
Фертикс-Моно марка Mn
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 Марганец

Массовая доля цинка (Zn),% -

Массовая доля меди (Cu), % -

Массовая доля марганца (Mn),% 6,9    

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 Mn:
Физиологическая  роль  марганца  в  растениях  связана,  прежде  всего,  с  его

участием  в  окислительно-восстановительных  процессах,  проходящих  в  живой



клетке, он входит в ряд ферментных систем и принимает участие в фотосинтезе,
дыхании,  углеводном  и  белковом  обмене  и  т.п.  Среднее  содержание  марганца
составляет  1  мг  на  1  кг  сухой  массы.  Марганец  накапливается  в  листьях.  Он
участвует  в  распаде  воды  с  выделением  кислорода  и  восстановлении  СО2  при
фотосинтезе. Марганец способствует синтезу сахаров и их оттоку из листьев.

Симптомы марганцевой недостаточности у растений проявляются чаще всего на
карбонатных, торфянистых и других почвах с высоким содержанием органического
вещества.  При  исключении  марганца  из  питательной  среды  в  тканях  растения
возрастает  уровень  основных  элементов  минерального  питания,  нарушается  их
соотношение.  Несмотря на значительное содержание марганца в почве,  большая
его  часть  труднодоступна  для  растений,  особенно  на  почвах,  имеющих
нейтральные значения pH.

Недостаток марганца у растений проявляется в  появлении на листьях мелких
хлоротичных  пятен,  располагающихся  между  жилками,  которые  остаются
зелеными. У злаков хлоротичные пятна имеют вид удлиненных полосок, а у свеклы
они  располагаются  мелкими  пятнами  по  листовой  пластинке.  При  марганцевом
голодании отмечается также слабое развитие корневой системы растений. Наиболее
чувствительными  культурами  к  недостатку  марганца  являются  свекла  сахарная,
кормовая  и  столовая,  овес,  картофель,  яблоня,  черешня  и  малина.  У  плодовых
культур  наряду  с  хлорозным  заболеванием  листьев  отмечается  слабая
облиственность  деревьев,  более  раннее,  чем  обычно  опадание  листьев,  а  при
сильном марганцевом голодании - засыхание и отмирание верхушек веток.

Марганцевая недостаточность у растений обостряется при низкой температуре и
высокой  влажности.  Видимо,  в  связи  с  этим  озимые  зерновые  наиболее
чувствительны к его недостатку ранней весной.

Применение  Фертикс  Моно  Mn  способствует  повышению  урожайности  и
содержания  сахара  в  корнеплодах  сахарной  свеклы,  а  также  повышению
урожайности зерновых и плодовых культур

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

Марганец

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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