
Фруктовые и ореховые деревья, крупные 
кустарники (лещина, ирга)

Фаза развития, 
применение

Болезни, борьба с вредителями, 
лечение, для чего

Минерал Концен-
трация 

раствора

Во время 
цветения 
и налива плодов 
раз в 2 недели

Улучшение вкусовых качеств 
плодов. Увеличение их 
размера, массы и количе-
ства. Профилактика против 
болезней и вредителей. 
Устойчивость к стрессу 
после града, перепадов 
температуры, засух, 
проливных дождей и пр.

Минерал 
Желтый

4%

В случае
обнаружения

Бактериальный рак лещины, 
бактериоз грецкого ореха, 
тля и пр. 

Минерал 
Желтый

2%

Во время 
цветения 
и налива плодов 
раз в  месяц

Профилактика от болезней 
и вредителей

Минерал 
Красный

4%

Провести 3 
обработки 
через каждые 2 
дня. При 
необходимости 
повторить.

Против любых вредителей 
и болезней.

Минерал 
Красный

4%

Ягодные кустарники (малина, смородина, 
жимолость)

Фаза развития, 
применение

Болезни, борьба с вредителя-
ми, лечение, для чего

Минерал Концен-
трация 

раствора

Во время цветения 
и налива плодов раз 
в 2 недели

Улучшение вкусовых 
качеств ягод. Увеличение 
их размера, массы 
и количества. Профилак-
тика против болезней 
и вредителей. Устойчи-
вость к стрессу после 
града, перепадов 
температуры, засух, 
проливных дождей и пр.

Минерал 
Желтый

4%

Во время цветения 
и налива плодов раз 
в 2 недели 

Профилактика от болез-
ней и вредителей

Минерал 
Красный

4%

Провести 3 
обработки через 
каждые 2 дня. При 
необходимости 
повторить.

Против любых 
вредителей и болезней.

Минерал 
Красный

4%

Клубника, земляника, голубика, черника
Фаза развития, применение Болезни, борьба 

с вредителями, лечение, для 
чего

Минерал Концен-
трация 

раствора
В фазе роста 
и развития растений. 
Желательно как 
можно раньше.

Базовое питание 
растений

Минерал 
Зеленый

4%

Во время роста, 
цветения и плодоно-
шения

Подкормки. Улучше-
ние качества плода, 
его цвета, веса 
и вкуса.

Минерал 
Зеленый

2%

Во время роста, 
цветения и плодоно-
шения

Увеличение завязей. 
Улучшение качества 
ягод, их цвета, веса 
и вкуса. Ускоряется 
созревание, 
увеличивается срок 
хранения.

Минерал 
Желтый

2%

Во время цветения 
и созревания ягод раз 
в 2 недели 

Профилактика 
от болезней и вреди-
телей (гнили, тля)

Минерал 
Красный

2%

Провести 3 обработ-
ки через каждые 2 
дня. При необходи-
мости повторить.

Против любых 
вредителей и болез-
ней.

Минерал 
Красный

4%

Газоны (луга и пастбища, декоративные газоны, 
поля для гольфа, футбольные поля, парковые 

газоны)
Фаза развития, 

применение
Болезни, борьба с вредителя-

ми, лечение, для чего
Минерал Концен-

трация 
раствора

Сразу после 
посева. В фазе 
роста и развития 
растений. 
Желательно как 
можно раньше.

Базовое питание 
растений

Минерал 
Зеленый

4%

Новый газон:
Через 14 дней 
после появления

Старый газон:
Через 14 дней 
после начала 
вегетации

Опрыскивание 
профилактическое

(Очистить граблями 
поверхность газона 
перед распылением)

Повторите три раза, 
один раз в неделю

— Повышается 
устойчивость против 
болезней и стресса
— Подкормка питатель-
ных веществ для листвы

Минерал 
Желтый

4%

В СЛУЧАЕ

Появления первых 
признаков 
заболевания
(ржавчина, 
фузариоз, снежная 
плесень, пятнисто-
сти и т. д.)

Опрыскивание лечебное

Повторите три раза 
каждый второй день
(1., 3., 5.)

Минерал 
Желтый 

6%

СТАНДАРТНАЯ ПЛАНОГРАММА  
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА  

МИНЕРАЛ

Овощные  
(томаты, перец, баклажаны)

Фаза развития, применение Болезни, борьба 
с вредителями, 

лечение, для чего

Минерал Концен-
трация 

раствора

В любой фазе роста 
и развития растений, 
желательно как можно 
раньше

Базовое питание 
растений

Минерал 
Зеленый

4%

В течение всего периода 
вегетации, спустя 2 недели 
после применения 4% 
раствора Минерал 
Зеленый. Применять раз 
в 2 недели.

