
���� ���� �� �� ��� ����� ���� ���� �� � �� ������� ����� �� �� ��� �� ���,�  ���� 
�� ����� ����  ���� ���� ��� �� �� ����� �.�  �� ������� ��� �� � � � ���� 

������� ��� � ��� �� ��� �����.

���� �� ����.�

������� ��� ���� .
���� �� ����� 

������ �������� ����� 
�� ��� �� ���.�
��� ��� ����� ����.�
���� �� � ��� ��� ������ ��� �
��� ����� ����.

��� ������ ���� � ��� ���� ������

������� � � ������� � ������ ������  � ������ 
�� ����� ���� ��.

����� � ������ ����.

��� ����� ������ �����.�
��-��-��  �� ��� � ����� ���.�

������� ���� �� ���� ����� ����.

������ � ����� ����� �� ���� ����.�  ���� ����� � ����� ����.

       ���� ����� ������� � ���� ���� ��� 1 ��� 

���������� ���� ���� ���� 50 ������ ������ � 1 ��. ��-���� ����. 

� � �� � ���  ���� ���� ����� ������ ����� ���� ������ ��� ����.
����:1 ltr &500ml.

100

��� ��������-

��� ��������-

��� ��������-
��� ��������-

��� ��������-

��� ��������-

                                             ��� ���� �� �� �������� ������ �����  �� � ��� �������� 
                                             ����� � �.�  ����� �� � ���-������ ���� ���. �� ������ �
����� �� ���� � ��� ����� ���� ��� ����. ��� ���� �����-

����� ����  ��� ��� � � � ��� ������ ����� � ��� ���.�
���� ������ ���� ��� ��� ����� ���� ���� � ���� ����  ���� ����.

�� � ������������ ����� ����� ����� ��� ��� �� ���� � ������ � ��� ��� ����� �� ��� � ����� ������ 
��� ��� ������ ��� ������.�

����� �� � ���������� ���� ��� �� ���� ��� � ���� ����� � ��� ������� ��� ������ ���� ����� 

��� ��� � ���� ������ ���� ���� ���� ��� ��� � ���� ������ ���� ���� ���� ��� ��� � ������� �� ������� 

��� ����  ��� ���.�

������ ����  ��� ��� ��� ������ ��� � ���������� ����� ���� ���������� �� ��� �
��� � ������� �������� �����  ������� �� �� �����.�

� ��� ��������� �� ���� ���� �� �������, ��� ���� ������ ��� ���� ����� ����, �� ������ ��� 

����� ���� ���� ���.����: 1ltr & 500ml

                                                        �������� �� � ���� �������� �������� ����� ��� �������. �� �� 

������ � � ����� �� ����� ������� ������ ��������� ����� ������ �� � .������  ����� ���������  �������� 

��,�  ����� ���� ��������� ��� ��� ��.�  �� ���� ��� �� �� ��� �� ������ ������� �������� ����  �� �
��� ����� ���� ������ ���.���� � �����

��� ���� �����

������� ���� ��� ��� � ���� ����� (�� ������� ���� �) ����  ��� ���.�

������ ���� ������.�

������� ����� ���� �����.�

������ � �� ��� �� ���� ������.�
������ � ������� ������

������� ������ �������
������� �������� �����

����� � �������
������� ���.

������� ������ ��� ,      ���� ������ ��� �����.5 50

������ ��, ����� ��� ���� ���� � � ���� ������ ����� ������� �.�  ��, ��, �� . ������� ����� 

�������� ������ �������� ������� ������  �� � ���� , ������� ��� �� ������  ��� �� �� �� � �������� ��� 
��.�
����� �� ����  �� �����

��.��.�� . ������
����� �������
������� � ��������� ��� �� ���.
�������� � ������� ������ � �������� ������ �����
������ ����� �����
��� ��� ������ �����
��� ���������  ���
����� ���� ��� ����
����� �������� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ����� �����  �� ������� ��� 
�����  ����� ����� ��� ������ ������.
����� ������
        ������ �� � ����2400

������� ���

1 ���� ����� 200 ���� ����� ���������� 1 ���� �������� � ���� ��� �� ���.

����� ������� � �� ������ ���� �� � ��� ���� � ������� ��� ������ ��� � ��������. �� �
����� �� ��� �� ����� ���� 0.5-1  ��.�

�� ������ ������� �����  ������ ��� �� � �����, �� ��� � ���� � ������� ���� ���� �� �� ��� � � � ���
 ������ ����������� � � ��� ���.�

����� ������ ������ ����� ��� ������ � ������ ������ ����� � �� ���� ����� ��� ��������  ���
� ���� ������.

