
Комби ПЛЮС
R

Суспензии с высоким содержанием калия и бора для
применения на калиелюбивых культурах, а также для 
снижения стресса у широкого спектра культур, вызванного
недостатком влаги и высокими температурами

Описание:

Основные характеристики Вуксал Комби ПЛЮС:

• Более концентрированный;
Улучшенный антистрессовый эффект в условиях 

   нехватки влаги;
Самый безопасный для растения;
Может применяться на широком спектре культур;
Более экономичен;

• 

• 
• 
• 
• Совместим с большинством пестицидов.

Физико - химические свойства:

Плотность: 1,5 г/см

рН показатель: в ср. 6,5. Цвет: зеленый.

Вуксал Комби ПЛЮС - высококонцентрированная калийная суспензия
с повышенным содержанием бора. Азот, магний и другие микроэлементы
также  входят в состав для предотвращения возникновения дисбаланса
питательных веществ.

В условиях засухи и высоких температур, в клетках растений уменьшается наличие калия и бора, вызы-
вая спектр физиологических стрессовых реакций в метаболизме растений. 

Калий регулирует физиологические процессы, такие как фотосинтез, 
осмотическое   давление  и  активацию  ферментов.  Как  правило, 
растения,  которые  подвергаются  стрессу  от  засухи,  больше 
нуждаются в калии.

Совместное  действие  калия  и  бора  снижает  негативное воздействие высоких температур и нехватки 
влаги у широкого спектра культур, а не только борофильных.
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Тара: 1 л бутылка, 10 л ведро, 100 л.

Меры безопасности и ответственность:

При хранении продукта необходимо избегать колебаний температур ниже +5 С и свыше +30 С. Значительные перепады
температуры или снижение температуры может стать причиной кристаллизации продукта. Кристаллы легко
растворяются в рабочем растворе. Длительное хранение может привезти к изменению цвета и обратимому разделению 
фаз. Ни кристаллизация, ни изменение цвета не приведут к уменьшению физиологического эффекта. При смешивании 
с пестицидами первый раз, протестируйте пробный раствор в небольшой емкости перед основным смешиванием.
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 УДОБРЕНИЯ - СУСПЕНЗИИ

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 горячей линии: +7 915 350 23 36,  +7 988 100 90 45

               



Комби ПЛЮС
Использование на культурах и нормы внесения:

                                            

® 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 законом. 

Культура Кратность 
внесения

Фаза внесения Норма внесения
л/га

Сахарная свекла
Между стадиями от 4-го листа и до смыкания 
рядков. Повторять через 8-10 дней. 

  2-4  1-3

Картофель
Обработки в период вегетации, до бутониза-
ции. Интервал между обработками не менее
8-10 дней. 

  2-4  1-3

  2-4

  2-4

  2-4Овощи   1-3 В период вегетации. Интервал между 
обработками не менее 8-10 дней.

Рапс   1-2 С начала стеблевания. 

Подсолнечник   1-2
4-5 пара листьев. Повторить с интервалом 
10-14 дней.  

                                            
* Обратите внимание, что Вуксал Комби ПЛЮС на данный момент находится на стадии государственной регистрации в Российской Федерации. Для актуализации информации о состоянии 
государственной регистрации, пожалуйста, проверьте соответствующий реестр.
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