
Листовое удобрение для улучшения 
качества и сроков хранения 
листовых овощей и фруктов

Состав: 21% CaO + микроэлементы + 
природные аминокислоты
VitaFer Calami - это специализированное кальциевое 
удобрение, которое предотвращает дефицит кальция у 
садовых и овощных культур, тем самым увеличивая сроки 
хранения и улучшая товарный вид овощей и фруктов. 

VitaFer Calami рекомендуется использовать для 
предотвращения парши и других болезней, возникающих 
во время хранения яблок. Отличные результаты 
достигаются при использовании предварительных 
обработок с использованием VitaFer Calami. Удобрение 
также положительно влияет на цветовую окраску яблок. 

Удобрение может быть использовано для выращивания 
клубники, поскольку оно способствует повышению 
сочности, а также пригодности для хранения. Клубника, 
обогащенная кальцием, менее чувствительна к серой 
плесени.

При выращивании овощей удобрение предотвращает 
заболевания, вызванные дефицитом кальция (напр. 
вершинная гниль томатов, некрозы головки капусты). 
Особенно рекомендуется в местах, богатых азотом либо 
для культур, где дополнительное внекорневое удобрение 
минеральным азотом не рекомендуется.

Польза от применения
•  Улучшение сроков хранения и качественных показателей овощей и фруктов  

•  Защита фруктов от парши, а также стекловидности яблок, пожелтения краев листьев пекинской 
капусты, вершинной гнили у томатов. 

•  Оптимальное снабжение растений кальцием 

•  Повышение устойчивости к грибковым заболеваниям 

•  Эффективно предотвращает растрескивание косточковых фруктов (вишни, черешни) 

•  Повышение сочности фруктов

Дозировка и сроки применения

Растение 
Дозировка 

л/га Сроки применения

Яблоня 3-5

2-4 обработки: с начала августа ок. 3-5 недель до сбора урожая, с минимум 
8-дневными интервалами. Количество обработок зависит от чувствительности 
сорта к парше, и риска появления этой болезни в данном сезоне (размер 
и количество фруктов, природные факторы). Выполнение последней 
обработки непосредственно (3-4 дня) перед сбором урожая). Для более 
раннего опрыскивания, от начала цветения до конца июля, рекомендуется 
применение препарата VitaFer Ca

Вишня, черешня, 
слива 3-5 2-3 обработки с интервалом 14 дней, используя минимум 600 литров воды. 

Начало обработок с периода завязывания плодов

Земляника 3-5 2-3 обработки, используя минимум 600 литров воды. Начало обработок с 
периода завязывания плодов

Помидоры, перец, 
огурцы  4-5

2-3 обработки в период завязывания плодов , с целью предотвращения 
вершинной гнили. В теплицах используется рабочий раствор 
с концентрацией 0,3-0,5%

Капуста 4-5 2-3 обработки от начала завязывания головки, с целью предотвращения 
внутренних некрозов и потемнения краев листьев

Салат, цикорий 4-5 2-3 обработки, начиная со второй недели после высадки, с целью 
предотвращения внутренних некрозов

Внимание! Не смешивайте с удобрениями VitaFer Kombi, VitaFer Macro P, VitaFer P, VitaFer Macro PK

УДОБРЕНИЯ В ЖИДКОЙ ФОРМЕ