       ���� �����    ���� �� � ����    ���� �����
������ ������ �����.
100 1 1

������ � � ��� ���� ����� � ������ ��� � ��� ������ ��� ��������� .
��� ����� ���� -

����� ������
������ �������� ������
����� ������ � � ���� � ������ � ���� ��� ����� �����
������� �����
������ � ���������� ���� ���� ������
����� �����  ��� �� ��������
����� 100  ����
����� ������
������� ���

     ���� ����� ��� ����         ���� ����� ������ 

�������     ��� ���� 

1001

1

��� ��������-

��� ��������-

��� ��������-

���� ���� ����� ���� ��.�  ��, ������ ������ � � ���� ���� ������ � ���� ������ ������ ��� ��� ���� 
��� � ���� �� ��� � ������ ���� ������ ������ ����.

��������� - ������ � ������� ����� ��, ������� � ������ � ����.
����� ���� ������ ������ ������� � ���� ������ ���� ����� ���� �� ���� � ���� �� ���� ������ 

���� ���  ��� ���� .
����  ���� � ���������� ���� ���� ������ ������ ���� �����, ��� � � � ���� ���� ���� � � ������� ��� 
������ � � ����� ��� ��� .������, ��� � ��� ��� ������ �����.

���� ������ ������ �������� ������� ��� ��� � .�� ��� ��� ���� ��� ������ � �� ������ �����  �����.

 ���� ��� ����� ����� ������ ���� ���� ������� ���  ������ � ����� ����� �
���� ������ ������ ������ � ������� ���� ��� �����
���� �������� ���� �� ���� ���.�

    ���� ����       ��. �� � ����.    ��� ��������� ���� 
��� � � ������.
1 100 1

��� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ����� � ���� �� �� ���� ������� �.�  ��� ��� -������, ����� ����, 

����� ��� ��� ����� �������� ����� �� �� ��� � � ����.

������ ������� ����������� ��� ��� �� � ����� ������ ��� ���� �������  ��� ����, �� ���� � 
������ ���� ��� ������� ��������� �����.�
� � ��� -����������� ���� ����� ��� � � � ��� ��� � ����� � ���� � ���.�  � � ���� � ������ ������ ���� ��� 

������.
��� ��� ������ ����� ������ ��� ��� ���� ����� ���� ������ ���.�
����� ��� � � ��� ����� � ���� ����  � � ����� ��� ����� �������

���� ������� ��� ��� ���� � � ������ ��� ������� � ����� ����� �� ����� �� 
���� ������ �����   ���� � ��� ����� ��� ���� � ��� ��� ���� � 
��������� ����� ��� ���.�

�   ���� ��� ��� �����.5

���� ��� �� ������ �� ���� � ���� � �� �� � �� ���� � �� �� ��� ������ ������ � ��� ������� � �
�����  ��� �����.

���� �� ���� � �����  ������ ���� ���
������� ������� ��� ���.�
������� � � ��� �� � 25% ���� �� ��  �����.

������� ����� ���� ����� �� ���� � ��� ���.�
��� ����� ���� �� ���� � ��-�����, ����� ���� , ������ ������� � �
�����  �� ���� ��� ��� ����� � ��.

�� � ������ ��� �����
�� ��  ���� ���� ���� ��  

� � ���������� 10-40 ������� � ������ ����� � �� �� ��� 120 ��.��. 
������ ���� ��� � � ������ ��� 60 ���� ����� ���

�� �� ��� �� ����� ���� ���� �� � � � ����� �����,�  ������ � ��� 

����� �� � �����
�� �� ����� �����-

�������� ���� ��� ���� ���� �����
������ ������� ��� ��� � ���  ����� � ���� 
����� ����� ��� ����
������ ���� ��� ����
�������� ������� �������� ����� ,

��� ��� ����.
�������� ������ �����.�
�������� ���� ������.�
����� � �������� ����� ������ ��� ������ ���� �������
������� ������ ���� � ��� ����� �����
������ ����
���� �� ����� ����� �����
�������
������ ��� ���� ����� � ���� ����

��� ����� ���� �� ���� 10 �������  50 ��.��.    ��� ������        ���� 
���� ��� ��.

1 100
��� ��������-

����� �������� ������, ���� ������ ��� ����  ���� ��� 100% ������. �� ���� � ���� � � ���� 

����� �� � ���� � ���  ��� �� ��� ���� ���� ������ ������.�
����� ���� -

����� �����
�������� ���
������ � �������� ���� �����
������ ������ ���� ���
����� � �������
���� �� ���� � ����� ��� ���,�  ���� ����������, ������  ���� ����  ������
������ ���� ����� ������
���� �� � ��� ������� ��� ����
���  ��� �� ���� � ��� � ������ �����
����� ������
����� �� ���������� ��� ��� �� ��� ����
������� ���

��� ��������-
 ���� �����       ���� �����      ���� ��� ����.1 200 10

�� �� ��� �� ���� ������ ����� �� � � � �� �� ���������� ������ ��.�
�� �� ��� ���� �����  ��� ����� ����  ���� ��� ��.�
�� �� ����� ����� 

����� �����, ������ � �������� ������ �����, �������� ���� ���.

