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•	MISTURA
•	 DYSPRO	PLUS
•	 PANDORA
•	 LAPETUS

•	 PIEGRA-K
•	 NOPA-MIN
•	 HIDRONYUM	PLUS
•	 FORCE

ОСОБАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ w/w
Растворимый в воде пентаоксид фосфора (P2O5) % 6
Водорастворимый оксид калия (K2O) % 12

Этот продукт, содержащий пентоксид фосфора и оксид калия также содержит в
своем составе органические вещества, гумусовую кислоту, фульвокислоту,
аминокислоты, ферменты, образующие хелатные карбоновые кислоты. Он имеет
особый состав и при использовании на почве или листьях позволяет извлекать
питательные элементы в почве, которые в других формах не могут быть приняты.
При использовании с другими группами питательных веществ продукт позволяет
им легко транспортироваться и полностью поглощаться растениями, таким образом
обеспечивает хорошее питание и урожай.
В растениях используется следующим образом:
• Обеспечивает устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам.
• Увеличивает способность фотосинтеза и обеспечивает быстрый переход от стадии
вегетативного роста к генеративной стадии.
• Он содержит фосфат калия и фосфат, таким образом удовлетворяется потребность
в фосфоре быстро воздействуя на растения, он также обеспечивает
сбалансированное питание благодаря содержащемуся в нем калию.
• Повышает устойчивость растений к стрессовым условиям, таким как жара, холод,
недостаток увлажнения, избыток гидратации.

Продукт играет значительную роль в формировании устойчивости к болезням. При
использовании в начальной стадии предварительного цветения на всех фруктах и
овощах, увеличивает набор плодов и их качество. Может применяться со всеми
пестицидами и удобрениями. Обеспечивая прием и транспортировку удобрений и
лекарств, что положительно увеличивает их воздействие.

Piegra-K
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Piegra-K
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Всего азота (N) %  4
Азот мочевины (NH2-N) %  4
Растворимый в воде фосфора пентаоксид (P2O5) % 24
Водорастворимая медь (Cu) % 1
Водорастворимый марганец (Mn) % 1
Растворимый в воде цинк (Zn) % 6,5

Это специальный продукт, в котором фосфор и цинк существуют вместе с высокой
потребляемой способностью. рH продукта, содержащего пентаоксид фосфора,
составляет 1. Это уравновешивает рH в почвах и питательных растворах для
которых он применяется и увеличивает всасываемость других питательных
элементов и плодородие почвы. Продукт обеспечивает лучший рост корневой
системы растений. Способствует цветению и плодоношению.

• Устраняет жесткость воды.
• Регулирует рН щелочных вод.
• Растворяет питательные элементы связанные с почвой.
• Предотвращает засорение труб капельного орошения.
• Повышает эффективность внесения удобрений за счет буферизации рН почвы и
воды.
Это раствор азота, фосфора, цинка, марганца и меди, который увеличивает
укоренение, формирование луковиц, повышение плодовитости и качества продукта
при использовании на стадии подготовки почвы для всех сельскохозяйственных
продуктов.
Это очень хороший источник фосфора и цинка. Увеличивает удобрение и
плодоносность, обеспечивая лучшее цветение при использовании накануне
цветения и его началом.
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Полисахариды и карбоновые кислоты, бактерии, грибки, клопы и т.д.
По своему содержанию является на 100% биологическими компонентами,
произведенные живыми существами.
• При использовании вместе с лекарственными средствами контактного и
системного действия он помогает лекарственному средству и питательному
раствору задерживаться на поверхности на которую он наносится и
транспортироваться защищенным образом, будучи заключенным в капсулу между
молекулами Force.
• Дождь не оказывает влияния после нанесения.
• Увеличивает эффективность применяемых лекарств и удобрений, делая их
сложными, благодаря содержанию в них карбоновой кислоты.
• При нанесении на листья уменьшает транспирацию (обезвоживание),
одновременно увеличивая способность растения к усвоению.
• Это природный полимер, который усиливает естественную защитную
способность растений от полисахаридов, грибков и вредителей.

