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Производственно-консалтинговое предпри-
ятие АДОБ (PPC ADOB), Польша на протяжении 
23 лет занимается производством микроэле-
ментных удобрений и неорганических химика-
тов для использования в сельском хозяйстве. 
Одно из ведущих направлений деятельно-
сти Компании ADOB – изготовление жид-
ких удобрений с микроэлементами под на-
званием BASFOLIAR® (АЗОСОЛ® в России), 
выпускаемых по лицензии BASF AG® (Германия).  
На сегодняшний день фирма ADOB предлагает 
широкую гамму микроэлементных удобрений  
хелатированных в форме: EDTA, IDHA, HBED, 
DTPA производимых согласно технологиям, раз-
работанным собственным отделом исследова-
ний и развития, при непосредственном сотруд-
ничестве с компанией BAYER AG® (Германия).  
Ключевым достижением компании ПКП «АДОБ», 
с экологической точки зрения, является раз-
работка, патентирование, регистрация в ЕС и 
введение на рынок новой линии биоразлага-
емых хелатов IDHA – совместный патент с ком-
панией BAYER AG® (Германия). Микроэлементы, 
хелатированные полностью биоразлагаемым 
хелатирующим агентом, не только абсолютно 

безопасны для окружающей среды (хелатиру-
ющий агент распадается до воды и CO2), но и 
быстро и полностью усваиваются растениями. 
Использование подобных хелатных комплек-
сов в составе удобрений АЗОСОЛ® и АДОБ® 
обеспечивает максимальную эффективность 
их применения для листовой подкормки сель-
скохозяйственных культур, сохраняя при этом 
чистоту и безопасность окружающей среды. 
Огромное внимание на предприятии ADOB 
уделяется инновационной научно-исследова-
тельской деятельности по созданию новых про-
дуктов и технологий в сельскохозяйственной и 
химической отраслях.
ПКП «АДОБ» зарегистрировала в Европе новое 
хелатирующее вещество– HBED. Цинк Zn и Же-
лезо Fe, хелатизированные с помощью HBED, 
остаются устойчивыми и доступными расте-
ниям даже при рН12. Подобные хелатные удо-
брения могут эффективно использоваться для 
почвенного внесения на известковых почвах. 
 
Благодаря уникальным технологическим про-
цессам производства компания АДОБ является 
известным мировым производителем хелатных 

Рис.1. Биологическое разложение
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Способы приготовления рабочего раствора в опрыскивателе
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удобрений. Свои продукты фирма АДОБ (гото-
вые хелатные удобрения, а также сырье для про-
изводства удобрений - уникальные хелаты в фор-
ме легкорастворимых в воде микрокристаллов) 
поставляет в 68 стран мира на всех континентах. 
Свыше 65% оборота фирмы составляет экспорт. 
 
Фирма ADOB является членом Международ-
ной Цинковой Ассоциации и принимает актив-

ное участие в исследованиях Harvest Plus. Про-
грамма Harvest Plus решает вопросы улучшения 
качества питания и здравоохранения во всем 
мире, в частности, путем повышения содер-
жания цинка Zn в зерне основных продоволь-
ственных культур (именно в той части, которая 
используется в пищу). Как известно, недостаток 
цинка Zn в продуктах питания во всем мировом 
сообществе вызывает серьезные заболевания.

Механизм хелатизации
С химической точки зрения, хелатизация или 
комплексирование, это соединение при помо-
щи слабых химических связей положительно 
заряженных микроэлементов и отрицательно 
заряженных молекул хелатизирующего веще-
ства. Пространственная структура хелатов пяти-
гранная. Она обеспечивает высокую прочность 
химических связей в удобрениях.
Синергизм – явление, которое позволяет благо-
даря некорневой подкормке, лучше использо-
вать питательные вещества, находящиеся в по-
чве. Микроэлементы, попадающие в растение 
вместе с удобрениями Азосол и АДОБ, принима-
ют участие в большинстве процессов, происхо-

