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Внимание! Приобретайте препараты
ООО "Элитные Агросистемы" только у

официальных дистрибьюторов.



N P₂O₅ S Mn Zn B Cu Mo

45 1,5 75 31 20 10 3 3

Культура Норма
расхода, л/га Сроки

Зерновые,
зернобобовые,
технические,
овощные культуры

0,2 - 1,0
1-3 некорневых подкормки
за вегетационный период*

Гидропоника,
малообъёмные
технологии,
корневая
подкормка

1,6 - 2,0 л/ 1000
л маточного

раствора
2-3 л/га

- Компонент для
приготовления маточного

раствора,
- корневая подкормка не
чаще чем раз в 10 дней*

Высококонцентрированный водный раствор хелатов
микроэлементов Mn, Zn, Cu, Mo, разработанный
специально для малообъёмных технологий.
Применяется как посредством фертигации, так и при
внекорневых подкормках.

Состав, г/л:

Плотность: 1,1 - 1,2 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 3,5

Выращивание культур в условиях защищенного
грунта методом малообъёмной технологии требует
более внимательного подхода к питанию растений.
В условиях ограниченного объёма субстрата
обязательно внесение сбалансированного
комплекса всех питательных веществ (включая
микроэлементы) с каждым поливом.

Стандартные питательные растворы содержат
практически неизменное содержание
микроэлементов по различным фазам развития у
разных культур. Это позволяет использовать один
препарат на протяжении всей вегетации всех
культур.

Совместное применение

МИКРОВИТ К ""Микровит К" - сбалансированный препарат,
разработанный для малообъёмной технологии. Его
состав рассчитан с учётом требований,
предъявляемых к уровню микроэлементов в
питательном растворе.
Разработан на основе ОЭДФ - комплексона, наиболее
близкого по своей структуре к природным
комплексонам.

Рекомендации

по сочетанию

Значение хелатной формы:

Рекомендации по применению

Для достижения

рекомендованных уровней

содержания микроэлементов в

питательном растворе

достаточно 1,8 л препарата

"Микровит К" (совместно с 2,4 л

"Микровит К-1" и 70 мл

"Микровит-7 Бор") на 1000 л

маточного бака.

благодаря тому, что в хелатной форме продукта
ионы металлов в нём заключены в
органическую оболочку, достигается большая
стабильность раствора (исключено
взаимодействие компонентов раствора);
усиливается биодоступность компонентов в
сравнении с простыми солями;
связь "хелат-элемент" является и достаточно
сильной, чтобы защитить питательные
вещества, и одновременно достаточно слабой,
чтобы в нужный момент отдать эти питательные
компоненты растению.

*Возможно одновременно в смеси со средствами
защиты растений и водорастворимыми удобрениями
после проверки на совместимость


