
Сельскохозяйственные 
культуры 
- программы некорневой подкормки

АДОБ®. Сила науки
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АДОБ®. Сила науки

Nawożenie dolistne jest najszybszym i najefektywniejszym 
sposobem dostarczenia mikroskładników do rośliny. 

АДОБ® это знание, опыт и высоко развитые технологии. 
Благодаря этому мы производим инновационные 
удобрения высокого качества – качества АДОБ®.
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Современная лаборатория Научные конференции Научные достижения

Цех АДОБ® в Познани.
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Мы сотрудничаем с известными научными 
институтами и международными фирмами. 
Результатом этого сотрудничества является 
удобрения, производимые по технологии 
«2,0» а таже биологически разлагающееся 
хелатизирующее вещество ИДХА. 

Участвуем в работе Fertilizers Working Group 
5 (Группы по работе над удобрениями) при 
Европейской Комиссии. Активно действуем 
при Европейском Комитете Стандартизации 
(CEN). Наши знания и опыт используется 
при решении проблем голодания в мире и 
обеспечения человечества соответствующим 
количеством микроэлементов в повседневном 
питании. Также мы участвуем в программе 
Harvest Zinc Fertilizer Project в рамках фонда 
Мелинды и Била Гейтс.

25

Мы проводим модернизацию технологий. 
Получили 20 технологических патентов. 
Сделали заявку на следующих 10. Не 
смотрим назад, ищем решения на будущее. 
Инвестируем в развитие и современность.

АДОБ

Мы являемся партером в международных 
исследовательских проектах. 
Принимаем участие в отечественных и 
международных научных конференциях и 
семинарах, в частности в России.

У нас есть современные, хорошо 
оборудованные лаборатории и научно-
исследовательский центр. Команда 
наших высоко квалифицированных 
специалистов, которых более двадцати, 
работает над развитием новых продуктов 
а также над оптимализацей внесения 
удобрении для повышения потенциала 
растений.
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Качество АДОБ®

Мы производим удобрения уже 30 лет. Нашими 
продуктами обрабатываются  миллионы гектар так в 
Польше как и в 80 странах мира.

Ка
че

ст
во
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Д

ОБ
®

*Страны, в которых применяются 
удобрения АДОБ®
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5

Качество АДОБ®  
– гарантия лучшего урожая
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Тщательно подобранные составы для разных 
культур.

Строгий контроль качества сырья и 
интегрированный, многоступенчатый 
контроль продуктов.

Уникальный процесс производства: 
микрогрануляция и ленточная 
кристаллизация. 

Разные хелатизирующие вещества: 
ЭДТА, ДТПА, ХБЕД и ИДХА.

Современные технологические процессы.

100% хелатизация - важный момент в производстве 
удобрений для некорневой подкормки, поскольку при не 
полной хелатизации часть йонов металла может образовать 
в водном растворе (нп. при высоком рН) химические 
соединения и стать недоступным растениям.

Применение современных решений в технологических 
процессах.

Однородные по качеству партии продуктов.

«Удобрения ЕС» отвечают всем нормам Директивы ЕС № 
2003/2003. Обозначение «удобрение ЕС» это подтверждение 
самых высоких норм и стандартов качества, а также 
соответствия международному праву.

WE
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Некорневая подкормка 
растений

Все микроэлементы, за исключением молибдена, хорошо усваиваются 
растениями, когда почва кислая. Но для правильного роста и 
развития растений рН почвы должно быть в пределах 6,2-7,0 но тогда 
усвоение цинка, меди, марганца, железа и бора их почвы становится 
затруднительным. Появляется реальная угроза недостатка этих 
микроэлементов в растениях, что отрицательно влияет на урожай.

В такой ситуации (а также во время засухи или при других стрессовых 
факторах) необходимо проводить некорневую подкормку растений.

Некорневая подкормка - самый быстрый и 
надежный способ повышения эффективности 
питания растении.
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1  Для повышения урожайности
Получение высоких урожаев возможно только при сбалансированном минеральном питании 
растений. Для этого должна быть разработана система применения удобрений. Повышенный 
вынос элементов питания высокими урожаями с/х культур должен быть компенсирован, как 
внутрипочвенным внесением, так и некорневыми подкормками макро и микроэлементами.

