


Это инновационная 
российская компания по 
производству специальных 
химических продуктов для 
различных отраслей 
промышленности.

Global
Chemical



География
поставок



TERRA

Преимущества

01

TERRA – Универсальный прилипатель-смачиватель для повышения 
эффективности рабочих растворов. Состав: Сурфактанты фосфоли- 
пидного характера, Биологические полимеры, ПАВ.

Применяется для усиления и пролонгации действия биопрепаратов, ХСЗР, 
удобрений и т.д. Препарат повышает эффективность рабочих растворов
в баковых смесях. Входящие в состав препарата поверхностно активные 
вещества (ПАВ) уменьшают поверхностное натяжение и значительно 
увеличивают площадь обрабатываемой поверхности, а полимерная 
основа препарата образует пленку, которая удерживает и фиксирует 
вносимые растворы, бактерии и т.д. на поверхности семенного 
материала и вегетирующих растениях.

Высокий КПД 
биопрепаратов, ХСЗР, 

микроэлементов, 
удобрений за счет 

растекания и адсорбции
на обрабатываемой 

поверхности

02
Совместим со всеми 

биологическими
и химическими 
препаратами

03
Отличная доступность

для растений 04
Безопасен для

сельскохозяйственных
культур и фермеров

05
Фиксирует вносимый 

препарат на семенной 
поверхности и 

вегетирующих растениях



ADEPT

Преимущества

01

ADEPT – органосиликоновый супер-смачиватель нового 
поколения для повышения эффективности и стабильности 
средств защиты растений и удобрений.

Применяется в качестве вспомогательной добавки к рабочим 
растворам. Принцип действия – чрезвычайное снижение 
поверхностного натяжения водных растворов, благодаря чему 
улучшается распространение рабочей жидкости на 
поверхности растений.

Cнижает норму 
расхода препарата, а 
также снижает объём 

расхода рабочей 
жидкости

02
Совместим со всеми

биологическими
и химическими
препаратами

03
Отличная доступность

для растений 04
Безопасен для

сельскохозяйственных
культур и фермеров

05
Высокая устойчивость

к смыванию препарата 
осадками



GC ANTIFOAM

Преимущества

GC ANTIFOAM – силиконовая  эмульсия с комплексом функциональных 
добавок. продукт предназначен для подавления пенообразования
и быстрого разрушения пены в химических средствах защиты растений. 
Эффективно уменьшает пенообразование продуктов с большим 
содержанием ПАВ.

Используется для подавления пенообразования при приготовлении 
продукта в мельницах и реакторах смешения. Особенно эффективен 
 водных системах. Обладает свойствами деаэратора. Наилучший эффект 
пеногашения достигается при приготовлении ХСЗР непосредственно 
перед применением. Расход от 0,01 до 0,5% в зависимости от содержания 
ПАВ, возможно увеличение до 2%.

Полная растворимость
в водных системах

Высокая скорость падения
столба пены при интенсивном

перемешивании

01 02 03
Экологически

безопасен



GROW CLEAN

 Сфера применения

Действующее вещество бензойная кислота 90 г/л. Препарат контактного 
действия используется для растениеводства и овощеводства против 
грибков, бактерий, вирусов и инфекционных патогенов для установок по 
выращиванию, мест хранения, нетканых ковриков, производственных 
емкостей, мест хранения инвентаря и   рабочего оборудования, кассет 
и емкостей выращивания растений, рабочих поверхностей, лабора- 
торного инструмента и оборудования. 

Одним из наиболее важных свойств пролукта является его стойкость.
В отличие от других дезинфекционных продуктов бензойная кислота 
остается эффективной в течение длительного периода времени, что 
позволяет контролировать даже самые устойчивые покоящиеся споры.

Пустые теплицы, овоще- 
фрукто- хранилища, 

бетонные полы
Контейнеры для растений, 
транспортно- уборочные 

тележки

Горшки, поддоны, ящики, 
столы для выращивания

Оросительные системы, 
коврики для орошения

Инструменты и ножи,
обувь, перчатки



GC AGRO CLEAN

Моющее средство «GС Agro Clean» представляет 
собой жидкое, концентрированное средство для 
садоводства, агропромышленных комплексов 
и тепличных хозяйств. Предназначено для избав- 
ления от грязи горшков, лотков для растений, 
фасадов, и прочего. Представляет собой смесь 
высокоэффективных поверхностно-активных веществ.

* совместно с Филиалом ФГБУ Россельхозцентра по Волгоградской области



GC AGRO



BORONOL

Преимущества

Жидкие комплексные удобрения

01

BORONOL – жидкое удобрение для листовых подкормок, обладающее 
максимальной концентрацией бора. Предназначено для обеспечения 
дополнительным бором таких культур, как сахарная свекла, 
крестоцветные и масличные, а также предотвращения или устранения 
дефицита бора на широком спектре сельскохозяйственных культур.