Подкормки. 
Улучшение 
качества плода, 
его цвета, веса 
и вкуса. 

Минерал 
Зеленый

2%

Каждый 14-й день, спустя 2 
недели после всходов, 
особенно во время 
цветения

Увеличение 
завязей. 
Улучшение 
качества плода, 
его цвета, веса 
и вкуса. 
Ускоряется 
созревание, 
увеличивается 
срок хранения. 

Минерал 
Желтый 

2%

В случае обнаружения 
опрыскивать каждый 3-й 
и 7-й день. При необходи-
мости применить Минерал 
Красный

При обнаруже-
нии грибковых 
заболеваний.

Минерал 
Желтый 

4%

Проводить обработки 
от 14 дней после всходов, 
особенно в начале 
цветения и перед 
предполагаемыми атаками 
вредителей и болезней. 
1—2 раза в месяц 
с интервалом в 14 дней.

Профилактика Минерал 
Красный 

2%

Провести 3 обработки 
через каждые 2 дня. При 
необходимости повторить. 

При атаке 
вредителей 
и болезней

Минерал 
Красный 

4%



Клубневые культуры и корнеплоды  
(картофель, свекла, морковь)

Фаза развития, применение Болезни, борьба 
с вредителями, лечение, 

для чего

Минерал Концен-
трация 

раствора

В любой фазе роста 
и развития растений, 
желательно как можно 
раньше

Базовое питание 
растений

Минерал 
Зеленый

4%

Профилактика в период 
роста и цветения. Раз 
в 2 недели. 

Ускорение роста, 
защита от общих 
болезней и вредите-
лей.

Минерал 
Желтый 

2%

Провести 3 обработки 
через каждые 2 дня. 
При необходимости 
применить Минерал 
Красный.

При обнаружении 
болезней картофеля 
и корнеплодов 
(фитофтороз, гнили, 
колорадский жук).

Минерал 
Желтый 

4%

Каждый 14-й день, 
спустя 2 недели после 
всходов.

Перед предполагае-
мыми атаками 
вредителей 
и болезней.

Минерал 
Красный 

2%

Провести 3 обработки 
через каждые 2 дня. 
При необходимости 
повторить.

При атаке вредите-
лей и болезней

Минерал 
Красный

4%

Злаковые культуры  
(пшеница, рожь, овес)

Фаза развития, 
применение

Болезни, борьба с вредителя-
ми, лечение, для чего

Минерал Концен-
трация 

раствора
В фазе роста 
и развития 
растений, в период 
цветения и колоше-
ния. Желательно как 
можно раньше

Базовое питание 
растений

Минерал 
Зеленый

4%

Применять спустя 3 
недели от посева

Для усиленного роста, 
подкормка микро- и ма-
кро- элементов. 
Устойчивость к полега-
нию, стрессу после 
града, подтопления, 
наводнения и т. д. 

Минерал 
Зеленый

4%

Три раза в период 
роста 

Профилактика против 
ржавчины, спорыньи, 
снежного ожога и др. 
болезней. 

Минерал 
Желтый

4%

В конце периода 
цветения

Профилактика Минерал 
Красный

2%

В случае обнаруже-
ния опрыскивать 
каждый 3-й и 7-й 
день. При необхо-
димости повторить.

При атаке вредителей 
(тля, пшеничный трипс,  
амбарная или хлебная 
моль и др.) и болезней.

Минерал 
Желтый

4%

Масличные и волокнистые растения  
(подсолнечник, мак, кунжут, хлопок, лен)

Фаза развития, применение Болезни, борьба 
с вредителями, лечение, 

для чего

Минерал Концен-
трация 

раствора

В фазе роста и разви-
тия растений, в период 
цветения и колошения. 
Желательно как можно 
раньше

Базовое питание 
растений

Минерал 
Зеленый

4%

3 раза в период роста 
и цветения.

Профилактика 
против вредителей 
и болезней.

Минерал 
Желтый

4%

Провести 3 обработки 
через каждые 2 дня. 
При необходимости 
применить Минерал 
Красный.

Базовая защита 
от различных 
болезней и вредите-
лей. Улучшение 
естественных 
механизмов борьбы 
против заболеваний.

