
100% ВОДОРАСТВОРИМЫЕ 
КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

ПРЕМИУМ КЛАССА
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FERTIPLANT®
ПРОИЗВЕДЕНО 

ПО СТАНДАРТАМ ЕС

В ГЕРМАНИИ!



комплексное 100% водорастворимое удобрение, предназна-
ченное для фертигации* и внекорневого питания.
Данный продукт предназначен для комплексного 
обеспечения растений всеми питательными веществами в 
любые фазы развития (роста). Рекомендуется к применению 
на широком спектре культур, особенно в условиях 
ограниченного поступления питательных веществ из почвы. 
Наличие азотной, аммонийной и амидной форм азота 
эффективно обеспечивает азотное питание растений на 
длительный период. 
Микроэлементы, входящие в состав данного удобрения, 
полностью хелатированы ЕДТА, что в свою очередь 
гарантирует их максимальное и эффективное использова-
ние растением.

комплексное 100% водорастворимое удобрение, предназна-
ченное для фертигации* и внекорневого питания.
Рекомендуется для культур с повышенной потреб-
ностью в калии (картофель, капуста, огурцы, тыква, 
поздняя морковь, томаты и т.п.). Кроме этого, Kombi K Extra 
обеспечивает дополнительное питание растений азотом и 
фосфором, предупреждает возможный дисбаланс в питании. 
Микроэлементы, входящие в состав удобрения, полностью 
хелатированы ЕДТА, что в свою очередь гарантирует их 
максимальное и эффективное использование растением.

FERTIPLANT® Universal 20 (20+20+20+МЕ)

FERTIPLANT® 
Combi K Extra (6+5+46+ME)

ПРЕИМУЩЕСТВА 
УДОБРЕНИЙ FERTIPLANT®:  
• Полная растворимость: технология ультра-

тонкого помола сырья обеспечивает получение 
равномерных кристаллов, гарантирует быстрое и 
100% растворение продукта;

• Безопасный: не содержит натрий, хлоридов и 
других вредных веществ;

• Широкий диапазон соотношения элемен-
тов питания;

• Уникальная упаковка: двухслойный полиэти-
лен обеспечивает длительное хранение;

• Эффективен для многих культур;
• Сертифицированы по стандартам ЕС.

*Внесение через системы капельного орошения и/или через дождевальные машины. 

FERTIPLANT® — УДОБРЕНИЕ, КОТОРОЕ НРАВИТСЯ ОВОЩАМ!

комплексное 100% водорастворимое удобрение, предназна-
ченное для фертигации* и внекорневого питания.
Рекомендуется для применения на широком спектре культур. 
в начальные периоды роста и развития растений, когда 
они особенно остро нуждаются в фосфоре. Наличие азота 
и калия в сочетании с фосфором улучшает энергию и 
силу роста молодых растений, тем самым увеличивает их 
устойчивость к неблагоприятным факторам внешней 
среды.
Микроэлементы, входящие в состав удобрения, полностью 
хелатированы ЕДТА, что в свою очередь гарантирует их 
максимальное и эффективное использование растением.

FERTIPLANT® 
Combi P Extra (8+56+10+ME)

комплексное 100% водорастворимое удобрение, предназна-
ченное для фертигации* и внекорневого питания.
Данное удобрение, содержащее NPK в соотношении 
2,4:1:4,8 и дополнительно магний, особенно подходит 
для питания овощей во второй половине их вегетации, так 
как на пике своего плодоношения овощи требуют особенно 
много калия и магния.
Микроэлементы, входящие в состав данного удобрения, 
полностью хелатированы ЕДТА, что в свою очередь 
гарантирует их максимальное и эффективное использование 
растением.

FERTIPLANT® Vegetable (12+5+24+2+ME)

НОРМА ВНЕСЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ FERTIPLANT®:  

При внесении через системы орошения 
(фертигации): на всех культурах на 
протяжении вегетации в концентрации до 
0,2% (до 200 г на 100 л воды). Нормы 
внесения удобрений рассчитываются 
исходя из запланированной урожайности и 
плодородия почвы.
При внекорневой подкормке: на 
всех культурах рекомендуемая норма 
однократного внесения 2-3 кг/га.

С удобрениями 
FERTIPLANT®  Вы 

можете полностью 
положиться на 

безупречное качество 
продукта и его 
оптимальные 

свойства.



Элементы питания Fertiplant®

Universal 20
Fertiplant®

Сombi P Extra 
Fertiplant®

Сombi K Extra
Fertiplant®

Vegetable
Формуляция:

 Азот общий (N) 20 % 8 % 6 % 12 %
  - нитратная форма (NO3) 5,8 %  -  6,0 % 4,0 %
  - амонийная форма (NH4) 4,0 %  8,0 %  - 8,0 %
  - амидная форма (NH2) 10,2 % - -  - 
 Фосфор (P2O5) 20 % 56 % 5 % 5 %
 Калий (K2O) 20 % 10 % 46 % 24 %
 Магний (MgO) - - - 2 %

Микроэлементы:
 Бор (B) 0,020 % 0,010 % 0,010 % 0,010 %
 Медь (Cu) ЕДТА 0,050 % 0,010 % 0,010 % 0,010 %
 Железо (Fe) ЕДТА 0,100 % 0,050 % 0,050 % 0,050 %
 Марганец (Mn) ЕДТА 0,050 % 0,030 % 0,030 % 0,030 %
 Молибден (Mo) 0,001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 %
 Цинк (Zn) ЕДТА 0,020 % 0,010 % 0,010 % 0,010 %

Собственная лаборатория завода Fertiplant в Германии, тесное сотрудничество с научно-
исследовательскими институтами и команда специалистов компании Унифер всегда придут к Вам 
на помощь с советами и помогут во всех вопросах, связанных с питанием растений.

FERTIPLANT® 

Производитель: Профессиональные агрономиче- 
ские консультации и сервисный 
центр Молдовы, Украины, России:

Импортер:

Planta Dungemittel GmbH, 
Schwanenstrasse 22, D-93128 
Regenstauf, Germany 
по заказу 
Unifer International GmbH, 
Strandweg 8, D-18107 
Elmenhorst, Germany

ООО «Унифер» 
Херсонская обл. 74800, г.Каховка, 
ул. Мелитопольская, 17-Б 
Teл.: +38 05536 27131
info@unifer.de www.unifer.de

«Diazchim» SRL MD-2025 
Республика Молдова, г.Кишинев, 
ул. Арборилор 5/4 
Teл.: +373-22-79-12-11
office@diazchim.md 
www.diazchim.md
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© Содержание каталога, включая все фотографии, тексты, а также дизайн, защищены авторским правом. Исключительное право их ис-
пользования принадлежит компании Unifer International GmbH и её партнёрам. Какое-либо коммерческое использование допускается только 
после письменного согласия со стороны Unifer International GmbH.

Автоматизированные производственные 
процессы завода Fertiplant в Германии

Современная лаборатория завода 
Fertiplant и европейский контроль 

производства удобрений
Обширные складские мощности завода 
Fertiplant оптимизируют время поставки

Состав элементов питания продуктов FERTIPLANT®:


