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Корректор дефицита питания растений

МикроФид
Уникальные технологии. Достойный результат
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Микроудобрения для внекорневой подкормки
Интенсивная модель сельскохозяйственного производства предусматривает необходимость
контроля и влияния на процессы, происходящие в культурных растениях, которые связанны с
потребностью в определенных элементах питания в конкретные фазы развития любого
растительного организма, независимо от почвенно-климатических условий. И именно поэтому
микроудобрения для листовых подкормок приобретают все большую популярность в сельском
хозяйстве, становясь незаменимой частью ухода за растениями.
Микроудобрения для внекорневых(листовых) подкормок серии МикроФид – это
высокопитательные комплексы, каждый из которых включает в себя глицериновую основу и
необходимый набор микроэлементов в доступной для растений хелатной форме. Его по праву
можно назвать самым высокоэффективным в сегменте микроудобрений!
«Хелаты»
представляют
собой
закольцованные
молекулы, внутри которых при помощи ионных связей
«держатся» микроэлементы, тем самым обеспечивается
транспортировка микроэлементов к месту назначения.
Производные Глицерина - связывают молекулы воды и микроэлементов, выполняя
транспортную роль и, тем самым, способствуя увеличению усвояемости их растениями,
реализуя при этом свой энергетический потенциал.
Бор– очень важный микроэлемент, регулирующий многие важные процессы, такие как
опыление и оплодотворение, углеводный и белковый обмены веществ и другие . Многие
культурные растения высокочувствительны к дефициту Бора - это так называемые растенияиндикаторы: сахарная, кормовая и столовая свекла, подсолнечник, рапс, люцерна, клевер,
люпин, донник (белый), чина, турнепс, сурепица, капуста цветная и кочанная, шпинат, хлопок,
семечковые, косточковые и виноград. Благодаря жидкой форме на основе глицерина,
питательный комплекс МикроФид, содержащий Бор в органической форме очень
эффективен как при внекорневых подкормках растений, так и при использовании в системах
капельного полива.
Цинк - регулирует белковый, липоидный, углеводный, фосфорный обмены и биосинтез
витаминов и ростовых веществ-ауксинов. Защищает белки и липиды от окислительной
деструкции. Повышает водоудерживающую способность растений. Строго рекомендован для
кукурузы, картофеля и овощей.
Кремний - положительный эффект кремния на рост и развитие растения в разных условиях
проявляется в увеличении активности фотосинтетического аппарата , изменении соотношения
К:Na в ксилеме, повышении активности целого ряда ферментов, регулирующих
метаболические процессы в растениях. Таким образом, при улучшении кремниевого питания
действует не один, а несколько механизмов регуляции физиологических функций, тем самым
улучшается засухоустойчивость и стрессоустойчивость культурных растений.
Сера –участвует в азотном и белковом обменных процессах, входит в состав аминокислот.
Влияет на окислительно-восстановительные процессы, активирует ферменты и синтез белков
и хлорофилла.
Применение: листовые обработки рекомендуется проводить в сухую, слабоветренную погоду,
в температурном диапазоне от +10 до +25 °с, в вечерние и утренние часы.
Рекомендуемый расход рабочей жидкости:
Наземная обработка опрыскивателями – 100-300л/га ; Авиационная обработка – от 50л/га
Также все продукты серии МикроФид хорошо себя зарекомендовали при применении в
капельном поливе и при орошении сельскохозяйственных культур.

МикроФид Цинк
МикроФид
Цинк
это
высокоусвояемый
питательный комплекс, позволяющий мгновенно
проникнуть в растения, взяв под контроль
большинство
важных
процессов
растительного
организма. Это достигается уникальным эффектом
взаимодействия цинка, глицерина и кремния. При
дефиците цинка развивается хлороз, угнетается рост и
развитие растений. Применяется на всех с/х культурах
и особо необходим для кукурузы, свеклы, картофеля и
овощей
при
интенсивных
технологиях
их
возделывания, где эффективность, продуктивность и
экологичность являются
неотъемлемой частью
получения достойных показателей.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ:
Корректировка дефицита цинка и других микроэлементов
Улучшает белковый, липоидный и углеводный обмен
Усиливает синтез хлорофилла и биосинтез гормонов роста
Увеличивает урожайность и качественные показатели
Стабилизирует водоудерживающую способность растений
Повышает усвоение растениями NPK из почвы и из удобрений
Рекомендации по применению:
Листовые вегетативные обработки
культура
Кукуруза
Зернобобовые
Свекла сахарная, столовая и кормовая
Зерновые
Рапс яровой и озимый
Капуста
Яблоня, груша
Лук

Дозировка, л/га
0,5-1
0,3-0,5
0,3-0,5
0,5-0,7
0,7-1
0,3-0,5
0,3-0,5
0,3-0,5
0,3-0,5
0,1-0,2
0,3-0,5
1,5-2
1-1,5
1-1,5
0,5-1
0,6-1

