
Преимущества удобрения
•  Высокое содержание фосфора 
•  Прекрасная усваиваемость фосфора благодаря дополняющим микро и макроэлементам 
•  Хорошо усваиваемые питательные вещества 
•  Современный состав, гарантирующий безопасность применения удобрения даже на ранних этапах 

развития растений 
•  Свойство регулировать и стабилизировать кислотность рабочего раствора

Дозировка и сроки применениясовременное высококонцентрированное 
фосфорное удобрение для быстрой и эффективной 

подкормки растений, нуждающихся в фосфоре, 
предназначенное для листовой подкормки всех 
видов культур: сельскохозяйственных, садовых, 

овощных, промышленных

Cостав: 14% N + 29% P2O + 14% K2O + 
микроэлементы
VitaFer Macro P – это суспензия с богатым составом и 
увеличенным количеством фосфора.  Благодаря идеально 
сбалансированному составу с большим количеством 
фосфора и макро- и микроэлементов, удобрение 
прекрасно поддерживает стабильное развитие растений. 
Большое количество фосфора в удобрении обеспечивает 
его восполнение при явных и скрытых признаках 
дефицита, а также превентивно. 

Дополнительные макро- и микроэлементы обеспечивают 
равномерное и комплексное восполнение питательных 
веществ. 

Необходимость в фосфоре возникает на ранних стадиях 
развития растения, а также в период интенсивного роста. 
Дефицит этого элемента проявляется также в кислых и 
свежеудобренных кальцием почвах. Применение 
листового удобрения в этом случае является 
единственным способом восполнения фосфора в 
растениях. Также важно помнить о применении удобрения 
с большим содержанием фосфора в следующих ситуациях: 
недостаток влаги в почве, неблагоприятные температуры, 
атаки патогенов. Применение в этих ситуациях VitaFer 
Macro P гарантирует быстрое и результативное 
обеспечение растений фосфором, поддерживая их 
правильный рост и развитие.

SUSPENSION FOLIAR FERTILIZER

Культура
Дозировка 

л/га Фаза развития возделываемой культуры 

Рапс 2 - 3
Осенью: начиная с фазы 5 листьев до двух недель до конца осенней вегетации.   Весной: с начала 
вегетации до начала цветения    Удобрение может применяться в представленных фазах, а также при 
признаках дефицита фосфора, в целях    его восполнения, особенно при появлении стрессов, связанных с 
засухой и/или холодом 

Злаковые 
озимые 2 - 3

Осенью: с фазы 3 – 4 листьев до двух недель до конца осенней вегетации   Весной: с начала вегетации 
до начала колошения   Удобрение может применяться в представленных фазах, а также при признаках 
дефицита фосфора, в целях    его восполнения, особенно при появлении стрессов, связанных с засухой и/
или холодом 

Злаковые 
яровые 2 - 3

От фазы 3 – 4 листьев до начала колошения   Удобрение может применяться в представленных фазах, а 
также при признаках дефицита фосфора, в целях    его восполнения, особенно при появлении стрессов, 
связанных с засухой и/или холодом 

Кукуруза 2 - 3
В фазе 3 – 5 листьев   В фазе быстрого роста (6 – 10 листьев)   Удобрение может применяться в 
представленных фазах, а также при признаках дефицита фосфора, в целях    его восполнения, особенно 
при появлении стрессов, связанных с засухой и/или холодом 

Сахарная 
свекла 2 - 3 

От момента формирования 4 – 6 листьев до фазы смыкания междурядий (в этот период осуществить 2-3    
обработки)   Удобрение может применяться в представленных фазах, а также при признаках дефицита 
фосфора, в целях    его восполнения, особенно при появлении стрессов, связанных с засухой и/или 
холодом 

Картофель 2 - 3
От момента формирования побегов до достижения 40% окончательной массы клубней (в этот период    
осуществить 2-3 обработки опрыскивания)   Удобрение может применяться в представленных фазах, а 
также при признаках дефицита фосфора, в целях    его восполнения, особенно при появлении стрессов, 
связанных с засухой и/или холодом 

Грунтовые 
овощи 2 - 3 От фазы 4-6 листьев, особенно в периоды неблагоприятные для присваивания фосфора из почвы (засуха,   

низкие температуры) и интенсивного роста для стимуляции роста растений и развития корневой системы 

Плодовые 
деревья 3 - 5

В период неблагоприятный для присваивания фосфора из почвы (засуха, низкие температуры) и 
интенсивного   роста для стимуляции роста растений. Удобрение особенно необходимо в период 
белого/розового бутона,    после цветения, во время роста завязей и перед сбором урожая, т.к. улучшает 
окрашиваемость плодов   Можно произвести несколько обработoк в зависимости от потребности 
конкретной культуры в фосфоре 

Ягоды 3 - 5
В моментах неблагоприятных для присваивания фосфора (засуха, низкие температуры) или во время    
интенсивного роста растений в целях стимуляции роста растений, особенно в весенний период и после    
цветения, а также перед окрашиванием плодов. Особенно необходим в ситуациях стрессов   Можно 
произвести несколько подкормок в течение сезона

VitaFer Macro P может применяться превентивно в приведенных выше фазах развития либо интервенционно при 
признаках дефицита фосфора Внимание: Не смешивать с кальциевыми удобрениями и сульфатом магния!


