
°

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

R

15

N

Элемент г/л

Микроэлементы (Цинк, Марганец и Медь)
полностью хелатированы EDTA

108.0

Содержание элементов питания

Азот общий (N)

Фосфор (P O )

Сера (S)
²

Молибден (Mo)

Цинк (Zn)

  33.0

 25.0

 15.0

5.0

 25.0

Медь (Cu)

Марганец (Mn)

153.05

Специальное микроудобрение для обработки семян
зерновых культур (пшеница, ячмень, тритикале, овес, рожь)

Суспензия  Вуксал Териос  была  разработана специально  для обработки 
посевного материала зерновых культур (пшеница, ячмень, тритикале, рожь, 
овес). Обработка  семян  Вуксалом   Териос  активизирует     протекание 
физиолого - биохимических  процессов  в  прорастающих семенах, увеличи-
вает  энергию  прорастания  семян, повышает  полевую  всхожесть. Состав 
Вуксал   Териос   отвечает  физиологическим   потребностям    зерновых 
культур, что  позволяет  в  полной  мере  обеспечить элементами питания 
всходы    культур,   соответственно    позволяет  оптимально развиваться 
молодым растениям в период, когда  еще  молодая корневая система не 
способна  в  достаточной  степени  обеспечить  нормальное  питание 
молодым растениям.

Специальные добавки в составе Вуксал Териос так же 
обеспечивают:
 - равномерное распределение препарата на поверхности
   семенного материала. Поэтому каждое семя получает определенное количество питательных веществ,
   которые равномерно распределяются на его поверхности;
 - сохранение  самотекучести  обработанного  посевного материала при затаривании, подаче в транспо-
   ртные средства, в сеялку и при посеве;
 - высокую  прилипаемость, с тем  чтобы вся доза  нанесенного действующего вещества оставалась на 
   семени  после  таких механических  воздействий, как  затаривание в  мешки, транспортировка,  посев;
 - максимальную  совместимость  с  пестицидными  протравителями,  что  позволяет сократить время на 
   предпосевную подготовку семян.

• Повышает полевую всхожесть и энергию прорастания
   семян;

• Целенаправленное питание прорастающих растений;

• Экономит время на дополнительную обработку;

• Улучшенное покрытие и прилипание к семени;

• Равномерное распределение по поверхности семени;

• Полностью хелатированы катионы микроэлементов;

• Обеспечивает ранние и дружные всходы в стрессовых 
   условиях;

• Улучшает жизнеспособность и здоровье проростка;

• Может повышать эффективность пестицидов для 
   обработки семян.

При хранении продукта необходимо избегать колебаний температур ниже +5 С и свыше +30 С. 
Значительные  перепады температуры или снижение температуры может стать причиной кристаллизации 
продукта. Кристаллы легко растворяются в рабочем растворе. Длительное хранение может привести к изме-
нению цвета и обратному разделению фаз. Ни кристаллизация, ни изменение цвета не приведут к уменьше-
нию физиологического эффекта. При смешивании с пестицидами первый раз, протестируйте пробный 
раствор в небольшой емкости перед основным смешиванием.
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Физико-химические свойства: Плотность: 1,45 кг/л. 
рН показатель: 6,2. Цвет: сине-зеленый (бирюзовый). 



R

Mn

                                            

® 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.
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1,0 л на 1 т семян

1,4 л на 1 т семян

1,4 л на 1 т семян

1,0 л на 1 т семян

1,0 л на 1 т семян

Вуксал Териос  простая в применении  формуляция, которая может использоваться 
во всех типах машин для протравливания семян.

Рекомендуется  обрабатывать очищенные от пыли и примесей семена: это гарантиру-
ет хорошую прилипаемость препарата и, следовательно, лучшее качество обработки.   
Перед применением препарат смешивают с необходимым количеством воды. При 
использовании пестицидного протравителя в сыпучей форме первым растворяю Вук-
сал Териос.

Вуксал Териос можно смешивать с фунгицидными и инсектицидными протравителя-
ми. Выполнять требования указанные на этикетке производителя пестицидов. Если
используется порошковый протравитель, первым растворяют Вуксал Териос.
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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
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