В то время как полезность лекарств и питательных веществ для растений без
Agrobell Force снижается за счет вымывания в глубину почвы при использовании
капельного орошения; Полезность лекарств и растений питательных групп
увеличиваются при использовании с Agrobell Force и гарантирует, что лекарства и
удобрения остаются в эффективной корневой зоне.
Обеспечивает защиту путем активации системы иммунитета растения против
вирусов, насекомых, нематод и грибков.
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Он обеспечивает всеми организмами замену энергии и гормонов, необходимых на
каждом этапе жизненного цикла, начиная с прорастания семян до сбора
качественного продукта. Dyspro Plus активирует растение на всех этапах от
прорастания до формирования корней, от вегетативного роста до генеративного
развития и до получения качественного продукта. Обеспечивает энергию,
необходимую для качественного продукта и здорового растения. Это позволяет
растению легко преодолевать все стрессовые обстоятельства, с которыми оно
может столкнуться.
Водоросли, присутствующие в его составе, содержат практически все первичные и
вторичные питательные вещества и микроэлементы. Он имеет активирующую
характеристику на растение, потому что содержит гиббереллиновую кислоту,
индолуксусную кислоту и цитокины в дополнение к альгиновой кислоте,
витаминам и ауксинам, которые являются одними из наиболее важных веществ в
составе морских водорослей.
Почти все содержащиеся в нем микроэлементы доступны в формах, которые легко
могут быть приняты растением. Крахмал, сахар и углеводы, присутствующие в его
содержимом, образуют хелаты с ионами металлов и позволяют растению легче
принимать ионы металлов. Эффективность фотосинтеза еще больше
увеличивается, когда такие вещества, как ауксины и гибберелловая кислота,
проникают из листьев. Кроме того, благодаря этому увеличивается подвижность
минерального вещества в листьях и устраняются возможные препятствия на их
порах.

Польза:
• Увеличивает силу растения и ускоряет его рост.
• Увеличивает микробную активность, необходимую для почвы, что приводит к
более крепким корневым системам для растения.
• Облегчает поглощение растением питательных веществ в почве.
• Повышает уровень хлорофилла в растении, что позволяет растению производить
больше фотосинтеза.
• Повышает устойчивость растений к холоду.

ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Водорастворимый цинк (Zn) : % 2Dyspro

Plus
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Plus





•	 COMBI
•	 ZOLAX
•	 SOLE-CA

•	 BORAN
•	 FOCUS
•	MULTI-MIN
•	 ZUMIN

ПРОДУКЦИЯ ИЗ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Водорастворимый бор (B) % 9

Это комплексный раствор удобрений в жидкой форме с содержанием металлов,
который обеспечивает лучшее усвоение растением и перевозку борного элемента в
его содержимом. Способствует оплодотворению и росту плодов.
Продукт увеличивает цветение, количество цветов, более здоровое формирование
пыльцы и набор плодов. Он повышает эффективность оплодотворения, а также
обеспечивает мультиплексное образование плода. Применяя данное средство,
обеспечивается более здоровый рост плодов

Это средство способствует росту плода, предотвращает опадение плода и листьев.
Применение бора облегчает усвоение азота и калия.
Продукт делает растения более устойчивым к болезням.

Boran
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Водорастворимая медь (Cu) % 3

Это наномолекулярная ионная структура, она поступает в организм растения за
очень короткое время. Поскольку это системный продукт, он полностью
поглощается растением и переносится в организм растения в течение очень
короткого времени после его применения. Он не смывается, поэтому не создает
тяжёлых металлических нагрузок на почву.
Это полностью хелатная системная медь на основе органических кислот и
карбоновых кислот, которая переносится по всем органам растений от корней до
листьев, от листьев до корней. Продукт быстро принимается после нанесения на
растения и устраняет недостаток меди, а так же он играет важную роль в
формировании фотосинтеза за счет увеличения выработки ферментов в растении.

Может применяться на растениях как из корней, так и из листьев. Может
наноситься на все фруктовые деревья вместо Бордосской смеси. Из-за того, что он
полностью принимается организмом растения и омывается с дождями. Питает и
защищает растения, на которые его наносят.
Обеспечивая защиту при смешивании с другими продуктами, он также увеличивает
цветение и набор плодов.
В то время, как растение готовится к зиме, при применении на этапе после сбора
урожая, оно увеличивает цветение и рост плодов если применяется на ранней
весенней стадии.

Focus
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ W / W
Водорастворимый бор (B) 3,7%
Водорастворимый молибден (Мо) 0,1%
Растворимый в воде цинк (Zn)  3,7%

Это продукт, хелатируемый путем капсулирования. Может применяться из листьев
или почвы капельным орошением. Он специально разработал хелатную структуру и
не вызывает проблем с точки зрения смешивания с нашими удобрениями и
растворимостью. Продукт не теряет своего влияния даже в жестких водах.
Увеличивая цветение и плодовый набор при нанесении на растения на стадии до
цветения, он предотвращает опадание и повышает урожайность, а так же качество
при применении в посевных.

