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Жидкие удобрения
◆ минеральные жидкие комплексные (ЖКУ)
◆ азотные универсальные (КАС)
◆ гуминовые сорбенты-мелиоранты
◆ микроудобрение

2

Особенности жидких удобрений
«Агрохимтранс»
Наши жидкие удобрения
«SSP» (System Save Plantсистема защиты растения)
отличаются высоким качеством и функциональностью, являются истинными
растворами, бесхлорные,
устойчивы при различных
температурах, типах почв и
других условиях, содержат
оптимальное соотношение
макро и микроэлементов
и в отличии от суспензионных, при высыхании не
образуют не растворимые
пленки, которые забивают
форсунки.
Например, фосфор в
данных удобрениях находится в более подвижной
и стабильной форме, чем в
аммофосе, т.к. в аммофосе, аммоний отщепляется,
а фосфаты образуют нерастворимые комплексы с
почвенными минералами
(фосфаты кальция, алюминия, магния, железа и т.д.
Катион калия в предлага-

емых нами ЖУ образует
более прочную связь с анионом фосфата (по сравнению с катионом аммония)
и вероятность поступления фосфатов в фосфоро-калиевом
гуминовом
комплексе в зону растений
очень высок. Все элементы
подобраны с учетом антагонистического и синергетического взаимодействия
их между собой, делая усвояемость элементов растениями более полной.
Применение природных
стабилизированных
полимерных гуминовых сорбентов в разработанных
растворах
минеральных
удобрений повышает их
термодинамическую стабильность, оптимизирует
процессы нитрификации,
улучшает буферную способность почв, повышает
подвижность фосфора (на
30%), калия (до 2 раз) в
почве, позитивно влияя на

микрофлору. Расширенные
формулы удобрений делают их применения более
универсальными и стабильными по действию. В
данных удобрениях широко
используется « гумат- эффект», в результате чего
основные элементы в оптимальном режиме поступают в почву в зону корневой системы растений в
протекторном гуминовом
комплексе.
Усвояемость
фосфора, например, за
счет данного эффекта возрастает в несколько раз.
ЖУ «SSP» – органо-минеральный биоструктурированный комплекс., который
воспроизводит биологическую модель природно-почвенных соединений. Эти
соединения находятся в
легкодоступной для растения нативной (естественной)
форме и значительно снижают токсикацию минеральных
остатков (нитраты и т.д). ЖУ

«SSP» синтезируется методом супрамолекулярной
химии, приобретая структуру с новыми свойствами:
аморфность, наличие заряда, аммонийная и нитратная группа дополнительно
фиксируется
гуматными
фрагментами, повышается
значение поверхностного натяжения капли (снижается
вероятность ожога листовой
поверхности).
Традиционные жидкие удобрения имеют минеральные вещества
в смесевой форме NH4NO3,
(NH2)2CO, КН2P3O4 и т.д., в
т.ч. в суспензионной или поэтому растения получают
только часть минеральных
веществ, остальные испаряются или переходят в другие
соединения с минералами
почвы тем самым, повышая
энергетический порог усвоения. В случае предлагаемого
нами удобрения находится
в состоянии сэндвича, где
функциональные
группы

Основные свойства ЖУ «SSP»:
Свойства
Результат
Пониженная гектарная норма внесения примерно на 25% Экономия затрат
Пониженная токсичность
Сохраняется плодородие почвы
Возможность корректировки состава учитывая необходи- Своевременная подача необходимых веществ, экономия
мости почвы в конкретных микро и макро элементах.
за счет сокращения излишков
Возможность внесения по мерзлому грунту, высокая усОсобая структурное состояние
вояемость
Имеет повышение поверхностное натяжение капли
Снижение вероятности ожогов листовой поверхности
Удерживает питательные вещества в прикорневой зоне
Лонгированное усвоение азотных соединений растением что способствует равномерному усвоению растением
питательных веществ.
Имеет жидкую форму, что дает возможность разведения
Уменьшение расходов
и одновременного внесения с пестицидами
Экологичность
Соответствует международным стандартам
Запускает ионообменные почвенные процессы, значительно увеличивая подвижные формы питательных элеПолиамфолит
ментов в частности фосфора на 25-30%, калий и магний
на 100%.
Не взрывоопасен, мало токсичен
4 класс опасности (малоопасное)
Стабилен в хранении
Не расслаивается, не выпадает в осадок.
Равномерность внесения
Минимизирует потери при внесении
Повышает стрессоустойчивость растений.
Повышает выживаемость сельхозкультуры в экстремальных погодных условиях: засуха, наледь, сильный ветер.
Снижает риски потери урожая.
Улучшение качества конечного продукта
Более высокая цена продажи с/х продукта