дящих в растениях, и непосредственно влияют 
на их развитие. Исследования Института Защи-
ты Растений в Познани (Польша) показывают 
целесобразность совместного применения Азо-
солов и АДОБ-ов вместе с пестицидами. 
Совместное применение позволяет снизить 
стоимость опрыскивания за счет уменьшения 
количества проходов опрыскивателя. 
Кроме того, применение удобрений Азосол 
всегда улучшает качество рабочего раствора. 
Для проверки на совместимость удобрений с 
пестицидами перед их применением рекомен-
дуется провести контрольное смешивание. 
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Состав
химический состав,
% объемные

 N P2O5 K2O MgO Mn Cu Fe B Zn Mo

Азосол® 36 Экстра 36,2 4,3 1,35 0,27 0,027 0,027 0,013 0,0067

Азосол® 12-4-6+S * 14,6 4,9 7,3 0,24 0,012 0,012 0,012 0,024 0,006 0,006

Азосол® 12-4-6 14,6 4,9 7,3 0,24 0,012 0,012 0,012 0,024 0,006 0,006

Азосол® 6-12-6 7,2 14,4 7,2 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,06 0,006

Азосол® 34 34,0 0,64 0,128 0,128

АДОБ® Cu II ИДХА 2,6 6,2

АДОБ® Zn II ИДХА 2,6 6,1

АДОБ® Mn 9,1 2,8 14,1

АДОБ® B 15,0

АДОБ® Fe III ИДХА 1,5 3,7

АДОБ® Mo 3,9 8,1

*Дополнительно содержит 3% серы S
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Состав
химический состав,
% объемные

 N P2O5 K2O MgO Mn Cu Fe B Zn Mo

Азосол® 36 Экстра 36,2 4,3 1,35 0,27 0,027 0,027 0,013 0,0067

Азосол® 12-4-6+S * 14,6 4,9 7,3 0,24 0,012 0,012 0,012 0,024 0,006 0,006

Азосол® 12-4-6 14,6 4,9 7,3 0,24 0,012 0,012 0,012 0,024 0,006 0,006

Азосол® 6-12-6 7,2 14,4 7,2 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,06 0,006

Азосол® 34 34,0 0,64 0,128 0,128

АДОБ® Cu II ИДХА 2,6 6,2

АДОБ® Zn II ИДХА 2,6 6,1

АДОБ® Mn 9,1 2,8 14,1

АДОБ® B 15,0

АДОБ® Fe III ИДХА 1,5 3,7

АДОБ® Mo 3,9 8,1

*Дополнительно содержит 3% серы S

Объем рабочего раствора: 
полевые – 200-300 л/га 

плодовые – до 1500 л/га 
овощные – 400-600 л/га

наименование культура сроки применения
доза удобрения за вегета-

ционный период, (л./га)

Азосол 36 Экстра Зерновые 1 обработка: фаза кущения – выхода в трубку; 
2 обработка: фаза флаговый лист 6-12

Сахарная 
свекла

1 обработка: фаза 3-4 листьев;
2 обработка: до смыкания рядков 8-10

Картофель 1 обработка: через 3 недели после всходов;
последующие обработки – по вегетации 6-10

Рапс озимый и 
яровой Обработки до фазы цветения 6-12

Кукуруза 1 обработка: фаза 5-7 листьев;
2 обработка: до выброса метелки 6-12

Подсолнечник Обработки до фазы цветения 6-10
Соя, бобовые Обработки до фазы цветения 6-10

Овощные 1 обработка: до фазы цветения;
2 обработка: фаза формирования плодов 6-10

Плодовые Обработки до фазы цветения 10-12

Азосол 34 Зерновые 1 обработка: фаза кущения – выхода в трубку;
2 обработка: фаза флаговый лист 8-12

Картофель 1 обработка: через 3 недели после всходов;
последующие обработки – по вегетации 6-10

Кукуруза 1 обработка: фаза 5-7 листьев;
2 обработка: до выброса метелки 6-12

Подсолнечник Обработки до фазы цветения 6-10

Азосол 12-4-6
Азосол 12-4-6+S Зерновые

1 обработка: осенью в фазу 5-6 листьев;
2 обработка: весной фаза 1 междоузлие;
3 обработка: фаза флаговый лист

6-12

Сахарная 
свекла

1 обработка: фаза 3-8 листьев;
2 обработка: до смыкания рядков 8-10

Картофель 1 обработка: через 3 недели после всходов;
последующие обработки – по вегетации 6-12

