
Идеально подходит для выращивания 
картофеля, овощных, цветочных, пло-
дово-ягодных, зеленных и декоративных 
культур.

Улучшает характеристики почвы,  
ее плодородие, наделяя жизненно  
важными компонентами минерального  
и органического состава.

Разработчик и производитель
Научно-производственная компания

ОДОБРЕНО 
УРАЛЬСКИМ 
НИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Свердловская область, г.Березовский
+7 (343) 361-26-10  info@gidrointech.ru

Научно-производственная компания 
«ГидроИнТех» с 2001 года специали-
зируется на разработке и производстве 
кремний-органических удобрений и 
почвенных концентратов, кормовых 
добавок для животных и птицы.

Все продукты изготавливаются из экологически 
чистых природных материалов по собственной 
запатентованной технологии.

Инновационное оборудование позволяет полу-
чать растворимые формы компонентов, которые 
легко усваиваются почвой и растениями.

Схема переработки торфа и сапропеля работает 
на основе вихревой кавитационной обработки, 
что позволяет выпускать продукцию, соответству-
ющую по качеству лучшим мировым аналогам.

Полностью нейтрализует 
токсическое и мутагенное  
действие пестицидов
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
КРЕМНИЙ-ОРГАНИЧЕСКОЕ 

 УДОБРЕНИЕ

КОНДИЦИОНЕР 
 ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ПОЧВЫ И ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Применяется при посадке и подкормке
В гранулах



УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕМНИЙ-
ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ

Используется для локального внесения, 
позволяет выращивать экологически 

 чистую продукцию
 Улучшает свойства почвы, 

повышает ее плодородие

Повышает всхожесть семян.
Более того, укрепляет иммунитет 
растений и их способность выживать 
в неблагоприятных условиях внешней 
среды.
Результат от использования ДиаГума – 
наличие крепких «дружных» всходов!

*   по данным исследований Уральского    
     института сельского хозяйства 

• На 8-12 дней сокращает срок созревания  
овощных культур

• Улучшает вкусовые качества и питательную  
ценность продукции

• Увеличивает срок хранения урожая
• Повышает устойчивость растений к резким  

перепадам температуры (жара, засуха,  
холод, заморозки)

• Усиливает азотный, фосфорный, калийный  
и углеводный обмены

Рекомендации по применению:
При посадках: 200-250 гр./1 м.кв. на глубину 
10-20 см

При подкормках: 100-150 гр./м.кв. на глубину 
5-10 см два раза за сезон с интервалом 20-30 
дней

При посадке деревьев и кустарников добавить 
1 кг «ДиаГум» на 1 м.куб. вынутой земли, пере-
мешать и использовать.

При приготовлении почвосмеси для выращива-
ния рассады добавлять 10% к объему субстата.

При посеве семян добавлять в рядки 10-15 гр. 
на 1 м погонный, сверху присыпать землей.

В лунку при посадке 
овощей, ягод,  
цветов 5 гр. (ч.л.).

КОНДИЦИОНЕР 
 ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПОЧВЫ И ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

ДиаГум ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ
НА ОСНОВЕ 
КРЕМНИЯ

1 упаковка = 160 лунок.

ДиаГум содержит комплекс  
гуминовых и фульвокислот, амино- 
кислоты и витамины, кремний.
Кремний – один из важнейших компонентов  
для растений:
• стимулирует развитие мощной корневой системы
• формирует защитную систему растений 
• укрепляет стебли

• Удерживает влагу, а затем равномерно  
и постепенно отдает ее растениям

• Препятствует развитию патогенной микрофлоры, 
защищает от насекомых-вредителей, грибковых 
заболеваний, химических загрязнений

• Улучшает аэрацию почвы, питает полезными 
микроэлементами, что положительно влияет 
на развитие корневой системы

• Выравнивает кислотность почвы
• Длительное действие удобрений на весь период 

роста растений
• Восстанавливает истощенную почву

Повышает урожайность*:

КАРТОФЕЛЬ – 39%

ПШЕНИЦА – 35%  

ТОМАТЫ – 45% 

МОРКОВЬ – 14%

КУКУРУЗА – 52% 

ДРУГИЕ ВИДЫ И КУЛЬТУР – 20%

(в среднем)  