������ ������� �� ���� ���������� ����� �����.

����� ��� ������ � ����� �� ������� ��� �� ���� ������� ����� �����
������ ���� �����, ��� ��������� ���� � ��� ������� � ��� ��������� � 
  ���� �����
��� ������� ������ ������ ����� � ��� ���� � �� ��� � ���� ��� ����
����� �� � ����

�������� ���������� ����� ��� ���� ���� �� �� ��� ����
������� ��� ����� �� ��� ��� ������, � � ������� ���

��� ��������-

  ���       ���� �����   ������� 1 200 1

��� ��������-

Humic, Fulvic, K  O �� ���� ����� �� ����
���� ���� ��� ��� ����� -

2

������ PH �� ��� �
������� ������ ������.�
�� �� ���� ��� � �������
������ � �������� ���� ������.�
������� ������ ����� �����
���� �� ������ ��� ���� ������.�
������ ��� �����  ��� ������
������ ���� � ���� ������
���� ������ ������ ����.

������� ���� ������ ��� ����

�  ��� ��.��.�. ��.       ���� ����� ����       ��� ��.��.�.      ���� ������.250 100 250 50

��� ��������-

��� ��������-

��������� �������� ���� �������� ������� ��� ���� ����  ���� ����� ������� ���
��������. ����� ������ ��,�  ��������� ���, ����� ����, �������� ��� ����, ��� � ����� ���� ��� 

�������� ���� �� ���� .

����� ���� ��.

�� ���� ������ ��� ������ �������.
���� ������� ���� �� ���.�
�������� ������ ��� ������ ����.
������ ������ ��� ������ ����������� ��� �.

������ ������ ��� �����  ����� ��.�
��� ������� �� �� ����� ���� �������� ��� ������ � �� ���� ���.�
������� ���� ����� �� �������� �������� ������� ���� ��������.
������� ��� ������.

������ ������ � ��� �������� � ��� ���.
������ ������ � 20-25% ��� ���.�

����� �� �� ������� ���� �����.

�����-���� ��� ������, ������ � ����,�  �� �� � ������� ��� ��� ������. � � ����  ���� �� �� ���� ���� ������� ������ 
������ ��� �� �� ���.

��� �����-

����� ���� ��.

�� ���� ������ ��� ������ �������
���� ������� ���� �� ����
�������� ������ ��� ������ ����
������ ������ ��� ������ ����������� ��� �
������ ������ ��� �����  ����� ���
��� ������� �� �� ����� ���� �������� ��� ������ � �� ���� ����
������� ���� ����� �� �������� �������� ������� ���� ��������
������� ��� ������
������ ������ � ��� �������� � ��� ���
��� ������� �������

                ����� – ����
 ���� - 125 ��.��. ����� ���� ��� ���� ����
       ���� ����� ������ ��� � ������ �����
��� ���
���� ����������, ��� ����� ��� ��� ��� -100 ����
����� ������ 200 ���� ����� ������ ��� � ��� ����� ������.

200



miyC/k % 100ml

roAg
For Agriculture Use Only 

mi;ksx fof/k 

MARATHI

                                        ���� ��� ���, ���� ��� ���� ���� ������� � ���� � � ���� �������� 

                             ����  ����� � � ��� �� ��� ��� ���� � ���� ���������� ���� Winsect 

� � ���� ��������� �� ����� ����� ��.�  Winsect �� ����� -

������ ���, ������ � �������� ���� �����
���� ���� � �� ���� ������� ����� �����  �������
���� ���� �� �����.

�� ������ ������ ��� ����� �����
��� ������ ����  �����
     �� � ����� ����������
����� ������
�� ���� � ���� ����� ��� ����
����� ������
������� ���
��-�� ������� ��� �����
������-

����� ����� ����-������
����� �� ����� �
������� ���� ���
�������� ������ ���� ����

40 C

   ��� ���������,       ��.��. ���        ���� ���� ��� ���� �����
��� ��������
1 100 100

���� ��� �� ����� ����� ���� �� � ����� ����� ����� ��� . � � �� � ��� ��� � ������� � ����� ������ 
���� �� � ����� ��� ��� ����� ��� ��������� ������  ��� ����.�

����� �����
�������� ��� ����� ����� ����� ������ � �������� ������ ����
������ ��� ���� ���� ���� ��� �������� ���� �����
�� ��� ���� ��� �� ��
��� �����, ��� ������ ���� ������
����� ������
���� ��� ����
����� ������
������� ���

       ���� ����� �� ��� ���������        ���� ���� ��� ����

��� �������� 
150 100

���� ���� �� �� ������ �� �� �� � �� ���� ����� �� � ���� ��� ��� �������� �����  ������� 

� � ������� � � ��� ��� � ���� ���� ���

����� �����
�������� ��� �����
������ � �������� ���� �����
����  � � ������ �� ������� ��� ���� ������ ���� ��� �����
������� ���
������ ���
����� ������
���� ����������� ������ ������ 15 ����)

������� ��� � ����� ��� ����� ��� ���� ��
���� �� ���� ����� �����  ��� ����� ��� ���� � ���� �����.

