
Рекомендации по применению
Суспензий Вуксал на плодовых

 культурах, ягодах и 
винограде



Вуксал Суспензии 
Как показала мировая практика, применение Вуксала в
садах не только повышает урожай, но и улучшает 
товарный вид и качество продукции, увеличивает срок
хранения плодов,  снижает заболеваемость.  

Обрабатывать растения микроэлементами следует про-
филактически, не дожидаясь визуального проявления,
когда продуктивность будет частично потеряна.

Использование  сбалансированных комплектов  микро-
элементов в системе защиты плодовых культур в течении сезона показывает высо-
кую эффективность. Вуксал Микроплант, как концентрированная суспензия 
микроэлементов, незаменим в интенсивном плодоводстве и рекомендуется для 
применения на стадии розового бутона в дозе 2 л/га для обеспечения растений 

базовым комплексом микроэлементов.

Если в течении вегетации наблюдаются явные признаки дефицита отдельных
микроэлементов, возможно также применение Вуксала Микроплант в дозе 1,0 
л/га 2-3 обработки в зависимости от степени дефицита диагностированного 
визуального или методом тканевой диагностики. Для правильного формирования 
генеративных органов яблони необходимы в основном азот и бор. Бор оказывает
особое влияние на характер цветения и оплодотворения. Под его влиянием 

обработки Вуксалом Борон в дозе  2 л/га.   Позднее  внесение Вуксала  Борон 
(2л/га)  после сбора   урожая, но   еще по функциональной листве, позволяет 
улучшить  формирование плодовых почек и созревание побегов.
Вуксал Аскофол, как биостимулятор природного происхождения, может
применяться в системе питания плодовых, начиная с цветения и практически
до сбора урожая. Благодаря присутствующим в составе природным 
  

В зависимости от потребностей, особенностей и условий выращивания эта программа может быть изменена или дополнена 
рядом других продуктов Вуксал. 
Примечание: Не смешивайте Вуксал Борон с Вуксалом Кальций или Вуксалом Микроплант!

1-2 л/га

- Улучшение физ. состояния
  растений и восполнение
  дефицита микроэлементов
  и зимостойкости растений

1-2 л/га, до 3-х обработок

СТРАТЕГИЯ ВНЕКОРНЕВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СЕМЕЧКОВЫХ

5-6 л/га - на сортах сильно
подверженных горькой 

ямчатости;
3-5 л/га  - на сортах менее 

подверженных
горькой ямчатости;

Количество обработок 5-7



улучшается цветение и фертильность пыльцы, завязывание плодов, снижается их
опадание. Поэтому перед и после цветения рекомендуются обработки Вуксалом
Борон в дозе 2 л/га. Позднее внесения Вуксала Борон (2 л/га) после сбора
урожая, но еще по функциональной листве, позволяет улучшить формирование 
плодовых почек и созревание побегов.

Вуксал Аскофол, как биостимулятор природного 
происхождения, может применяться в системе питания 
плодовых, начиная с цветения и практически до сбора 
урожая. Благодаря присутствующим в составе природным
гормонам (цитокининам, ауксинам, гиббереллинас, бетаинам),
а также полисахаридам и витаминам, обладает общести-
мулирующим и антистрессовым действием. Влияет на 
интенсивность деления клеток и их эластичность, увели-

чивая при этом размер плода, улучшает окраску плодов и содержание  в них саха-
ров, повышая таким образом их товарный вид.

Не обойтись и без Вуксала Кальций, так как очень важное значение имеет 
содержание кальция в плодах. Именно кальций является участником многих внутри
клеточных процессов. Он необходим для формирования мембран и других 
элементов. Реагируя с пектиновыми кислотами, он повышает механическую 
прочность тканей. При достаточном обеспечении плодов кальцием снижается 
интенсивность их дыхания, замедляется синтез этилена,  задерживается процесс 
перезревания. Кроме этого, при применении Вуксала Кальций снижается 
уровень поражения плодов горькой ямчатостью при хранении. Применять Вуксал
Кальций следует в период интенсивного роста плодов. Количество обработок - от
3 до 5 в зависимости от общей обеспеченности кальцием растений в дозе от 3 до 

5 л/га.

