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Внимание! Приобретайте препараты
ООО "Элитные Агросистемы" только у

официальных дистрибьюторов.



N B

46 130

Культура Норма расхода,
л/га Сроки

Зернобобовые 0,4 - 1,0 фаза бутонизации

Рапс, горчица,
козец, редька
масличная

0,5 -1,5

фаза 3-5 настоящих
листьев, период

формирования стебля,
бутонизации

Кукуруза, сорго,
просо 0,4 - 1,0 Фаза 6-9 листьев

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

0,5 - 1,5

фаза 3-4 настоящих
листьев, смыкания рядков,
смыкания междурядий, за

20 дней до уборки

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

листьев,

Лён 0,3 - 1,0
Фаза "ёлочки", фаза

бутонизации

Овощные культуры 0,5 - 1,5
период бутонизации, 2-3
некорневые подкормки с

интервалом 2 недели

Картофель 0,5 - 1,0
При высоте всходов 10-15
см, в фазу бутонизации,

роста клубней

Бахчевые
культуры 0,3 - 1,0

Фаза роста плетей,
бутонизации, роста плодов

Плодовые,
виноград 0,5 - 2,0

перед цветением, фаза
начала созревания, после

сбора урожая

Ягодные культуры 0,5 - 1,5
перед цветением, после

сбора урожая

Гидропоника,
малообъёмные
технологии,
корневая
подкормка

0,07 - 0,25 л/1000
л
 

Компонент для
приготовления маточного

раствора.

Жидкое моно- микроудобрение, предназначенное
для корневого и внекорневого питания растений с
целью компенсации недостатка бора у растений. 
Основное применение препарата - внекорневая
подкормка с/х культур, также может применяться в
гидропонных системах.

Состав, г/л:

Плотность: 1,2 - 1,35 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 6,0 - 9,0

МИКРОВИТ-7 Заболевания, вызываемые дефицитом бора: Рекомендации по применению

гниль сердечка сахарной свеклы и свеклы
мангольд, гниль столовой свеклы;
коричневая гниль турнепса и цветной капусты;
пустостебельность цветной капусты;
растрескивание стебля сельдерея;
желтушность бобовых;
бактериоз льна;
опробковение и растрескивание плодов яблони и
груши, суховершинность;
увядание, сухомакушечность табака;
некроз сосудов древисины и горошение ягод
винограда.

Бор

Значение бора для растений:
повышает интенсивность фотосинтеза и дыхания,

необходим для развития меристемы,

участвует в поддержании структурной
целостности клеточных стенок и мембран,

влияет на синтез белков и углеводов,

способствует передвижению ростовых веществ,
аскорбиновой кислоты и углеводов из листьев к
запасающим органам и органам плодоношения,

активирует деятельность ферментов,

положительно влияет на процессы деления
клеток, управляет общим линейным ростом и
развитием растения,
играет значительную роль в формировании
репродуктивных органов.

Признаки нехватки элемента проявляются на молодых
растущих органах.

Большое значение имеет бор для:

сахарной свёклы;
рапса,
подсолнечника,
овощных,
плодовых культурах.


