
Фертикс-Моно марка Zn

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 Цинк

Массовая доля цинка (Zn),% 6,5

Массовая доля меди (Cu), % -

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 Zn:

Среди полевых культур цинковая  недостаточность чаще всего проявляется на

кукурузе  в  виде  образования белого  ростка  или побеления  верхушки.  Цинковое

голодание у бобовых (фасоль, соя) проявляется в виде хлороза на листьях, иногда

асимметрического развития листовой пластинки. Содержание цинка в надземных

частях бобовых и злаковых растений составляет 15-60 мг на кг сухой массы. Много

цинка  в  листьях,  репродуктивных  органах,  конусах  нарастания  и  в  семенах. 

Недостаток цинка для растений чаще всего наблюдается на песчаных и супесчаных

почвах  с  низким  его  содержанием,  а  также  на  карбонатных  и  старопахотных

почвах.  При недостатке цинка в растениях уменьшается содержание сахарозы и

крахмала, увеличивается количество органических кислот, амидов и аминокислот.

Кроме того, в 2-3 раза подавляется скорость деления клеток.

Применение  Фертикс  Моно  Zn  повышает  урожай  всех  полевых,  овощных  и

плодовых  культур.  При  этом  отмечается  снижение  пораженности  растений

грибковыми  заболеваниями,  повышается  сахаристость  плодовых  и  ягодных

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

Цинк

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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