
“МЕХАНИЗМ 

УСПЕХА”



Стимулятор роста и развития растений, 
повышающий устойчивость к стрессам с 

увеличением урожайности и улучшением качества
продукции. 

 Преимущества:

• Ускоряет и усиливает физиологические процессы в растении, что приводит к 

повышению урожайности

• Оптимизирует обмен веществ, что улучшает качество продукции (химический 

состав, товарный вид)

• Повышает устойчивость культуры к стрессам (экстремальные температуры и их 

перепады, гербицидное угнетение, неблагоприятные условия увлажнения и т.д.),  

в том числе способствует хорошей перезимовке

• Уникальный механизм действия



 Наименование продукта: АТОНИК®

 Действующее вещество: п-нитрофенолят натрия + о-нитрофенолят натрия + 

нитрогваяколят

 Препаративная форма: 3+6+9 г/л, ВР (водный раствор) 

 Культуры:

 Норма расхода: 0,2 л/га (по вегетации) для широкого спектра культур 

Картофель: 0,3 л/га (по вегетации); 10 мл/т – предпосадочная обработка клубней

Сроки применения: Обработка клубней перед высадкой в поле. Опрыскивание в течение 

периода вегетации (1 – 3) раза 

 Максимальная эффективность достигается при опрыскивании в фазы активного роста, 

цветения, образования урожая.

Паспорт продукта

Картофель Плодовые Зерновые Томаты Огурец Рапс
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3 уровня действия Атоник Плюс:

Генный

Клеточный

На уровне растения



Вегетативный рост

Рост и развитие корневой системы

Развитие стебля

Морфогенезис и развитие листьев

Изменение экспрессии генов, отвечающих за:

фотосинтез

• биосинтез, биогенезис и 
образование хлорофилла, 
хлоропластов и пластидов

• Регуляция фотосинтеза, 
фотосистемы II, восстановление 
фотосистемы II, фото реакций

• Транспорт электронов

Активация белков отвечающих аквапоры

• Водные каналы

• Вода может проникать в клетку путём 
диффузии отдельных молекул воды через 
мембраны и селективно через отверстия 
сформированные мембранными протеинами -
аквапоры (более эффективный способ). 



Повышение устойчивости 

к стрессам

 Проблема макро- и микрострессов:

• Ежегодно культурные растения неизбежно подвергаются действию стрессов 

(заморозки, засуха, перепады температур, действие гербицида и т.д.)

• Помимо «больших» - макро-стрессов ежедневно происходят микро-стрессы 

(например, суточные перепады температур и др.), что создает постоянный 

неблагоприятный фон для культуры

• Каждый раз, при возникновении даже небольшого стресса (незаметного для 

наблюдателя) растение переходит в «аварийный режим», перенаправляя часть 

ресурсов (питательные вещества, энергия) на собственную защиту, а не на 

формирование урожая. В результате, как правило, максимальная урожайность 

недостижима без применения специальных технологий.



Повышение устойчивости 

к стрессам

• АТОНИК® в благоприятных условиях обеспечивает обмен веществ на 

максимальном уровне, позволяя достигать максимального потенциала 

по урожайности 

• АТОНИК® при возникновении стрессов, включает 

дополнительные физиологические механизмы, не 

отрывая ресурсы растения от формирования урожая 

и качества 



АТОНИК  в защите от весенних заморозков: стратегии применения

Crop x Product x Benefit

Заморозки ожидаются в ближайшие 1-3 дня
- Применять Атоник как можно скорее в дозировке от 0,2 л/га
- Проверить состояние растений после заморозка
- Если хотя бы часть бутонов и цветов сохранилась живыми провести 

еще 3 обработки каждые 7-10 дней

Неожиданный заморозок, отмечены повреждения

- Применять Атоник как можно скорее в дозировке от 0,2 л/га, но не 
прямо сразу после заморозка!

- Проверить состояние растений после заморозка
- Если хотя бы часть бутонов и цветов сохранилась живыми провести 

еще 3 обработки каждые 7-10 дней
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АТОНИК ПЛЮС

Основной эффект на плодовых культурах:

1) Защита завязи от весенних заморозков 

Без биостимулятора            Атоник Плюс

2) Стимуляция фотосинтеза и налива плодов 

3) Увеличение выхода товарной продукции и улучшение лёжкости плодов 
(совместное использование с фунгицидом Малвин)



АТОНИК  в защите от весенних заморозков

Crop x Product x Benefit

До опадения 
завязей в июне

После опадения 
завязей в июне

Завязываемость плодов при разных сроках обработки, %, 
Польша



АТОНИК  в защите от весенних заморозков

Crop x Product x Benefit

Польша, сливовый сад, 2007 год

Атоник, 0,2 л/гаКонтроль
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АТОНИК  в защите от весенних заморозков

Crop x Product x Benefit

Польша, черешневый сад, 2007 год

Контроль Атоник, 0,2 л/га
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АТОНИК  в защите от весенних заморозков

Crop x Product x Benefit

Польша, черешневый сад

КонтрольАтоник, 0,2 л/га
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АТОНИК  в защите от весенних заморозков

Crop x Product x Benefit

Урожайность (кг плодов с дерева) при 4-хкратной обработке по 
0,2 л/га, Польша

Контроль Атоник

Фазы применения:
- Закладка бутонов (ВВСН 53)
- Розовый бутон (ВВСН 57)
- Конец цветения (ВВСН 59)
- 2 недели после цветения
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АТОНИК  в защите от весенних заморозков

Crop x Product x Benefit

ЗАВЯЗЫВАЕМОСТЬ ПЛОДОВ. Атоник применялся за 12 часов до 
заморозков: 2 ночи температура падала до -2 градусов

Контроль Атоник

Даты применения:
- 2 мая
- 9 мая
- 16 мая

вишня

груша

яблоня

яблоня



АТОНИК  в защите от весенних заморозков

Crop x Product x Benefit

УРОЖАЙНОСТЬ, т/га. Атоник применялся за 12 часов до 
заморозков: 2 ночи температура падала до -2 градусов

Контроль АтоникДаты применения:
- 2 мая
- 9 мая
- 16 мая

вишнягрушаяблоняяблоня



Характеристики
• Идеальный партнер для баковых смесей (БС) со средствами защиты растений (СЗР) и
препаратами, предназначенными для листовых подкормок в отличие от других,
которые могут создавать осадок, вызывать фитотоксичность растений или
инактивировать действующее вещество одного из партнеров БС.

