
Действующее вещество, форма выпуска и расфасовка:
ДВ – водный раствор солей поли (иминокарбонимидоилимино + 1,6 гександиила) с молекулярной массой 5000 – 9000 единиц.
Препарат выпускается в виде концентрированного раствора со степенью разведения 1:10, 1:50, 1:100  Раствор разлит в 
пластиковую тару объемом от 10 мл до 25 л.
Классификация ВООЗ, токсикологические характеристики:
препарат в форме концентрата относится к 4 классу (безопасные вещества при попадании на кожу) и к 3-му классу (малоопасные 
вещества при попадании вовнутрь организма). Специальных мер защиты при работе с препаратом не требуется.
Влияние регулятора роста «ГРЕЙНАКТИВ-С» на процессы роста и развития растения:

•	 повышается полевая всхожесть семян и энергия их прорастания;
•	 формируется мощная корневая система, которая охватывает больший объем грунта, что позволяет растению лучше 

использовать грунтовое плодородие и влагу;
•	 усиливается кущение и формируется больше продуктивных стеблей, возрастает количество полноценных зерен на одном 

растении;
•	 раскрывается потенциал собственной иммунной системы растений; повышается сопротивляемость болезням и вредителям;
•	 характеризуется антистрессовой активностью - растение лучше переносит низкие температуры, засуху и другие 

неблагоприятные условия;
•	 хорошо совместим с протравителями, при этом значительно повышает их эффективность, при этом позволяет снизить 

нормы расхода протравителей на 50%;
•	 позволяет снизить нормы внесения азотных удобрений на 20%;
•	 уменьшение затрат на операции по внесению макроудобрений и СЗР;
•	 резонансно усиливает эффект микроэлементов при совместном внесении;
•	 способствует усилению процессов азотфиксации при совместном применении с соответствующими бактериальными 

препаратами;
•	 повышается качество продукции, классность, лежкость, транспортабельность;
•	 увеличение урожайности от 5 - 8 ц/га и более по сравнению с технологией без применения препарата;
•	 восстанавливается плодородие почвы за счет всего общего положительного влияния обработки препаратом на грунтовый 

симбиоз, в том числе и за счет возможности значительного уменьшения химической нагрузки на грунт.
Применение  препарата:
Препарат рекомендуется применять в баковой смеси
Препарат применяется в виде рабочего раствора. Рабочий раствор получается путем разведения препарата чистой водой в 
соответствии со степенью разведения для того или иного типа семян.

Предупреждение! 
Только точное выполнение требований по приготовлению рабочего раствора является гарантией получения  прибавки к урожаю.

Рабочий раствор может наноситься на поверхность семян в протравочных машинах, опрыскивателями, генераторами 
тумана. Обработку можно проводить методом замачивания, окунания или любыми другими способами, при которых семена 
гарантировано увлажняются со всех сторон. Нижний предел расхода правильно приготовленного рабочего раствора 
определяется техническими возможностями оборудования  (для протравочных машин это 8 – 10 л на тонну семян), верхний 
предел – не ограничен.
Рекомендуется совмещать обработку препаратом с процессом протравливания семян. При этом в баке протравочной машины 
сначала растворяется расчетная норма препарата ГРЕЙНАКТИВ-С и только потом в бак  добавляются другие агрохимикаты.
В случае, если посадочный материал поставляется уже протравленным, обработку препаратом производят поверх слоя 
протравителя любыми способами, при которых протравитель не смывается с поверхности семян (например: генераторами 
тумана или мелкодисперсными опрыскивателями).
Посадочный материал готов к посадке сразу же после его обработки. Обработка сохраняет свои свойства на протяжении 3х 
недель.

Специальных мер защиты при работе с препаратом не требуется.
Технология получения рабочего раствора.
Препарат выпускает в виде концентрата со степень разведения 1 : 10; 1 : 50; 1 : 100.

