
Циркон  

Биологический иммуностимулятор, корнеобразователь, индуктор 

цветения. 

Действующее вещество:  

Включает пурпурную эхинацею в виде экстракта, спирт, кислоты 

гидроксикоричные (0,1 г / л). 

Применяется для: 

- Увеличения всхожести и ускорения прорастания семян; 

- Ускорения созревания на 5-10 дней; 

- Увеличения урожайности на 35-60%; 

- Улучшения качества полученной продукции; 

- Снижения накопления тяжелых металлов; 

- Стимулирования плодо- и корнеобразования; 

- Защиты растений от заморозков, засухи, избытка влаги, недостатка 
освещенности.  

 

Норма расхода: 

Предпосадочная (предпосевная) обработка : 

- семена огурцов – 5 капель на литр воды – на 6-8 часов;                           

- семена овощей – 10 капель на литр воды – на 6-8 часов;                             

- семена цветов – 30-40 капель (~1 ампула) на 1 литр воды – на 6-8 

часов;                                                                                                                 

- обработка клубней картофеля – 20 капель на литр воды (1 литр на 

100 кг клубней);                                                                                                                         

- клубнелуковицы гладиолусов – 20 капель на литр воды – на сутки; ---

-- прочие луковицы – 40 капель на литр воды – на 18-24 часа;                      

- черенки плодовых деревьев, роз – 40 капель (1 мл) Циркона на литр 

воды – на полсуток;                                                                                                

- черенки прочих культур – 10-20 капель на литр воды – на 18-24 часа.  

 



 

Опрыскивание вегетирующих растений  

- огурцы (4 капли на литр воды) – после появления 3-х настоящих 

листьев и вначале бутонизации;                                                                        

- помидоры (4 капли на литр воды) – сразу после посадки рассады, во 

время цветения 1-й кисти и во время цветения 3-й или 4-й кисти.              

- баклажаны и перец (4 капли на литр воды) – сразу после посадки 

рассады и в начале бутонизации;                                                                   

- корнеплоды (6-8 капель на 10 литров воды) – после появления 

всходов;                                                                                                            

- капуста цветная и белокочанная (14 капель на 10 литров воды) – с 

начала завязывания кочана;                                                                                        

- картофель (13 капель на 10 литров воды) – полные всходы и в 

начале бутонизации;                                                                                                                         

- хвойные растения (4 капли на литр воды) – обрабатывают сеянцы, 

саженцы и далее при необходимости;                                                            

- яблоня и груша (4 капли на литр воды) – вначале бутонизации и 

через 14 дней после окончания цветения;                                                                                                      

- черешня и вишня (8-10 капель на литр воды) – вначале бутонизации 

и через 14 дней после окончания цветения;                                                                       

- земляника и прочие ягоды (15 капель на 10 литров воды) – во время 

бутонизации;                                                                                                        

- кабачки, дыня и арбуз (4 капли на 3 литра воды) – после появления 

трех настоящих листков, во время бутонизации;                                                   

- цветочные культуры (8 капель на литр воды) – во время начала 

активного роста, (4 капли на литр воды) во время бутонизации.  
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