
 

Уважаемые друзья! 

Российский производитель органоминеральных удобрений – компания «Harvest 

XXI» приветствует Вас! 

С радостью представляем новый препарат Аргентум Агро (с ионами серебра). Это 

биостимулятор роста растений с пролонгированным антисептическим действием. Он 

укрепляет и повышает иммунитет растений, а также, является хорошим 

профилактическим средством их болезней. 

Обращаем Ваше внимание, что Аргентум Агро прошел необходимые исследования 

в лабораториях Германии. На препарат получена европейская декларация 

соответствия и европейский паспорт безопасности.  

Компания «Harvest XXI» работает на сельскохозяйственном рынке России с 2005 

года. Мы имеем большой научно-практический опыт производства и применения 

органических удобрений. 

Преимущества препарата 

- активация роста растений; 

- профилактика и борьба с бактериями и грибковыми 

заболеваниями растений (мучнистая роса, монилиоз, 

филлостика, парша, кладоспориум, альтернария, бактериозы, 

в том числе: эрвиния, вертициллез, горькая ямчатость 

плодов, возбудители плесневения плодов (фузариум, питиум, 

пеницилиум и т.д.); 

- препарат продлевает срок хранения готовой продукции без 

потери  качества товарного вида, предотвращая гниение; 

- позволяет на 50-70% заменить применение фунгицидов; 

- способствует производству экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции;  

- при соблюдении рекомендаций производителя по 

применению безвреден для пчел и человека; 

- повышает урожайность культур от 8% на зерновые и до 

30% на овощные и плодово-ягодные культуры. 

 

В баковой смеси Аргентум Агро совместим со всеми средствами защиты растений 

(исключение – серосодержание). Также, препарат не забивает форсунки и является 

безвредным для пчёл и человека. 

 

Механизм действия Аргентум Агро 

Аргентум Агро представляет собой диффузию действующего вещества через 

клеточную оболочку и мембрану фитопатогенных микроорганизмов, подавляя их 

размножение. Ионы серебра закрепляются и удерживаются на клеточных стенках 

фитопатогенных микроорганизмов. 

Препарат рекомендован к применению на открытом и закрытом грунте (тепличные  

хозяйства).  



Рекомендации производителя по применению Аргентум Агро в тепличных 

хозяйствах (закрытый грунт) 

 

 

*Норма расхода ЖУСС Аргентум Агро – 5 мл на 10 литров воды при опрыскивании 

с нормой расхода рабочей жидкости 3-5 литров на 100 кв.м. и 15 мл на 100 кв.м. при 

капельном поливе.  

Препарат прекрасно работает на открытом и закрытом грунте. Максимальный 

положительный эффект от применения достигается при обработке семенного 

материала из расчета 0,3 л/тонну семян. Расход рабочей жидкости 10-15 л/т и 

последующей листовой обработке по вегетации. В критические фазы роста растений 

норма расхода от 0,25 до 0,8  л/Га. Количество обработок колеблется от 2 до 12 

(зависит от многих факторов), перед применением проконсультируйтесь со 

специалистами компании или нашими представителями в Европе (Изабель 

Засиевска, +4 (860) 193-90-98). 

 

Результаты практического применения Аргентум Агро сельхозпроизводителями 

России 

 

Компания Результат 

ЗАО «Острогожсксадпитомник» (яблоневые и 

грушевые сады, земляника) 

В результате применения Аргентум Агро 

совместно с пестицидами: 

- пестициды работали мягче; 

-100% отсутствия парши;  

-100% защита от бактериоза; 

- прирост боковых разветвлений до 50 см, а 

лидера до 100 см; 

культура фаза развития (особенности 

применения) 

кратность 

обработок 

возбудители заболеваний 

томаты, огурцы, 

баклажаны, перец, 

лук, редька, кабачки 

тепличные 

с интервалом 1,5-2 недели, 

начиная с фазы 6-8 листьев. 

На раннеспелых, иммунных 

сортах – 4, на позднеспелых – 

до 12. 

4-12 

настоящая и ложная 

мучнистая роса, альтернариоз, 

бактериоз, фузариоз, 

вертициллез, антракноз 

редис, зеленые и 

пряные, цветочно-

декоративные 

культуры тепличные 

и комнатные 

с интервалом 1,5-3 недели. 

При изменении окраски, 

появлении пятен и некроза на 

листьях. При увядании и 

усыхании растений 

2-5 

настоящая и ложная 

мучнистая роса, вертициллез, 

альтернариоз, бактериоз, 

фузариоз, белая и серая гниль, 

другие возбудители гниения и 

плесневения 

рассада, клубни, 

луковицы, 

корнеплоды, семена 

(10 мл на 1 литр 

воды) 

обработка посадочного 

материала, профилактика 

болезней, улучшение 

приживаемости 

1 

фитофтороз, вертициллез, 

альтернариоз, бактериоз, 

фузариоз, белая и серая гниль, 

другие возбудители гниения и 

плесневения 



- увеличение урожайности на 67%.  

На землянике по вегетации через 5-7 дней (16 

обработок) достигнуто 100% защита от болезней 

(антракноз и фузариоз). Крупность ягоды 

увеличилась, повысились товарные качества и 

улучшился внешний вид.  

По маточнику малины и голубики обеспечен 

темно-зеленый листовой аппарат, отсутствие 

болезней. 

ООО «Ростовский» (Агропромышленная 

Группа Компаний) 

Прибавка урожайности пшеницы 0,44 ц/Га. При 

полном отказе от химических фунгицидов 

экономия на листовой обработке по сравнению с 

эталоном 19,5 Евро/Га. 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр по 

Ростовской области» 

Урожайность озимой пшеницы показала 

прибавку в 5 ц/Га, что составило 9,9% от 

средней урожайности на контроле. 

Группа Продимекс ООО «Агрофирма 

«Агросахар»-3 

На сахарной свекле прибавка урожайности по 

сравнению с контрольным 17,12 ц, прибавка 

сахаристости 1,54%. 

 

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству 

Компания «HARVEST XXI» предлагает выгодные условия сотрудничества и 

заинтересована в налаживании долгосрочных деловых отношений с европейскими 

партнерами. 

Для европейских компаний, которые проявили интерес к препарату Аргентум Агро 

и имеют намерение представлять интересы производителя «HARVEST XXI» в 

Европе (стать дистрибьютором) предлагаем: 

- своевременную доставку продукции; 

- минимальную отпускную цену на Аргентум Агро от производителя;  

- качество препарата гарантируем.  

Минимальная партия закупки препарата – 600 литров (европоддон) (8 евро/литр). 

При заказе от 15000 литров – цена 7 евро/литр. 

По вопросам сотрудничества готовы вести переговоры в любой удобной для Вас 

форме (e-mail, видеоконференция и др.). 

 

 

 

 

 

 



Производитель: Россия 

Адрес: Россия, Ростовская область, г. Батайск, Восточное шоссе, 14 

Контакты: +7 (800) 222-88-07 

                   www.urozhayxxi.com  

                   info@urozhayxxi.com 

Представительство в Республике Беларусь 

ООО «ЖУСС АГРО»  

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, п. Дзержинского, 11, офис 11, пом. 843-3 

Контакты: +3 (752) 927-909-10  

                   osmanov13@gmail.com 

Представительство в Польше 

Изабела Засиевска 

Контакты: iza.zasiewska@gmail.com 

                 +4 (860) 193-90-98 

 

Ответственный за европейское направление компании «HARVEST XXI»  

Анашкин Сергей Владимирович 

+7 (903) 401-64-02 

mailto:osmanov13@gmail.com