2  Для обеспечения растений необходимыми питательными 
        веществами

Наши почвы чаще всего бедны микроэлементами или они находятся в недоступных для 
растений формах. В многих случаях почва не в состоянии обеспечить растения питательными 
веществами, поэтому практически всегда необходима некорневая подкормка микроэлементами.

Почему нам необходимо вносить 
микроэлементы при помощи 
некорневой подкормки?

3  Для эффективного использования основных питательных 
        веществ

Микроэлементы играют важную роль в эффективном усвоении макроэлементов, особенно азота 
и повышают его роль в образовании биомассы.  Регулярное применение микроэлементов может 
позволить уменьшить количество внесенного азота без потери урожая. 

4  Для ускорения физиологических процессов
Микроэлементы поддерживают метаболизм, входят в состав растительных гормонов, а также многих 
энзимов, поэтому являются фактором управляющим ростом и развитием растений. Растения, хорошо 
обеспеченные микроэлементами, интенсивно растут, более жизнеспособные, хорошо накапливают 
запасные вещества и быстрее восстанавливаются после неблагоприятных факторов.

5  Для увеличения урожая и плодоношения
Бор обеспечивает рост генеративных органов (столбик, тычинки с пыльниками, пыльца). 
Достаточное количество бора в растениях положительно влияет на цветение, оплодотворение и 
образование завязей.

6  Для устойчивости против полегания
Медь принимает участие в образовании лигнина, тем самым повышает устойчивость против 
полегания. Растения с недостатком меди гибкие и легко ломаются.

7  Для высокого урожая хорошего качества
Микроэлементы: медь, марганец и цинк улучшают усвоение и использование азота. Тем самым 
влияют на повышение содержания белка в семенах и зерне. 

8  Для морозостойкости 
Применение микроэлементов осенью приводит к повышению зимостойкости зерновых и рапса. 
Бор способствует накоплению сахаров, а цинк, марганец и медь положительно влияют на 
образование корневой системы. 

9  Повышение устойчивости к стрессовым факторам
Практически все микроэлементы (в разной степени) влияют на подготовку растений к борьбе со 
стрессом (засуха, заморозки и др.) Растения, хорошо обеспеченные питательными веществами, 
лучше выдерживают неблагоприятные погодные условия и восстанавливаются после стресса. 

10  Для повышения устойчивости к грибковым заболеваниям
Цинк и марганец ограничивают поражение картофеля паршой. На пшенице микроэлементы 
снижают поражение корневыми гнилями. Медь ограничивает развитие фитофтороза картофеля, 
а на зерновых культурах поражение ржавчиной.
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Химическая реакция хелатизирующего вещества с катионами металла, 
например Fe, Mn, Cu, Zn, приводит к образованию хелата. Есть возможность 
получить Ca и Mg в хелатной форме. Образно говоря, частица металла 
окружена частицей хелатизирующего вещества и зажата крепкими 
химическими связями, как щипцами. В числе известных нам 450 
комплексирующих веществ самые прочные соединения с металлами образуют 
именно хелатизирующие вещества. Мы получаем качественные удобрения, 
когда к определенному количеству частиц металла присоединено такое же 
количество хелатизируюшего вещества (полная хелатизация).

При частичной хелатизации катионы металла могут переходить в формы, 
недоступные растениям. АДОБ производит 100% хелаты, применяя их, можно 
быть уверенным, что удобрение является наиболее эффективным, и все 
питательные вещества доступны растениям.

Наиболее эффективна некорневая подкормка 
микроэлементами в форме хелатов или удобрений 
содержащих питательные вещества в хелатной 
форме.
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Некорневая подкормка 
хелатами

Хелаты образуются в процессе хелатизации
Механизм хелатизации с участием катиона марганца

Mn Mn

Катион марганца (Mn) присоединен сильными  
химическими связами с хелатизирующим веществом

Хелатизирующее 
вещество

Катион 
марганца

Хелатизированный 
марганец

Механизм хелатизации с участием катиона цинка

Zn Zn

Катион цинка (Zn) присоединен сильными 
химическими связами с хелатизирующим веществом

Хелатизирующее 
вещество

Катион 
цинка

Хелатизированный 
цинк

HBED

DTPA

IDHA

EDTA
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Преимущества хелатов
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1  Быстрое усвоение
Микроэлементы в форме хелатов быстрее усваиваются растениями, чем 
микроэлементы в других формах

2  Толерантность
Хелаты безвредны для растений и не вызывают фитотоксичности, в 
отличии от солей, которые могут вызывать ожоги растений

3  Хорошая растворимость
Замечательно растворяются в воде. Получаем прозрачный раствор, без 
осадков, тем самым, рабочая жидкость не забивает фильтры и форсунки 
опрыскивателя.

