
Гуми–30 Универсал – 300 г 
 
 
Назначение: 

Мощный природный антистрессовый препарат, помогает при засухе, 
заморозках, похолодании, при посадке, пересадке и других 
неблагоприятных условиях роста. Природное биоактивированное по 
микроэлементному и молекулярному составу гумусное вещество. 

Преимущества: 

Экономичен – упаковки хватает на 500 л рабочего раствора на 10 
соток при 6-кратном опрыскивании, либо на 1,5 сотки при поливе, либо 
на 15 л рабочего раствора для предпосадочной обработки 150 кг 
клубней. Полностью безопасен – не имеет срока ожидания. 

 Препаративная форма 

Паста 

 Товарная форма и упаковка 

Пакет 

 Состав препарата 

Гуматы натрия не менее 60%, макроэлементы и микроэлементы 
природного происхождения. 

 Защищаемые культуры 

Все садовые, огородные и цветочные растения. 

 Меры безопасности 

При работе соблюдать правила личной гигиены. Работать в перчатках. 
Удобрение острых отравлений не вызывает.  При попадании на кожу и 
слизистые оболочки – обильно промыть водой. При попадании в 
пищеварительный тракт – промыть желудок водой. 

 Условия транспортирования и хранения 

Хранить отдельно от пищевых продуктов. После размораживания не 
теряет своих свойств. Пожаровзрывобезопасно. Использованные 
пакеты утилизировать с бытовыми отходами. 

 



Технология применения 

 

Растворить 300 г пасты в 600 мл воды. Полученный раствор 
применять в соответствии с таблицей. 
 

Весеннее и осеннее обогащение 1 м2 почвы или 
компоста гуминовыми веществами 

15 мл ( 1 ст. 
ложка) на 10 л 

воды 

Предпосевное замачивание 100 г всех видов семян 
для увеличения всхожести и активного роста 

2 капли на 100 мл 
воды 

Замачивание корней рассады и черенков на 12-24 
часа для ускорения укоренения 

20 капель на 1 л 
воды 

Полив и опрыскивание комнатных растений и цветов 
каждые 2 недели 

4 капли на 200 мл 
воды 

Полив 2 м2 и опрыскивание 100 м2 садово-огородных 
растений каждые 2 недели 

15 мл ( 1 ст. 
ложка) на 10 л 

воды 

Предпосадочная обработка (обмакивание) 1 ведра 
клубней картофеля 

60 мл ( 4 ст. 
ложки) на 1 л 

воды 

 

 

Часто задаваемые вопросы: 

Каков срок использования рабочего раствора? 
В течение суток; 
 
Каков срок хранения маточного раствора? 
В течение всего сезона в прохладном тёмном месте, плотно 
закупоренным; 
 
В какое время проводить обработки? 
В утреннее или вечернее время, либо в пасмурную погоду минимум за 
2 часа до дождя. 
 