Результаты испытаний Вуксала Аскофол (т/га)
Молдова 2010 г., Институт генетики и физиологии растений. г.Кишинев

Контроль Вуксал 

Результаты испытаний суспензий Вуксал на Яблоне (т/га)
Подольская опытная станция УААН. Украина 2008-2009

      Вуксал Контроль Контроль      Вуксал 
         

1. Вуксал Аскофол - 2,5 л/га после 
    цветения.

2. Вуксал Аскофол - 2,5 л/га за 30 дней
    до сбора урожая.

3. Вуксал Аскофол - 2,5 л/га за 15 дней 
     до сбора урожая.

Схема применения Вуксала Аскофол:

 

1. Вуксал Борон - 2,5 л/га фаза розового 
    бутона.

2. Вуксал Аскофол - фаза опадания 
    лепестков.

3. Вуксал Кальций - 3 л/га трехразово с 
    диапазоном в 10 дней в период роста-
    созревания плодов.

Схема применения суспензий Вуксал:

 г.Единец, Молдова, ФХ Скутару Виктора



Вуксал Суспензии 
Косточковые

Отличительной особенностью косточковых культур является то, 
что они успевают потребить меньшее количество бора. Но 
важность обработок Вуксалом Борон слудует недооценивать. 
Так применение Вуксала Борон для листовых подкормок увели-
чивает устойчивость к проявлению бурой пятнистости или побу-
рению мякоти абрикоса и др., а также будет улучшать опыление и
уменьшение опадение завязей.

Очень чувствительны косточковые культуры и к недостатку кальция. Дефицит 

кальция приводит к таким заболеваниям, как пятнистость персиков, а также 

растрескивание и размягчение вишни, черешни и сливы. Поэтому нормальное 

обеспечение кальцием (Вуксал Кальций) необходимо для формирования высо-

кокачественных плодов и улучшения их транспортабельности и хранения, так как 

именно этот элемент обеспечивает прочность клеточных мембран и стенок.

В целях повышения урожайности и устойчивости к болезням здоровых плодонося-

щих и восстановления запущенных садов, а также получения высококачественных

и экологически чистых плодов с хорошей транспортабельностью и товарным видом,

рекомендуется в качестве подкормки следующая схема питания для косточковых

культур: 

В зависимости от потребностей, особенностей и условий выращивания эта программа может быть изменена или дополнена 
рядом других продуктов Вуксал. 
Примечание: Не смешивайте Вуксал Борон с Вуксалом Кальций или Вуксалом Микроплант!

СТРАТЕГИЯ ВНЕКОРНЕВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ КОСТОЧКОВЫХ

- Улучшение опыления;
- Уменьшение повреждений
  морозами;
- Улучшение роста и 
  развития растений;

- Улучшение цветения и 
  опыления, развития почек
- Увеличения урожая и 
  качества;

- Снижение растрескивания
  плодов;
- Увеличение размера плода;
- Улучшение транспорта-
  бельности;
- Повышение устойчивости к
  болезням;

- Улучшение физ. состояния
  растений;
- Улучшение зимостойкости 
  растений;

Белый 
бутон

Рост 
завязей

Рост 
плодов

2-3 л/га, до 3-х
обработок

3-5 л/га, 2-3 обработки

1-2 л/га

1-2 л/га



Вуксал Суспензии Ягоды

В зависимости от потребностей, особенностей и условий выращивания эта программа может быть изменена или дополнена 
рядом других продуктов Вуксал. 
Примечание: Не смешивайте Вуксал Борон с Вуксалом Кальций или Вуксалом Микроплант!

СТРАТЕГИЯ ВНЕКОРНЕВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЛЯНИКИ

- В случае зимостойкости во
  время цветения;
- При наличии симптомов
  дефицита бора;

- Улучшение цветения и 
  опыления, развития почек
- Улучшение физиологичес-
  кого состояния растений

- Улучшение транспорта-
  бельности, лёжкости и
  окраски плодов;

- Восполнение дефицита
  микроэлементов;
- Повышение зимостойкости 
  растений;

До
цветения

До сбора
урожая

3 л/га, до 3-х обработок

3-6 л/га, макс. 3%,
2-3 обработки от фазы 
полного цветения до 

величины плода 
с ноготь

0,5-1 
л/га

Начало
цветения

Полное
цветение

Конец
цветения

0,5-1 
л/га

Урожайность земляники во многом зависит от погодных 
условий в период цветения. Неблагоприятная погода во 
время цветения и завязывания ягод отрицательно сказы-
вается на завязываемости плодов и является основной 
причиной опадения молодых завязей.Поэтому в случае 
риска весенних заморозков, посадку земляники
необходимо обрабатывать Вуксалом Борон, данная 

формуляция позволяет растению восстановиться от стресса  вызванного низкими 
температурами.