Рапс озимый 1 обработка: осенью в фазу 4-8 листьев; 
2 обработка: весной до фазы цветения 6-12

Рапс яровой Обработки до фазы цветения 6-10
Подсолнечник Обработки до фазы цветения 6-10

Овощные 1 обработка: до фазы цветения;
2 обработка: фаза формирования плодов 4-10

Плодовые, 
ягодные

1 обработка: фаза цветения; последующие  
обработки – в фазу формирования плодов 6-12

Азосол 6-12-6 Кукуруза 1 обработка: фаза 5-7 листьев;  
2 обработка: до выброса метелки 6-12

Бобовые Обработки до фазы цветения 6-12
Подсолнечник Обработки до фазы цветения 6-10
Овощные Обработки в период вегетации 4-10
Плодовые, 
ягодные Обработки в период вегетации 6-10
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наименование культура сроки применения
доза удобрения за веге-

тационный период, (л./га)

АДОБ Mn
(марганец)

Зерновые 1 обработка: осенью фаза 2-3 листьев;
2 обработка: весной до фазы 2 междоузлия 2-4

Рапс озимый  
и яровой Обработки до фазы бутонизации 1,5-3

Картофель Обработка через 3 недели после всходов 1,5-3

АДОБ Cu II ИДХА
(медь)

Зерновые 1 обработка: осенью в фазу начала кущения;
2 обработка: весной до фазы 1 междоузлия 1-2

Картофель Обработка через 3 недели после всходов 1-1,5
Кукуруза Обработка в фазу 6-9 листьев 1-1,5
Сахарная свекла Обработки до фазы смыкания рядков 1-2

АДОБ В
(бор)

Сахарная свекла 1 обработка: фаза 4-6 листьев;
2 обработка: до смыкания рядков 2-6

Рапс озимый 1 обработка: осенью в фазу 4-8 листьев;
2 обработка: весной до фазы цветения 2-3

Рапс яровой Обработки до фазы цветения 1-2
Кукуруза Обработка в фазу 5-6 листьев 1,5-3
Картофель Обработка через 3 недели после всходов 1,5-3
Бобовые Обработки до фазы цветения 1,5-2
Подсолнечник Обработки до фазы цветения 1,5-3
Овощи 1-2 обработки в ранние сроки вегетации 1-2
Плодовые 1-2 обработки по вегетации 1-2

АДОБ Zn II ИДХА
(цинк)

Сахарная свекла Две обработки в течение вегетационного 
периода 3-6

Кукуруза 1 обработка: фаза 5-8 листьев;
2 обработка: через 2 недели 4-8

Зерновые 1 обработка: фаза кущения – выхода в трубку;
2 обработка: фаза флаговый лист 3-6

Картофель Обработка через 3 недели после всходов 3-6
Бобовые Обработки до фазы цветения 4-8

АДОБ Fе III ИДХА Сахарная свекла

С момента появления признаков хлороза на 
всех культурах 2-3 обработки по вегетации

1-3
Рапс 1-3
Кукуруза 1-2
Картофель 1-3
Зерновые 1-3
Овощные 1-3
Плодовые 1-3

АДОБ Мо 
(молибден)

Соя 1 обработка: до фазы цветения;
2 обработка: после фазы цветения 0,1-0,2

Рапс озимый 1 обработка: осенью в фазу 4-8 листьев;
2 обработка: весной до цветения 0,1-0,2

Рапс яровой Обработки до фазы цветения 0,1-0,2
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Недостатки микро - и макроэлементов

Медь (Cu)
Медь необходима для правильного развития растений и формирования 
урожая:

 принимает участие в метаболизме азотных соединений и необходима 
для усвоения минерального азота (синергизм);

 увеличивает устойчивость растений к грибным заболеваниям и 
бактериозам.

Медь принимает непосредственное участие в:
 газовом обмене;
 процессе фотосинтеза;
 синтезе хлорофилла и его стабилизации;
 активации многих энзимов.

Проблемы с усвоением этого микроэлемента наблюдаются чаще всего 
на почвах:

 легких по механическому составу;
 при реакции почвенной среды (рН) близкой к нейтральной  

или щелочной;
 сухих с проявлением ветровой эрозии;
 при избыточном внесении минеральных удобрений;
 с высоким содержанием органического вещества.

