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АДОБ® Микро Зерновые Почему обрабатываем семена
микроэлементами?

АДОБ® Микро Зерновые
+ протравитель

Семена пшеницы
обработанные

АДОБ® Микро Зерновые
 + протравитель

Состав Концентрация % вес.

Железо (Fe) 0,1

Марганец (Mn) 2,0

Цинк (Zn) 0,6

Медь (Cu) 0,4

Азот (N) 1,5

 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.

совместное применение протравителя и удобрения это
первый агротехнический прием при выращивании культур,

самый дешевый способ сохранения урожая

применение протравителя с удобрением препятствует
развитию грибных заболеваний и обеспечивает
оптимальное прорастание и всходы,

правильное питание обеспечивает лучшие услоия зимовки
озимых

у растений лучше корневая система и тем самым
обеспечение водой

Применение: озимые и яровые зерновые – 2,5 л.
на 1 тонну посевного материала.
Азот и хелатизированные микроэлементы обеспечивают
питательными веществами прорастающие растения.

АДОБ® Микро Кукуруза Состав Концентрация % вес.

Бор (В) 0,5

Железо (Fe) 0,05

Марганец (Mn) 1,0

Цинк (Zn) 3,0

АзоМедь (Cu) 0,5

0,06

Азот (N) 2,0

 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: 2,5 л. на 1 тонну посевного материала.
Азот и хелатизированные микроэлементы обеспечивают
питательными веществами прорастающие растения.

Молибден (Мо)

АДОБ® Микро Соя
 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:  2,5 л. на 1 тонну посевного материала.
Азот, магний и хелатизированные ЭДТА микроэлементы
обеспечивают питательными веществами прорастающие
растения.

Состав Концентрация % вес.

Железо (Fe) 0,1

Бор (В) 0,5

Цинк (Zn) 1,5

Молибден (Мо) 0,3

Магний ( MgO) 1,0

2,0Азот (N)


