УДОБРЕНИЕ - СУСПЕНЗИЯ
R

Микроплант

Листовое удобрение - суспензия с высоким
содержанием элементов питания для широкого
спектра культур
Характеристики:
Вуксал Микроплант - высококонцентрированная суспензия,
которая разработана специально для листового применения.
Вуксал Микроплант корректирует острый дефицит микроэлементов и предотвращает проявление скрытых дефицитов,
что приводит к увеличению продуктивности культур.
Соотношение элементов питания отвечает физиологическим
потребностям большинства с/х культур, растения обеспечиваются
наиболее необходимыми питательными элементами.
Суспензии Вуксал содержат в своем составе дополнительные вещества
(адъюванты), которые значительно улучшают смачивание и увлажнение листа, повышают устойчивость
к смыванию осадками тем самым увеличивается эффективность данных листовых удобрений.
Содержание элементов питания

Элемент
Азот (N)

г/л

Калий (K 2O)
Магний (MgO)
Бор (B)
Медь (Cu)

78,0
157,0
47,0
4,7
7,9

Железо (Fe)

15,7

Марганец (Mn)

23,6

Молибден (Mo)

0,15

Цинк (Zn)

15,7

Сера (S)

81,0

Основные характеристики Вуксал Микроплант:
• Высокое содержание микроэлементов, которые полностью
доступны растению;
• Дополнительно содержит Азот, Калий и Магний для
предотвращения дисбаланса в питании;
• Микроэлементы полностью хелатированы;
• Сверххелатирование улучшает качество рабочего раствора;
• Наличие адъювантов улучшает поглощение элементов питания;
• Высокая безопасность для растения;
• Возможно использовать с разными типами распылителей;
• Совместим с большинством пестицидов.

Микроэлементы (Cu, Fe, Mn и Zn) полностью
хелатированны EDTA

Физико - химические свойства: Плотность: 1,57 кг/л.
рН показатель: в ср. 6,4. Цвет: темно-зеленый.

Меры безопасности и ответственность:
При хранении продукта необходимо избегать колебаний температур ниже +5°С и свыше +30° С. Значительные перепады
температуры или снижение температуры может стать причиной кристаллизации продукта. Кристаллы легко
растворяются в рабочем растворе. Длительное хранение может привести к изменению цвета и обратимому разделению
фаз. Ни кристаллизация, ни изменение цвета не приведут к уменьшению физиологического эффекта. При смешивании с
пестицидами первый раз,протестируйте пробный раствор в небольшой емкости перед основным смешиванием.
Тара: 1 л бутылка, 10 л ведро.
Обращайтесь к нам! Консультационный и Сервисный центр для Восточной Европы и
Средней Азии. Тел.: +38 05536 2-71-31, факс: +38 05536 2-71-30, e-mail: info@unifer.de
internet: www.unifer.de. Телефоны горячей линии: +7 915 350 23 36, +7 988 100 90 45

Микроплант
Использование на культурах и нормы внесения:
Культура

Кратность
внесения

Зернобобовые

1-2

Подсолнечник

1

Зерновые

1-2

Фаза внесения

Норма внесения
л/га

1 обработка - наростание вегетативной массы
2 обработка - бутонизация

1-2

Фаза 5 - 6 настоящих листьев

1-2

1 обработка - кущение
2 обработка - фаза флагового листа

0,5-2,5

Рапс

1

Фаза 4-6 настоящих листьев

1-2

Лук

4

С начала формирования луковицы с
интервалом 10-14 дней

1-2
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