
Макромикс
R

Комплексное удобрение с высоким содержанием NPК 
и микроэлементами. Хорошо сбалансированный состав 
питательных веществ соответствует физиологическим 
потребностям большинства культур

Характеристики:

Вуксал Макромикс - сбалансированная суспензия NPK и микроэлементов, 
предназначенная для внекорневых подкормок широко спектра культур. 
Соотношение элементов питания отвечает физиологическим потребностям
большинства сельскохозяйственных культур.

Применение Вуксал Макромикс нормализует питание растений, улуч-
шает физиологическое состояние растений, повышает урожайность.

Физико - химические свойства: Плотность: 1,51 кг/л.

рН показатель: в ср. 6,3. Цвет: зеленый.

Основные характеристики Вуксал Макромикс:

• Сбалансированный состав макро- и микроэлементов;

 Полное хелатирование микроэлементов;

• Безопасен для культуры;

• Сверххелатирование улучшает качество воды в рабочем 

  растворе;

• Регулирует уровень рН рабочего раствора до оптимального 

  уровня;

• Совместим с большинством пестицидов.

•

УДОБРЕНИЕ - СУСПЕНЗИЯ

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 кристал-
лизации продукта. Кристаллы легко растворяются в рабочем растворе. Длительное хранение может
привести к изменению цвета и обратному 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.
Тара: 1 л бутылка, 10 л ведро.

Элемент г/л

Микроэлементы (Cu, Fe, Mn и Zn) полностью 
хелатированны EDTA
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Бор (B)

Медь (Cu)

Железо (Fe)

Марганец (Mn)

Молибден (Mo)
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0.76

 1.51

0.76

0.015

0.76

Содержание элементов питания

Р2O5Фосфат ( )

Вуксал Макромикс идеально подходит для содействия росту растений 
на начальных этапах их вегетации, а так же для уменьшения стресса
растений вызванного нехваткой питания.

Вуксал Макромикс имеет  хорошие буферные  свойства, которые gозволяют нормализовать рН  рабочего 
раствора до оптимального уровня, что гарантирует  оптимальное действие средств защиты растений. Как 
известно при щелочной или очень кислой среде эффективность пестицидов резко снижается.

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

               



Макромикс

Использование на культурах и нормы внесения:

Культура Кратность 
внесения

Фаза внесения

Картофель 3
3-5Фаза формирования клубней

2 и 3 обработки - с интервалами в 14 дней 
после первой

3-5

2-4
2-4

Кукуруза 1-2

Норма внесения
л/га

Фаза 2-4 листьев
Фаза 5-9 листьев

                                            

® 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. 
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