Железо (Fe)
Железо необходимо для правильного развития растений, поскольку 
принимает участие в:

 образовании хлорофилла;
 процессах фотосинтеза и газообмена;
 редукции нитратов;
 процессе фиксации свободного азота;
 в метаболизме нуклеиновых кислот.

Проблемы с усвоением железа наблюдаются чаще всего на почвах:
 щелочных и известковых;
 легких по механическому составу;
 где проводилось известкование;
 с высоким содержанием марганца, меди, молибдена, серы и фосфора.

7



Марганец (Mn)
Марганец необходим для правильного развития растений и получения 
урожая, поскольку:

 принимает участие в процессе фотосинтеза, синтезе белков, усвоении 
и ассимиляции многих питательных веществ;

 регулирует концентрацию растительных гормонов и процесс 
усвоения железа, что влияет на образование хлорофилла;

 повышает морозостойкость.

Проблемы с усвоением и недостатками марганца наблюдаются чаще 
всего на почвах: 

 при реакции почвенной среды (рН) нейтральной или щелочной;
 где проводилось известкование;
 легких по гранулометрическому составу;
 при недостатке влаги;
 с высоким содержанием органики;
 при интенсивном внесении минеральных удобрений;
 с повышеным содержанием железа, усваиваемым растениями.

Цинк (Zn)
Цинк – необходимый микроэлемент в системе питания культур, 
поскольку:

 принимает участие в метаболизме азота;
 принимает участие в синтезе хлорофилла, витаминов С, В и D;
 влияет на рост и развитие растений;
 повышает устойчивость к засухе и заболеваниям;
 увеличивает всхожесть семян;
 стимулирует развитие корневой системы.

Почвы, на которых чаще всего проявляется недостаток цинка, 
характеризуются:

 щелочной или нейтральной реакцией среды (рН);
 высоким содержанием органики;
 интенсивным внесением фосфорных минеральных удобрений;
 недостатком влаги.
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Бор (В)
Бор необходим для питания культур, поскольку:

 принимает участие в образовании полисахаридов клеточной стенки;
 принимает участие в росте (клеточное деление, образование 

пыльцы);
 участвует в транспорте сахаров в проводящих тканях;
 регулирует активность ауксинов.

Недостаток усваиваемых растениями форм бора наблюдается на 
значительной доли сельскохозяйственных площадей. Поэтому культуры, 
для роста которых необходим бор, нуждаются в ежегодной листовой 
подкормке бором – это наиболее эффективная форма удобрения. 
Недостаток бора особенно часто проявляется на легких почвах с 
высоким рН. Учитывая, что бор медленно перемещается  в молодые 
части растений к развивающимся тканям, рекомендуется применять 
дробное опрыскивание удобрением АДОБ® B в период вегетации.

Молибден (Мо)
Молибден – важный микроэлемент для нормального роста и развития 
культур, поскольку:

 необходим для фиксации атмосферного азота клубеньковыми 
бактериями;

 принимает участие в обмене азота и фосфора;
 входит в состав хлорофилла и некоторых витаминов;
 улучшает усвоение железа.

Проблемы с усвоением молибдена отмечаются чаще всего на почвах:
 с кислой реакцией почвенной среды;
 легких по гранулометрическому составу;
 с повышенным содержанием железа;
 при интенсивном применении минеральных удобрений;
 бедных фосфором.
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Фосфор (P) и калий (K)
Калий необходим для правильного развития растений поскольку:

 активизирует растительные энзимы;
 принимает участие в процессах осмоса (водный баланс растения);
 отвечает за транспортировку ионов и органических веществ.

Процесс усвоения калия из почвы затруднен, когда:
 низкое содержание калия в почве;
 рН почвы ниже 5,5 или выше 7,2;
 применяются минеральные удобрения,  

содержащие азот в форме NH4;
 в почве наблюдается недостаток влаги.

Сера (S)
Сера – важнейший элемент в системе питания культур, поскольку:

 принимает участие в синтезе углеводов и белков;
 повышает активность фотосинтеза;
 увеличивает устойчивость растений к стрессам и заболеваниям;
 принимает участие в азотном обмене, повышает способность 

фиксации атмосферного азота.

