
Культура Норма 
применения

Сроки и особенности применения

Предпосевная обработка семян совместно с протравителем.

Опрыскивание в фазу 5-8 листьев

Предпосевная обработка семян совместно с протравителем

Предпосевная обработка семян совместно с протравителем

Предпосевная обработка семян 

Предпосевная обработка семян 

Обработка семян разбавленным 5% раствором Витазима 

Опрыскивание осенью в фазе 5-6 листьев и весной в фазу 
стеблевания-бутонизации 

Опрыскивание в фазу смыкания рядов и в фазу смыкания 
листьев в междурядьях

3 опрыскивания: в фазе -6-го листа, в период формирования и 
роста луковицы, по сформированной луковице до полегания 
пера
Обработка семян разбавленным 5% раствором Витазима. 
Рассаду рекомендуется погрузить в 1-2% раствор или 
опрыскать после пересадки раствором  Витазима – 0,5л/га

Листовая подкормка в фазу от 2-х настоящих листов до начала 
цветения – 1л/га. Подкормка с интервалом 25-30 дней – 1л/га

Обработка семян разбавленным 5% раствором Витазима. 
Рассаду рекомендуется погрузить в 1-2% раствор Витазима 
или опрыскать после пересадки раствором Витазима – 0,5 л/га

Обработка клубней разбавленным 5% раствором Витазима

Листовая подкормка в период от 3-х листов до начала 
завязывания кочана. Подкормка в середине вегетации во 
время роста кочана

Внекорневые обработки во время массогого цветения

Внекорневая подкормка  во время достижения растениями 
высоты  15-20см. -1л/га. Внекорневая подкормка после 
цветения  во время формирования и роста клубней -1л/га.

Одна внекорневая обработка по завязи. В случае поздних 
заморозков рекомендуется обработка для снятия стресса

Чубуки винограда замочить на 30-60 минут в разбавленном 
5% растворе перед высаживанием. Черенки с корневой 
системой достаточно увлажнить в 2% растворе Витазима. 

2-3 внекорневые обработки: в фазе розового бутона, в фазу
завязи после цветения, в фазу роста плодов «лесной-грецкий
орех». Для зимних сортов за 30-40 дней до уборки для
улучшения «лежкости». В случае поздних заморозков
рекомендуется обработка для снятия стресса

Опрыскивание в фазу 5-8 листьев

Опрыскивание в фазу ветвления-бутонизации 

Взрослые насаждения – обработать почву вокруг корневой 
зоны во время раскрытия почек – 1 л/га. Обработать почву , 
листовую поверхность перед цветением – 1л /га. Внекорневая 
подкормка во время созревания ягод – 1 л/га.

Озимые и 
яровые 
зерновые

Кукуруза
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0,5-1л/га

0,5-1л/га

Опрыскивание от весеннего кущения до выхода в трубку, 
когда начинает прощупываться первое междоузлие

1,3-1,5л/га

0,5-1л/га

0,5-1л/га
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Соя

Подсолнечник

Озимый рапс

Лук

Свекла, морковь

Капуста 

Томаты, огурцы, 
арбузы, дыни 

Клубника 

Картофель 

Виноград

Яблоня, груша

Регламент применения биостимулятора Витазим

Плодовые 
косточковые 
(персик, 
абрикос, вишня, 
черешня, слива) 

Способ использования Витазима:

Витазим используют в баковых смесях с пестицидами. 
Норма рабочего раствора не критически важная, если придерживаться норм использования. 
Витазим следует использовать в контексте целостной системы ухода, а не сам по себе. 
Препарат оптимизирует систему ухода, давая растению возможность более эффективно использовать 
плодородие почвы и воду, позволяя увеличить продуктивность и уменьшить затраты. Витазим является
 очень эффективным и синергическим продуктом. При внесении его с удобрениями или
 микроэлементами, он значительно повышает их эффективность.

Способы внесения:
- капельное орошение;
- внекорневая подкормка;
- обработка почвы;
- обработка семян и рассады.
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