Продукт увеличивает цветение, более здоровое формирование пыльцы и набор
плодов. Повышает эффективность оплодотворения, а также обеспечивает
мультиплексное образование плода. Это способствует выработке гормонов для
роста плода и обеспечивает более здоровый рост в последующие периоды.
Средство предотвращает опадение плодов и листьев. Облегчает усвоение азота и
калия у растений.
Увеличивает синтез индолуксусной кислоты в росте растений. Таким образом, он
регулирует рост как естественный ауксин. Это обеспечивает лучшее цветение даже
при низких температурах. Может применяться из листьев и систем капельного
орошения.

Multi-Min
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  W / W
Растворимый в воде цинк (Zn)  6%

Это хелатный состав, его проникновение в растительную ткань очень хорошее. Он
не теряет своей эффективности даже в жестких водах и стабилен. Может
применяться из листьев и систем капельного орошения.
Он легко проникает в организм растения. Это не проблемный продукт с точки
зрения смешивания с другими удобрениями и растворимости.

Продукт является регулятором гормонов, способствующих образованию и росту
хлорофилла в растениях. Обеспечивает синтез индолуксусной кислоты в организме
растения. Таким образом, он регулирует рост как естественный ауксин. Это
обеспечивает лучшее цветение даже при низких температурах, а также
обеспечивает высокий прирост урожая. Увеличивает морозостойкость.

Zumin
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ w/w
Водорастворимый оксид калия (K2O) % 25

Имеет метаболические, физиологические и биохимические функции. В результате
таких функций средство увеличивает количество урожая и качество растения.
Этот продукт помогает в деятельности фермента калия, фотосинтеза и переноса
питательных элементов и продуктов фотосинтеза растений; увеличивает
содержание белка; регулирует тургорное давление; предотвращает обезвоживание и
увядание растений.
Хотя калий положительно влияет на развитие и рост корней на растениях, он также
предотвращает размещение растений; повышает устойчивость к холоду;
обеспечивает своевременность; повышает эффективность азота и положительно
влияет на устойчивость к болезням и вредителям. Калий оказывает положительное
и существенное влияние на количество урожая благодаря этим действиям.

Agrobell Zolax является отличным улучшением аромата и красителя. Он устраняет
такие обстоятельства, как полировка цвета, отсутствие окраски или неоднородная
окраска, которая может наблюдаться на плодах. Это работает на пигменты плода,
которые достигают зрелости урожая из-за недостаточной инсоляции и
обеспечивают сбор урожая как можно скорее.
Стома, которая остается открытой в течение длительного времени, увеличивает
проникновение бактериальных и грибковых патогенов в растение.
Это создает механический барьер на растении.

Zolax
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Всего азота (N) % 8
Нитратный Азот (NO3-N) % 8
Водорастворимый оксид кальция (CaO) % 12

Это состав для капсулирования, он играет важную роль в удалении засоления
почвы путем обмена ионов кальция (Ca) с ионами натрия (Na) в почве. Это
увеличивает водоудерживающую способность почвы.
Продукт составлен таким образом, чтобы быть примененным и от почвы и от
листьев. Agrobell Sole-Ca также является важным источником питания для
здорового роста растений.

• Повышает устойчивость растения к холоду.
• Его можно переносить от корня к листьям.
• Укрепляет клеточные стенки растений.
• Продлевает срок хранения овощей, фруктов и цветов.
• Уменьшает раны и протечки, укрепляя клеточные стенки растения.
• Нейтрализует рН почвы

Sole-Ca
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Sole-Ca





•	 HUMACID	DRY
•	 HUMACID	LIQUIDE
•	 ORGAMİRAL

•	 BALANCE
•	 KRIPTON
•	 HUMACID	DRY

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Органическое вещество 40 %
Общая (гуминовая + фульвокислота) 65 %
Водорастворимый оксид калия (K2O) 8 %
Максимальная влажность 20 %
Всего бора  115 промилле
Ph  9,1-11,1

Продукт на 100% растворим и легко растворяется. Он может использоваться во
всех видах почв, во всех ирригационных системах и для внекорневого применения,
что обеспечивает лучшие условия для развития растений.
Это самый эффективный почвенный кондиционер для однолетних и многолетних
растений, а также довольно эффективная балансировка уровня pH почвы. Средство
помогает клеточным мембранам растения поглощать питательные вещества и
пестициды. В почвах с высоким уровнем кальция (известь) растения усваивают
питательные вещества сложнее.