Минерал 
Желтый

4%

В конце периода цвете-
ния

Базовая профилакти-
ка

Минерал 
Красный

2%

Провести 3 обработки 
через каждые 2 дня. 
При необходимости 
повторить.

При атаке вредите-
лей (хлопковая тля, 
хлопковая совка, 
трипсы, паутинный 
клещ и др.) 
и болезней.

Минерал 
Красный

4%

Бобовые культуры  
(соя, фасоль, горох)

Фаза развития, применение Болезни, борьба 
с вредителями, лечение, 

для чего

Минерал Концен-
трация 

раствора

В фазе роста и развития 
растений. Желательно 
как можно раньше.

Базовое питание 
растений

Минерал 
Зеленый

4%

3 раза в период роста 
и цветения.

Укрепление листвы, 
увеличение 
количества 
и качества стручков. 
Профилактика 
против вредителей 
и болезней.

Минерал 
Желтый

4%

Провести 3 обработки 
через каждые 2 дня. 
При необходимости 
применить Минерал 
Красный.

При обнаружении 
различных болезней 
и вредителей.

Минерал 
Желтый

4%

В конце периода 
цветения, перед 
предполагаемыми атака-
ми вредителей 
и болезней.

Профилактика Минерал 
Красный

2%

Провести 3 обработки 
через каждые 2 дня. 
При необходимости 
повторить.

При атаке вредите-
лей и болезней.

Минерал 
Красный

4%

Овощные (огурцы, кабачки, капуста, тыква) 
и бахчевые (дыня, арбуз)

Фаза развития, применение Болезни, борьба 
с вредителями, лечение, для 

чего

Минерал Концен-
трация 

раствора
В любой фазе роста 
и развития растений, 
желательно как можно 
раньше

Базовое питание 
растений

Минерал 
Зеленый

4%

В течение всего 
периода вегетации, 
спустя 2 недели после 
применения 4% 
раствора Минерал 
Зеленый. Применять 
раз в 2 недели.

Подкормки. 
Улучшение качества 
плода, его цвета, веса 
и вкуса. Наращивание 
крепкого кочана. 

Минерал 
Зеленый

2%

Каждый 14-й день, 
спустя 2 недели после 
всходов, особенно 
во время цветения 
и наращивания кочана. 

Увеличение завязей. 
Улучшение качества 
плода, его цвета, веса 
и вкуса. Ускоряется 
созревание, увеличи-
вается срок хранения. 

Минерал 
Желтый

2%

В случае обнаружения 
опрыскивать каждый 3-й 
и 7-й день. При необхо-
димости применить 
Минерал Красный

При обнаружении 
грибковых заболева-
ний.

Минерал 
Желтый

4%

Проводить обработки 
от 14 дней после 
всходов, особенно 
в начале цветения 
и перед предполагае-
мыми атаками 
вредителей и болезней. 
1—2 раза в месяц 
с интервалом в 14 дней.

Профилактика 
от болезней 
и вредителей, 
в частности от капуст-
ной мухи

Минерал 
Красный

2%

Провести 3 обработки 
через каждые 2 дня. 
При необходимости 
повторить.

При атаке вредителей 
и болезней

Минерал 
Красный

4%

Зеленные культуры, лук, редис  
(салат, петрушка, укроп)

Фаза развития, применение Болезни, борьба 
с вредителями, лечение, 

для чего

Минерал Концен-
трация 

раствора
В любой фазе роста 
и развития растений, 
желательно как можно 
раньше

Базовое питание 
растений

Минерал 
Зеленый

4%

В течение всего периода 
вегетации, спустя 2 
недели после применения 
4% раствора Минерал 
Зеленый. Применять раз 
в 2 недели.

Подкормки. 
Улучшение 
качества плода, его 
цвета, веса и вкуса. 
Наращивание 
крепкого кочана. 

Минерал 
Зеленый

2%

Каждый 14-й день, спустя 
2 недели после всходов.

Укрепление и рост 
листьев, профилак-
тика от болезней 
и вредителей.

Минерал 
Желтый

2%

В случае обнаружения 
опрыскивать каждый 3-й 
и 7-й день. При 
необходимости 
применить Минерал 
Красный

При обнаружении 
бактериальных 
и вирусных 
заболеваний 
(гнили, пятни-
стость).

Минерал 
Желтый

4%

Провести 3 обработки 
через каждые 2 дня. При 
необходимости 
повторить.

При атаке 
вредителей 
и болезней

Минерал 
Красный

4%