BORONOL рекомендуется при выращивании сахарной свеклы, сои, 
кукурузы, подсолнечника, картофеля, овощных и цветочных культур, садов 
и кустарников, виноградников и клубники.

Высококачественный
и стабильный 

настоящий
раствор

02
Обширные возможности

применения в баковых
смесях

03
Отличная доступность

для растений 04
Безопасен для

сельскохозяйственных
культур и фермеров

05
Самая высокая
концентрация

бора



BORONOL

Жидкие комплексные удобрения

Состав:
Азот (N) - 65 г/л = 4,7%
Бор (B) - 150 г/л = 10,9%
Форма: Настоящий раствор
Плотность: 1.353 кг/л
pH: 8,2
Температура 
замерзания: -15 °C
Упаковка: 10 л

Название Дозировка
Капуста, 
крестоцветные овощи 

Зерновые

Картофель

Рапс Масличный

Кукуруза

Морковь

Подсолнечник

Кукуруза

Соя

Сахарная свекла

1-3 л/га. Расход воды: 200 л/га

1-2 л\. Расход воды: 200 л/га

2-3 л/га Расход воды: 200 л/га

1-3 л/га. Расход воды: 200 л/га

3 л/га при высоте растений 15 см

2-3 л/га. Расход воды: 200 л/га

1-3 л/га. Расход воды: 200 л/га

1-2 л\га. Расход воды: 200 л/га.

0,2-0,5 л\га.
Расход рабочей жидкости: 100-200 л\га

1 л/га. Расход воды: 200 л/га



BOROPAG

Преимущества

Жидкие комплексные удобрения

BOROPAG – высокоэффективное, легкоусвояемое концентрированное 
удобрение для листовой подкормки, применяемое при выращивании 
растений, особо нуждающихся в больших количествах бора (B) 
в доступной форме.

BOROPAG содержит бор (B) в комплексе с этаноламином, что 
обеспечивает быстрое и полное поглощение, увеличивает подвижность 
элемента внутри тканей растения, повышая эффективность от применения 
препарата.

BOROPAG рекомендуется при выращивании сахарной свеклы, сои, 
кукурузы, подсолнечника, картофеля, овощных и цветочных культур, садов 
и кустарников, виноградников и клубники.

01
Предотвращает развитие 

болезней, связанные с 
недостатком бора

02
Усиливает цветение,

оплодотворение
и формирование завязей

03
Увеличивает количество

и жизнеспособность
пыльцы

04
Увеличивает
содержание

сахара в плодах

06
Корректирует 
дефицит бора

05
Усиливает стойкость 

растений к засухе



BOROPAG

Жидкие комплексные удобрения

Состав:
Бор растворимый 12 %
Форма: Гель
Плотность: 1.398 кг/л
pH: 7,1
Температура замерзания: -10 °C
Упаковка: 10 л

BOROPAG совместим со всеми 
распространенными средствами 
защиты растений, кроме белых 
и активированных масел и других 
соединений, имеющих щелочную 
реакцию.

Название Дозировка

Полевыекультуры

Сахарная свекла

Плодово-ягодные 
культуры

Овощные культуры

Дозировка: 0,2-0,5 л\г. 
Расход рабочей жидкости: 100-200 л\га

Дозировка: 0,2-0,5 л\га ¹Расход 
рабочей жидкости: 100-200 л\га

Дозировка: 0,5-1 л\га.
Расход рабочей жидкости 800-1000 л/г

Расход рабочей жидкости - 100 л/га. 



FOSTEN

Преимущества

Жидкие комплексные удобрения

FOSTEN – комплексное концентрированное жидкое удобрение для 
листовой подкормки с высоким содержанием фосфора и калия, также 
содержащее марганец, цинк, железо и медь для обеспечения растений 
необходимой энергией на ключевых этапах роста и развития.

Удобрение обеспечивает растения быстро доступным фосфором, 
способствуя хорошему старту и развитию корневой системы при 
неблагоприятных и холодных условиях как весной, так и осенью на озимых 
культурах. 

FOSTEN повышает иммунитет, а следовательно, и устойчивость к болезням 
и другим неблагоприятным факторам среды

01
Комбинация ключевых 

элементов питания 02
Высокая концентрация

элементов питания

03
Содержит полностью

водорастворимый
фосфор

04
Быстро доступный

и безопасный
источника фосфора

для растений

06
Обширные

возможности
применения

в баковых смесях

05
Необходим культурам

с высокими требованиями
к фосфору и калию,

а именно картофель, 
кукуруза, злаковые

и другие



Жидкие комплексные удобрения

Состав:
Фосфор (P2O5) – 383 г/л = 28%
Калий (K2O) - 67 г/л = 5%
Медь (Cu) - 17 г/л = 1,3%
Железо (Fe) - 3 г/л = 0,2%
Марганец (Mn) - 17 г/л = 1,3%
Цинк (Zn) - 14 г/л = 1%
Форма: настоящий раствор
Плотность: 1.367 кг/л  
pH: 0,4
Температура замерзания: -10 °C
Упаковка: 10 л

FOSTEN

Название Дозировка
Сорго

Кукуруза

Хлопок

Картофель

Зерновые

1-2 л/га на стадии 4-6 листьев. 
Расход воды: 200 л/га

1-2 л/га на стадии 4-6 листьев. 
Расход воды: 200 л/га.

