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Марганец (Mn*)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn*)

Ферти Фосфор имеет исключительно сильные
буферные свойства, благодаря чему может также
применяться в качестве добавки к рабочему
раствору с целью нейтрализации pH при
применении средств защиты растений.
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0,0090
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* микроэлементы полностью хелатированы стойким агентом EDTA

Плотность – 1,27 кг/л, pH – 5,5 - 7,0
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0,0094
0,0071
0,0394
0,0126
0,0009
0,0047
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Плотность – 1,27 кг/л, pH – 5,5 - 7,0
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Chemicals Europe Sp. z o.o.Техника опрыскивания
материалами (кизельгур). Не рекомендуется использовать опилки.
ul. Chałubińskiego
Для использования
Ферти8N подходит любой тип распылителя (рекомендуемый±объем
воды 200-1000
2%
± 2%
00-613 Warszawa, Polska
Продукт не является легковоспламеняющимся или взрывчатым веществом. Перегрев (н
л/га). Самая высокая эффективность листовой прикормки может быть достигнута при выполнении
может привести к разложению продукта и выбросу токсичных газов. Персонал, гасящий
процедур утром, вечером или при пасмурной погоде. Каждая ирригационная система, в том числе
использовать соответствующую защитную одежду и средства защиты дыхательных путе
система капельного орошения, подойдет для использования Ферти N для почвенной подкормки.
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23,6 kg

Хранение и транспортировка
Вещества
Увлажняющие Вещества Поверхностно Хелатирование Возможность
Удобрение нужно хранить и перевозить только в плотно закрытой упаковке производителя при
препятствующие вещества обеспечивающ -активные микроэлементо смешивания
температуре от +5 до + 40 °C, избегая резких колебаний температуры. Хранение при
испарению
(гумектанты)
(антииспарители)

ие адгезию

вещества в кислотой EDTA удобрения со
(сурфактанты)
средствами
защиты
растений

Дозировка и сроки применения
Растение

Дозировка/га

Рапс
Кукуруза
Плодовые деревья

4
4
5

Клубника
Овощи
Для улучшения буферных
свойств рабочего раствора

4
4
0,5-л на 1000
литров воды

Сроки применения
1 процедура после начала процесса вегетации
2 процедуры, начиная с фазы 3 листьев
2-3 процедуры начиная с фазы зеленого бутона до начала процесса цветения,
а также в период роста завязей и плодов
2-3 процедуры от начала цветения
2-3 процедуры в период интенсивного роста
В качестве дополнения к рабочему раствору во время выполнения процедур защиты растений

Внимание: не смешивать Ferti Ca c Ferti Calami и другими кальциевыми удобрениями и сульфатом магния
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