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С 2005г. на рынке средств защиты растений



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ТЕМЫ И ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Краткая история компании

Целеустремление

Биостимулятор роста ЖУСС Аргентум Агро

Преимущества препарата, испытания, результаты

Награды и достижения

Приглашение к сотрудничеству

Условия для дистрибюторов



О КОМПАНИИ

В сфере защиты растений
Выращивания сельскохозяйственных культур
Производства современных, эффективных удобрений для
листовой обработки и протравливания семянного материала

Компания УрожайXXI работает на сельскохозяйственном рынке
России с 2005г. 

 
Нашими специалистами накоплен большой опыт:

 

Объем инвестиций в совершенствование производственной базы,
технологии производства, обучении сотрудников в 2020г. 

превысил 2млн. $ США.
 

Сегодня компания имеет 4 000га. посевных площадей в Ростовской
Области, где выращиваются различные сельскохозяйственные

культуры. На опытных участках проводятся испытания и апробации
новейших разработок научно производственного отдела компании.

 
Производственная линейка составляет 25 препаратов 

ЖУСС (Жидкий Удобрительный Стимулирующий Состав)
необходимые для коррекции питания сельскохозяйственных культур.



ПРОБЛЕМА В СФЕРЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Быстрый рост народонаселения в мире (с 1млрд человек в 1825г.
до 6 - 6.5млрд к 2000г. и до 7,2 млрд в последующие 25 лет)
остро ставит вопрос об удовлетворении потребностей
человечества в сельскохозяйственной продукции.

Использование пестицидов, в частности фунгицидов,
рассматривается в качестве важнейшего направления, для
предотвращения потерь урожая.

Применение пестицидов не только загрязняет почву,
но и негативно сказывается на всей эко культуре планеты,
и здоровье самого человека.

НАША ЦЕЛЬ . . .



Одну из проблем связанных 
с возбудителями болезней, 

наша компания предлагает решать 
с помощью препарата 
ЖУСС Аргентум Агро, 

который позволяет сократить
применение фунгицидов на 50-70%

. . . СОКРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ

Ag



Предназначен для профилактики и лечения
бактериальных, грибковых, вирусных заболеваний
культурных растений, а также для обработки
семенного материала перед посевом
Сокращает расходы на применение химических
препаратов
Работает на открытом и закрытом грунте
Не имеет ограничений по срокам применения
Повышает урожайность с/х культур от 8% на
зерновых и до 30% на овощных и плодово-ягодных
культурах
Безвреден для пчел и человека (при соблюдении
рекомендованых норм внесения от 0,25-0,8л/га.)

ЖУСС АРГЕНТУМ АГРО
Концентрированный раствор ионного серебра 200мг/л.



Механизм действия препарата
представляет собой диффузию
действующего вещества через
клеточную оболочку и мембрану
фитопатогенных организмов,
подавляя их размножение.

Ионы серебра
проникают в клеточную

стенку бактерии

Ионы серебра атакуют ДНК
бактерий и препятствуют их

делению

Ионы серебра нарушают
обмен веществ бактерий

ДЕЙСТВИЕ ИОНОВ СЕРЕБРА



Отмерить требуемое количество препарата на
одну заправку опрыскивателя.
Наполнить бак примерно наполовину водой,
затем добавить препарат.
Перемешивая рабочий раствор доводят до
требуемого объема водой
Приготовленный раствор необходимо
выработать не позднее 4-х часов

Раствор готовится непосредственно 
перед обработкой

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА



Прорастание семяни
начало роста Вегетативный рост

Цветение и
завязывание плодов

Плодоношение и
подготовка к зиме

Ионы серебра в составе Аргентум Агро, действуя
губительно на бактерии, которых много в почве,в воде,
облегчают зародышу семени процесс прорастания.
Не надо тратить силу на борьбу с бактериями,
клеткизародыша делятся быстрее и прорастают
быстрее.
Ионы серебра  эффективно ингибируют биосинтез
этилена, регулирующего в растении процессы при
стрессе, старении (созревании)

ДЕЙСТВИЕ НА КУЛЬТУРЫ



На сегодняшний день применение серебра (Ag) 
в сельском хозяйстве развито не достаточно.

 
Это связано с рядом объективных причин, 

но человечеству с древних времен известны
антисептические свойства серебра, и его мощное

бактерицидное действие.
 

Поэтому наша компания разработала состав
препарата Аргентум Агро для обработки культурных

растений по листу, и стимуляции их роста, за счет
того, что растение не тратит энергию на борьбу 

с болезнями, а только использует ее на
положительный результат.

 
Максимальный эффект достигается при

протравливании семянного материала и листовых
обработках.



Яблоневые, грушевые сады, земляника. 
100% отсутствие парши

100% отсутствие бактериоза
Увеличение урожайности на 67%

На землянике 100% защита от фузариоза и
атракноза

ЗАО ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК

Сахарная свекла - прибавка 17,17ц.
Прибавка сахаристости 1,54%

ООО АГРОФИРМА АГРОСАХАР-3

Агропромышленная группа компаний. 
Прибавка урожайности озимой

пшеницы 0,44ц/га., при полном отказе
от химических фунгицидов.

Экономия на листовой обработке - 19,5
евро на га.

ООО РОСТОВСКИЙ

Урожайность озимой пшеницы дала
прибавку 5ц/га., что составило 9,9% от

средней урожайности

ФГБУ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА ПО РО

ИСПЫТАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ



НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ



Препарат зарегистрирован в Мин.
сельхоз. России, сертифицирован 
в странах Евросоюза

Получена европейская декларация
соответствия и паспорт безопасности.
Препарат применяется на всех
сельскохозяйственных культурах



Компания УРОЖАЙXXI 
заинтересована в расширении
рынка сбыта своей продукции.

 
Нашим партнёрам мы предлагаем
выгодные и стабильные условия

сотрудничества 

Стоимость одного флакона - 8 €
При покупке от 15000 литров - 7€

Условия для дистрибьюторов: 

ДИСТРИБЮТОРАМ

(цена указана на условиях самовывоза
с завода производителя)



Телефон

8-800-222-88-07

Почта

info@urozhayxxi.com

Сайт

www.urozhayxxi.com

Адрес

Россия, г.Батайск, 
Восточное Шоссе 14

Поднимаем Урожай
КОНТАКТЫ

Наши представительства:
Республика Беларусь
ООО «ЖУСС АГРО»
г. Минск, п. Дзержинского, 11, 
офис 11, пом. 843-3
+3 (752) 927-909-10
osmanov13@gmail.com

Варшава
Изабела Засиевска
+4 (860) 193-90-98
iza.zasiewska@gmail.com


