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Внимание! Приобретайте препараты
ООО "Элитные Агросистемы" только у

официальных дистрибьюторов.



N S Cu

6 30 60

Культура Норма расхода,
л/га Сроки

Зерновые,
зернобобовые 0,3 - 1,0

Зерновые: в фазе кущения
и трубкования;

зернобобовые: фаза 3-5
листьев, высоты всходов

10-12 см, начало ветвления,
фаза бутонизации

Рапс, горчица,
козец, редька
масличная

0,3-1,0
Фаза 3-5 настоящих

листьев, период
формирования стебля

Кукуруза, сорго,
просо 0,5 - 1,5 

Фаза 3-5 листьев, фаза 6-9
листьев

Сахарная,
кормовая, столовая
свекла, морковь,
брюква, турнепс

0,5 - 1,5

Фаза 3-4 настоящих
листьев, период смыканя
рядков, период смыкания

междурядий

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

листьев

Овощные
культуры 0,5 - 2,0

2-3 некорневых подкормки
с интервалом 2 недели

Плодовые,
виноград 2 - 4

перед цветением, после
цветения, в период роста

плодов, после сбора
урожая

Ягодные культуры,
декоративные
деревья/
кустарники

1 - 3

Ягодные - после цветения.
Декоративные: 1-3

обработки за сезон,
начиная с возобновления

весенней вегетации

Газонные травы 0,3 - 1,0
2-5 раз за вегетацию с
интервалом 20 дней

Гидропоника,
малообъёмные
технологии,
корневая
подкормка

2,5 - 3,5 л/1000 л
3-6 л/га

Компонент для
приготовления маточного

раствора.
Корневая подкормка.

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

Состав, г/л:

Плотность: 1,1 - 1,2 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 5,5 - 6,5

МИКРОВИТ-4 Проявление недостатка железа: Рекомендации по применению

пожелтение тканей между жилок, спустя время
она буреет и некротизируется;
торможение роста, задержка цветения,
ослабление формирования завязи, резкое
снижение качественных и количественных
показателей урожая;
ненормальное развитие корневой системы,
образуется большое количество боковых корней
коричневого цвета;
двудольные растения теряют листья на верхушках
стеблей.

хелат  Cu

Особенно чувствительны к дефициту железа:
овёс,
ячмень,
пшеница,
подсолнечник,
овощные,
плодовые культуры.

Значение меди для растений:

улучшает интенсивность фотосинтеза,
способствует образованию хлорофилла;

положительно влияет на углеводный и азотный
обмены;

усиливает засухо-, морозо- и жаростойкость;
повышает устойчивость растений к грибным и
бактериальным болезням;

повышает устойчивость к полеганию;

увеличивает содержание белка в зерне, сахара -
в корнеплодах, жира - в зерне масличных
культур, крахмала - в картофеле, сахара и
аскорбиновой кислоты - в плодах и ягодах;

является единственным элементом,
улучшающим рост в условиях аммиачного
питания.

"Микровит К-1 хелат Cu" быстро и эффективно
решит проблему недостатка железа у всех
сельскохозяйственных культур.