• Высокая эффективность при широком диапазоне температур (8-25С), как в составе БС,
так и при самостоятельном использовании, в отличие от других препаратов,
эффективность которых ограничена на уровне 15-25 оС.

• Атоник® Плюс стимулирует активный процесс лигнинофикации внутренних
растительных стенок клеток и увеличения их толщины.



Обработка семян 

зерновых
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Опыты по обработке посевного материала пшеницы озимой в Чехии (2013-2014)

Контроль Атоник Плюс 1,0 л/т
Пшеница озимая – обработка семян, 

Оценка состояния растений проводилась  
в фазу BBCH 32

24.04.2014
(выборка из 40 растений) 
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Опыты по обработке посевного материала пшеницы озимой в Чехии (2013-2014)

Атоник Плюс способствует 
развитию корневой системы

Более длинные и сильные корни

Длина корней: +7%
Вес корней: +38%
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Оценка состояния растений проводилась  

в фазу BBCH 32
24.04.2014

(выборка из 40 растений) 

Контроль Атоник Плюс 
1,0 л/т

Контроль Атоник Плюс 
1,0 л/т



Опыты по обработке посевного материала пшеницы озимой в Чехии (2013-2014)
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Количество продуктивных 
стеблей (шт)

Пшеница озимая – обработка семян, 
Оценка состояния растений проводилась  

в фазу BBCH 32
24.04.2014

(выборка из 40 растений) 

Контроль Атоник

Атоник Плюс способствует увеличению количества 
продуктивных стеблей

Более сильные стебли = Более сильные растения

Количество продуктивных стеблей: +48%
Видимый эффект: размер стеблей и растения

Контроль Атоник Плюс 
1,0 л/га



Опыты по обработке посевного материала пшеницы озимой в Украине (2014)

Культура: пшеница озимая
Место проведения: Одесса
Количество повторений: 4
Опытный вариант: 1 обработка в дозе 0,6 л/т семян
Исследуемые показатели: повышение урожая, количество семян в колосе и содержание сухого 
вещества 

Условия проведения опыта:



Опыты по обработке посевного материала пшеницы озимой в Украине (2014)

Условия проведения опыта:

Культура: пшеница озимая
Место проведения: Одесса
Количество повторений: 4
Опытный вариант: 1 обработка в дозе 0,6 л/т семян
Исследуемые показатели: повышение урожая, количество семян в колосе и содержание сухого 
вещества 



Опыты по обработке посевного материала пшеницы озимой в Украине (2014)

Условия проведения опыта:

Культура: пшеница озимая
Место проведения: Одесса
Количество повторений: 4
Опытный вариант: 1 обработка в дозе 0,6 л/т семян
Исследуемые показатели: повышение урожая, количество семян в колосе и содержание сухого 
вещества 



Опыты по обработке посевного материала пшеницы озимой в Украине (2014)

Условия проведения опыта:

Культура: пшеница озимая
Место проведения: Одесса
Количество повторений: 4
Опытный вариант: 1 обработка в дозе 0,6 л/т семян
Исследуемые показатели: повышение урожая, количество семян в колосе и содержание сухого 
вещества 

Обработка семян Атоник Плюс 
способствовала:
1. Густота стояния растений: +18-20%
2. Увеличение количества семян в колосе: 6-

13%
3. Повышению урожая: +11-19%



Выводы

1. Лучшие прорастание семян

2. Лучше развития корневой системы

3. Снижение влияния Gaeumannomyces graminis на 
растения и урожайность культуры

4. Большее число продуктивных стеблей

5. Лучше развития растений

Что приводит к увеличению:

• Густоты стояния растений

• Количества семян в колосе

• урожая



Применение на 

картофеле



В фазу 

бутонизации
При поздних весенних

заморозках

Основная цель применения:
ВВСН 00 (Обработка клубней) 
 Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение 
иммунитета к болезням
ВВСН 11-19 (2-9 листьев) 
 Защита от воздействия низких температур 
Обеспечение активного формирования фотосинтезирующего аппарата 

ВВСН 39-41 (инициация формирования клубней, за 5-10 суток до бутонизации) 
Увеличение количества клубней у растений картофеля 

РЕЗУЛЬТАТ: увеличение сбора клубней с 1 га, увеличение средней массы 
клубней и повышения товарности урожая. Увеличение урожайности на 10-15%.

Картофель



ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ 
(Московская область, 2011) (НИИКХ имени А.Г. Лорха)



ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА КАЧЕСТВО УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ (Московская область, 2011) 
(НИИКХ имени А.Г. Лорха)



ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА КАЧЕСТВО УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ (Московская область, 2011) 
(НИИКХ имени А.Г. Лорха)



ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРА АТОНИК ПЛЮС НА УРОЖАЙНОСТЬ КЛУБНЕЙ 
КАРТОФЕЛЯ (Самарская область – 2014)

Обработка клубней + опрыскивание в 
фазу бутонизации Без обработки

Гербицидный 
стресс
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