• Повышение усвоения питательных веществ путем сочетания питательных
веществ и гуминовой помощи, а также поддержания сбалансированного питания.
• Улучшение структуры почвы, повышение буферной способности почвы,
оптимизация поглощения Н.П.К растениями.
• Нейтрализация как кислых, так и щелочных почв, регулирование значения pH
почв, с заметным эффектом в щелочных и кислых почвах.
• Уменьшение утечки нитратов в грунтовые воды и защита подземных вод
• Повышение сопротивляемости сельскохозяйственных культур, таких как холод,
засуха, вредители, болезни и устойчивость к опрокидыванию
• Стабилизация азота и повышение эффективности азота (в качестве добавки с
мочевиной)
• Содействие более здоровым, сильным растениям и их внешнему виду.
• Увеличивает активность микроорганизмов, следовательно, устраняет проблемы,
возникающие в результате чрезмерного внесения удобрений.

HUMACID
DRY
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HUMACID
DRY
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Органическое вещество 5 %
Всего гуминовой и фульвокислоты 15 %
Водорастворимый оксид калия (K2O) 1 %
pH 8,2-10,2 

Humacid Liquide легко наносится любым оборудованием для полива и фумигации.
Он увеличивает водопроницаемость тяжелой текстурированной почвы.
Продукт увеличивает поглощение плотных почв, а также бактериальные функции и
популяцию микроорганизмов. Следовательно, улучшает состояние почвы и рост
растений. Также поддерживает питательные вещества в более поглощаемых
формах в почве. Это предотвращает растрату питательных веществ, особенно азот
и железо. Средство создает идеальные условия для растений, поддерживая
соответствующий уровень pH.
Продукт увеличивает полезность фосфора в почве, даже в почвах с высоким
уровнем фосфора, является довольно эффективным.

HUMACID
LIQUIDE
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HUMACID
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Органическое вещество  40%
Общий азот (N)  2%
Водорастворимый оксид калия (K2O) % 1

• Увеличивает способность почвы удерживать воду, связывая частицы почвы вместе.
• Улучшает физические характеристики почв и обеспечивает создание подходящей среды для растений.
• Увеличивает задержку воды и питательных веществ в почве, образование корней и способствует росту растений.
• Он растворяет питательные вещества в почве и играет активную роль в их транспортировке к растению.
Увеличивает фотосинтез и белковое соотношение растения благодаря своей аминокислотной структуре аминокислот.
• Увеличивает эффективность удобрений при использовании вместе с химическими удобрениями.
• Он содержит гуминово-фульвокислоту и серу в дополнение к высокому содержанию органических веществ.

Чтобы поддерживать качество и жизнеспособность почвы, содержание
органического вещества в ней должно быть увеличено или, по крайней мере,
должно быть поддержано ее текущее состояние, чтобы получить высокий урожай.
Качество фруктов и овощей, выращенных в почве с хорошим качеством благодаря
содержанию органических веществ, также хорошее. Благодаря научным
исследованиям средство имеет очень богатую структуру органического вещества.
• Agrobell Orgamiral увеличивает влагоудерживающую способность почвы,
связывая частицы почвы и придавая им губчатую структуру.
• Agrobell Orgamiral улучшает физические свойства почв, обеспечивая тем самым
подходящую среду для растений
• Agrobell Orgamiral соединяет отдельные частицы почвы друг с другом в почве, что
позволяет формировать хорошую структуру почв, тем самым уменьшая ее эрозию.

ORGAMIRAL
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• Увеличивает способность почвы удерживать воду, связывая частицы почвы вместе.
• Улучшает физические характеристики почв и обеспечивает создание подходящей среды для растений.
• Увеличивает задержку воды и питательных веществ в почве, образование корней и способствует росту растений.
• Он растворяет питательные вещества в почве и играет активную роль в их транспортировке к растению.
Увеличивает фотосинтез и белковое соотношение растения благодаря своей аминокислотной структуре аминокислот.
• Увеличивает эффективность удобрений при использовании вместе с химическими удобрениями.
• Он содержит гуминово-фульвокислоту и серу в дополнение к высокому содержанию органических веществ.