3
находятся в более активной форм. Данных свойств
удалось достичь благодаря
введению в процесс синтеза
гуминового сорбента которий создает связи с ионами
соединений азота, фосфора,
калия и удерживает их до
попадания в почву и ризосферу. Разрушаясь в почве он
постепенно отдает растениям питательные вещества
в легко усвояемой минеральной форме. Гуминовый
сорбент является питательной средой для почвенных
бактерий, обладает низким
порогом энергетического усвоения и тем самым способствует их развитию.
Более высокая конверсия
питательных веществ за
счет низко энергетического
порога усвоения позволяет
использовать ЖУ «SSP» в

меньших дозировках, при
более высокой эффективности.
Получив прирост более
20% по сравнению с традиционными удобрениями.
Благодаря практически отсутствием токсичности ЖУ
«SSP» способствует восстановлению глинисто-перегнойного комплекса земли,

что в свою очередь способствует сохранению плодородия земель на длительный
период.
Таким образом, ЖУ «SSP»
– это абсолютно новый, эффективный комплекс удобрений приближенный, по
своим свойствам, к природным, создавая необходимые
условия для воспроизвод-
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ства природных ресурсов,
обеспечения экологической
безопасности, предупреждения и ликвидации негативного воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду.
По сравнению с другими
удобрениями, ЖКУ и КАСЖУ «SSP» имеет более
высокую эффективность,
пониженную
гектарную
норму, сокращает расходы
на внесение, дает более
качественную
конечную
продукцию, прогнозируемость качества состояния
земель. Все это позволит
сельхоз предприятиям получить
дополнительную
финансовую прибыль как
сразу, так и в более длительной перспективе за
счет постоянного улучшения качества почвы.

Сравнение механизма поступления элементов питания в зависимости от типа удобрений
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ УДОБРЕНИЯ
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Универсальное азотное
удобрение-композиционный КАС
Нами предлагается композиционная
карбамидно-аммиачная смесь КАС
с включением гуминовых
полимерных
соединений
является
высокоэффективным экологичным органо-минеральным азотным
удобрением.
Важнейшей
особенностью
данного
удобрения является значительное снижение токсикации аммонийным азотом
и биуретом растений при
внесении в почву, что предотвращает ингибирование
роста растения в первые
периоды развития.
Используя методы супрамолекулярной
химии,
композиционный КАС приобретает структуру, с новыми свойствами: аморфная,
наличие заряда, аммонийная и нитратная группа дополнительно фиксируются
гуматными фрагментами,
повышается значение поверхностного
натяжения
капли (снижается вероятность ожога листовой
поверхности).
Традиционный КАС – это физическая смесь карбамида
и аммиачной селитры, которая при изменении параметров кристаллизуется

и разделяется, в т.ч. при
низких температурах и воздействия почвенных минералов, нитрат промывается в глубокие слои почв, а
аммиак до 10% эмитирует
в воздух, ингибируя рост
растений.
Одной из важных особенностей
композиционного удобрения «КАС» образования гумата аммония
в грунте и трансформация
амидного азота в аммонийную форму с выделением
углекислого газа. Такая
комбинация
соединений
азота и углерода дает возможность переходить в
растворимую форму фосфатам, что дополнительно
обогащает почву подвижными формами фосфора,
улучшает буферную способность почв, снижает
токсическое воздействие
ионов Na+ и Cl- на развитие и жизнедеятельность
растений. Эта особенность
также увеличивает подвижность микроэлементов
в почвенном растворе.
Кроме того, композиционное удобрение «КАС»
имеет серьёзные преимущества в сравнении с традиционным «КАСом» – со-

