ZN+B

менты

Ферти N - это универсальное удобрение,
которое может быть использовано для
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дефицита микроэлементов, так и снабжение
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веществ
через
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• Современная
формула удобрения гарантирует
семейства
Плотность – капустных,
1,37 кг/л, pH – 6,0 - 7,0 сахарная свекла, садовые

высокую степень усвоения питательных веществ

культуры.
Ферти Цинк+Бор рекомендуется использовать
в выращивании
кукурузы,
зерновых, картофеля
Ferti Chemicals
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с целью быстрого
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эффективного восполнения
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Состав: 14,1% N + 4,7% P2O5 + 7% K2O + микроэлементы
дефицитов этих ключевых для развития растений
элементов.
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Получению бора и цинка из почвы препятствуют
прежде всего:
• Низкая температура почвы
• Вымывание полезных веществ из-за
интенсивных дождей, особенно на легких почвах
• Низкое или слишком высокое содержание
оганических веществ в почве,
• Слишком высокое pH почвы
• Слишком высокое содержание фосфора в почве
• Слабая корневая система
Преимущества удобрения
• Высокое содержание цинка и бора
позволяет быстро снабдить растение этими
микроэлементами

Химический состав

Макроэлементы
Aзот (N)
Микроэлементы
Бор (B)
Цинк (Zn*)

% веса

% объема

4,00

5,48

% веса

% объема

4,0000
4,0000

5,4800
5,4800

* микроэлементы полностью хелатированы стойким агентом EDTA

Плотность – 1,37 кг/л, pH – 6,0 - 7,0
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23,6 kg ± 2%

Ferti Chemicals Europe Sp. z o.o.
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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 Ферти N - это универсальное удобрение,
которое может быть использовано для
Результаты
использования
удобрения
Использовать
раствор сразу после приготовления.
Химический
состав
выращивания практически любой культуры.
После проведения рост
процедур,
опрыскиватель
промыть водой, если дополнительные средства защиты
• Правильный
развитие
%ивеса
% объема растений
Макроэлементы
Удобрение обеспечивает как восполнение
растений, которые были использованы для приготовления
раствора,микроэлементов,
не предполагают использования
дефицита
• Повышение
эффективности
внесения
азота
в почвутак и снабжение
4,00
5,48
Aзот
(N)
других чистящих средств.
растения основными макроэлементами.
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•
•
•
•

несоответствующей температуре (например ниже 3°C) может привести к частичном
обесцвечиванию удобрения. Кристаллы, которые появились в результате высаливан
после разбавления водой. Эти процессы не влияют на качество удобрения. Остатки р
необходимо рассеять по опрыскиваемой территории. Запрещено сливать остатки в
систему. Удобрения нельзя складировать слоями.

Меры предосторожности
Используя удобрение, нужно помнить о том, чтобы беречь глаза и кожу, использова
перчатки. В случае контакта с кожей и глазами или плохого самочувствия, необходи
(рекомендуется иметь при себе тарную этикетку).

Техника безопасности
Пролитый раствор, по возможности, собрать и влить обратно в упаковку. Если это во
использовать повторно.
Промыть место пролива большим количеством воды. Не допускать попадания жид
% веса % объема
Микроэлементы иммунитета
Повышение
и общегоУдобрение
состояния
растений
идеально для стимулирования
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растения
путем
физиологического
4,0000
5,4800
Бор (B)
Повышение
морозостойкости
Для(Zn*)
использования Ферти N4,0000
подходит любой
тип распылителя
(рекомендуемый
объем
воды
200-1000
5,4800
Цинк
побуждения растений (листовая подкормка материалами (кизельгур). Не рекомендуется использовать опилки.
Продукт не является легковоспламеняющимся или взрывчатым веществом. Перегр
л/га). Самая высокая
эффективность листовой
прикормки
может
быть достигнута
при выполнении
Повышение
содержания
белка
и сахаров
NPK
увеличивает
способность
получения
* микроэлементы полностью хелатированы стойким агентом EDTA
может привести к разложению продукта и выбросу токсичных газов. Персонал, гася
процедур утром, вечером или при пасмурной погоде. Каждая
ирригационная
система,
в томкорни)
числе
необходимых
веществ
через
Плотность – 1,37 кг/л,
pH – 6,0 - 7,0 и количества урожая
Улучшение
качества
использовать соответствующую защитную одежду и средства защиты дыхательных
система капельного орошения, подойдет для использования Ферти N для почвенной подкормки.
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
испарению
(гумектанты) ие адгезию
вещества в кислотой EDTA удобрения со
температуре от
до + 40
°C,Sp.
избегая
Ferti+5
Chemicals
Europe
z o.o. резких колебаний температуры. Хранение при
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(сурфактанты)

средствами
защиты
растений

Дозировка и сроки применения
Растение

Дозировка/га

Рапс

2

Озимые

1

Яровые
Кукуруза
Сахарная свекла
Картофель
Плодовые деревья

1
2
2
2
1-2

Клубника

2

Семейство капустных
Клубнеплоды
Стручковые
Помидоры, перец
Подсолнечник

2
2
2
2
2

Сроки применения
3 процедуры:осенью в фазе 4-8 листьев, весной - 2 процедуры, начиная с удлинения главного стебля до
начала развития бутонов с интервалом 10-14 дней
2 - 3 процедуры : осенью - одна процедура в начале фазы кущения, особенно в условиях интенсивного
выращивания пшеницы и ячменя, весной - 1-2 процедуры с начала вегетации до фазы флагового листа
2 процедуры, начиная с фазы 3 листьев до фазы флагового листа
2 процедуры: первая- фаза 3-4 листьев, вторая-через 10-14 дней
2 процедуры: начиная с фазы 6 листьев до смыкания междурядий
2 процедуры: первая - в начале интетсивного роста листьев и стебля, вторая - в начале цветения
2 - 4 процедуры: весной 1-2 процедуры, начиная с фазы зеленого бутона до начала цветения,
осенью - 1 - 2 урожая до опадения листьев (рекомендована дозировка 2 л/га)
2 процедуры:первая- после начала вегетации, вторая-осенью, третья-через 10-14 дней после сбора
урожая или скашивания листьев
2 процедуры: первая в фазе 4-6 листьев, вторая - через 10-14 дней
2 процедуры: первая – в фазе 3-4 листьев, вторая- через 10-14 дней
1 процедура: перед началом цветения
1 процедура: перед началом цветения
2 процедуры: начиная с фазы 4-6 листьев до начала роста главного стебля
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