
              

Увеличьте урожайность своих посевов на 30 % с помощью
экоудобрения Рико Profit

Что Это?
“РиКо  Profit”  -  уникальное  комплексное
аминокислотное  экоудобрение  (стимулятор  роста,
листовая  подкормка)  на  основе  рогокопытного  сырья
богатого протеином и кератином.

Уникальность экоудобрения «Рико Profit»
Содержит наибольшее количество макроэлементов (азот,
фосфор,  калий)  и  аминокислот  (строительных
кирпичиков для всех организмов) по сравнению со всеми
известными на сегодняшний день агрохимикатами.
Производится  из  протеиносодержащего  сырья,  при
разложении  которого  высвобождается  большое  количество  макроэлементов  и
аминокислот, нужных для всего живого.  Полностью органическое удобрение, что
позволяет выращивать экологически чистый урожай.

Как применять?
Используется  сельхозпроизводителями  для  повышения  урожайности  посевов  и
улучшения качества выращиваемых культур. Применяется в течение всего времени,
пока растение живо, на всех видах почв.

 Предпосевная обработка семян в баковой смеси.
 Внекорневая  обработка   (листовая  обработка):  в  баковой  смеси  с  СЗР,

совместно с поливом при стрессе растений.
 Внесение через системы капельного полива в открытых и закрытых грунтах.
 Может  быть  использован  в  качестве  компонента  для  приготовления

почвогрунтов.
Норма расхода для внекорневой обработке растений 1,5-3 литра на га.

Обрабатываемые культуры:

Зерновые, зернобобовые и кукуруза: (пшеница, ячмень, кукуруза, гречиха)
Технические культуры: (подсолнечник, соя, табак, сахарная свекла, рапс, хлопок)
Овощные культуры:  (корнеплоды,  томаты,  сладкий перец,  баклажаны,  кабачки,
огурцы, листовые овощи и т.п.)



              

Плодовые  и  ягодные  культуры:  (виноград,  яблони,  груши,  клубника,  малина,
персик, цитрусовые, оливы, абрикосы, тропические фрукты).

Свойства удобрения:

1. Состав макроэлементов наравне с минеральными удобрениями позволяет
существенно снизить дозу внесения минеральных удобрений.

2. Повышает энергию прорастания семян. Предпосевная обработка семенного
материала  оказывает  ростостимулирующий  эффект  на  развитие  зерновки,
обеспечивает всхожесть семян до 99% и ускоряет энергию прорастания семян.

3. Антидепрессант — обработка растений в стрессовых ситуациях (заморозки,
засуха,  гербицидный  стресс,  повреждение  растений  вредителями  и  т.п.)
снижает  риск  потери  урожая.  В  результате   в  неблагоприятных  условиях
продуктивность растений обработанных препаратом, оказывается на 15-20%
выше, чем у необработанных.

4. Большое  содержание  аминокислот. Аминокислоты  исполняют  роль
защитного  механизма  растения.  В  период  интенсивного  роста  или  при
негативном  влиянии  стрессовых  факторов,  поступление  аминокислот  извне
позволяет  растению ускорить метаболические  процессы,  не  тратя  при этом
дополнительную энергию на собственный синтез. 

5. Восстановление  плодородия  почв. Восстановление  плодородия  почвы  —
длительный  процесс,  на  который  уходят  годы.  Самым  оптимальным
вариантом является профилактика истощения почвы, которая осуществляется
за счет правильного ухода за ней. Одним из эффективных способов является
внесение  органических  удобрений.  Содержание  органического  вещества  в
«Рико Profit» более 50%.

6. Прибавка  урожая  до  30  %  по  качественным  и  количественным
показателям.  Данные приведены по статистике  опытов проведенных в 14
регионах РФ.

 
Где использовали?
14  регионов  РФ:  Курская,  Самарская,  Московская,  Белгородская,  Орловская,
Воронежская,  Тульская, Липецкая, Саратовская,  Тамбовская, Краснодарский край,
Ростовская область, Брянская область, Нижегородская области.



              

Состав:
Азот общий 30%, Фосфор 5,15 %, Калий 9,8 %, Аминокислоты и пептиды 55%,
подвижные формы микроэлементов.

