
Высококонцентрированная суспензия - биостимулятор
с высоким содержанием фитогормонов природного 
происхождения и обогащенная микроэлементами.

Характеристики:

Вуксал Аскофол  - высококонцентрированная суспензия, содержащая 
экстракт бурой водоросли Ascophyllum nodosum. Для сохранения биологической 
активности природных веществ, водоросли Ascophyllum nodosum собирают 
вручную и подвергают "мягкой" технологии экстрагирования.

Формуляция суспензия белее технологична в сравнении с другими 
формуляциями, которые медленно растворяются и имеют высокую 
гигроскопичность.

Вуксал Аскофол оказывает стимулирующий эффект на растение.

Вуксал Аскофол
процессы, стимулирует образование почек, устраняет последствия засухи, низких температур и др. Микро-
элементы, которые также входят в состав Вуксал Аскофол, дополняют и усиливают действие 
биологически активных веществ.

 стимулирует деление клеток, активирует корнеобразование и ростовые 

Экстракт из морской водоросли Ascophyllum nodosom описывают в иностранной научной  литерату-
ре  как  эффективный  стимулятор  активности  пестицидов. Поэтому,  Вуксал  Аскофол,  который 
содержит данный экстракт, также позволяет повысить биологическую эффективность средств защи-
ты растений.

Вуксал Аскофол  - это продукт который улучшает состояние рассады овощных культур при вы-
саживании их в открытый грунт, а также улучшает приживаемость саженцев плодовых и ягодных культур. 
Рекомендуется как для внекорневого, так и для корневого применения.

 

Международные исследования также подтверждают тот факт, что экстракт морских водорослей Ascophyl-
lum nodosum повышает естественную сопротивляемость растений к грибковым заболеваниям, в частности, 
таким как мучнистая роса.

Состав
Суспензия из экстракта морских 

водорослей Ascophyllum nodosom 

г/л

Бор (B)

Марганец (Mn)

38.1

10.16

6.35

622.0

101.0

231.0

Элементы

Органический состав

Цинк (Zn)

Ascophyllum nodosum
Свежих веществ

Ascophyllum nodosum
Сухих веществ
(растворимые в-ва)

Общее количество
органических веществ

В экстракте морской водоросли Ascophyllum nodosum содержатся 
природные биоактивные вещества: фитогормоны (цитокинины, аук-
сины, гиббереллины, бетаины), витамины, аминокислоты.

Основные преимущества Вуксал Аскофол:

• Высококачественная суспензия из экстракта морских 

   водорослей;

• Предотвращает дефицит микроэлементов;

• Улучшает состояние растения после стрессовых условий;

• 

;

• Повышает эффективность средств защиты растений;

• 

;

• Отличное прилипание к поверхности листа;

Увеличивает урожайность и повышает качество полученной

   продукции

Повышает естественную сопротивляемость растений к

   патогенам.

Физико - химические свойства: Плотность: 1,27 кг/л.

 рН показатель: в сред. 6,0. Цвет: темно-коричневый.

УДОБРЕНИЕ-БИОСТИМУЛЯТОР

R

Аскофол

• Оптимальное рН для листового применения.

Обращайтесь к нам! Консультационный и Сервисный центр для Восточной Европы и 
Средней Азии.  Тел.: +38 05536 2-71-31, факс:   +38 05536 2-71-30,  e-mail:  info@unifer.de   
internet:  www.unifer.de.  Телефоны горячих линий: +373 68 362052, +38 050 396 48 38

               



УДОБРЕНИЕ-БИОСТИМУЛЯТОР

Меры безопасности и ответственность:
При хранении продукта нужно избегать колебания температур ниже +5 С и выше +30 С. Хранить продукт 
в оригинальной упаковке до применения. При смешивании с пестицидами в первый раз, протестируйте пробный 
раствор в малом сосуде перед основным смешиванием и испытайте на малой площади.

° °

Использование на культурах и нормы внесения:

Культура Фаза внесення Норма внесения
л/га

Кукуруза*
Стадия 4-6 настоящих листьев

Стадия 8-10 настоящих листьев

Виноград
Стадия 5-6 настоящих листьев

2-2,5

2-3
2-3

Томат, дыня, огурец,
перец, баклажан

До цветения
2-3Формирование ягод

Морковь, лук

Начало цветения

2-3 недели после появления всходов

2,5

Семечковые

Начало цветения

Полное цветение
Конец цветения

При размере плодов 5-10 мм

2-3
2-3
2-3

2-3

Косточковые
Начало цветения
Опадание лепестков
После первого опадания мелких плодов

2-3
2-3
2-3

Клубника

Возобновление вегетации

Первое цветение

Первая закладка плодов

2-3

2-3

2-3

2,5

2 обработки с интервалом в 14 дней

2,5

2,5

Брокколи, цветная капуста,
белокочанная капуста

Фаза 4-6 настоящих листьев

Формирования кочана

2-3

2-3

Соя*
Начиная от 2-го тройчастого листа до бутонизации 

                     
Вуксал Аскофол разрешается использовать для опрыскивания, дождевания, полива, вместе с пестицидами, а также в 
капельном орошении/фертигации.

Примечания:

2 обработка с интервалом в 14 дней

Подсолнечник*

Бутонизация - начало цветения 

2-2,5
2-2,5

От 4 пары листьев до цветения 2-2,5

Рапс* Массовое цветение 2-2,5

* В сочетании с другими формуляциями Вуксала, норму внесения уменьшить до 1,0 л/га.
По всем вопросам смешивания формуляций Вуксал, пожалуйста, обращайтесь к нашим представителям.

® Вуксал является зарегистрированной торговой маркой компании Аглюкон Специалдунгер ГмбХ и Ко. КГ Дюссельдорф/Германия.
©  Все тексты, иллюстрации и фото данного буклета являются интеллектуальной собственностью компании Аглюкон Специалдунгер ГмбХ и Ко. КГ и ООО “Унифер” и/или  партнеров нашей  компании.
     Любое публичное использование, копирование или  перепечатывание без письменного согласия  компании Аглюкон или  компании  ООО “Унифер” строго запрещено и преследуется по законому. 
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