Действие препаратов

храняет жидкое состояние
до-26°С, что позволяет использовать его при более
низких температурах.
Таким образом, композиционный КАС обеспечивает
пролонгированное питание
растений азотом. Ввиду
отсутствия его в составе
свободного аммиака он не
испаряется в атмосферу при
внесении, нитратная группа
будет находиться на глубине 20-25 см в корневой зоне
растений. Потери азота при
внесении композиционного
КАСа не превышают 1-2% от
общего азота, в то время как

при внесении гранулированных азотных удобрений они
достигают 30- 40%, а традиционного КАСа более 10%.
Более высокая конверсия
питательных веществ, позволяет использовать композиционный КАС в меньших
дозировках (на 25%), при
более высокой эффективности, с повышением урожая
на более10%.
Для более эффективного
применения дополнительно (до 5%) по согласованию
вносятся основные элементы минерального питания P,
K, S.

Основные характеристики
Внешний вид

Жидкость*

Цвет

Коричневый

Плотность, г/см3

1,3

рН раствора

7

Массовая доля гуминового вещества, %, не более

3

Массовая доля общего азота (N), %

30,0-32,0

Массовая доля общего калия (К2О), %

1,0

Массовая доля общего фосфора (Р2О5), %

1,0

Дополнительная информация:
Гуминовые соединения – 3%, в том числе фульватов – 0,6%,
Микроэлементы: Cu, Fe, Zn, Mn – по 0,01%, B – до 0,1%.
*допускается незначительный осадок, наличие взвесей
менее 0,1%
Результат

Повышение усвояемости минеральных компонентов, снижение вы- Сокращение расходов на применение различных химических, минемываемости из почвы легкорастворимых компонентов
ральных удобрений и пестицидов (до 40%)
Увеличение влагоудержания почвы

Сокращение расходов на полив и подкормку растений

Увеличение содержания хлорофилла и продуктивности фотосинте- Усиление роста растения и развития корневой системы, сокращение
за в растении
сроков созревания
Смягчение шокового воздействия на растения пестицидов, неблаго- Продление на 2-3 недели устойчивости растений к этим воздействиприятных условий среды, болезней и вредителей
ям
Активизация действия микроорганизмов в почве

Ускорение разложения пожнивных остатков, улучшение состава почвы, увеличение содержание в ней гумуса

Улучшение биохимического состава культур

Получение высококачественной и экологически чистой продукции

Стимулирование прорастания растений

Повышение урожайности до 40%
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Дозы и сроки внесения жидкого
композиционного удобрения «КАС»
под сельскохозяйственные культуры
в различных почвенно-климатических зонах Украины
Культура

Cпособ внесения

Дозы внесения композиционного КАС,
ц / га физической массы
Полесье

Лесостепь

Степь

Пшеница озимая,
тритикале озимая

Под предпосевную культивацию
Ранневесеннее подпитки до возобновления вегетации
* Внекорневые подкормка

1,0
2,0
0,6

0,5-1,0
2,0
0,4-0,6

1,0
2,0
-

Жито озимое

Под предпосевную культивацию
Ранневесеннее подкормка до возобновления весенней
вегетации

1,0
1,5

1,0
1,0

1,0
0,6

Рапс озимый

Под предпосевную культивацию
Ранневесеннее подкормка до возобновления весенней
вегетации

1,0
2,0

1,0
2,0-2,5

2,0
1,0

Ячмень озимый

Ранневесеннее подкормка до возобновления весенней
вегетации

1,0

1,0

1,0-1,5

Ячмень яровой

Под предпосевную культивацию

2,0-2,5

1,5-2,0

1,5-2,0

Пшеница яровая

Под предпосевную культивацию

2,0

2,0-2,5

2,0

Гречка

Под предпосевную культивацию

1,0-1,5

1,0

1,0

Просо

Под предпосевную культивацию

1,5

1,5

1,5

Горох

Под предпосевную культивацию

1,0

1,0

1,0

Соя

Под предпосевную культивацию

1,0

1,5

0,6

Кукуруза
на зерно

Осенью под вспашку
или весной под культивацию
Подкормка в фазе 3-5 листьев у междурядья