ORGAMIRAL



32

ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Всего органического вещества  20%
Всего азота (N)  8%
Органический азот  2,20%
Аммонийный азот (NH4-N) % 2
Нитратный Азот (NO3-N) % 2
Азот мочевины (NH2-N) % 1,80
Растворимый в воде диоксид фосфора (P2O5) % 8
Водорастворимый оксид калия (K2O) % 8
Ph: 4-5

Благодаря органическому материалу, питательные вещества для растений и
биологическая активность почв очень важны из-за увеличения. Также влияет
количество и тип микроорганизмов в почве и воздухе, азотом ускоряется
минерализация и структура почвы, способствующая формированию свободных
связей. Вода в почве из органического материала смешанного с почвой, защищает
почву от эрозии, предотвращая испарение дождя. Функция бампера замедляет
скорость химического сдвига. Держатель служит отрицательным электрическим
зарядом, потому что это важный катион в почве.

Богатый по содержанию и сбалансированный с соотношением НПК в питании растений также играет важную 
роль. Содержание азота (N) аммония, нитрата и мочевины растения было приготовлено и представлено с учетом 
баланса легкого извлечения. Кроме того, содержание калия (K) и фосфора (P) было получено из растительных 
веществ, которые легко переносятся. Не содержит хлора, используется в КТПП из-за очень высокого
качества калия (K) и фосфора (P). Кроме того, включены активирующие растения аминокислоты, салициловая
кислота, индолуксусная кислота, гибберелловая кислота.
Польза:
• Увеличивает устойчивость растения, ускоряет рост
• Увеличивает микробную активность почвы, которая требуется для растений,
потому что у них сильные корневые системы выходят из строя.
• Облегчает поглощение растением питательных веществ в почве.
• Увеличивает уровень хлорофилла в растениях, что приводит к увеличению
фотосинтеза растений.
• Повышает морозостойкость растений.
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Всего органического вещества  % 20
Всего азота (N)  % 6
Органический азот  % 2,20
Аммиачный азот (NH4-N)  % 1
Нитратный Азот (NO3-N)  % 1
Азот мочевины (NH2-N)  % 1,80
Растворимый в воде диоксид фосфора (P2O5)  % 4
Водорастворимый оксид калия (K2O)  % 12
Ph: 9-10

Благодаря органическому материалу, питательные вещества для растений и биологическая активность почв 
очень важны из-за увеличения. Также влияет количество и тип микроорганизмов в почве и воздухе, азотом 
ускоряется минерализация и структура почвы, способствующая формированию свободных
связей. Вода в почве из органического материала, смешанного с почвой, защищает ее от эрозии, предотвращая 
испарение дождя. Функция бампера замедляет скорость химических сдвигов. Держатель служит 
отрицательным электрическим зарядом, потому что это важный катион в почве. Особенно плод содержит 
больше питательных веществ, необходимых для формирования и развития. Рост растений и повышение 
эффективности ниже. Продукты, полученные в результате фотосинтеза в процессе метаболизма растений, 
позволяют транспортировать их в места, которые были бы полезны для водного баланса и важен регулярный 
набор и созревание плодов.
Вес плода увеличивается и становится больше, благодаря AGROBELL KRİPTON позволяет продлить срок службы, 
повышает устойчивость к болезням и вредителям.

Содержание азота (N) аммония, нитрата и мочевины было приготовлено и представлено с учетом баланса 
легкого извлечения. Также содержание калия (K) и фосфора (P) легкое для растения. Кроме того, включает 
активирующие растения аминокислоты, салициловую кислоту, индолуксусную кислоту, гибберелловую
кислоту.
• Участвует в фотосинтезе и обеспечивает водный баланс в растении.
• Эффективен сахарный и азотный обмен.
• Используемый азот позволяет ему быть более эффективным.
• Органические вещества синтезируются растениями, которые необходимо транспортировать в другие органы.
• Увеличивает устойчивость растений к опусканию из-за ветра и подобных факторов.
• Эффект увеличения корневого развития фосфора используемого растениями, вносит положительный вклад.
• Зрелость растений позволяет им двигаться легче.
• Увеличивает засухоустойчивость растений и сохраняет воду в растении.
• Качество продукта улучшает растения.
• Гарантирует, что растения менее восприимчивы к засоленным и известковым почвам.
• Увеличивает устойчивость растений к холоду.
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•	 ERA	18-18-18	TE
•	 ERA	0-10-40+3MgO+TE
•	 ERA	16-8-24	TE
•	 ERA	10-0-40	TE
•	 ERA	13-40-13	TE

