
 

 Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах 
предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи 
и мерах предосторожности.  

SPEED-MIX (KAMEL–FERT) 

СПИД-МИКС (КАМЕЛ-ФЕРТ) 
 

РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ 
РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ 

         

СПИД-МИКС (КАМЕЛ-ФЕРТ) – представляет собой новую комбинацию 
регуляторов роста растений; способствует увеличению урожая, улучшает 
качество, цвет и размер плодов, усиливает цветение и созревание. 
 

 

СОСТАВ: Каждый литр содержит: 
 
 

ГИББЕРЕЛЛИНОВАЯ КИСЛОТА                          0,7% вес / объем 

2,4-D ИЗООКТИЛОВЫЙ ЭФИР                           0,5% вес / объем 

АЛЬФА-НАФТИЛ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ             0,5% вес / объем 
 

 
 

СВОЙСТВА: 
СПИД-МИКС (КАМЕЛ-
ФЕРТ): 

Новая комбинация очень эффективных регуляторов роста 
растений. 

СПИД-МИКС (КАМЕЛ-
ФЕРТ): 

 Усиливает удлинение клеток. 

СПИД-МИКС (КАМЕЛ-
ФЕРТ): 

Увеличивает производство, качество, цвет и размер плодов, 
улучшая цветение и созревание. 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 
СПИД-МИКС (КАМЕЛ-ФЕРТ)  регулятор роста растений, используемый для увеличения 
урожая, качества, цвета и размера плодов за счет улучшения цветения и созревания, а 
также снижает опасность от замерзания. 
 

КУЛЬТУРА НОРМА РАСХОДА ПРИМЕЧАНИЕ 

Фруктовые деревья 
(семечковые и 
косточковые 
фрукты) 

Листовая подкормка: 
50 - 100 мкл / 100 л 
воды 

 
Корневая подкормка: 
    100 - 200 мл / 100 л 
воды 

Зависит от возраста деревьев и 
погодных условий. 

Овощи (перец, 
баклажаны, томаты 
и т.д.) 

Листовая подкормка: 
50 - 100 мкл / 100 л 
воды 

 

Зависит от возраста деревьев и 
погодных условий. 

Класс: 

Gibberellins+synthetic 
auxin+phenoxycarboxylic 

acid
 



 

 Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах 
предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи 
и мерах предосторожности.  

Корневая подкормка: 
    100 - 200 мл / 100 л 

воды 

Цитрусовые Листовая подкормка: 
50 - 100 мкл / 100 л 
воды 

 
Корневая подкормка: 
    100 - 200 мл / 100 л 
воды 

Зависит от возраста деревьев и 
погодных условий. 

Клубника Листовая подкормка: 
50 мл / 100 л воды 

 
Корневая подкормка: 
    100 мл / 100 л воды  

 

Применять: 
- Когда растение начинает цвести. 

- За 10 дней до сбора урожая. 
 

Груши Листовая подкормка: 
50 - 100 мкл / 100 л 
воды 

 
Корневая подкормка: 
    100 - 200 мл / 100 л 

воды 

- Применять, когда откроется 90% 
всех цветов. 

- В случае низкого урожая (30 - 
40% открытых цветов), 
использовать 75 мл / 100 литров 
воды. 
 

 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
 
- Не использовать в теплицах. 
- Строго следуйте инструкции, указанной на этикетке. 
- Перед использованием следует надеть защитную одежду, перчатки, защитные 
очки и маску. 
- Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Этот продукт сенсибилизирует 
глаза. 
- Избегать вдыхания раствора при распылении. 
- Хранить препарат в хорошо вентилируемом помещении, в оригинальной 
упаковке, вдали от прямых солнечных лучей. 
- Хранить продукт вдали от детей, животных и их корма. 
- Мыть руки после использования и перед едой. 
- Токсичен для водных организмов. 
- Продукт легко воспламеняется, держать его вдали от огня, рядом не курить. 
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