Для улучшения завязываемости плодов в период цветения необходимо обрабаты-
вать стимулятором Вуксал Аскофол. 

- стимулирует прорастание пыльцы, завязывание и рост плодов,
- уменьшает опадение молодых завязей,
- увеличивает массу ягод,
- повышает урожайность,
- значительно улучшает вкусовые качества ягод.

Применяя Вуксал Кальций можно получить более лёжкую и транспортабельную 
ягоду. Кроме того, Вуксал Кальций способствует лучшей окраске плодов земляники.
Используя продукты Вуксал в течении вегетации, можно получить высокие урожаи 
хорошего качества ежегодно. 

Удобрение - биостимулятор Вуксал Аскофол:



Виноград
Получение высокого и качественного урожая 
винограда невозможно без правильной сис-
темы питания. Для обеспечения потребностей
в питательных веществах необходимо 
применять как почвенные, так и листовые 
удобрения. Применение листовых удобрений
усиливает физиологические процессы в 
растениях, в результате чего интенсивнее 
происходит и корневое поглощение элементов
из почвы. 

*

* только для сортов винограда, склонных к горошению.

Состав формуляций микроудобрений Вуксал подобран таким образом, что их в раз-
личных комбинациях можно использовать в течении вегетации винограда для вос-
полнения потребности в микроэлементах для каждой критической фазы развития.

В фазе цветения первостепенную роль играет бор, который непосредственно влияет 
на процесс цветения и оплодотворения. Кроме него, в генеративных процессах 
активное участие принимает фосфор. В формуляции Вуксал Борон содержится как 
бор (96 г/л), так и фосфор (137 г/л), которые гармонично дополняют друг друга. 
Вспомогательную роль в процессе цветения и опыления играют цинк, медь и 
марганец, которые также входят в состав формуляции Вуксал Борон. Поэтому, 
неотъемлемым и эффективным агроприемом является внесение Вуксала Борон 
перед цветением в норме 2 л/га.

В процессе формирования ягод важная роль отводится такому элементу как кальций,
который малоподвижен в растении и поэтому его поступление в ягоды ограничено. 
Данная проблема решается обработкой суспензией Вуксал Кальций. Высокий 
коэффициент усвоения кальция растением из данной формуляции достигается 
наличием в ней ряда других элементов питания, таких как магний, медь, железо, 
азот и др. Магний – увеличивает содержание сахара, понижает кислотность и пре-

ские процессы растения. Недостаток
железа вызывает заболевания 
растений хлорозом. Медь повышает
сахаристость, участвует в синтезе
белка и фотосинтезе, и повышает 
сопротивляемость растения заболе-
ваниям. Цинк стимулирует работу 
ферментов, способствует фиксации
углекислого газа - СО2..

дупреждает формирование некрозов гроздей винограда. Кальций способствует 
утолщению клеточных стенок и нейтрализует щавелевую кислоту. Кроме того, каль-
ций имеет большое значение в передвижении углеводов. Железо улучшает 
фотосинтез и другие физиологиче-

Вуксал Суспензии 



  
   

                                          0,014 Mo  0,69 Zn  0,27 S (г/л)

     16% N 24% СaO 3,2% MgO (вес % к объему) 0,8 B  0,64 Cu 0,8 Fe  1,6 Mn  

                                          0,016 Mo 0,32 Zn (г/л)

     Cуспензия из экстракта Ascophyllum Nodosum 62%. 2% K  4% B (вес % к 

                                          объему) 10 Mn  6 Zn  10 S  2Ca (г/л). 

                                          Дополнительно Cu, Fe, J, Mg. 23 % органических компонентов (вес % к объему)
                                          Биоактивные вещества: Бетаины, Цитокинины, Ауксины, Гиббериллины, Амино-
                                          кислоты, Витамины, Полисахариды.