Растения усваивают удобрения в форме ионов. Если удобрение не 
растворяется полностью, выпадает в осадок (сульфат цинка фото сверху) 
это значит, что растения не усвоят всех питательных веществ, которые 
содержит удобрение, и эффективность обработки будет низкая.

4  Хорошая совместимость
С большинством пестицидов и других удобрений хелаты хорошо 
совместимы в рабочей жидкости. Рекомендуем читать информацию на 
этикетке.

5  Стабильность
Хелаты стабильны в водных растворах при наличии фосфатов, 
углекислых ионов в широком значении рН.

Удобрение в форме хелата АДОБ®  
Zn ИДХА (0,3% раствор). Раствор 
хелата АДОБ® Zn ИДХА  даже 5 часов 
спустя после приготовления остается 
прозрачным независимо от рН раствора.

Удобрение в форме сульфата – ZnSO4 · 
7H2O (0,3% раствор). Растворимость 0,3% 
раствора ZnSO4 · 7H2O в зависимости 
от рН рабочей жидкости. Оценка сразу 
после приготовления.

pH 5,5 pH 7,0 pH 8,0

(время= 5 h)

pH 5,5 pH 7,0 pH 8,0

(время = 0 min)

6  Высокая степень усвоения
Высокая степень усвоения хелатов, по сравнению с другими химическими 
формами, понижает затраты на питание растений. Применяя меньшее 
количество, получаем более сильный эффект.
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14-18

Фаза 4-8 листьев 
(розетки)

30-31

ачало роста в длину 
(образование 

главного побега)

33-38

4-5 растянутых 
междоузлий 
(стеблевание)

51-53

Начало бутонизации 
(зелёный бутон)

5
л/га

Азосол® 12-4-6+S 5
л/га

Азосол® 12-4-6+S

4
л/га

Азосол® 36 Экстра 5
л/га

Азосол® 36 Экстра

АДОБ® В 1
л/га

АДОБ® Фолиар NPK+S 2
кг/га

АДОБ® В 1
л/га

АДОБ® В 1
л/га

АДОБ® В 1
л/га

АДОБ® Mn 1
л/га

АДОБ® Mn 1
л/га

0,5
л/га

АДОБ® Zn ИДХА

1
л/га

АДОБ® Fe ИДХА 
(при рН почвы>6,7)

0,1
л/га

АДОБ® Мо 0,1
л/га

АДОБ® Мо

60-61

цветение

Рапс – программа  некорневой подкормки АДОБ®

25-2914-18 31-39 51-59

фаза 4-8 листьев кущение первый узел до флагового листа образование
колоса

61-69

цветение 
(только пшеница)

5
л/га

Азосол® 12-4-6+S

4
л/га

Азосол® 36 Экстра 4
л/га

Азосол® 36 Экстра 4
л/га

Азосол® 36 Экстра

1
л/га

АДОБ® Mn 1,5
л/га

АДОБ® Mn

0,5
л/гаАДОБ® Cu ИДХА 1

л/га
АДОБ® Cu ИДХА 

2
л/гаАДОБ® Zn ИДХА

0,5
л/га

АДОБ® Fe ИДХА 
(при рН почвы>6,7) 

