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Основные преимущества Вуксал Железо:

• Новый стандарт контроля хлороза железа; 
• Инновационный комплекс железа;
• Отлично подходит для внекорневого применения;
• Высокоэффективный;
• Простой в применении;
• Имеет высокую клейкость и стойкость к смыванию;
• Полностью разлагаемый микроорганизмами;
• Не чувствителен к свету;
• Не вызывает коррозию.

УДОБРЕНИЕ - СУСПЕНЗИЯ
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Концентрированное удобрение-суспензия с высоким
содержанием железа для быстрого и безопасного 
устранения дефицита железа у растений

Описание:
Вуксал Железо  - это инновационный органический комплекс 
железа  на  основе глюкогептоната. Глюкогептонат - это мягкий
органический хелатирующий агент, который предотвращает
микроэлементы от связывания, позволяя растениям легко
их ассимилировать и утилизировать.

Вуксал Железо позволяет быстро и эффективно устранить дефицит марганца в растениях.
Он содержит специальные добавки (прилипатель, поверхностно-активное вещество, увлажняющие
вещества, антииспаритель), которые обеспечивают высокую эффективность листового удобрения
даже при неблагоприятных погодных условиях.

Физиологическая роль железа заключается в том, что оно входит
в состав ферментов, а также участвует в синтезе хлорофилла, в
дыхании и в обмене веществ. При недостатке железа в листьях
растений нарушается образование хлорофилла, в результате
чего у различных сельскохозяйственных культур, и особенно
у плодовых деревьев, развивается хлороз листьев (листья
теряют зеленую окраску, бледнеют и преждевременно опадают).
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При хранении  продукта  необходимо избегать колебаний  температур  ниже +5 С и выше +30 С. 
Хранить  продукт  в оригинальной таре  до  использования. Сохранять  продукт  в  оригинальной 
упаковке до использования. 
При смешивании с пестицидами первый раз, протестировать в малом количестве  перед основным 
использованием. После смешивания использовать полностью, хорошо ополаскивать оборудование. 

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: +38 050 396 48 38, +38 050 494 27 73

Состав препарата

Элемент г/л

Азот (N) 70,0

Железо водорастворимое (Fe)* 70,0

Сера водорастворимая 42,0

*Железо хелатировано глюкогептонатом

Физико - химические свойства:

Плотность:         1,42 г/см

 рН показатель:  6,5

Цвет: темно-зеленый.

Меры безопасности и ответственность:



Использование на культурах и нормы внесения:

    Железо

                      

 Российская Федерация: 

Республика Молдова:

      Украина:
телефон: +8915 350 23 36 или  +38050 318 75 81;     

e-mail: DSierov@unifer.de

телефон : +373 683 20 52    или  +38050 396 48 38;  
e-mail: JGobelyak@unifer.de

                      

Центральная и Западная Украина:     +38050 510 74 73

Восточная Украина:                               +38050 494 34 69

Юг Украины, АР Крым:  +38050 396 24 70

Одесса, Николаев, Кировоград: +38050 396 48 38

+38050 396 83 36

+38050 494 12 14

® 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 Фаза внесения Норма внесения,
л/га

Виноград 2-3 обработки после появления признаков хлороза 2,5

Овощи

Соя

1-3 обработки в период вегетации

Семечковые

Перед цветением

После июньского опадения завязи

2

2

Косточковые
После цветения

2-3 недели после первой обработки

2

2

Клубника От начало вегетации до начала цветени 1-2

2-3

1-2 обработки после появления признаков хлороза 1-2

Примечание: не используйте в сортов, склонных к появлению «сетки»
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