
Фертикс – Моно марка Cu

Жидкие  концентрированные  удобрения  для  листовых  и  корневых  подкормок
растений.

• Эффективно устраняют дефицит элементов.
• Содержат  микроэлементы  в  легкоусваиваемом  концентрированном  виде

(хелаты).
• Способствуют формированию цветков и соцветий.
• Способствует  снятию  стрессов,  вызванных  низкими  температурами  и

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

Содержание микроэлементов:

Наименование показателя Медь

Массовая доля цинка (Zn),% -

Массовая доля меди (Cu), % 6,5

Массовая доля марганца (Mn),% -

Все микроэлементы находятся в легко усваиваемой для растений форме. Cu, Mn,
Zn - схелатированы EDTA.

Культуры: все  культуры.  Наиболее  чувствительны  к  недостатку
микроэлементов  культуры:  кукуруза,  подсолнечник,  сахарная  свекла,  картофель,
томаты, плодовые.

Норма расхода: 0,5 – 4,0 л/га в зависимости от культуры, состояния почвы и
растений, а также этапа вегетационного периода.

Количество  подкормок: от  1-ой  до  4-х  обработок  за  сезон.  Количество
подкормок  и  норму  расхода  микроудобрений  рекомендуется  корректировать  в
каждом конкретном случае в зависимости от агрохимических показателей почвы,
результатов листовой функциональной диагностики, вида культуры и принятой в
хозяйстве технологии выращивания.

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

Применение Фертикс Моно Cu:
Различные  сельскохозяйственные  культуры  обладают  неодинаковой

чувствительностью к дефициту меди. Растения можно расположить в следующем



порядке  по  убывающей  отзывчивости  на  медь:  пшеница,  ячмень,  овес,  лен,
кукуруза, морковь, свекла, лук, шпинат, люцерна и белокочанная капуста. Средней
отзывчивостью  отличаются  картофель,  томат,  клевер  красный,  фасоль,  соя.
Сортовые особенности растений в пределах одного и тоже вида имеют большое
значение  и  существенно  влияют  на  степень  проявления  симптомов  медной
недостаточности. Среднее содержание меди в растениях 0,2 мг на кг сухой массы.
Около 70 % всей меди, находящейся в листьях, сосредоточено в хлоропластах.

Недостаток меди часто совпадает с недостатком цинка,  а  на песчаных почвах
также с недостатком магния. Внесение высоких доз азотных удобрений усиливает
потребность  растений  в  меди  и  способствует  обострению  симптомов  медной
недостаточности.

Применение  Фертикс  Моно  Cu  повышает  устойчивость  растений  против
грибковых и бактериальных заболеваний, снижает заболевание зерновых культур
различными  видами  головни,  повышает  устойчивость  растений  к  бурой
пятнистости и т.д. Медь повышает также засухо- , морозо- и жароустойчивость.

Признаки медной недостаточности проявляются чаще всего на торфянистых и на
кислых песчаных почвах. Симптомы заболевания растений при недостатке в почве
меди  проявляются  для  зерновых  в  побелении  и  засыхании  кончиков  листовой
пластинки. Недостаток меди вызывает задержку роста и цветения, хлороз, потерю
тургора и завядание растений. При сильном недостатке меди растения начинают
усиленно куститься,  но  в  дальнейшем колошения не происходит и весь  стебель
постепенно засыхает.

Плодовые  культуры  при  недостатке  меди  заболевают  так  называемой
суховершинностью  или  экзантемой.  При  этом  на  листовых  пластинках  слив  и
абрикосов между жилками развивается отчетливый хлороз.

У томатов при недостатке меди отмечается замедление роста побегов,  слабое
развитие  корней,  появление  темной  синевато-зеленой  окраски  листьев  и  их
закручивание, отсутствие образования цветков.

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 Фертикс Моно и в жаркую, солнечную погоду для предотвращения
ожога листьев. Оптимальное время для проведения обработок - раннее утро или
поздний вечер. Не выполнять некорневую подкормку при ветреной погоде, иначе
обработка будет неравномерной.

Совместимость: Фертикс  Моно  совместим  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  Моно,  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 –  150 –  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.

Регламенты применения:

Марка Доза применения Культура, время, особенности применения

Медь

0,5-2,5 л/т 
Расход рабочего

раствора – 10-20 л/т

Все культуры – предпосевная обработка
семян

0,5-4,0 л/га 
Расход рабочего

раствора – 150-1000
л/га

Все культуры – некорневая подкормка
растений в течение вегетационного периода

1-4 раза

0,5-4,0 л/га 
Расход рабочего

раствора – в
зависимости от нормы

полива

Овощные, плодово-ягодные, цветочно-
декоративные культуры – корневая подкормка
растений в течение вегетационного периода

1-4 раза (внесение с поливными водами)
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	У томатов при недостатке меди отмечается замедление роста побегов, слабое развитие корней, появление темной синевато-зеленой окраски листьев и их закручивание, отсутствие образования цветков.
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