CA
Ferti Ca - Удобрения для эффективной
подкормки кальцием плодовых растений и
овощей
Состав: 36,2% N + 4% Mg + 0,13% S + микроэлементы

любых концентрациях
• Благодаря современной формуле удобрение
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Оксид магния (MgO),
водорастворимый
Микроэлементы

2,00

3,20

% веса

% объема

Бор (B)
0,0800
0,0500
МедьХимический
(Cu)
0,0640
0,0400
состав
Железо (Fe)
0,0500
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(Mn)
0,1600% объема
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Макроэлементы
Молибден (Mo)
0,0016
0,0100
ЦинкОбщего
(Zn)
0,0200
0,0320
азота (N), в том числе:
10,00
16,00

Азот в виде нитратов (NO )
В аммонийной форме (NH4)
Плотность – 1,5 кг/л, pH – 6,5
В виде амида азота (NH2)
Оксид кальция (CaO),
водорастворимый
Оксид магния (MgO),
водорастворимый

8,50
0,20
1,30
15,00

16,60
0,30
2,10
24,00

2,00

3,20

% веса

% объема

0,0500
0,0400
0,0500
0,1000
0,0100
0,0200

0,0800
0,0640
0,0800
0,1600
0,0016
0,0320

* микроэлементы полностью хелатированы3 стойким агентом EDTA

20L ± 2% 26,8 kg ± 2%
Микроэлементы
Бор (B)
Медь (Cu)
Железо (Fe)
Марганец (Mn)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn)

* микроэлементы полностью хелатированы стойким агентом EDTA

Плотность – 1,5 кг/л, pH – 6,5

20L ± 2% 26,8 kg ± 2%

Приготовление рабочего раствора
Ферти N можно смешивать с большинстом средств защиты растений. Перед первым
использованием рекомендуется провести пробное смешивание удобрения с небольшим
количеством воды.
Этапы приготовления рабочего раствора:
1. наполнить бак распылителя водой до половины
2. включить мешалку
3. добавить отмеренное количество Ферти N
4. добавить другие средства защиты растений
5. дополнить раствор водой до необходимого объема

Использовать раствор сразу после приго
После проведения процедур, опрыскива
растений, которые были использованы
других чистящих средств.

Те
Для использования Ферти N подходит л
л/га). Самая высокая эффективность ли
процедур утром, вечером или при пасм
капельного орошения, подойдет для исп
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S + микроэлементы
Азот в виде нитратов (NO3)
8,50
16,60
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* микроэлементы полностьюрастений
хелатированы стойким агентом EDTA

Плотность – 1,5 кг/л, pH – 6,5

Дозировка и сроки применения
Chemicals Europe Sp. z o.o.
РастениеFerti
Дозировка л/га
ul. Chałubińskiego 8

Косточковые
2-5
Семечковые
3-6
Персики
3-6
Клубника
3-6 Не более 3%
Салат, цикорий
4-5
Капуста
4-5
Помидоры, перец, огурцы 4-5 в открытом грунте, 0,1% в теплице
Внимание! Не смешивать с фосфатными удобрениями
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20L ± 2% 26,8 kg ± 2%
Сроки применения

00-613 Warszawa, Polska

1-4 процедуры в период роста завязей и плодов
3-4 процедуры: от завязывания плодов
3-4 процедуры: от завязывания плодов
2-3 процедуры от завязывания плодов
2-3 процедуры: со второй недели после высадки
2-3 процедуры: от начала завязывания головок
2-3 процедуры: от завязывания плодов