Хлопчатник: 2-3 л/га до начала
цветения. Расход воды: 100-200 л/га

Хлопчатник: 2-3 л/га до начала
цветения. Расход воды: 100-200 л/га

2 обработки- 2-3 л/га на стадии
формирования клубней и 2-3 л/га
на стадии роста клубней. 
Расход воды: 200 л/га



MOLITEN

Преимущества

Жидкие комплексные удобрения

MOLITEN – жидкое удобрение для листовых подкормок, 
обладающее максимальной концентрацией молибдена. 
Предназначено для обеспечения дополнительным молиб- 
деном сои и бобовых культур, а также предотвращения или 
устранения дефицита молибдена на широком спектре 
сельскохозяйственных культур. Также содержит доступный 
фосфор.

01
Высокая концентрация 

молибдена
02

Обычно очень низкие 
нормы внесения

03
Высококачественный 

и стабильный настоящий
раствор 04

Обширные возможности
применения в баковых

смесях

06
Существенное
обеспечение
молибденом

05
Отличная доступность 

для растений



Жидкие комплексные удобрения

Состав:
Фосфор (P2O5) - 250 г/л = 15,31%¹
Молибден (Mo) - 250 г/л = 15,38%
K2O-  33.45 г/л= 2.07 %
Форма: Настоящий раствор
Плотность: 1.827 кг/л
pH: 4
Температура замерзания: -10 °C
Упаковка: 5 л

MOLITEN
Название Дозировка

Капуста, крестоцветные 
овощи 

Зерновые

Сахарная свекла

Горох

Кукуруза

Соя

Рапс Масличный

Картофель

Лук

Капуста, крестоцветные 
овощи 

0,25-0,5 л/га.Расход воды: 200 л/га

0,125-0,25 л/га. Расход воды: 30-200 л/га

0.25 л\га. Расход воды: 200 л/га

0,25-0,5 л\га Расход воды:  30-200 л\га

0,25-0,5 л/га. Расход воды: 50-200 л/га

0,25-0,5 л/га Расход воды: 30-200 л/га

0,25 л/га Расход воды: 200 л/га

0,5 л/га Расход воды: 200 л/га

0,25 л\га Расход воды: 200 л\га

0,25-0,5 л/га. Расход воды: 200 л/га



SULTEN

Преимущества

Жидкие комплексные удобрения

SULTEN – жидкое удобрение для листовых подкормок, 
обладающее максимальной концентрацией серы. Предназ- 
начено для устранения или предотвращения дефицита серы 
на широком спектре сельскохозяйственных культур, выращи- 
ваемых по различным технологиям. Применение удобрения на 
зерновых культурах обеспечивает повышение качества белка.

01
Высококонцентрированный 

настоящий раствор

02
Настоящий раствор,
содержит полностью

водорастворимую
серу

03
Поддерживает соотношение

N:S на критических этапах
роста растений 04

Обширные возможности
применения в баковых

смесях

06
Существенное
обеспечение

растений серой

05
Отличная доступность 

для растений



Жидкие комплексные удобрения

Состав:
Азот (N) - 200 г/л = 15,2%
Сера (S) - 300 г/л = 22,8% (SO3 - 
750 г/л = 57%)
Форма: настоящий раствор
Плотность: 1.317 кг/л
pH: 8-9
Температура замерзания: -10 °C
Упаковка: 10 л

SULTEN

Название Дозировка
Капуста

Подсолнечник

Морковь

Лук

Картофель

Сахарная свекла

Рапс масленичный

Зерновые

Капуста

Подсолнечник

5 л\га. Расход воды: 300 л\га

5 л\га. Расход воды: 300 л\га

5 л\га. Расход воды: 300 л\га

5 л\га. Расход воды: 300 л\га

5 л\га. Расход воды: 300 л\га

5 л\га. Расход воды: 300 л\га

5 л\га. Расход воды: 300 л\га

5 л\га. Расход воды: 300 л\га

5 л\га. Расход воды: 300 л\га

5 л\га. Расход воды: 200 л\га



www.globchemical.com

d.potseluev@sm-lube.ru

8 (8442) 49-50-46

ДМИТРИЙ ПОЦЕЛУЕВ

8 (905) 392-93-69