-

3,0-4,0
3,0-4,0
1,0

2,0
1,5-2,0
1,0 (при достаточном

Кукуруза
на силос

Под культивацию до посева
Подкормка в фазе 3-5 листьев у междурядья

3,0

3,0-3,5
1,0

2,0
1,0 (при достаточном

Картофель

Осенью под вспашку:
- на фоне навоза
или весной под культивацию

2,0
3,0

увлажнении)

увлажнении)

2,0

2,0
2,5

на орошении

2,0
1,5

2,0
1,5

Подсолнечник

Осенью под вспашку
или весной под культивацию

Рапс яровой

Под предпосевную культивацию

2,0

2,0-3,0

2,0

Сахарная свекла

Осенью под основную обработку
или весной под культивацию
1-е подкормки в междурядья, фаза 2-х листьев
Вторую подкормку в междурядья, фаза 4-х листьев

2
1,5
1,5

3,0-4,0
2,5-3,5
1,0

4,0
-

3,0
4,0
1,5-2,0

3,0-3,5
4,0
1,0-1,5

3,5
3,0

2,0

1,5-2,0

2,0

2,0
1,0-1,5

2,0
1,5

1,5-2,0
1,0

2,0
1,0

1,5
1,0

1,5
1,0

Свекла кормовая

На фоне навоза под культивацию
Без навоза под культивацию
Подкормка в фазе 4 листьев в междурядья

Однолетние травы

Под предпосевную культивацию

Многолетние
злаковые травы

Под предпосевную культивацию
Ранневесеннее подкормки трав 2-го и 3-го года
использования

Многолетние
бобовые травы

Под культивацию при посеве под покров яровых зерновых
Ранневесеннее подкормки трав 2-го и 3-го года
использования

По имеющимся влаги

(0,8-1,0)
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Грунтомодифицирувающий
мелиорант-сорбент гуминовый
Применение гипсования
приводит к уменьшению засоленности почв, однако, при
постоянном использовании
гипса и плохом промывочном
режиме, может наблюдаться
признаки сульфатно- натриевого засоления. Кроме
того, внесение большого
количества кальцийсодержащих мелиорантов (при известковании и гипсовании)
приводит к блокированию и
дефициту ряда питательных
элементов: P, B, Mn, Cu, Zn,
K, Mg, F и др (см. таблицу
взаимодействия элементов
питания на обложке).
В настоящее время широкое
распространение
получил высокоэффективный многофункциональный
препарат: мелиорант – сорбент гуминовый полностью
лишенный данных недостатков.
Представляет собой высококачественный концентрат
гуминовых олигомеров с элементами антиоксидантной
системы защиты растений с
сорбционными свойствами.
Содержит ряд стимулирующих почвенные микроорганизмы аминокислот, участвующих в разложении
почвенных токсинов, растительных остатков. Используют в технологиях восстановления почв, поливочной
воды, а также для дезактивации тяжелых металлов,

пестицидов и других химикатов. Свойства полиамфолита препарата значительно
усиливает
ионообменные
свойства грунтов. За счет
чего его используют для нейтрализации и стабилизации
показателей рН (как альтернатива гипсования и известкования почв).
Препарат усиливает выход
из поглощающего комплекса
ионов натрия, протонов и их
замещение щелочноземельными металлами (кальций,
магний). Находясь в прикорневой зоне, блокирует
поступления ионов натрия
в корень, повышая стрессоустойчивость растения, что в
итоге сохраняет продуктивность растения, и повышения урожая в целом.
В состав входит: высокоочищенный гуминовый полимер, стабилизированные
аминокислотные сорбенты,
полиаминосахариды с антиоксидантыми и имумнокоректирующими свойствами.
ПРИМЕНЕНИЕ И НОРМЫ
ВНЕСЕНИЯ
Применяются на засоленных и малогумусовых почвах
с нестабильными показателями рН, как деструктор
пожнивных остатков, для
ускорения
приготовления
компостов.
Схема внесения:
Разведение 2-10л на 200л

