
Фертикс марка А и Фертикс марка Б
Жидкие концентрированные удобрения для листовых и корневых подкормок
растений.

• Эффективно устраняют дефицит элементов.

• Содержат микроэлементы в легкоусваиваемом концентрированном виде
(хелаты).

• Повышают засухо- и морозостойкость, а так же устойчивость к болезням.

• Содержат  титан -  активатор  роста,  позволяющий  повысить  впитывание
корнями растений азота, фосфора и калия.

• Повышают качество урожая.

• Совместимы с пестицидами.

• Удобны в применении - легко дозировать и смешивать с водой.

Состав: 

Содержание микроэлементов 

Наименование г/л
N Mgo SO3 Cu Fe Mn Mo Zn Ti B Na2O 

Фертикс марка А 200 26,5 60 12,45 10,2 14,7 0,08 14,3 0,2 - -
Фертикс марка Б 210 25 26,2 3,9 4,5 8,8 0,08 7,8 0,2 7,8 37,5

%

Фертикс марка А 15,38 2,04 4,62 0,95 0,78 1,13 0,01 1,10
0,02

  
- -

Фертикс марка Б 16,15 1,92 2,02 0,30 0,35 0,68 0,01 0,60 0,02 0,60 2,88

Все микроэлементы находятся в легкоусваиваемой для растений форме.
Cu, Mn, Zn - схелатированы EDTA, Fe - DTPA.
Культуры: все культуры.
Норма расхода: 0,5 – 7,0 л/га в зависимости от культуры, состояния почвы и

растений, а также этапа вегетационного периода.
Количество  подкормок: 2-5  обработок  за  сезон.  Количество  подкормок  и

норму  расхода  микроудобрений  рекомендуется  корректировать  в  каждом
конкретном случае в зависимости от агрохимических показателей почвы, вида
культуры и принятой в хозяйстве технологии выращивания.

Способ  применения: Фертиксы  рекомендуется  использовать  для  листовой
или почвенной подкормки отдельно или совместно с пестицидами, а также для
предпосевной обработки семян.

Состав  микроудобрений оптимизирован  в  соответствии  с  потребностями
определенных сельскохозяйственных культур в микроэлементах. Рекомендуется



применять Фертикс марка А на зерновых колосовых культурах, а Фертикс марка
Б  на  сахарной  свекле,  корнеплодах,  бобовых.  Также  применение
микроудобрений находит положительный отклик у всех культур.

Применение  на  зерновых  Фертикс  марка  А: предпосевная  обработка
семян  с  нормой  расхода  0,5-2  л/т  для  повышения  энергии  прорастания  и
лучшего развития корневой системы; 2-3 листовые подкормки по 1-1,5  л/га  в
фазы всходов, кущения, выхода в трубку, колошения. Рекомендуется совмещать
внесение Фертикс марки А с гербицидными обработками.

Применение на сахарной свекле Фертикс марка Б: 2 листовые подкормки
по 1 -  2 л/га в стадии от 4 до 12 хорошо развитых листьев и в стадии перед
смыканием  рядков.  Рекомендуется  проводить  внесение  совместно  с
гербицидами и борной подкормкой микроудобрением Боро-Н.

Технология  применения: температура  воды  для  приготовления  рабочего
раствора должна быть равна температуре окружающей среды, чтобы не вызвать
температурный  шок  у  растений.  не  рекомендуется  производить  лиственное
опрыскивание Фертиксами в жаркую,  солнечную погоду  для  предотвращения
ожога листьев. Оптимальное время для проведения обработок - раннее утро или
поздний вечер.  Не выполнять  некорневую подкормку  при ветренной погоде,
иначе обработка будет неравномерной.

Совместимость: Фертиксы  совместимы  с  большинством  пестицидов,
применяемых  на  сельскохозяйственных  культурах.  Тем  не  менее  перед
применением  рекомендуется  провести  пробное  смешивание  и  проверить
совместимость препарата с другими компонентами баковой смеси.

Приготовление рабочего раствора: бак опрыскивателя заполнить водой на
½ и  при включенной  мешалке  добавить  Фертикс,  затем,  при  необходимости,
добавить пестицид. Наполнить бак водой до расчетного объема, перемешать в
течение 2 – 3 мин. и провести обработку.

Расход рабочей жидкости: на полевых культурах – 200 – 400 л/га, плодово-
ягодных культурах – 500 – 1000 л/га, культурах защищенного грунта – 2 – 3 л/100
м2, при корневых подкормках – в зависимости от системы полива.

Упаковка: канистра 10 л, контейнер IBC 1000 л.
Условия хранения: температура хранения от 0°С до 30°С. Высота штабеля не

более двух ярусов, размещение не ближе 3 м от отопительных приборов.
Гарантийный  срок  хранения: 3  года.  По  истечении  гарантийного  срока

хранения  препарат  должен  быть  проверен  на  соответствие  требованиям
технических условий

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=720&country=3
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