заболеваниям, например, ржавчине.
Особенно рекомендуется в садоводстве,
овощеводстве в интенсивном полевом и
экологическом выращивании растений.
Химический состав

Преимущества
удобрения
% веса % объема
Макроэлементы
• Высокое качество вытяжек из морских
2,50
Полный (N) азот, в том
водорослей
Ascophyllum Nodosum,
а3,17
также
2,40
3,05
числе азот в виде аммония
современная
мягкой
экстракции,
1,50
1,90
O),
Окись калия (K технология
водорастворимая
благодаря
которой сохраняется полная
0,18
0,14
Оксид кальция (CaO),
активность
натуральных биологических
водорастворимый
0,20
Триоксид серыобеспечивает
(SO ),
субстанций,
высокую 2,54
водорастворимый
эффективность удобрения

ALGI
Ferti Algi - Высококонцентрированное
удобрение, содержащее вытяжки из морских
водорослей, богатых микроэлементами и
натуральными
гормонами роста
Ферти N - это универсальное
удобрение,

2

3

Микроэлементы

которое может быть использовано для
выращивания
практически
любой культуры.
Ферти
Алги благодаря
уникальному
составу
Удобрение
обеспечивает
как
восполнение
и содержанию натуральных гормонов роста
дефицита гиббереллинов,
микроэлементов, цитокининов,
так и снабжение
- ауксинов,
растения основными макроэлементами.
бетаминов, витаминов, а также органических
Удобрение идеально для стимулирования
кислот,
обогащенных микроэлементами роста растения путем физиологического
бором,
марганцем,
цинком,
железом
и магнием
побуждения растений
(листовая
подкормка
- положительно
влияет
на ход получения
жизненных
NPK увеличивает
способность
процессов,
роствеществ
и развитие
необходимых
черезрастений,
корни) регулирует

Бор (B)
Медь (Cu)
Йод
(J)
Химический
состав
Железо (Fe)
Марганец
(Mn)
Макроэлементы
Цинк (Zn)

ALGI

3,0000
0,0003
0,0030
0,0050
0,8000
% веса
0,5000

3,8100
0,0004
0,0040
0,0060
1,0200
% объема
0,6400

2,50

3,17
3,05
1,90

Полный (N) азот, в том
Окись калия (K O),

2
Содержание свежих
водорастворимая
водорослей Ascophyllum
Оксид кальция
(CaO),
Содержание
водорослей
водорастворимый
Ascophyllum - сухая масса

1,50

49,00

0,18

0,20

2,54

% веса

% объема

3,0000
0,0003
0,0030
0,0050
0,8000
0,5000

3,8100
0,0004
0,0040
0,0060
1,0200
0,6400

Триоксид серы (SO3),
Микроэлементы

62,0

8,00 0,14 10,01

водорастворимый
Плотность
– 1,23 кг/л, pH – 6,5-7,2

20L ± 2% 23,6 kg ± 2%
Бор (B)
Медь (Cu)
Йод (J)
Железо (Fe)
Марганец (Mn)
Цинк (Zn)

Chemicals EU

СОДЕРЖАНИЕ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ
Содержание свежих
водорослей Ascophyllum
Содержание водорослей
Ascophyllum - сухая масса

49,00

62,0

8,00

10,01

Плотность – 1,23 кг/л, pH – 6,5-7,2

20L ± 2% 23,6 kg ± 2%

Ferti Chemicals Europe Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, Polska