воды. Внесение 200л готового раствора на 1га не чаще 1
раз в месяц.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Использование препарата
оптимизирует структурное
состояние почвы, увеличивает содержание ценных
агрофизических веществ и
доступных элементов питания для растений, ускорение
процесссов компостирования. Простота в использовании со стандартными агроприемами и оборудованием
снижают основные затраты
при внесении. Грунтомодифицирующий
гуминовый
мелиорант повышает экологическую чистоту выращенной сельхозпродукции. Агрохимический анализ почвы
показывал, что действие1 л
препарата равнозначно внесению до 500 кг различных
органических
компостов,
перегноя, гипса и извести.
ОБЩИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
◆ компактные и удобные
для транспортировки и
хранения;
◆ при внесении в почву,
происходит равномерное
распределение по поверхности грунта;
◆ отсутствуя риска внесения в почву патогенных
микроорганизмов и семян сорняков;

◆ оказывают пролонгированное воздействие на рост
культурных растений;
◆ обладают широким спектром применения: в сельском хозяйстве, садоводстве,
огородничестве,
декоративном растениеводстве, как на открытом, так и на закрытом
грунте.
Результат:
◆ высокая эффективность
применения в любых климатических зонах, в том
числе засушливых – прирост урожая на 15-30%;
◆ значительный рост качества урожая;
◆ снижение токсичного воздействия на с/х культуры
минеральных удобрений,
химикатов;
◆ снижение норм использования минеральных удобрений и химикатов на
15-20%; тем самым, обеспечивается
щадящий
режим
использования
земельных ресурсов обеспечение повышенного
влагоудержания в почве;
◆ количество образующегося в результате применения нитратного азота в почве превосходит
контрольные значения в
1,6 – 2 раза, что является
следствием стимуляции
развития бактерий азотфиксирующих групп.
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Универсальное микроудобрение « SSP»
Наша компания предлагает универсальное микроудобрение « SSP» для с/х и
декоративных культур для
реального улучшения плодородия, повышения урожайности, устойчивости растений к засухе, перемерзанию,
ожогам от нитратов, вредного влияния пестицидов и т.д.
Препарат “SSP” представляет собой универсальное
микроудобрение – хелатный
комплекс микроэлементов
на базе стабилизированных
гуминовых веществ, с ультрафиолетовым протектором и элементами антиоксидантной системы защиты
растений.
Продукция прошла широкую апробацию и получила
положительные
заключения в научных учреждениях (институт помологии
им.Л.П.Симиренко, Институт агроэкологии и природопользования НААНУ, КНУ
им. Т. Г. Шевченко, НИВиВ
«Магарач», Институт водных
проблем и мелиорации НААНУ, Институт механизации
и электрификации сельского хозяйства НААНУ).
Оптимальным методом применения
микроудобрения
«SSP» всех марок является
внекорневое внесение стандартными опрыскивателями
совместно с минеральными
удобрениями или пестицидами.
Описание:
водная суспензия с незначительным осадком от

коричневого до темно-коричневого цвета, без запаха,
либо с незначительным запахом компоста.
Продукт
обеспечивает
повышенную стойкость иммунной системы почвенной биоты и агрокультур,
способствует защите от
последствий воздействия –
солнечной радиации, засухи,
заморозков, избытка влаги,
бактериальной
инфекции
и мутагенов, вредителей,
химического
загрязнения,
радиоактивного поражения
и аномального электромагнитного излучения.
Используется для восстановления бактериальной
азотфиксирующей почвенной микрофлоры с целью
активации процесса нитрификации органического вещества в почве (увеличение
доступного для растений
азота). Соотношение микроэлементов сбалансировано
в соответствии с потребностями почвенных микроорганизмов.
Предназначен для предпосевной обработки семян
и посадочного материала,
подкормок в период вегетации при выращивании
зерновых,
технических,
овощных, цветочно-декоративных и плодово-ягодных культур, в открытом
и защищенном грунтах с
целью ускорения роста и
развития растений, повышения устойчивости их к
неблагоприятным условиям выращивания; увеличе-