АДОБ® Фолиар NPK+S 2
кг/га

АДОБ® В 0,3 0,3
л/га

Зерновые – программа некорневой подкормки АДОБ®

озимые - осень
яровые - весна

весна

Зерновые – программа некорневой подкормки АДОБ®

Рапс – программа  некорневой подкормки АДОБ®



Кукуруза – программа некорневой подкормки АДОБ®

фаза 4-6 листьевразвитие листьев фаза 6-8 листьев рост побега

2
л/га

АДОБ® Zn ИДХА2
л/га

АДОБ® Zn ИДХА

5
л/га

Азосол® 6-12-6

5
л/га

Азосол® 36 Экстра

АДОБ® В 1
л/га

АДОБ® В 0,5
л/га

14-16 16-18 31-3410-13Картофель –  программа некорневой подкормки АДОБ

40-4931-39 70-73

Развитие листьев 
(закрытие междурядий) образование клубней цветение

81-91

созревание

5
л/га

Азосол® 36 Экстра 5
л/га

Азосол® 36 Экстра

АДОБ® В 1
л/га

АДОБ® В 1
л/га

АДОБ® В 1
л/га

2
л/га

АДОБ® Mn

Кукуруза – программа некорневой подкормки АДОБ®

Картофель – программа некорневой подкормки АДОБ®

1111
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Сахарная свекла – программа некорневой подкормки АДОБ®

14-16 32-39

фаза 4-6 листьев

10-13

развитие листьев закрытие междурядий

49

рост корнеплодов

5
л/га

Азосол® 36 Экстра 5
л/га

Азосол® 36 Экстра

АДОБ® В 2
л/га

АДОБ® В 2
л/га

1,5
л/га

АДОБ® Mn

АДОБ® Фолиар NPK+S 2
кг/га

соя – программа некорневой подкормки АДОБ®

21-4909-19 51-69 70-87

прорастание 
и развитие листьев

развите главного
и боковых побегов

цветение образование стручков

5
л/гаАзосол® 6-12-6АДОБ® В 1

л/га

0,2
л/га

АДОБ® Мо

2
л/га

АДОБ® Zn ИДХА

BBCH

Соя – программа некорневой подкормки АДОБ®

12

Подсолнечник – некорневая подкормка АЗОСОЛ®, АДОБ®

5
л/га

Азосол® 6-12-6

2
л/га

АДОБ® Zn ИДХА

1
л/га

АДОБ® B

5
л/гаАзосол® 36 Экстра

Рост стебля и бутонизацияФаза 6-12 листьевСемядоли - 2 
настоящих листа Цветение - созревание

2-3
л/гаАДОБ® Zn ИДХА

1
л/гаАДОБ® B

13-18 19-5911-12 60-92

Подсолнечник – программа некорневой подкормки АДОБ®

Сахарная свекла –  программа некорневой подкормки АДОБ®

12
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Пр
од

ук
ты

АДОБ® Fe (III) ИДХА 

АДОБ® Zn (II) ИДХА 

Продукты

Азосол® 36 Экстра

Азосол® 6-12-6

Азосол® 34

Азосол® 12-4-6+S

АДОБ® Cu (II) ИДХА 

АДОБ® B

АДОБ® Mn

АДОБ ® Mo

АДОБ® Микро Зерновые

АДОБ® Микро Соя

АДОБ® Микро Кукуруза

АДОБ® Фолиар NPK+MgO+S

Fe

Cu

S

ZnMo Mn

Mg

Ca

N

K

PNa

B

DTPA

HBED

EDTA

IDHA
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Удобрения для некорневой 
подкормки АДОБ®

Азосол® 6-12-6 комплексное, многокомпонентное жидкое удобрение с 
повышенным содержанием фосфора (Р). Содержит макроэлементы азот 
(N), фосфор (P), калий (K), в состав входит также  бор (B), цинк (Zn), медь 
(Cu), молибден (Mo) и железо (Fe). Микроэлементы, за исключением 
молибдена и бора, хелатизированы при помощи современного, биологически 
разлагаемого вещества ИДХА, благодаря этому они легко и быстро 
доступны растениям. Инновационная технология «2.0» улучшает усвоение 
питательных веществ растениями и повышает эффективность удобрения. 
 
Азосол® 6-12-6 pекомендуется применять для некорневой подкормки 
в овощеводстве и плодоводстве. В сельском хозяйстве особенно 
рекомендуется применять для подкорки кукурузы, сои и подсолнечника. 
Обеспечение питательными веществами приводит к правильному развитию 
наземной части растений и корневой системы, а также повышению качества 
и количества урожая.

