
16-16-12-1B-1Zn
R

Суспензия с хорошо сбалансированным
соотношением NPK и высоким содержанием
В и Zn для общего роста и качественного 
производства культур.

Описание:

Основные характеристики Вуксал 16-16-12-1B-1Zn:

• Высокий и хорошо сбалансированный состав макро-
   элементов для с/х культур в критические стадии роста;
• Высокий состав B и Zn;
• Обеспечивает отличное проникновение;
• Безопасен в использовании;
• Подходит для всех культур во всех климатических зонах
  с высокой потребностью в B и Zn;
• рН регулирование (буфферность) рабочего раствора;
• Отличное покрытие листа, хорошая прилипаемость;
• Безопасен для растения;
• Полностью хелатированные катионы микроэлементов;
• Суперхелатирование понижает жесткость рабочего 
  раствора;
• Возможно использование с разными типами распыления,
   совместим с большинством пестицидов.

УДОБРЕНИЕ - СУСПЕНЗИЯ

Обращайтесь к нам! Консультационный и Сервисный центр для Восточной Европы и 
Средней Азии.  Тел.: +38 05536 27131, факс:   +38 05536 27130,     e-mail:  info@unifer.de,   
internet:  www.unifer.de.  Телефоны гарячей линии: +38 050 396 83 36; +38 050 494 12 14

Вуксал 16-16-12-1B-1Zn - высококонцентрированная суспензия

NPK для внекорневого внесения для дополнительного питания

всех культур с целью предотвращения или контроля дефицитов

бора и цинка.

Вуксал 16-16-12-1B-1Zn - хорошо сбалансированная суспензия

питательных веществ для поддержки роста растения в условиях

физиологического стресса. Оптимизируя питание растения, 

Вуксал 16-16-12-1B-1Zn также стабилизирует здоровье
растения.
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Микроэлементы (Железо, Цинк, Марганец и Медь) полностью 
хелатированны EDTA
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Состав

NPK удобрение - суспензия для внекорневого
внесения с содержанием микроэлементов.

Физико - химические свойства:

Плотность: 1,41 г/см

рН показатель: в ср. 6,5.

Цвет: зеленый.



Использование на культурах и нормы внесения:

                                            

® 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. 

Меры безопасности и ответственность:

При хранении продукта необходимо избегать колебаний температур ниже +5 С и свыше +30 С. ° °

Значительные  перепады температуры или снижение температуры может стать причиной кристал-

лизации продукта. Кристаллы легко растворяются в рабочем растворе. Длительное хранение может

привести к изменению цвета и обратному разделению фаз. 

Тара: 1 л бутылка, 10 л ведро, 100 л бочка.

R

16-16-12-1B-1Zn

Ни кристаллизация, ни изменение цвета не приведут к уменьшению физиологического эффекта. 

При смешивании с пестицидами первый раз, протестируйте пробный раствор в небольшой емкости 

перед основным смешиванием.

Культура Кратность 
внесения

Фаза внесения
Норма внесения

л/га

Зерновые 4 Между фазами кущения и колошения 2-3 л/га

Сахарная свекла 3
Между фазами 4-х настоящих листов и 
смыканием рядков и колошения

3-5 л/га

Картофель 2
Начало завязывания клубней 
Повторить с интервалами в 14 дней

2-3 л/га

Кукуруза 4 Между фазами 4-х настоящих листов и 
11 настоящих листов

2-3 л/га

Хлопок 3 Между фазами 5-ти настоящих листов и 
фазой ранних семенных коробочек

2-3 л/га

Фруктовые деревья 4
Начинать незадолго до начала цветения 
Повторить с интервалами в 10-14 дней

3-5 л/га

Овощи
2 - 3 недели после высадки рассады
Повторить с интервалами 8 - 10 дней 3-4 л/га

Люцерна

2

4
Первая обработка через 10 дней после
укоса, затем 3 обработки с интервалами
в 20 дней 

2-3 л/га

Дыни 4
1-я обработка через 2-3 недели после
посадки

2-3 л/га

Соя 2 В стадию V4 - V6, перед цветением 2-3 л/га

Рапс 2 Удлинение цветоножки, бутонизация 2-3 л/га

Подсолнечник 2 Развитие листвы, удлинение стебля 2-3 л/га

 Российская Федерация: 

Республика Молдова:

      Украина:
телефон: +7915 350 23 36 и  +7988 100 90 45;     

e-mail: DSierov@unifer.de  и  AKonev@unifer.de;

телефон : +373 683 20 52    или  +38050 396 48 38;  
e-mail: JGobelyak@unifer.de Западная Украина:                                +38050 494 27 73

Восточная Украина:                               +38050 494 34 69

Юг Украины, АР Крым:  +38050 396 24 70

Одесса, Николаев, Кировоград: +38050 396 48 38

+38050 396 83 36

Центральная Украина:                          +38050 510 74 73
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