Недостаток серы особенно остро проявляется на почвах:
 легких по механическому составу;
 с низким содержанием органического вещества;
 при избыточном внесении фосфорных и азотных удобрений.

10 www.adob.com.pl



B

3-6

2-4

традиционная 
технология

интенсивная 
технология

B

Сахарная свекла
В начальной фазе развития сахарной свеклы у растений наблюдаются сильные нарушения в развитии 
и росте из-за недостатка питательных веществ и погодных условий (низкие температуры, дожди или 
засуха). Применение Азосол® 36 Экстра, Азосол® 12-4-6 и АДОБ® Мn значительно улучшают развитие, 
а также повышают содержание сахара в корнеплодах. Потребность свёклы в боре достигает 500 г/га, а 
его недостаток приводит к физиологическому заболеванию – гнили сердечка, которая сильно пони-
жает количество и качество урожая. АДОБ® B является лучшим средством для восполнения недостат-
ка бора. Поскольку сахарная свекла является культурой чувствительной к обработке гербицидами, 
рекомендуем некорневую подкормку производить отдельно, после всех гербицидных обработок.

Рекомендации

Кукуруза
В ранних фазах развития кукурузы часто наблюдается отставание в росте. Это явление непосред-
ственно связано с недостатком питательных веществ или климатическими условиями (низкие 
температуры и засуха). Количества питательных веществ, которые находятся в почве, недостаточны. 
Особенно это касается фосфора. Он принимает участие в энергетических процессах, а его недо-
статок проявляется покраснением стеблей и краев листьев. Это приводит к уменьшению урожая 
(початки развиваются в недостаточной степени). В таком случае опрыскивание кукурузы жидким 
удобрением Азосол® 6-12-6, особенно на бедных почвах обеспечивает дальнейшее правильное раз-
витие растений. Для восполнения недостатка цинка в кукурузе необходимо применять АДОБ® Zn.
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Картофель
Картофель, обладая большой поверхностью листьев, способен хорошо усваивать питательные ве-
щества. Поэтому, некорневая подкормка этой культуры жидкими комплексными удобрениями осо-
бенно эффективна. Многолетние исследования, проведенные фирмой BASF, показывают, что благо-
даря применению удобрений Азосол и АДОБ увеличивается не только урожайность, но и качество 
картофеля (повышается содержание крахмала в клубнях).

Зерновые
Зерновые являются главной культурой нашей страны. Поэтому достижение высокого и качес- 
твенного урожая положительно влияет на экономический результат в хозяйстве. Применение 
жидких удобрений для некорневой подкормки зерновых, содержащих необходимое количество 
макро – и микроэлементов, учитывая очень важные для этой культуры медь и марганец, позволит 
достигнуть хороших результатов. Основным удобрением для зерновых является Азосол® 34. Если 
необходимо снабдить растения большим количеством микроэлементов, можно применить 
Азосол® 36 Экстра. Если наблюдается большой дефицит марганца, рекомендуем опрыскивание 
удобрением АДОБ® Мn и в случае недостатка меди – АДОБ® Сu.
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Рапс
Для получения высокого урожая рапса необходимо внесение микроэлементов в течение всего ве- 
гетационного периода. Это особенно важно в критические моменты развития растений, поскольку 
недосмотр в этот период сказывается на конечном результате. Лучшим решением является приме-
нение многокомпонентных жидких удобрений для некорневой подкормки растений Азосол и АДОБ.

Подкормка ярового и озимого рапса.
Применение осенью Азосол® 12-4-6+S приводит к оттоку соков из межклеточного пространства, 
тем самым к его уплотнению. Это очень важный элемент повышения морозостойкости. Правильно 
удобренное растение собирает все питательные вещества в корневой шейке и будет ими пользо- 
ваться в период весеннего начала вегетации розетки. Для улучшения морозостойкости и обеспече- 
ния дальнейшего правильного развития растений целесообразно вместе с Азосол® 12-4-6+S при- 
менить АДОБ® B. Осенью необходимо применить 1-1,5 л/га этого удобрения. Закалённое расте- 
ние выдерживает температуру -15°С в случае отсутствия снега, а при его наличии до -25°С.

