УДОБРЕНИЕ - СУСПЕНЗИЯ
R

Кальций

Высококонцентрированная комплексная суспензия
с высоким содержанием кальция для профилактики
и устранения дефицита кальция у плодовых и овощных
культур, а так же на винограде.
Характеристики:
Вуксал Кальций - листовое удобрение суспензия с высоким
содержанием кальция для быстрого и безопасного устранения
дефицита кальция у плодовых и овощных культур, а так же
на винограде.
Вуксал Кальций также содержит магний, азот и комплекс
микроэлементов, необходимых для достижения оптимального
роста плодов, повышения урожайности и качества продукции. Применение Вуксал Кальций
более эффективно в сравнении с применением простых солей кальция, что существенно снижает химическую нагрузку на культуру. В отличии от распространенных солей кальция, Вуксал
Кальций безопасен для культуры, его эффективность мало зависит от погодных условий, он
так же имеет хорошую совместимость с большинством пестицидов.

Содержание элементов питания

Элемент

г/л

Азот общий (N)

160.0

Кальций (CaO)

240.0

Магний (MgO)
Бор (B)
Медь (Cu)

32.0
0.8
0.64

Железо (Fe)

0.8

Марганец (Mn)

1.6

Молибден (Mo)

0.016

Цинк (Zn)

0.32

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

Основные характеристики Вуксал Кальций:
• Разработан специально для внекорневого питания;
• Обеспечивает растение кальцием, магнием, азотом и спектром
микроэлементов;
• Безопасен для культуры;
• Полное хелатирование микроэлементов способствует их лучшему
поглощению и перемещению по растению;
• Наличие специальных добавок обеспечивает оптимальное
поглощение питательных веществ независимо от погодных
условий;
• Совместим с большинством пестицидов.

Физико - химические свойства: Плотность: 1,6 кг/л.
рН показатель: в ср. 6,5. Цвет: оливково-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 обратному 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

Кальций
Использование на культурах и нормы внесения:
Культура

Кратность
внесения

Фаза внесения

Норма внесения,
л/га

Семечковые

4-5

Косточковые

4-5

1-я обработка через 10 дней после
опадения лепестков. С интервалом между
обработками 10-14 дней.
Начиная после образования завязи.
С интервалом в 14 дней.

Виноград

3-4

Фазы образования ягод и созревания

4-5

Томат, перец

2-3

Фаза созревания и плодоношения

3-5

Огурец

2-3

Фаза плодоношения

3-5

Дыня и арбуз

2-3

Фаза формирования плода
За 3 недели до уборки урожая

3-5

4-5
4-5
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