ния урожайности и улучшения его качества.
Использование в сельском хозяйстве:
основное внесение под
зерновые,
зернобобовые,
масличные и технические
культуры (в т.ч. рапс, хлопок,
подсолнечник), овощи, садово-ягодные культуры, картофель , цветы, газонные
травы и декоративные растения при норме внесения
удобрения 2 л на гектар по
вегетации, а также путём
предпосевной
обработки
семян зерновых, зернобобовых, масличных, овощей,
садово-ягодных
культур,
картофеля, цветов, газонных трав и декоративных
растений при норме внесения удобрения 400 мл в 10
л протравителя на 1 тонну
семян.
Совместимость:
Совместим с любыми
средствами защиты растений.
Результат:
◆ высокая эффективность
применения в любых климатических зонах, в том
числе засушливых – прирост урожая на 15-30%;
◆ значительный рост качества урожая;
◆ снижение токсичного воздействия на с/х культуры
минеральных удобрений,
химикатов;
◆ снижение норм использования минеральных удобрений и химикатов на

15-20%; тем самым, обеспечивается
щадящий
режим использования земельных ресурсов и снижается нитратная нагрузка на урожай;
◆ обеспечение повышенного
влагоудержания в почве;
◆ защита от вредного влияния ультрафиолета (ожоги) на листовую часть растений;
◆ количество образующегося в результате применения нитратного азота в почве превосходит
контрольные значения в
1,6 – 2 раза, что является
следствием стимуляции
развития бактерий обеих
азотфиксирующих групп.
Влияние на здоровье:
Безопасен для здоровья.
Выращенная с использованием удобрений сельскохозяйственная продукция,
не представляет собой
опасность для здоровья, с
условием выполнения норм
и кратности внесения удобрения.
Не содержит стимуляторов роста гормонального
типа природного, либо синтетического происхождения.
Пожаро- и взрывобезопасен.
Не содержит опасных
отходов. Специальных методов утилизации тары не
требуется.
Не относится ни к опасным товарам, ни к опасным
веществам.
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Картофель

Технологические схемы
применения для открытого грунта
Мелиорант-сорбент 5-10 л/га (по почве)

Микроудобрение SSP Бор 2 л/га

КАС 60-150 л/га (в междурядье)

КАС 100-150 л/га

Микроудобрение SSP 2 л/га
ЖКУ (4-10-10) 40 л/га
ЖКУ (4-10-10) 40 л/га

Обработка
картофеля

Лесная ягода

Всходы

Стеблевание

Мелиорант-сорбент 5-10 л/га (по почве)
ЖКУ (4-10-10) 50 л/га

Бутонизация

Цветение

Микроудобрение SSP Бор 2 л/га
ЖКУ (4-8-12) 10 л/га

КАС 50 л/га
Микроудобрение SSP 2 л/га

Восстановление вегетации

Помидор

Цветение

Мелиорант-сорбент 5-10 л/га (по почве)

Созревание ягод

ЖКУ (4-10-10) 40 л/га

ЖКУ (8-8-8) 50 л/га

Микроудобрение SSP 2 л/га

КАС 50 л/га

ЖКУ (4-8-12) 40 л/га

Микроудобрение SSP Бор 2 л/га

Начало роста
первой кисти
Раствор КАСа и ЖКУ подается в смеси 200 л воды на 1 га.
Подкормка рассады

8-9 листов

Начало плодоношения
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Технологические схемы
применения для открытого грунта
Мелиорант-сорбент 5-10 л/га (по почве)
ЖКУ (4-10-10) 50 л/га
КАС 100-150 л/га

Микроудобрение SSP 2 л/га
КАС 5 л/га
20 л/га (капельное орошенике)

Зелень (лук)

Микроудобрение SSP Бор 2 л/га

Всходы

Интенсивный рост
вегетативной массы

4-6 листов

Мелиорант-сорбент 5-10 л/га (по почве)
ЖКУ (4-8-12) 50 л/га
КАС 50 л/га

КАС 5 л/га (капельное
орошение до 20 л/га)

Морковь

ЖКУ (4-8-12) 20 л/га
Микроудобрение SSP Бор 2 л/га

Микроудобрение SSP 2 л/га
ЖКУ (4-8-12) 20 л/га

Всходы

Формирование
корнеплоду

Интенсивный рост
корнеплоду

Мелиорант-сорбент 5-10 л/га (по почве)
ЖКУ (8-8-8) 50 л/га

Интенсивное накопление
сухих веществ

Капуста

КАС 5-10 л/га (капельное
орошение до 20 л/га)
Микроудобрение SSP Бор 2 л/га

КАС 150 л/га

Микроудобрение SSP 2 л/га
ЖКУ (4-10-10) 50 л/га

Подкормка рассады

4-6 листов

Раствор КАСа и ЖКУ подается в смеси 200 л воды на 1 га.