Азосол® 6-12-6

Азосол® 36 Экстра - многокомпонентное жидкое удобрение для некорневой 
подкормки сельскохозяйственных культур, а также плодовых и овощных 
культур. Удобрение с высоким содержанием азота (N), магния (Mg), марганца 
(Mn), также имеет в составе бор (B), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo) и 
железо (Fe). Микроэлементы хелатизированы при помощи современного, 
биологически разлагаемого вещества ИДХА, благодаря этому они легко и 
быстро доступны растениям. Инновационная технология «2.0» улучшает 
усвоение питательных веществ растениями и повышает эффективность 
удобрения. 
 
Азосол® 36 Экстра положительно влияет на рост и развитие растений, 
улучшает их жизнеспособность и устойчивость к заболеваниям. Устраняет 
недостаток питательных веществ особенно в период неблагоприятных 
климатических условий: холод, обильные осадки или засуха. 
Рекомендован для профилактического применения, а также для применения 
при наличии симптомов недостатка микроэлементов и азота. 
Повышает количество и качество урожая.

Азосол® 36 Экстра
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Азосол® 34 многокомпонентное, жидкое удобрение для некорневой 
подкормки сельскохозяйственных культур, а также плодовых и 
овощных культур. 
Удобрение с высоким содержанием азота (N), магния (Mg), а также 
марганца (Mn) и  меди (Cu). Микроэлементы хелатизированы при 
помощи современного, биологически разлагаемого вещества ИДХА. 
Благодаря этому микроэлементы легко и быстро доступны растениям. 
Инновационная технология «2.0» улучшает усвоение питательных 
веществ растениями и повышает эффективность удобрения. 
 
Азосол® 34 влияет на рост и развитие растений, улучшает их 
жизнеспособность и устойчивость к заболеваниям. Устраняет 
недостаток питательных веществ особенно в период неблагоприятных 
климатических условий: холод, обильные осадки или засуха. 
Предназначено для некорневой подкормки растений, особенно 
зерновых культур. Также рекомендовано к применению и на многих 
других культурах. Повышает качество и количество урожая.

Азосол® 34

Азосол 12-4-6+S комплексное, многокомпонентное, жидкое удобрение. 
Содержит микроэленменты: азот (N), фосфор (P), калий (K) в состав 
входит тоже бор (B), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo) и железо (Fe). 
Дополнительно содержит серу (S) и магний (Mg). Микроэлементы, 
за исключением молибдена и бора, хелатизированы при помощи 
современного, биологически разлагаемого вещества ИДХА. Благодаря 
этому микроэлементы легко и быстро доступны растениям. Инновационная 
технология «2.0» улучшает усвоение питательных веществ растениями и 
повышает эффективность удобрения. 
 
Азосол® 6-12-6 +S положительно влияет на рост и развитие растений, 
улучшает из состояние, повышает устойчивость к заболеваниям, а также 
повышает устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям. 
Рекомендуется применять для некорневой подкормки сельскохозяйственных 
культур, в овощеводстве и плодоводстве, особенно рекомендуется 
применять для некорневой подкормки растений, чувствительных  к 
недостатку серы: рапс, другие крестоцветные. Обеспечение питательными 
веществами приводит к правильному развитию наземной части растений, 
повышению качества и количества урожая.

Азосол® 12-4-6+S
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Однокомпонентное, жидкое удобрение для некорневой 
подкормки, содержащее медь (Cu) и азот. Микроэлемент «медь» 
хелатизирован при помощи современного, биологически 
разлагаемого хелатирующего агента ИДХА. Благодаря этому он 
легко и быстро доступен растениям. Инновационная технология 
хелатизации «2.0» улучшает усвоение питательных веществ 
растениями и повышает эффективность удобрения. Применение 
меди в хелатной форме, особенно в форме ИДХА, препятствует 
появлению симптомов недостатка меди на растениях, повышает 
устойчивость к полеганию, устойчивость к грибным заболеваниям, 
а также повышает содержание белка в зерне.  Рекомендуется как 
профилактическое применение, так и применение при появлении 
признаков недостатка меди на сельскохозяйственных культурах в 
садоводстве и овощеводстве. Необходимо обрабатывать растения 
особо чувствительные к недостатку меди или выращиваемых на 
почвах с низким содержанием меди.