    16% N  32% K O  3,2 % MgO (вес % к объему)  0,32 B  0,8 Cu  1,5 Fe  

                                         0,8 Mn  0,016 Mo  0,8 Zn (г/л)

 
  
    

Вуксал Борон:

Вуксал Кальций:

Вуксал Аскофол:

Вуксал Комби Fe:

      11% N 13,7 % P O  9,6% B (вес % к объему)  0,69 Cu  1,37 Fe  0,69 Mn  ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙2 5

∙ ∙
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ 
∙

∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙2

∙ ∙

Состав суспензий Вуксал

Результаты испытаний суспензий Вуксал на винограде
Урожайность винограда (ц/га), сорт Сухолиманский белый. 

Институт им. Таирова, Одесса 2009 г.

Вариант 1: 
Вуксал Борон (1,5 л/га) до  и после цветения;
Вуксал Кальций (3 л/га) в период формирования грозди
+ (3 л/га) спустя 10 дней;

Схема применения удобрений Вуксал

 

Вуксал Борон (1,5 л/га) до и после цветения;
Вуксал Кальций (3 л/га) в период формирования грозди 
+ две обработки  (3 л/га) с интервалом 10 дней;

Вариант 2: 

Урожайность и содержание сахара в винограде (ц/га), сорт Мерло. 
Станция защиты растений, Венгрия 2005 г.
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19,77

20,8

15

16

17

18

19

20

21

22

+5%

Контроль Вуксал Аскофол 3 х 3л/га
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Формирование хорошего качественного урожая невозможно также и без приме-
нения стимуляторов роста. Формуляция Вуксал Аскофол получена из
экстракта морских водорослей и в своем составе содержит природные гормоны
(цитокинины, ауксины, гиббереллины, бетаины), обладающие стимулирующим
и антистрессовым действием. Вуксал Аскофол также содержит ряд микроэле-
ментов (бор, марганец, цинк).Данная формуляция стимулирует раннее деление
клеток и увеличивает тем самым размер ягод. Применение стимуляторов роста 
целесообразно при оптимальной системе корневого и внекорневого питания. В 
этом случае стимуляторы не истощают многолетние насаждения, а повышают 
продуктивность растений и их устойчивость к патогенам. 

Контроль Вариант 1 Вариант 2



® 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. 

Украина, 74800, Херсонская область, г. Каховка,
ул. Мелитопольськая 17 - Б.
Тел.:  +38 05536 2-71-31, 2-71-32.
Факс: +38 05536 2-71-30, 2-71-33.
E - mail: wuxal@unifer.de
Вебсайт: www.unifer.de

Цветок Вуксал. Основные сравнительные
характеристики Суспензий Вуксал:

Буферность

Увлажнение

   Прилипание

Поверхностно-
 активные вещества

  Стойкость к
   испарению

Смешиваемость

Хелатирующиеся
вещества

•  Совместимость с основными
    пестицидами.

• Питательные вещества
   полностью растворяются и 
   быстро попадают в растения.

• Простой в использовании.

•  Безопасный и эффективный.

• Комплексная буферность систем
   регулирует уровень рН при
   опрыскивании.

• Сверххелатирование делает
   питательные вещества в 
   рабочем растворе более 
   доступными для растений.
 
  
 

Дополнительные особенности Суспензий Вуксал: 

Анти-испарители
Анти-испарители
защищают микро-
капли от испарения
до момента их про-
никновения в лист.
Преимущество:
быстрое поглощение
и высокая эффектив-
ность применения.

Прилипатели 
Оптимальное 
прилипание защищает
питательные вещества
от смывания дождем
или поверхностным
орошением.
Преимущество: 
100 % впитывание 
питательных 
веществ.

Поверхностно-
активные вещества
Равномерное
распределение рабо-
чего раствора на 
листке.
Преимущество:
лучшее покрытие,
лучшая эффективность 
листовой подкормки и 
пестицидов.

Увлажнители с 
эффектом реактивации:
Даже после высыхания 
относительная влажность
атмосферы обеспечивает
реактивацию питательных
веществ на поверхности
растений.
Преимущество:
Длительное поглощение
означает улучшенную
абсорбцию.

Консультационный и Сервисный 
центр для стран Восточной Европы
и Средней Азии : ООО “Унифер”

Преимущества суспензий Вуксал
  для наших клиентов:

Республика Молдова:             +373 68 362 052, 

                                                    +38 050 3964838 

Контактные телефоны:
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