а также способствует
росту новых побегов. Этот элемент особенно
необходим для растений на стадии вегетации.
Фосфор - участвует в большинстве протекающих в
растениях процессах. Обеспечивает нормальное
развитие и функционирование корневой системы,
образование крупных соцветий, способствует
вызреванию плодов.
Нехватка фосфора негативно сказывается на
цветении и процессе созревания.

Cu

Сера - является составным элементом протеинов,
витаминов, аминокислот цистина и метионина.
Участвует в процессах образования хлорофилла.
Растения, которые испытывают серное голодание,
нередко заболевают хлорозом. Болезнь поражает
главным образом молодые листья.

Бор - регулирует обмен протеинов и углеводов.
Является важнейшим компонентом синтеза РНК и
ДНК. Бор требуется растениям на всех стадиях
жизненного цикла. Нехватка приводит к
замедленному развитию пыльцы, внутреннему
некрозу стеблей.
Медь - является элементом медьсодержащих
белков, энзимов, участвует в фотосинтезе,
регулирует транспорт белков. Медь повышает
содержание азота и фосфора в два раза, а также
защищает хлорофилл от разрушения.
Дефицит меди приводит к скручиванию кончиков
листьев и хлорозу. Снижается количество
пыльцевых зерен, падает урожайность, у деревьев
“повисает” крона.

Пример действия на культуру

Озимая
пшеница

Кукуруза

Соя

Озимый рапс

Развитие корневой
Развитие корневой
Развитие корневой Фунгицидная защита
системы
системы
системы
Качество зерна
Морозоустойчивость Наполнение початка Фунгицидная защита
Цветение
Фунгицидная защита Корректор питания
Ветвление
Антистресс
Кущение
Антистресс
Антистресс
Корректор питания
Антистресс
Качество зерна
Качество зерна

Подсолнечник
Развитие корневой
системы
Наполненность
корзинки
Качество зерна
Масличность
Олеиновая кислота

Как использовать?

Промойте систему
и бак 3 раза

2

Налейте 1/3 воды
от общего объема

Добавьте Fulltec из расчета
100 мл на 100 л воды

4

5

Начинайте опрыскивание
с нормой вылива,
меньшей чем обычно

Зафиксируйте результат и
продолжайте наблюдения

8

3

Добавьте агрохимикат,
который собираетесь
использовать

Наполните бак оставшимся
объемом воды, при
возможности включите
мешалки

6

1

Не забудьте
выбросить упаковку в
мусорный бак

7

Standart

Fulltec
TopZincMax

Урожай кукурузы
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Исследование влияния на развитие
культуры при протравке семян другим
препаратом и Fulltec TopZinkMax
Аргентина 2020 год

Экономь
деньги

LvL
Up

Снижай
норму

Исследование влияния на урожайность
Fulltec Cubo при норме 200мл на 100
литров воды
Штат Огайо, США 2019 год

Не трать деньги и время на
приобретение и доставку ПАВ,
пеногасителей, прилипателей,
стимуляторов роста и других добавок.
Используй вместо этого Fulltec,
который сочетает в себе функции
добавок и даже больше!

Улучши процесс опрыскивания и
доведи его до идеала. Применяя
Fulltec обеспечь себе
профессиональный подход к
опрыскиванию.
Забудь про несколько препаратов,
помни один - Fulltec

Развивай
себя

Понизь норму вылива на 20%,
сэкономь деньги на агрохимикатах,
получи лучше результат c Fulltec.
1 препарат,
несколько функций - Fulltec
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Будущее
с технологией Fulltec

Продукты Spraytec
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