
Топ Р (Р Мах)
R

Высококонцентрированное удобрение - суспензия 
с высоким содержанием фосфора для листовой 
подкормки всех культур

Вуксал Топ Р (Р Мах) - это новая формуляция удобрения - cуc-
пензии, которая предназначена для листового применения на всех
полевых, овощных и плодовых культурах с целью устранения 
дефицита фосфора и оптимизации фосфорного питания растения.

Основные преимущества Вуксал Топ Р (Р Мах):

• Высокое содержание фосфора;
• Оптимальное содержание азота для улучшения 
  листовой абсорбции фосфора;
• Высокое содержание полностью хелатированного цинка;
• Регулирует рН рабочего раствора;
• Хорошо сбалансированный состав полностью 
   хелатированных микроэлементов; 
• Сверх хелатизация улучшает качество рабочего 
   раствора (уменьшает жёсткость воды);
• Питательные вещества полностью доступны растению;
• Совместим с большинством пестицидов.

УДОБРЕНИЕ - СУСПЕНЗИЯ

Физико - химические свойства:

рН показатель: 6,0. Цвет: темно-серый.

Плотность: 1,45 г/см
3

Добавление азота, цинка и других хелатированных микроэлементов предотвращает дисбаланс
элементов питания в растении. Высокое содержание фосфора позволяет быстро корректиро-
вать острый дефицит фосфора и устранить скрытые дефициты у растения.

Характеристики:

Недостаточное  поставка фосфора через корневую систему при-
водит к потерям урожая и становится все более критической 
проблемой во время сезонов с неудовлетворительным состоянием
воды  (мягкий водный стресс). Поглощение фосфора через почву 
также может быть ограничено на протяжении периодов засушли-
вой поздней весны и раннего лета.
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0.29

0.72

1.45

Состав препарата

Cu Медь

Mn 0.72

Mо Молибден 0.02

Zn Цинк 15.0
Катионы микроэлементов (Fe, Cu, Mn и Zn) 

полностью хелатированы EDTA.

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 обратное разде-
ление фаз. Ни кристаллизация, ни изменение цвета не приведут к снижению желательного физиологического 
эффекта. При смешивании с пестицидами первый раз, протестируйте пробный раствор в малом сосуде перед 
основным смешиванием.

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 горячей линии: +7 915 350 23 36,  +7 988 100 90 45

               



Использование на культурах и нормы внесения:

Топ Р (Р Мах)

® 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. 

Культура Фаза внесения Норма внесения,
л/га

2Овощи

Кукуруза
Стадия 4-6 и 7-9 настоящих листьев. Интервал между 
обработками 8-10 дней. 2

Зерновые
В фазу кущения

Фаза выхода в трубку

2Картофель
1-3 обработки в стадию формирования клубней. 
Интервал между обработками 8-10 дней

Плодовые
2-4 обработки в летний период. Интервал между 
обработками 8-10 дней. 
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Концентрация Вуксал Топ Р (Р Мах) % весовой

Вуксал Топ Р (Р Мах) характеризуется чрезвычайно высокой буфферной способностью. Даже 
при очень низкой концентрации 0,02% щелочной рН (9,0) или кислотный рН (4,0) автомати-
чески регулируется до оптимального уровня.

От «оптимального рН уровеня» зависит физиологическая активность растения, внекорневая 
абсорбция питательных веществ и стабильность активных ингредиентов большинства 
пестицидов.

1-3 обработки в период вегетации. Интервал между 
обработками 8-10 дней

* Обратите внимание, что Вуксал Топ Р (Р Мах)  на данный момент находится на стадии государственной регистрации в Российской Федерации. Для актуализации информации о состоянии государст-
венной регистрации, пожалуйста, проверьте соответствующий реестр.
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