Формирование
головки

Нещельная
головка

Технологическая
зрелость
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Технологические схемы
применения для открытого грунта

75-110 л/га

ЗЗР – засобы защиты ростений

ЖКУ (4-10-10)

КАС Модифицированый

Начало
колошения

Появление
флагового
листа

Весеннее
кущение

В конце
зимы

Весна
1,5-2 л/га + СЗР

40-80 л/га
90-150 л/га

Весна-Лето

ЖКУ

КАС Модифицированый

Фаза
6-8 пар
листьев
1,5-2 л/га

1,5-2 л/га
100-150 л/га

10-80 л/га

(4-10-10)

(4-10-10)

Микроудобрение SSP Бор

0,3-0,4 л/т семян

Ориентировочные нормы внесения удобрений
на сырых лесных почвах и черноземах N45-90P45-90K45-90;
л/га N45-60100-150
на типичных150-200
черноземах
P45-60K45-60л/га
;
(8-8-8) N P (4-10-10)
на южных чорноземах
K ;
45-60 45-60 35-40
на темно-каштановых
засоленных N40-60P40-60
100-150 л/га

Фаза
3-4 пар
листьев

(в междурядье с помощью разливных труб)

При посевном
внесении

Предпосевная
обработка
почвы перед
закрытием влаги
или культивацией
за 8-10 дней к посеву

Осень

(4-10-10)

Обработка семян
перед посевом

150-300 л/га

Осень

Ориентировочные нормы внесения удобренийв

Весна-Лето

ЖКУ

КАС Модифицированый

Фаза
6-8 пар
листьев

Фаза
3-4 пар
листьев

Посев севалкою,
которая имеет
устройство для
внесения удобрения

Обработка семян
перед посевом

Предпосевная
обработка
почвы перед
закрытием влаги
или культивацией

Рекомендуемые нормы удобрений в каждом конкретном случае уточняют с учетом предшественника и его удобрения,
биологических особенностей сортов или гибридов, уровня планируемой урожайности, фактического плодородия почвы, сроков и способов
внесения удобрений, запасов продуктивной влаги.

Измельченные стебли
кукурузы перед
дискованием
или вспашкой

Подсолнечник

стебель или соломы

Измельченные стебли
кукурузы или соломы
перед дискованием
или вспашкой

(4-12-8)

20 л/т

Микроудобрение SSP Бор

1-2 л/га + СЗР
80-150 л/га

Микроудобрение SSP

Осень
0,6-0,9 л/т семян

20 л/га

50-100 л/га

Первое
подкормление
по мерзломуталому грунту

Посев севалкою,
которая имеет
устройство для
внесения удобрения

Лето

Кукуруза

За 14-20 дней
к остановке
осеней вегетации

80-160 л/га

Обработка семян
перед посевом

Перед заробкою
стеблев, соломы
предшествиника
(не позднее
20-30 дней
до посева)

80-100 л/га

10 л/га

Микроудобрение SSP Бор

1,5-2 л/га + ЗЗР

Микроудобрение SSP

1,5-2 л/га + ЗЗР
+ 3 кг сульфата магния

1,5-2 л/га

+ ЗЗР
(фунгицыды,
инсекцыды)

Микроудобрение SSP

0,6 л/т семян

Начало выхода
в трубку

Озима пшениця
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Технологические схемы
применения для открытого грунта
0,6-0,9 л/т семян

1,5-2 л/га

+ СЗР

Свекла

Весна-Лето

+ ЗЗР нормы внесения удобрений
Ориентировочные
(фунгициды,
инсектициды)
Полесье
N0-50P45-60K40-45;
Лесостепь N0-30P40-60K40;
150-250 л/га
100-200 л/га
Степь N0-30P40-60K40.

