
Преимущества удобрения
•  Идеальный баланс составляющих и высокая их присваиваемость способствует быстрому восполнению 

их дефицита в растениях 

•  Разнообразный и  богатый состав удобрений обеспечивает безошибочные интервенционные 
обработки для многих растений 

•  Близкая к нейтральной реакция улучшает усваиваемость минеральных элементов и позволяет 
смешивать удобрение со средствами защиты растений 

•  Буферная система удобрения дополнительно регулирует и стабилизирует реакцию рабочей жидкости
 

Дозировка и сроки применения

УДОБРЕНИЯ В ЖИДКОЙ ФОРМЕ

Универсальное листовое 
удобрение

Cостав: 14,1% N + 4,7% P2O5  + 7% K2O + 
микроэлементы

VitaFer N - это универсальное удобрение, которое 
может быть использовано для выращивания 
практически любой культуры. Удобрение 
обеспечивает как восполнение дефицита 
микроэлементов, так и снабжение растения 
основными макроэлементами. Удобрение идеально 
для стимулирования роста растения путем 
физиологического побуждения растений (листовая 
подкормка NPK увеличивает способность получения 
необходимых веществ через корни).

Растение Дозировка 
л/га Сроки применения

Зерновые 5 3-4 обработоки: фаза кущения, фаза формирования надсемядольного колена,    
после формирования флагового листа, колошение 

Рапс  5 3 обработоки: осенью - в фазе второго листа, весной - после начала вегетации, 
перед началом цветения  

Сахарная свекла 5 3 обработоки: 2-4 листа, 6-8 листьев, до прореживания рядов 

Картофель  5 3 обработоки: за две недели до начала цветения, в начале цветения и через 
две недели после предыдущего использования 

Кукуруза  5 3 обработоки: фаза 3-4 листьев, 6 листьев, 8 листьев 

Овощи грунтовые 5 В комплексе с каждой процедурой защиты растений, начиная с фазы второго 
листа   (через две недели после высадки рассады) до момента сбора урожая 

Овощи тепличные 0,2-0,3 % В комплексе с каждой процедурой защиты растений, начиная с фазы второго 
листа (через две недели после высадки рассады) до момента сбора урожая 

Декоративные 
растения 0,05 - 0,02 % Листовая и почвенная подкормка в процессе производства рассады 

Земляника
5

0,2 - 0,3 %

Для борьбы с серой плесенью, на новых плантациях - одна обработока 
ранней весной
Почвенная подкормка

Плодовые деревья 5 Многократное использование в комплексе с другими процедурами защиты 
растений 

Питомниководство 0,05 % Во время размножения материала - почвенная подкормка; листовая и 
почвенная подкормка растений в  питомнике