34
&KHPLFDOV(8

% объема

СОДЕРЖАНИЕ
ВОДОРОСЛЕЙ2,40
числе азот вМОРСКИХ
виде аммония

ход цветения и опыления, а также развития
завязи. Ускоряет деление клетки, увеличивает
размерNплодов,
повышает количественные
Ферти
- это универсальное
удобрение, и
качественные
урожая. для
которое
может показатели
быть использовано
Удобрение Ферти
Алги
следует
Ferti
Chemicals
Europe
Sp. zприменять
o.o.
выращивания
практически
любой
культуры.с
ul. развития
Chałubińskiego 8 корневой системы
целью
стимуляции
Удобрение обеспечивает
какPolska
восполнение
00-613 Warszawa,
и
ускорения
накопления
питательных
веществ
дефицита микроэлементов, так и снабжение
в
растении,
повышения
устойчивости
растения основными макроэлементами.растений
к экстремальным
факторам
и ускорения
Удобрение
идеально
для стимулирования
восстановления
повреждений,
вызванных
роста
растения путем
физиологического
заморозками,
атаками
патогенов,
вредителей и
побуждения растений (листовая подкормка
действием
других
неблагоприятных
факторов.
NPK
увеличивает
способность
получения
Его
использование
также
может
частично
необходимых веществ через корни)
редуцировать ржавчину. Кроме того, вытяжки
из морских водорослей интенсифицируют
активность пестицидов, а также повышают
устойчивость растений к грибковым

Chemicals EU

% веса

ALGI

• Дополнительные вещества, повышающие
смачиваемость и адгезию, а также
антииспарители, улучшающие свойства рабочего
раствора
• Биологические
активные вещества,
Химический состав
содержащиеся в удобрении, повышают
% веса % объема
Макроэлементы
эффективность листового удобрения
Полный (N) азот, в том

2,50

3,17

2,40(например ниже
3,05
числе азот в виде
аммония температуре
Приготовление рабочего раствора
несоответствующей
3°C) может привести к частичному вы
Польза
от применения
O),
1,90
Окись калия
(K
Ферти N можносостава
смешивать сважнейшими
большинстом средств защиты растений. Перед первым
обесцвечиванию
удобрения.1,50
Кристаллы, которые
появились в результате высаливания, р
• Обогощение
2
водорастворимая
использованием рекомендуется провести пробное смешивание удобрения с небольшим
после жизненных
разбавления водой. Этипроцессов
процессы не влияют роста
на качество и
удобрения. Остатки рабоч
• Стимуляция
микроэлементами
Оксид кальция
(CaO), рассеять по опрыскиваемой
0,14
0,18 Запрещено сливать остатки в кана
количеством воды. обеспечивает
необходимо
территории.
развития
растений
водорастворимый
Этапы приготовления обеспечение
рабочего раствора:
систему. Удобрения нельзя складировать слоями.
соответствующее
растений
Триоксид серы (SO
),
0,20
2,54 - их
1. наполнить бак распылителя водой до половины
•
Увеличение
урожая
и качества
плодов
3
питательными
веществами
Меры предосторожности
водорастворимый
2. включить мешалку
размера, окраски,
редукция
ржавчины
корки,
Ферти
N - это
универсальное
Используя удобрение,
нужно помнить
о том, чтобы беречь
глаза и кожу, использовать за
3. добавить
отмеренное
количество Ферти
Nудобрение,(рН=6,9)
• Оптимальный
уровень
кислотности
Микроэлементы
% веса
объема
перчатки.
В случае
контакта
с кожей и %
глазами
или плохого самочувствия, необходимо о
4. добавить
другиебыть
средстваиспользовано
защиты растений
которое
может
для
увеличение
сроков
хранения
способствует
полному
усвоению
компонентов
(рекомендуется иметь при себе тарную этикетку).
5. дополнить раствор
водой до необходимого
объемакультуры.
выращивания
практически
любой
• Развитие
корневой системы
Бор (B)
3,0000 растения
3,8100
Использовать
раствор сразу
после приготовления. стабилизацию
листьями,
а
также
обеспечивает
Удобрение
обеспечивает
как
восполнение
Техника
безопасности
Медь
(Cu)
0,0003растений
0,0004
После проведения процедур, опрыскиватель промыть водой, если дополнительные средства
защиты
•
Повышение
устойчивости
к
рабочего
раствора
в опрыскивателе
Пролитый раствор, по возможности,
и влить обратно в упаковку. Если это возмо
Йод (J)
0,0030 собрать0,0040
дефицита
так
и снабжение
растений,микроэлементов,
которые были использованы для
приготовления
раствора, не предполагают использования
экстремальным
условиям
и
грибковым
Железо (Fe) использовать повторно. 0,0050
0,0060
других чистящих
средств.подаваться
• Удобрение
может
внекорневым
растения
основными
макроэлементами.
Промыть место пролива большим
воды. Не допускать попадания жидкости
Марганец (Mn)
1,0200
0,8000 количеством
заболеваниям
способом,
через
почвудля
либо
через
оросительные
Удобрение
идеально
стимулирования
канализационную систему.
Остатки пролитой0,6400
жидкости можно посыпать неорганическим
Цинк (Zn)
0,5000
Техника
опрыскивания
материалами (кизельгур). Не рекомендуется использовать опилки.
использованияпутем
Ферти N подходит
любой тип распылителя (рекомендуемый объем воды 200-1000
ростаДлярастения
физиологического
системы
Продукт
не является
легковоспламеняющимся или взрывчатым веществом. Перегрев (н
СОДЕРЖАНИЕ
МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ
л/га).
Самая
высокая
эффективность
листовой
прикормки
может
быть
достигнута
при
выполнении
побуждения растений
(листоваяхелатированы
подкормка
• Микроэлементы
полностью
может привести к разложению продукта и выбросу токсичных газов. Персонал, гасящий
процедур утром, вечером
или при пасмурной погоде.
Каждая ирригационная система, в том числе
NPK увеличивает
способность
получения
использовать соответствующую
и средства защиты дыхательных путе
Содержание свежих
49,00защитную одежду
62,0
система капельного
орошения,
подойдет для
использования
с помощью
стойкого
агента
EDTA,
чтоФерти N для почвенной подкормки.