Осень:
Применение в фазе 5-6 листьев 3-6 л/га Азосол® 12-4-6+S позволит комплексно обеспечить расте- 
ния микро- и макроэлементами с небольшим количеством азота. Это позволяет улучшить состоя- 
ние растений и положительно влияет на толщину корневой шейки. Толщина шейки около 5 мм обе-
спечивает повышенную морозостойкость.

Весна:
Все обработки на озимом и яровом рапсе проводятся до цветения растений.
1-ая обработка при возобновлении весенней вегетации;
2-ая обработка в фазу начала бутонизации.
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Бобовые (соя, горох)
Эти культуры предъявляют высокие требования к питательным элементам. Низкая среднесуточная 
температура весной, избыток влаги в почве, кислая реакция среды (рН) не позволяют развивать-
ся клубеньковым бактериям и затрудняют усвоение питательных веществ. Поэтому рекомендуется 
производить некорневые обработки до цветения бобовых. Необходимое количество азота и мо-
либдена позволит развиваться клубеньковым бактериям, а соответствующее количество усваивае-
мого фосфора и цинка растения используют для образования белка в зерне.

Подсолнечник
Подсолнечник, имея мощную, глубоко проникающую в почву корневую систему, предъявляет по-
вышенные требования к почвенному плодородию, расходуя на образование 1 т семян значитель-
ное количество питательных веществ. Однако, в начальный период развития подсолнечник растет 
сравнительно медленно, вследствие слабого развития корневой системы. Именно в это время (3-5 
пар листьев) происходит закладка корзинки, определяющей будущий урожай, поэтому недостаток 
фосфора, бора, цинка и марганца в этот период приводит к значительному недобору урожая.
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Овощи
Удобрения Азосол и АДОБ, благодаря высокому уровню производства и применению новых 
хелатов (ИДХА) для хелатизации микроэлементов, отлично усваиваются растениями, что гово- 
рит об их высокой эффективности. Бытрое усвоение микроэлементов обеспечивает правиль- 
ный рост овощных, увеличивает их устойчивость к неблагоприятным факторам и позволяет 
получить высокий, качественный урожай.
Можно обрабатывать все виды овощных, выращиваемых в открытом грунте, применяя дробное 
опрыскивание низкой концентрацей рабочего раствора.
 
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 1-3 РАЗА ЗА ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Плодовые
Все плодовые насаждения предъявляют повышенные требования к почвенному плодородию. 
Применение комплексных удобрений Азосол и АДОБ в насаждениях плодовых влияет на фор-
мирование высококачественных плодов, увеличиваем количество урожая и сроки его хранения. 
Наблюдается одновременно явление синергизма – усиленное усвоение питательных веществ 
из почвы после того, как обеспечили растения микроэлементами, которых не хватало в почве.
Недостаток бора проявляется особенно в засушливые годы и вызывает суховершинность и розе-
точность листьев плодовых, а также внутреннее и внешнее опробковение плодов, что приводит к 
падению плодов до их созревания. Бор положительно влияет на наличие жизнеспособной цветоч-
ной пыльцы. 
 У большинства плодовых типичным признаком недостатка марганца является хлороз меж-
ду главными жилками. Листья в верхней части кроны начинают опадать рано, плоды имеют более 
светлую окраску, на них появляются трещины. Недостаток меди вызывает экзантему плодовых рас-
тений. Эта болезнь поражает яблоню, грушу, сливу, персики и в конечном итоге приводит к гибели 
деревьев. 
 Болезни, вызываемые недостатком цинка у плодовых, известны под разными названиями: 
розеточная болезнь, мелколистность, пятнистый хлороз, желтуха и др., и поражает яблоню, грушу, 
сливу, вишню, абрикос, персик и виноград. 
 Весьма чувствительны плодовые к недостатку – магния и кальция, т. к. эти элементы обе-
спечивают прочность клеточных мембран и стенок. Дефицит кальция приводит к пятнистости 
яблок, груш и персиков, а также растрескиванию и размягчению вишни.

Для успешного возделывания подсолнечника важно применение микроэлементов, влияющих на 
содержание жира в семенах: бор и медь повышают содержание масла, цинк – фосфолипидов, бор и 
цинк (совместно) – органических кислот. Кроме того, велико значение указанных микроэлементов 
для защиты растений от поражения белой гнилью и другими заболеваниями, что в итоге способ-
ствует сохранению и повышению качества урожая.
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