                                 BACTIGONE �� ���� �����  ������ ��� ���� ��,�  �� ������ 
                                             ����� � ��� ������ ����� ����� ����� ������ � �������� ���� �����  
�������� ��� � � �������� ����

��� ��������

 �����,�  ����� � ��� ��� ������� ����� �� ��� ���.�
      ������� ��� ��������� ������
 �� ����� ���� � ������ ��������� ���� ����
 ����-���� � ������� ��� ������ ���� ����� ����
 �� ����� ����� �� � ��� ������  ������� � � ������ �����
 ������� ���
 ����� ������
 �������� ���
 ������ � �������� ���� �����
       % ������ �����
 ���� ����� ���� ������� � ����
 ��� � ��� ����, ��� �-������� ���, ��� �-�����

21

100

   ��� ���������,      ���� �������       ���� 
����� ������ ������ ���.
1 100 100

����� � ���, �� ��� ��� ������ ��� �������� ��.�  � � �� � ���� ���� ������� �� ����� ���� ��.�  � �
�� ������� �� � ����������, ������ ������, ��� ��� ������ ���� � ��� ����

����� ����� �������� ������ ����
����� ������ ��� ���� �� ���� ���� �� ��� ��� ���� � ����,�  ������  ������ ����� ������� ��� � ��� 

�������� � ���� ���� ��� �����.
� � �� ��� ��� ���� � ���� ��� ��� ���� �� ���� ����� �����. ������  �������� � ������ ���� �� �� ������.

��� �������� ��� - 5 ���� ��� ���
 �� - 5 ���� ��� ��� 
��� ����  - ��� ���� 5 ���� 
����: 5 ����

����� + �� �����, ���� ����� , �� �����, ������ �����, �������� ����� ��� ���� �� 

���� ���� ��� ������ �� ����� �� ���� ��� �� ����������� ��� ���������  ���� �������� �������� .

����������  ���� �������� ��������  ������ + ���� ���� ��� � ���� �� ���� ������ ����������� 

��� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �����.
��������� ������� ������� ����������� ��� ��� ���� ��� � 25-30% ����.
������� + ������� ����������� ������ ���� ������ ����� � �������� 3-7 ����, � � ���
 ���� ���������  ����.
������ + ������ ���� ���������� ���� ��� ����
����� + ��� ������ ���� 30% ���� ���� � ����.

         ���� �����      ��� ���������        ��.��. ��������� �����
����: 100 ����
100 1 100

��� �������� 

�% ������ ������� ��� � � ���� � ����� � �������� � ��������� ���� ��������� ����� ������ 
����� ����� ����� ���� (������� ��� ������� �� ��) �� � ��� �������� ������ ���� 

������� � ����� ��� ����� ��� � (������) ��� � ��� � ��� ��� ���� ����� ���� �� ��� �
�������� ������
���� ��� ���������� ����� � ����� ����� ������� � �� ��� ���.��
������ ����� �����

 ����� ��� ��� ������ ���
 ����� ��� �����
 ����� ���� ����� ����
 ����� � ���� ���
 ������� � ���
 �� ���� � ��� ����� ���� �����

 ���� ��� �� ��� ��� ��� ����
 ����� ��� ����
 ��� ��� ���� ��� ��  �������� � ���� ��
 ��� �������� ������ � ��� ���

     �������  �� � ������ ���� ���� �� ����� ���� ��� �� � ����� ����� ���30

��� ��������

������� � ���  ��� ��������� ���  ��� �� ����.

������ ������ ������.�
��� ������ ������.�
������ ������
������ � �������� � �����
������ ������ � �����
������ ���� �����.

��� �� ��� � ������
���� ��������� ������
������ ������ � ������ �����.

    ������ ���     ���� ����� ������ ������ ���.1 15

Perfect combination of Humic and Seaweed Extract.
ꞏ ������ ���� ������.�
ꞏ ������ �������� ���� �������
ꞏ� �� ���� � ������.�
ꞏ �� �� ���� ��� � �������
ꞏ� ��� ��� �������� ����� �.

ꞏ �������� ������ ���� ���� ���� ����.
ꞏ �� � ������ ��� ���� ��
ꞏ� ��� ���� ���� ����.�
ꞏ �������� ���� ������� ��� �������

�    ��� ���� �����.       ���� ����� ����        ��� ����.      ���� ������

��� �������� 
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