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Внимание! Приобретайте препараты
ООО "Элитные Агросистемы" только у

официальных дистрибьюторов.



N P K S Mg Fe Mn Zn Cu B Mo Co

107 1,5 24 100 40 30 20 8 8 9 5 1

Культура Норма  применения,
л/тонну

   Зерновые колосовые 0,5 - 1,0

   Горох, нут, соя, люпин 0,3 - 0,8

   Кукуруза, подсолнечник,   
   свёкла, лён 0,3 - 0,5

   Люцерна, рапс, горчица,
   морковь 0,3 - 0,8

МИКРОВИТ
СТАНДАРТ  -  

комплексное микроудобрение, обеспечивающее
сельскохозяйственные растения 
 сбалансированным набором хелатированных
мезо- и микроэлементов.

Состав, г/л:

Плотность: 1,25 - 1,35 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 3,0 - 3,5

Преимущества:Преимущества:

совместимость с большинством пестицидов и
удобрений;

высокая концентрация микроэлементов;

усвоение растениями более 80%
микроэлементов за счёт эффективной
хелатной формы;

быстрое восполнение дефицита
микроэлементов;

удобная препаративная форма - жидкость,
идеально растворимая в воде;

универсальность применения;

положительно влияет на все
сельскохозяйственные культуры.

"Микровит Стандарт" - 
ПРИМЕНЕНИЕ ПО ВЕГЕТАЦИИ

Сроки примененияСроки применения
"Микровит Стандарт" за счёт оптимального сочетания
микроэлементов эффективен на разных стадиях развития
растений.

Применение в фазы закладки и формирования основных
элементов продуктивности способствует повышению
урожайности за счёт количественного фактора (кол-во
плодов, зёрен, продуктивных стеблей и т.д.).

Применение в фазы активного формирования вегетативной
массы способствует повышению урожайности за счёт более
мощного развития растения.

Применение в фазу бутонизации - начала цветения,
способствует повышению опыления и плодообразования.

Применение в фазу налива и созревания способствует
повышению качественных показателей урожая.

Нормы примененияНормы применения
Предпосевная обработка семян: 0,3 - 1,0 л/тонну (получение
дружных крепких всходов).

Некорневая обработка зерновых и зернобобовых культур:
0,3 - 0,8 л/га.

Некорневая обработка кукурузы, подсолнечника, сахарной
свёклы: 0,3 - 1,0 л/га.

Некорневая обработка льна, горчицы, рапса: 0,2 - 0,6 л/га.

Некорневая обработка картофеля, лука, овощных культур:
0,3 - 2,0 л/га.

Некорневая обработка плодовых культур и виноградника:
1,0 - 2,5 л/га.

Примечание: в период дефицита влаги не превышать
концентрацию рабочего раствора выше 0,25%,
увеличивать норму вылива рабочего раствора на единицу
площади.

Предпосевная обработка семян препаратом
"Микровит Стандарт" обеспечивает:

повышение всхожести семян;
повышение энергии прорастания семян;
снижение негативного воздействия пестицидов;
повышение устойчивости всходов к патогенам и
климатическим стрессам;
обеспечивает элементами питания растения в
ответственный стартовый период роста;
способствует развитию корневой и надземной массы.

Применение с пестицидами:
"Микровит Стандарт" совместим с пестицидами, что позволяет
проводить обработку семян одновременно с другими
химическими препаратами.

Совместное применение препарата с
химическими СЗР позволяет:

снизить токсическое действие СЗР на развитие корневой
системы и надземной части проростков;
снизить негативное влияние СЗР на всхожесть семян;
снизить угнетение СЗР ризосферных микроорганизмов;
повысить эффективность СЗР за счёт лучшего
проникновения и повышения общей устойчивости всходов.

Применение с биопрепаратами
Препарат "Микровит Стандарт" совместим с биопрепаратами.
Совместное применение препаратов способствует более
активному развитию развитию микроорганизмов биопрепарата,
за счёт наличия легкодоступных форм микроэлементов. При
применении с биопрепаратами "Микровит Стандарт"
применяется в минимальных дозировках.

Нормы применения препарата "Микровит Стандарт" при
предпосевной обработке семян - от 0,3 до 1 л/тонну семян.


