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Внимание! Приобретайте препараты
ООО "Элитные Агросистемы" только у

официальных дистрибьюторов.

n



N S Zn Cu

17 40 80 0,25

Культура Норма расхода, л/га Фаза

Зерновые 0,3 - 1,0
Фаза кущения,

выхода в трубку

Кукуруза 0,5 - 1,5
Фаза 3-5 листьев,
фаза 6-9 листьев

Картофель 0,3 - 1,0
При высоте

растений 10-15 см,
фаза бутонизации

Сахарная свекла 0,3 - 1,5

Фаза 3-5 листьев,
далее 1-2 обработки

с интервалом 2
недели

Овощные и ягодные
культуры 0,3 - 1,5

2-3 обработки за
вегетацию с

интервалом 2
недели

Плодовые культуры,
виноград 1,0 - 3,0

3-4 обработки за
вегетацию с

интервалом 2
недели

Цветочно-
декоративные 0,1 - 0,4

По необходимости,
не чаще 1 раза в 2

недели

Газонные травы 0,5 - 1,0

Некорневые
подкормки 2-5 раз

за вегетацию с
интервалом 20 дней

Гидропоника,
малообъёмные
технологии

Корректировка
концентрации
элемента питания в
маточном растворе

- Компонент для
маточного
раствора,

- внесение через
системы полива.

Жидкое моно- микроудобрение с высоким
содержанием хелата цинка. Основное применение -
внекорневая подкормка с/х культур. Также может
применяться при обработке семян, корневой
подкормке, гидропонных системах.

Состав, г/л:

Плотность: 1,2 - 1,3 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 3,0 - 3,5

Цинк в растениях:

активирует более, чем 20 ферментов, участвующих
в дыхании, синтезе белков и ауксинов;
влияет на процессы оплодотворения и развития
зародыша;
играет важную роль в регулировании процессов
роста;
улучшает синтез сахаров и крахмала, общее
содержание углеводов, белков, аскорбиновой
кислоты и хлорофилла;
повышает жаро- и морозостойкость;
повышает стойкость к грибковым и бактериальным
заболеваниям.

Способы и нормы применения

Заболевания, вызываемые дефицитом
цинка:

МИКРОВИТ-3
хелат  Znхелат  Zn

"белые ростки" или "белая почка" кукурузы;
розеточная мелколистность, горькая ямчатость,
суховершинность, снижение морозостойкости
плодовых;
"мраморный" хлороз капусты;
вершинная гниль стеблей огурца;
крапчатость листьев бобовых.

Препарат применяется в чувствительные к элементу фазы
развития растения (начальные периоды роста, фаза
активного формирования вегетативных органов).

Чувствительны к недостатку цинка:

кукуруза,
соя,
рис,
горох,
фасоль,
лён,
хлопчатник,
томат,
сорго,
плодовые и цитрусовые,
виноград.

Особенно большое значение имеет цинк для развития
риса и кукурузы.


