
Тара: 1 л бутылка, 10 л ведро.

Борон
R

Высококонцентрированное удобрение - суспензия с высоким 
содержанием бора и другими макро- и микроэлементами. 
Наличие азота и фосфора усиливает действие бора.

Характеристики:
Вуксал Борон - суспензия для внекорневой внесения, которая гарантирует 
чрезвычайно эффективное поглощение бора ,

  
как через листовую поверхность

так и через ткань цветка. Наличие дополнительных питательных веществ 
усиливает действие бора и предотвращает возможный дисбаланс элементов 
питания.

Основные преимущества Вуксала Борон:

• Высокоэффективный и простой в использовании;
• Повышенная усвояемость бора, благодаря наличию азота и фосфора;
• Оптимальный рН рабочего раствора обеспечивает хорошее смешива-
   ние с пестицидами;
• Увеличивает устойчивость растений к стрессовым факторам;
• Обеспечивает растение фосфором через листовую поверхность
   при неблагоприятных погодных условиях, таких как весенние 
   низкие температуры, засушливые периоды и др.

УДОБРЕНИЕ - СУСПЕНЗИЯ

Меры безопасности и ответственность:

При хранении продукта нужно избегать колебания температур ниже +5°С и более +30°С. 
 

 -
 

Значительные изменения 
температуры и / или снижение температур может привести к кристаллизации продукта. Кристаллы легко растворяются в 
рабочем растворе. Долговременное хранение может вызвать изменения цвета и обратимое разделение фаз. Ни кристалли
зация, ни изменение цвета не приведут к снижению желаемого физиологического эффекта. При смешивании с пестицидами
первый раз, сделайте тест в малом сосуде перед основным смешиванием.

Вуксал суспензии содержат в своем составе дополнительные вещества (адъюванты) которые значительно улучшают
смачивание и увлажнение листа, повышают устойчивость к смыванию осадками тем самым увеличивается эффекти-
вность данных листовых удобрений.
Вуксал  Борон  имеет хорошие  буферные  свойства,  которые  озволяют нормализовать рН  рабочего раствора до 
оптимального уровня, что гарантирует оптимальное действие средств защиты растений. Как известно при щелочной
 или очень кислой среде эффективность пестицидов резко снижается.

Физико - химические свойства:
рН показатель: в ср. 6,8.

Цвет: зеленый.
Плотность: 1, 37 кг/л.

Элемент г/л

110,0

110,0

Цинк (Zn)
Катионы микроэлементов (железа, меди, марганца  
и цинка) полностью хелатированы EDTA

5(P O ) ²Фосфат

Железо (Fe)

Состав удобрения. Азотно-Фосфорная
 суспензия с микроэлементами.

Бор (B) 95,9

Медь (Cu) 0,69

0,69

Марганец (Mn)

Марганец (Mn)

0,69

0,69

0,69

Азот (N)

Вуксал Борон -  способствует лучшему опылению и завязыванию плодов, 
уменьшает абортивность, регулирует водный баланс клеток растения, влияет 
на рост и развитие меристемы, способствует лучшему делению клеток.

Вуксал Борон - это  больше  чем  просто  борное  удобрение,   благодаря 
сбалансированному    составу    элементов    питания    также    снижается 
физиологический стресс (недостаток влаги, мороз и др.) на ранних стадиях 
развития растений.

Обращайтесь к нам! Консультационный и Сервисный центр для Восточной Европы и 
Средней Азии.  Тел.: +38 05536 2-71-31, факс:   +38 05536 2-71-30,  e-mail:  info@unifer.de   
internet:  www.unifer.de.  Телефоны горячих линий: +373 68 362052, +38 050 396 48 38

               



Использование на культурах и нормы внесения:

Борон

Культура Фаза внесения Фаза внесения
л/га

2-5

2-5Масличный рапс

Кукуруза

Профилактика дуплистости корнеплода, для 
повышения урожайности.

Неудовлетворительное образование стручков и закладки 
семян, для повышения масличности.

2-3

Cемечковые

Улучшения цветения и предотвращение смягчение 
кожицы

3 обработки: - цветение
- активное деление клетки
- после уборки урожая

Виноградники

Формирование плодов, ускорение цветения.

1-2

2-32 обработки: начало полного цветения - после уборки
урожая

Косточковые

Против опадания цвета.
2 обработки: нач. полного цветения - окончание цветения

Капуста, морковь, 
сельдерей, бобы, горох,
редис, салат

Повышение качества, ускорения цветения
2-3 обработки: - после 2-3 недель при появлении на поверхности,
                       - повторно через 8-10 дней.
Капуста: фаза 4-6 листьев, начало формирования кочана

2-3

2-3

Сахарная свекла
2 обработки: 4-6 настоящих листьев - до смыкания междурядий

2 обработки: удлинение цветоножки, бутонизация - до 
начала цветения.

Для улучшения качества и повышения урожайности.

1-2 обработки на ранней стадии развития: 4-5 настоящих
листьев - начало роста стебля; фаза 7-9 настоящих листьев.

2-3

Подсолнечник
Повышение урожайности
1-2 обработки: до цветения

                                            

® Вуксал является зарегистрированной торговой маркой компании Аглюкон Специалдунгер ГмбХ и Ко. КГ Дюссельдорф/Германия.
©  Все тексты, иллюстрации и фото данного буклета являются интеллектуальной собственностью компании Аглюкон Специалдунгер ГмбХ и Ко. КГ и ООО “Унифер” и/или  партнеров нашей  компании.
     Любое публичное использование, копирование или  перепечатывание без письменного согласия  компании Аглюкон или  компании  ООО “Унифер” строго запрещено и преследуется законом. 
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