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Внимание! Приобретайте препараты
ООО "Элитные Агросистемы" только у

официальных дистрибьюторов.
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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.

Высокоэффективный препарат для борьбы с
хлорозом (дефицитом железа). Основное применение
- малообъёмные технологии, фертигация и
внекорневые подкормки.

Состав, г/л:

Комплексон: DTPA
Плотность: 1,1 - 1,2 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 3,5-4,5

Железо является функциональной частью
ферментативных систем, участвующих в
окислительно-восстановительном и
энергетическом обменах в растении, в образовании
хлорофилла.

МИКРОВИТ К-1 Проявление недостатка железа:
Рекомендации по применению

светло-жёлтые, почти белёсые листья на
молодых побегах, при этом старые листья долго
остаются зелёными;
соцветия развиваются слабыми, мелкими;
задерживается синтез ростовых веществ -
ауксинов.

хелат  Fe

В большинстве почв железо присутствует в трудно
растворимых и, соответственно, плохо
усваиваемых растениями формах.
Подвижность железа уменьшается при кислотности
более 6.
Усугубляет дефицит железа внесение в почву
фосфорных удобрений.

Особенно чувствительны к дефициту железа:
огурец,
морковь,
томат,
картофель,
капуста,

кукуруза,
плодовые культуры (слива,
груша, персик, яблоня, малина,
виноград, цитрусовые);
розы.

"Микровит К-1 хелат Fe", созданный на основе
комплексонатов, применяется с лечебной целью, а
также для профилактики хлороза на различных
культурах.  Можно вносить в почву при корневой
подкормке и через системы капельного полива.

Также применяется для листовой подкормки, что
особенно актуально для плодовых, овощных и
ягодных культур.