Рабочий раствор получают следующим образом:
при разведении 1 : 10 - одну часть препарат добавляют к   9 частям чистой воды (например: 1л концентрата и 9л воды);
при разведении 1 : 50  -одну часть препарат добавляют к 49 частям чистой воды (например: 1л концентрата и 49л воды);
при разведении 1 : 100 -одну часть препарат добавляют к 99 частям чистой воды (например: 1л концентрата и 99л воды)
Для каждого конкретного случая объёмы концентрата и воды пересчитываются пропорционально.
В случае  применения  препарата  в  баковой  смеси,  количество  концентрата  ГрейнАктив-С  рассчитывается как 1/10,или 1/50, 
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или 1/100 часть от общего объема приготавливаемой смеси. Первым в воде обязательно растворяют препарат ГрейнАктив-С.

Название культуры
Расчетное

количество посевного 
материала

Расчетное количество 
препарата Степень разведения Расчетное количество 

рабочего раствора

Озимые  зерновые культуры

Озимая пшеница 1т 100мл 1:100 10л
Озимый ячмень 1т 100мл 1:100 10л
Яровые зерновые и зернобобовые культуры

Яровая пшеница 1т 100мл 1:100 10л
Яровой ячмень 1т 100мл 1:100 10л
Кукуруза 100кг 100мл 1:10 1л
Сорго 100кг 100мл 1:10 1л
Просо 100кг 10мл 1:100 1л
Гречиха 1т 200мл 1:50 10л
Соя 1т 200мл 1:50 10л
Рис 1т 100мл 1:100 10л
Горох 1т 100мл 1:100 10л
Овес 1т 100мл 1:100 10л
Рожь 1т 100мл 1:100 10л
Технические культуры

Подсолнечник 100кг 100мл 1:10 1л
Озимый рапс 100кг 100мл 1:10 1л
Яровой рапс 100кг 100мл 1:10 1л
Лен 100кг 10мл 1:100 1л
Рожь 1т 100мл 1:100 10л
Картофель1 200кг 20мл   1:100  2л 
Картофель2 1т 100мл 1:100 10л
Сахарная свекла 1т 100мл 1:10 1л

Механизм действия:
объемная матрица действующего вещества, равномерно нанесенная на поверхность семян правильно приготовленным 
рабочим раствором, стимулирует процессы развития растения на начальных этапах, активизирует обменные процессы, обладая 
свойствами гидрофильности, увеличивает поступление воды, обладая дезинфицирующими свойствами, в значительной степени 
предотвращает процессы гниения вокруг и внутри зерна. В совокупности препарат активирует все процессы роста и развития 
растения, как на ранних стадиях, так и в период всего роста растения, вплоть до его созревания. Биохимический анализ зерна 
или плодов нового урожая показывает значительное улучшение качества продукта и, в частности, увеличение содержания 
сахара.
Экологическая чистота:
являясь изначально не токсичным, «ГРЕЙНАКТИВ-С» не оказывает негативного влияния на окружающую среду. Это объясняется 
тем, что препарат не летучий, не парящий, инертный к целому ряду веществ. Рабочий раствор полностью распадается в земле на 
протяжении 6 месяцев.
Сроки и условия хранения:
хранить препарат или рабочий раствор следует в закрытой емкости в затененном месте при выполнении этого условия,  
концентрат препарата сохраняет свои свойства на протяжении 6 месяцев, рабочий раствор – на протяжении 2 недель. Препарат 
не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен, специальных требований к помещению не требуется.
Условия, сроки и способы  поставки:
Препарат поставляет после 100% предоплаты в течение 1-3х дней с момента поступления денежных средств на наш  расчетный счет.
Мы поставим препарат любой удобной для Вас службой доставки.

Частное предприятие «Агро Лидер» -  официальный представитель компании «Фианис-Т» - производителя 
регулятора роста «ГРЕЙНАКТИВ-С» 
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