Наименование показателей Фактическое значение

Массовая доля сухого вещества W, % 45,05

Плотность, г/см³ 1,1

Показатель  активности  водородных  ионов
(реакция водной среды), рН 

8,2

Массовая доля питательных веществ, % :
– общий азот, N
– азот аммиачный 
– общий фосфор в пересчете на Р2О5 
– общий калий в пересчете на К2О 

 30,8
21,75
5,15
9,8

Массовая  доля  органического  вещества,  На
сухое вещество, %, : 51,7

Содержание аминокислот, г/кг,:
Аланин 
Аргинин 
Валин 
Глицин 
Лейцин 
Лизин 
Гистидин 
Пролин 
Серин 
Тирозин 
Триптофан 
Треонин 
Фенилаланин 
Аспарагиновая кислота 
Глутаминовая кислота 

1,4 
13,0 
10,0
6,3 
1,0 
8,5
0,9
13,0 
16,0
4,2 
1,9 
7,0 
3,3 
7,3 
7,5 

Массовая  доля  подвижных  форм  микро-
элементов, мг/кг
Медь 

0,0150
1,11 



              

Цинк 
Марганец 
Бор 
Кобальт 
Кремний 

0,48
4,0 
0,10
2,0 

Азот  -  Азот относится к числу наиболее востребованных растениями химических
элементов. Его нехватка может затормозить рост и развитие большинства садовых и
огородных культур. Наибольшую потребность в азоте растения испытывают весной,
в пору своего пробуждения и активного роста.
Фосфор -  Фосфор влияет на цветение растений, образование плодов и созревание
урожая, а у многолетних культур — еще и на зимостойкость.
Калий — помогает  росту корней и общей устойчивости растения.
Аминокислоты и пептиды - активируют механизмы роста после соляного стресса
и  низких  температур,  повышают  фертильность  пыльцы  и  образование  завязи
плодов,  повышают  способность  усвоения  элементов  питания  и  устойчивость  к
болезням.

Отличие Рико Profit от минеральных и органических удобрений.

Рико Profit Минеральные удобрения

Стоимость  обработки  1  га  в  3-4  раза  меньше,  чем
минеральными удобрениями.

Постоянное повышение цен на минеральные удобрения.

Продукт  является  «строительным материалом»,  растение
само  распределяет  его  в  нужное  место.   Удобрение
усваивается обработанным участком в полном объеме.

Низкий  коэффициент  использования  минеральных
удобрений  (минеральные  удобрения  растениями
усваиваются на 30%, а остальное выветривается).

Обработка  органическим  удобрением  Рико  Profit
обусловлена  возвратом в  почву всех  элементов питания,
изъятых  выращиваемыми  культурами,  а  так  же
поступлением большого количества микроорганизмов. 

Большие  потери  элементов  питания  из  почвы  в  связи  с
постоянным возделыванием. Почва «устает».

Полезные вещества  находятся  в  усвояемой для  растения
форме,  в  связи  с  этим  не  накапливаются  в  растении  и
потребляются растениями по мере освобождения.

Накопление нитратов в продукции,  тем самым снижение
качества продукции.

Рико Profit Органические удобрения

Концентрация действующих веществ сравнима с 
минеральными удобрениями

 Малая концентрация действующих веществ.

Переработка продукта исключает засоренность 
экоудобрения

Засоренность органического удобрения 
семенами сорняков может
свести к нулю эффект от его применения.



              

Вносится имеющейся на  сельхозпредприятии  
техникой

3)Нужна специальная техника для разбрасывания
удобрений.

Экологически чистый продукт Экологически чистый продукт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Гарантийный срок хранения Продукта 36 месяцев (три года) со дня изготовления. Срок
агрохимической  годности  не  ограничен.  При  соблюдении  условий  транспортировки,
хранения и применения.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
• Транспортирование  удобрений  осуществляется  транспортом  всех  видов  в

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного
вида, обеспечивающими сохранность продукции и тары.

• При  перевозке  удобрений  должны  быть  предусмотрены  меры,  обеспечивающие
охрану окружающей среды, мест их погрузки и выгрузки от загрязнения. 

• Готовая  продукция  в  упакованном  виде  должна  храниться  в  закрытых,  не
отапливаемых  складских  помещениях,  обеспечивающих  защиту  от  прямых
солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре окружающей среды от
минус 3 до 30 Сº

• При складировании тару с продукцией устанавливают пробками и крышками вверх.
•  Допускается  однократное  замораживание  Продукта  в  процессе  хранения.  При

размораживании  замерзшего  продукта  необходимо  разогреть  всю  емкость,
тщательно перемешать содержимое и только после этого использовать удобрение
для работы. 

• Потребители  должны  хранить  Продукт  в  сухом  помещении,  вдали  от
источников  тепла  и  открытого  огня,  отдельно  от  пищевых  продуктов  и
лекарств, в местах, недоступных детям и животным. 