АДОБ® Cu (II) ИДХА 
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Однокомпонентное удобрение с высоким содержанием молибдена 
(Мо) и с содержанием азота. Молибден находится в легко 
доступной для растения форме. Инновационная технология «2.0» 
улучшает усвоение питательных веществ растениями и повышает 
эффективность удобрения.  
Удобрение АДОБ ® Мо быстро обеспечивает растения молибденом 
и не позволяет появится симптомам его недостатка. Применение 
удобрения АДОБ ® Мо положительно влияет на содержание белка 
и углеводов, а также повышает зимостойкость. Рекомендуется как 
профилактическое применение, так и применение при наличии 
симптомов недостатка молибдена особенно на рапсе, других 
крестоцветных, сое.

АДОБ ® Mo

АДОБ® B
Однокомпонентное удобрение с высоким содержанием  
бора – 15% и азотом. Рекомендуется как для профилактического 
применения, так и при наличии признаков недостатка бора на 
сельскохозяйственных культурах, а также в плодоводстве и 
овощеводстве. Некорневую подкормку необходимо проводить на 
растениях, чувствительных к недостатку бора: сахарная свекла, 
рапс и другие крестоцветные, бобовые, подсолнечник, а также 
семечковые и косточковые плодовые. Некорневая подкормка 
особенно необходима, когда растения выращиваются на почвах 
с недостатком бора. Бор благоприятно влияет на развитие 
корнеплодов сахарной свёклы. Увеличивает количество пыльцы, 
тем самым увеличивая количество зерен в корзинке и стручках. 
Стимулирует цветение и образование плодов, а также улучшает 
параметры хранения. Поскольку бор слабо перемещается в 
растениях – рекомендуется проводить дробную обработку в течении 
вегетационного сезона.
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Жидкое удобрение, содержащее смесь микроэлементов ИДХА и азот для 
обработки семян зерновых. 
Содержит самые важные для зерновых микроэлементы: марганец, 
медь, цинк и железо, которые понижают чувствительность зерновых 
к заморозкам и повышают устойчивость к грибным заболеваниям.
Применение: озимые и яровые зерновые – 1-3 л. на 1 тонну посевного 
материала. 
Азот и хелатизированные микроэлементы обеспечивают питательными 
веществами прорастающие растения.

АДОБ® Микро Зерновые

Жидкое удобрение, содержащее микроэлементы, азот и магний 
для обработки семян сои. Содержит самые важные для сои 
микроэлементы: цинк, молибден и бор, которые способствуют 
прорастанию семян и повышают устойчивость к грибным 
заболеваниям. 
Применение:  1-3 л. на 1 тонну посевного материала. 
Азот, магний и хелатизированные ЭДТА микроэлементы обеспечивают 
питательными веществами прорастающие растения.

АДОБ® Микро Соя

Жидкое удобрение, содержащее азот и смесь микроэлементов 
ЭДТА для обработки семян кукурузы. Содержит самые важные 
для кукурузы микроэлементы: цинк, бор и марганец, которые 
способствуют прорастанию семян и повышают устойчивость 
к грибным заболеваниям.  
Применение: 1-3 л. на 1 тонну посевного материала. 
Азот и хелатизированные микроэлементы обеспечивают 
питательными веществами прорастающие растения.

АДОБ® Микро Кукуруза

Удобрения для предпосевной 
обработки семян АДОБ
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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 3,0 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
АДОБ® Фолиар NPK+MgO+S 14,0 44,0 14,0 0,4
АДОБ® Микро Зерновые 1,5 2,0 0,4 0,1 0,6
АДОБ® Микро Кукуруза 2,0 1,0 0,5 0,05 0,5 3,0 0,06
АДОБ® Микро Соя 2,0 1,0 0,1 0,5 1,5 0,3

Состав

химический состав,
% объемные N P2O5 BK2O CuMgO FeMn MoZnSO3

АДОБ® Фолиар NPK+MgO+S
Кристаллическое удобрение с высоким содержанием серы (S) 44%, 
дополнительно содержит азот, магний и марганец, который хелатизирован 
ЭДТА. Удобрение легко растворяется в воде, не слеживается, не 
гидроскопичное и не пылит. 
Рекомендуется к применению для некорневой подкормки 
сельскохозяйственных культур, в садоводстве и овощеводстве. Особенно 
необходимо применение на посевах растений, особо чувствительных 
к недостатку серы (рапс, другие крестоцветные), а также растения 
выращиваемые на почвах с  недостатком серы.
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