50-90

Ориентировочные нормы внесения удобрений
на фоне внесения 20-30 т/га навоза N90-140P40-60K80-110;

В конце зимы

Весна

Бутонизации

* Повторное внесение
сульфат магния
при необходимости

Рост стебля
(При длине
побегов 10-15 см)

Вторая подкормка
(Начало нарастания
стебля)

Первая
подкормка
по мерзлоталому грунту

За 14-20 дней до
завершения осенней
вегетации
(Фаза 6-8 пар)

Посев сеялкой
что устройство для
внесения удобрений

Обработка семян
перед посевом

Перед основной
обработкой почвы
(Дискование вспашка)

почвы (100 л/га КАС Модифицированный) и после каждого покоса при наличии влаги.

Лето

Микроудобрение SSP

10-20 л/га

Микроудобрение SSP Бор
Микроудобрение SSP Бор

1,5-2 л/т

100-140
л/га
160-250 л/га
(N )по мерзлоталому
Многолетние
бобовые травы на сено и зеленую массу необходимо
подпитывать

Осень

Озимый рапс

+ ЗЗР + 3 кг/га сульфата магния

140-250 л/га

В конце лета

КАС Модифицированый

1,5-2 л/т семян

1,5-2 л/га

КАС КАС
Модифицированый
Модифицированый

0,4 л/т семян

Фаза
6-8 пар
листьев

Фаза
3-4 пар
листьев

При посевном
внесении

Обработка семян
перед посевом

Предпосевная
обработка почвы под
культивацию (на
бедных почвах или
отсутствии азотной
компенсации остатков
предшественника)

Измельченные стебли
кукурузы или соломы
перед дискованием
или вспашкой

стебель или соломы
краще
співвідношення для мінеральних добрив N:P:K=1:1:1.

ЖКУ

(4-12-8)

100 л/га

ЖКУ

20 л/т

1,5-2 л/га
40-50 л/га

Микроудобрение SSP

Бобоыве

1,5-2 л/т семян
1,5-2 л/га + ЗЗР
Ориентировочные нормы внесения удобрений
+ ЗЗР
Полесье N120-170P140-160K170-190;
+ азотфиксирующие
Лесостепь N160-170P160-170K150-180;
бактерии
Степь N130P150K140, нормы для зон достаточного увлажнения - 40-50 т / га,
100-150 л/га
(4-8-12)
для зон неустойчивого увлажнения 20-30 т / га

Осень

ЖКУ (4-10-10)

КАС Модифицированый

Весна-Лето

ЖКУ (4-10-10)

Осень

Смыкания листьев
в междурядье
(фаза 6-8 пар листьев)

Допосевная
обработка почвы
перед закрытием влаги
или культивацией
за 8-10 дней к посеву

110-160 л/га

(в междурядье с помощью
разливных труб)

Фаза
3-4 пар
листьев

250-350 л/га

около корня
на глубину 12-14 см

При посевном
внесении

20 л/т

100-160 л/га

100-150 л/га

Обработка семян
перед посевом

стебель или соломы

Подробленные стебли
кукурудзы или соломы
перед дискованием
или оранкою

200-250 л/га

Микроудобрение SSP Бор

1-2 л/га + СЗР

Микроудобрение SSP

+2-4 кг/га MgSO4
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Таблица взаимодействия элементов питания
N
N
P
K
Ca
Mg
S
Fe
Si
Cl
Na
B
Mn
Cu
Zn
Mo

S
S
S
S

P
S

B
B

K
S

A
A

Ca
S
B
A

Mg
S

S

Fe

Si

Cl

B
B/S
A

A
A

Na

B

Mn

Cu

B
A
A
A

A

B

Zn

Mo
S

B

B

B

B

A

A

A

A
B

B/S

A
A

A
B
B

A
B
B
B
B

A
A
A
A

S

A

Антагонисты (избыток одного приводит к дефициту другого)

B

Блокируют друг-друга (нельзя вносить вместе)

S

Синергисты (помогают друг-другу)

A
A
A
A

Азот
Фосфор
Калий
Кальций
Магний
Сера
Железо
Кремний
Хлор
Натрий
Бор
Мрганец
Медь
Цинк
Молибден

