
Ойлсид
R

Высококонцентрированное удобрение - суспензия 
микроэлементов (Бора, Марганца и Молибдена)

Характеристики:

Вуксал Ойлсид - это листовое удобрение-суспензия для масличных культур, 
с содержанием бора, марганца и молибдена.
Состав и соотношение  микроэлементов Вуксал Ойлсид  отвечает физиоло-
гическим потребностям масличных культур (рапса, подсолнечника, сои и др.).
Наиболее важными микроэлементы для масличных культур являются В, Мn 
и Мо. Их доступность для растений уменьшается при следующих условиях:
холодная и влажная почва, неблагоприятный уровень рН почвы, большое 
количество осадков, слабое развитие корневой системы, засушливые 
погодные условия. Листовое применение Вуксал Ойлсид быстро 
обеспечивает растения важными микроэлементами и тем самым 
повышает урожайность и содержание масла в продукции.

Основные характеристики Вуксал Ойлсид:

•

• Оптимальное соотношение питательных микроэлементов 
   для масличных культуры (рапс, соя, подсолнечник); 
• Микроэлементы легко доступны растению; 
• Совместим с большинством пестицидов;
• Улучшает развитие растений озимого рапса осенью;
• Повышает морозостойкость растений озимого рапса;
• Способствует лучшему формированию плодов; 
• Повышает урожайность и содержание масла в продукции; 

 Высокоэффективный и простой в применении; 

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:  10 л ведро.

Физико - химические свойства:

Плотность: 1,4 г/см

рН показатель: в ср. 4,8.
     

3

Цвет: зеленый.

Элемент г/л

So )3

Бор (B)

Серы триоксид (

Марганец (Mn)

Молибден (Mo)

 84.0

70.0

 3.5

 105.0

Содержание элементов питания

Сера (S)  42.0

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

               



Ойлсид
Использование на культурах и нормы внесения:

Для оптимального смачивания растений, внесение рекомендуется проводить с достаточным 
количеством воды, около 400 л/га в смеси с пестицидами. 

Не рекомендуется смешивать с глифосатами. Вносите сначала глифосат, а потом Вуксал Ойлсид.

Культура Фаза внесения 
Норма внесения 

л/га 
 

 
Рапс 

1. Осеннее применение в 
фазу 4-6 листьев для 
озимого рапса. 
2. Начало стеблевания   
3. Бутонизация - начало 
цветения  

 
 

2 – 2,5  
 

 

 

Соя 
1. Конец бутонизации.  
2. Полное цветение  

 

2 – 2,5 

 
Подсолнечник 

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

 

2 – 2,5 

 

Овощи семейства 
крестоцветных 

 

1. Фаза 6 - 8 листьев  
2. Через 10 - 14 дней 

 

 
2 – 2,5 

 

                                            

® 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. 

* Обратите внимание, что Вуксал Ойлсид 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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