•	 COMBI
•	 FENOMEN

ПОРОШКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Водорастворимое железо (Fe)  8%
Растворимый в воде цинк (Zn)  4%
Водорастворимый марганец (Mn)  4%
Водорастворимая медь (Cu)  1%
Водорастворимый молибден (Мо)  0,1%

Продукт содержит большое количество железа, цинка, марганца и многочисленных
микроэлементов, он эффективен для устранения недостатков микроэлементов. Его
металлические микроэлементы хелатированы ферментами и аминокислотами,

• Облегчает потребление микроэлементов в растениях.
• Помогает растению давать качественные плоды в результате фотосинтеза,
присутствуя во многих ферментных структурах.
• Помогает развитию и росту растений.
• Предотвращает образование хлороза на растениях и задерживает рост.
• Это помогает сформировать плод с нормальным образованием.
Продукт ускоряет проникновение и эффективность ионов железа благодаря своему
аминокислотному комплексу железа, имеющему особую амфотерную структуру

COMBI
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COMBI
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ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Водорастворимое железо (Fe)  26%

Благодаря особой хелатной структуре и ферментам он обеспечивает удаление
хлорозов, возникающих из-за дефицита железа на всех видах фруктовых деревьев,
виноградников, цитрусовых, овощей и декоративных растений.
Обеспечивает высокую эффективность и качество урожая, темно-зеленый цвет на
зеленых участках, а также на формирование большего количества почек и цветов на
всех растениях, которые он использует.
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Era
ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Всего азота (N)  18%
Аммонийный азот (NH4-N)  6,5%
Нитрат Азота (NO3-N)  3,5%
Азот мочевины (NH2-N)  8%
Растворимый в воде диоксид фосфора (P2O5)  18%
Водорастворимый оксид калия (K2O)  18%
Водорастворимый бор (B)  0,01%
Водорастворимая медь (Cu)  0,006%
Водорастворимое железо (Fe)  0,06%
Водорастворимый марганец (Mn)  0,04%
Водорастворимый молибден (Мо)  0,001%
Растворимый в воде цинк (Zn)  0,04%
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ:  20%

ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Всего азота (N)  16%
Аммонийный азот (NH4-N)  7%
Азот Азот (NO3-N)  5,5%
Азот мочевины (NH2-N)  3,5%
Растворимый в воде диоксид фосфора (P2O5)  8%
Водорастворимый оксид калия (K2O)  24%
Водорастворимый бор (B)  0,01%
Водорастворимая медь (Cu)  0,006%
Водорастворимое железо (Fe)  0,06%
Водорастворимый марганец (Mn)  0,04%
Водорастворимый молибден (Мо)  0,001%
Растворимый в воде цинк (Zn)  0,04%
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ:  20%
Ph: 4,5-6,5

ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Растворимый в воде диоксид фосфора (P2O5)  10%
Водорастворимый оксид калия (K2O)  40%
Водорастворимый оксид магния (MgO)  3%
Водорастворимый бор (B)  0,01%
Водорастворимая медь (Cu)  0,006%
Водорастворимое железо (Fe)  0,06%
Водорастворимый марганец (Mn)  0,04%
Водорастворимый молибден (Мо)  0,001%
Растворимый в воде цинк (Zn)  0,04%
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ:  20%
Ph: 4,5-6,5

ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
ВВсего азота (N)  10%
Аммонийный азот (NH4-N)  1%
Азот Азот (NO3-N)  5%
Азот мочевины (NH2-N)  4%
Водорастворимый Оксид Калия (K2O) 40%
Водорастворимый бор (B)  0,01%
Водорастворимая медь (Cu)  0,006%
Водорастворимое железо (Fe)  0,06%
Водорастворимый марганец (Mn)  0,04%
Водорастворимый молибден (Мо)  0,001%
Растворимый в воде цинк (Zn)  0,04%
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Era
ГАРАНТИЙНЫЙ АНАЛИЗ  w/w
Всего азота (N)  13%
Аммонийный азот (NH4-N)  6,5%
Азот мочевины (NH2-N)  6,5%
Растворимый в воде диоксид фосфора (P2O5)  40%
Водорастворимый оксид калия (K2O)  13%
Водорастворимый бор (B)  0,01%
Водорастворимая медь (Cu)  0,006%
Водорастворимое железо (Fe)  0,06%
Водорастворимый марганец (Mn)  0,04%
Водорастворимый молибден (Мо)  0,001%
Растворимый в воде цинк (Zn)  0,04%
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ:  20%
Ph: 4,5-6,5
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