необходимых веществ через корни)

водорослей Ascophyllum

Вещества
Увлажняющие Вещества Поверхностно Хелатирование Возможность
предотвращает выпадание
в осадок
в
Хранение
и транспортировка
Содержаниевещества
водорослей
10,01
препятствующие
обеспечивающ 8,00
-активные микроэлементо
смешивания
Удобрение
нужно
хранить
и
перевозить
только
в
плотно
закрытой
упаковке
производителя
при
Ascophyllum
- сухая масса
(гумектанты)
ие адгезию
вещества в кислотой EDTA удобрения со
испарению
рабочем растворе и обеспечивает их полное
температуре от +5 до + 40 °C, избегая резких колебаний температуры. Хранение при (антииспарители)
(сурфактанты)
средствами
использование
защиты
Плотность – 1,23 кг/л, pH – 6,5-7,2
растений

20L ± 2% 23,6 kg ± 2%

Ferti Chemicals Europe Sp. z o.o.

Дозировка ul.
и Chałubińskiego
сроки применения
8
Chemicals EU

Растение

00-613 Warszawa, Polska

Дозировка/га

Яблони, груши

2-3

Сливы, вишни

2-3

Клубника

3

Виноград

3

Помидоры, перец,
огурцы, тыква
Морковь, лук-порей, репа

2,5 л/га
или 250 мл/100 л
2,5

Количество процедур и сроки применения

2-3 процедуры: 1-2 процедуры с начала до полного цветения, дозировка - 2 л/га, третья процедура:
с конца цветения до достижения диаметра завязи 5-10 мм, дозировка 3 л/га
2 процедуры: первая процедура: с начала цветения до опадания лепестков, дозировка- 2 л/га;
вторая процедура: после первого опадания завязи
2 процедуры: первая процедура после начала вегетации, до цветения, вторая процедура:
от развития первых бутонов до завязывания плодов
2 процедуры: первая процедура от фазы 5-6 листа до развития бутонов, вторая процедура от завязывания плодов
4 процедуры: от развития бутонов с интервалом 14 дней
3 процедуры: первая процедура 2-3 недели после всходов, вторая процедура: в фазе развития корневой
системы, третья и четвертая процедура-с интервалом 14 дней до конца вегетации
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