
Преимущества удобрения
•  Уникальная форма удобрения обеспечивает высокую концентрацию микро- и макроэлементов 

•  Азот и калий, содержащиеся в удобрении, усиливают и ускоряют абсорбцию веществ и действуют 
стабилизирующе на растения  

•  Благодаря дополнительному количеству свободной кислоты EDTA, создающей связи с кальцием, 
магнием и железом, удобрение идеально подходит для уменьшения жесткости воды

Дозировка и сроки применения

Листовое удобрение нового 
поколения в форме 

концентрированной суспензии

Cостав: 28% N + 21% K2O + 6% MgO + 2,3% 
SO3 + микроэлементы

VitaFer Kombi - это концентрированное удобрение, 
предназначенное для поддержания подкормки всех 
типов растений: полевых, садовых, овощей, а также 
растений, которые выращиваются на почвах с малым 
содержанием калия. Может быть использовано в 
профилактических целях в условиях скрытого 
недостатка микроэлементов, а также при 
возникновении физиологического стресса, 
препятствующего получению необходимых веществ 
через корень в условиях засухи, повреждения и 
заливания корней, чрезмерно низких температурах, 
несоответствующем рН почвы. Высокая 
концентрация калия позволяет использовать 
удобрение для быстрого восстановления дефицита 
этого элемента в критических ситуциях недобора. 
Удобрение прекрасно восполняет дефицит многих 
микроэлементов, а его специальная формула 
создана для быстрого восполнения дефицита магния.

УДОБРЕНИЯ В ВИДЕ СУСПЕНЗИИ

Растение 
Дозировка 

л/га Сроки применения

Зерновые 3 2 обработки: до формирования надсемядольного колена,   после 
окончания формирования флагового листа 

Сахарная свекла 3 2 обработки: фаза 4-8 листьев и перед прореживанием рядов 

Картофель 3 3 обработки: через 2 недели после начала цветения, в начале цветения,   
через две недели после второго опрыскивания 

Рапс  3 2 обработки: после начала вегетации и перед цветением 
Кукуруза 3 3 обработки: фаза 3-4 листьев, фаза 6 листьев, фаза 8 листьев 

Яблоня 3-5 2-3 обработки: опрыскивать начиная с фазы розового бутона (в качестве 
дополнения рабочего раствора) 

Плодовые деревья и 
кустарники 3-5 В качестве дополнения рабочего раствора - максимальная плотность 0,2% 

Хмель 0,15 В качестве дополнения рабочего раствора - максимальная плотность 0,3% 

Лук , лук-порей 3-5 3-4 обработки: первую процедуру следует проводить в фазе 3-4 листьев 
или через две недели после    посадки, а позже каждые 7-10 дней 

Капуста, цветная 
капуста, брокколи 3-5 2-3 обработки: начиная с фазы 4-6 листьев до двух недель после 

завязывания головок 

Морковь, петрушка 3-5 3 обработки: начиная с фазы развития коренепрола до 3 недели перед 
сбором урожая   с интервалом 7-14 дней 

Огурцы, помидоры 3-5
3-4 обработки: первая обработка в фазе 3-4 листьев или через 2 
недели после высадки, затем каждые      7-14 дней; можно сочетать с 
фунгицидными процедурами


