




 

 

Как вырастить богатый и здоровый урожай? 

Как поддержать продуктивность почвы и улучшить 
потенциал ваших с/х культур? 

Как защитить урожай в условиях стресса? 

Как обеспечить качество и сроки хранения вашего 
урожая? 

Как получить бОльшую прибыль при минимальных 
дополнительных вложениях? 

 
Мы задаём себе вопросы 





 

 

- погода  

  засуха или ливни, заморозки, градобой 

- недостаток питательных элементов 

- дефицит ресурсов 

- нестабильная ситуация на рынке 

 
Команда «ВАТР» знает,  

что вам приходится постоянно сталкиваться с трудностями:  





На рынке агротехнологий существует много препаратов, 
которые помогают бороться со стрессами растений.  

Какой самый лучший?  

 

Какие удобрения максимально эффективны для подкормки 
растений? 

 

Как экологично и оперативно провести профилактику угроз, 
выращиваемым культурам, и как оказать при необходимости 
скорую помощь? 

 

Как добиться бОльшего урожая, не вложив много средств? 

 

С кем из поставщиков сотрудничать? 

 

Кто предложит оптимальные индивидуальные  технологические 
решения и подтвердит репутацию «надежного партнера»? 

 
 

 

 
ООО «ВАТР» знает про ваши трудности и готов предложить комплекс решений, 

разработанный с учетом всех нюансов вашего производства! 





 ООО «ВАТР» поставляет  производителям овощных, зерновых, бобовых, 
плодовых, технических и декоративных культур уникальный российский регулятор 
роста растений  «Вигор форте», а также серию удобрений-антистрессантов 
«Агровин». 

 «Вигор форте» содержит в своем составе аналог растительного 
фитогормона ауксина и выполняет функции мощного антистрессанта. 

 «Агровин» для корневых и некорневых подкормок на основе 18 аминокислот  
растительного происхождения и  различных целевых композиций микроэлементов  в 
аминохелатной форме позволяет существенно сократить задержку в развитии 
растений и минимизировать потери урожая в неблагоприятных условиях, улучшить 
качество и сроки хранения фруктов и овощей, способствует процессам созревания и 
окраски плодов. 





- на зерновых культурах 

в сочетании предпосевной и листовой обработок повышает содержание клейковины до 4%, содержание 
белка до 5%, повысить урожайность на 12-30% 

- на подсолнечнике 

при обработке семян и ранней некорневой обработке – способствует быстрому развитию корневой 
системы, стебля, формированию крупной и наполненной корзинки 

- на сахарной свекле 

при обработке семян и некорневых обработках способствует формированию более крупных, развитых 
корнеплодов, увеличивает содержание сахара 

- на овощных культурах  

 при обработке семян и некорневых обработках коэффициент потребления питания повышается на 25-
50%. Улучшаются показатели урожая, товарность, сохранность и лежкость продукции 

  - на бобовых  

  повышается общая урожайность  в среднем на 10-30%, увеличивается процент потребления     
минерального питания на 12-15%,  сокращаются сроки созревания культур 

Эффект от применения наших 

технологических решений 





Преимущества применения данных программ: 

 
- программы разрабатываются индивидуально под ваши культуры и проблемы 

- препараты встраиваются в вашу рабочую схему обработки культур  в период их    

  выращивания в составе  баковых смесей 

- в эффективности вы можете убедиться сами, это 100%-рабочий  инструмент 

- программы могут использоваться как на полях крупных агрохолдингов, так     

  и в рамках фермерских хозяйств 

- абсолютная экологическая и генетическая безопасность 

- вложения в препараты – это эффективный способ инвестирования в будущий урожай 

Препараты «Агровин» и «Вигор форте» в рамках программ питания культур 

прекрасно работают в команде и позволяют получить отличные 

результаты на выходе 





- наша задача – получение результата в поле, 
работа в тесном контакте со специалистами 
хозяйства от посева до уборки 

- наша репутация подтверждена 
положительными результатами опытов 
применения сельхозхимии в сотнях хозяйств, в 
разных регионах и климатических зонах  

- мы открыты для сотрудничества и всегда 
готовы лояльно относиться к пожеланиям 
клиентов 

Преимущества работы с ООО «ВАТР» 





Инвестируйте в будущий урожай и  

в прибыльность вашего предприятия! 





www.vatragro.ru     +7 (495) 968 75 21 

 

Успех в поле – заслуга команды 
 

 

 

 

 

 

ООО «ВАТР» 

http://www.vatragro.ru/
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