Томаты

1-1,5

Виноград

1-1,5

Кратность и время обработок
В фазе 6-8 листьев
1-я обработка в фазе стеблевания
2-я обработка в фазе бутонизации
1-я обработка в фазе 4-6 листьев
2-я обработка в фазе 50% смыкания рядков
1-я обработка в фазе конец кущения
2-я обработка в фазе флаговый лист
1-я обработка в фазе образования розетки
2-я обработка в фазе конец цветения
1-я обработка в фазе 5-6 листьев
2-я обработка в фазе завязывания кочанов
1-я обработка в фазе раскрытия почек
2-я обработка в фазе роста плодов
3-я обработка после уборки плодов
1-я обработка в фазе 6 листьев
2-я обработка в фазе роста луковицы
1л/га после высадки рассады,
1-1,5л/га в фазе вегетативного роста
1л/га в фазе раскрытия цветков,
1,5л/га после уборки урожая

Оптимальные нормы расхода рабочего раствора для некорневых подкормок 100-300л/га, авиа – минимально 50л/га

МикроФид Комплекс
Микрофид Комплекс – это универсальное
комплексное жидкое микроудобрение с высоким
содержанием глицерина и кремния в доступной
хелатной
форме.
Применяется
на
всех
сельскохозяйственных
культурах
и
плодовых
насаждениях,
возделываемых
по
современным
технологиям в разных климатических зонах. Восполняет
недостающие в почве и растении элементы питания.
Рекомендуется для листовых подкормок в течение
вегетации культур, а также для предпосевной обработки
семян и посадочного материала. За счёт высокого
содержания
глицерина
препарат
обладает
стимулирующим и защитным эффектом для растений.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ:
Корректировка дефицита элементов питания
Повышение засухоустойчивости культурных растений
Увеличение энергии прорастания и всхожести культуры
Усиление фотосинтеза и энергичный рост корневой системы
Повышение усвоения растениями NPK из почвы и удобрений
Рекомендации по применению:
Листовые вегетативные обработки
Культура
Зерновые озимые и яровые
Подсолнечник, кукуруза
Свекла сахарная, столовая и кормовая
Зернобобовые
Рапс яровой и озимый
Картофель
Груши, яблони

Дозировка, л/га
1-2
1-2
1-2
1-2
0,5-1,5
0,5-1
0,5
1-1,5
1
0,7-1,2
0,7-1,2
0,5-1
1
1,5-2
2-2,5

Кратность и время обработок
1-я обработка в фазу кущения
2-я обработка перед цветением
1-я обработка в фазе 2-4 или 4-6 листьев
2-я обработка перед цветением
1-я обработка в фазе 4-6 листьев
2-я обработка через 22-25 дней
3-я обработка за 20 дней до уборки
1-я обработка в фазе стеблевания
2-я обработка в фазе бутонизации
1-я обработка в фазе 4-6 листьев
2-я обработка перед цветением или в конце цветения
1-я обработка в фазе развития листьев на побеге 1-го порядка
2-я обработка в фазе закладки цветов на побегах 2-го и 3-го порядков
1-я обработка до цветения
2-я обработка после цветения

Бахчевые

1-2,2

Две обработки перед цветением с интервалом 12-15 дней

Хлопок, лён

0,5-1

Две обработки до цветения с интервалом 10-12 дней

Капуста
Овощные
Фертигация
Предпосевная обработка семян

0,4-1
0,8-1,5
0,5-1
3-6
6-8
0,5 – 1 л на 1т семян

1-я обработка в фазе 6-7 листьев
2-я обработка в фазе завязывания кочанов
Две обработки в первой половине вегетации с периодом 10-12 дней и
1-2 обработки в фазе формирования и развития
Овощные, фруктовые
Картофель, хлопок
Расход воды 10-15л на 1т семян

МикроФид Бор
МикроФид Бор - это высокоэффективный
питательный
комплекс
широкого
спектра
положительного влияния на растения. Уникальное
соединение бора, глицерина и кремния гарантирует
максимальную
усвояемость
элементов
питания.
Применяется на всех с/х культурах, особенно необходим
для свеклы, подсолнечника, рапса и бобовых культур, в
посевах которых всегда необходима профилактическая
обработка,
так
как
заболевания,
вызываемые
недостатком бора, проявляются в поздние фазы
развития, что неминуемо отражается на урожайности и
качестве продукции. Поэтому своевременное внесение
бора – это гарантия высокой урожайности.
Массовая доля, % не менее:
B

глицерин

Na

Si

SO4

NO3

K

Mg

Cu

Mn

Zn

11

9.7

4.5

3.6

2.5

1.0

0.7

0.3

0.05

0.02

0.02

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ:
Корректирует дефицит бора
Усиливает цветение, формирование завязей и рост
Улучшает стрессоустойчивость и засухоустойчивость
Увеличивает урожайность и качественные показатели
Повышает усвоение растениями NPK из почвы и из удобрений
Рекомендации по применению:
Листовые вегетативные обработки
культура
Зерновые озимые и яровые
Зернобобовые
Свекла сахарная, столовая и кормовая
Подсолнечник
Рапс яровой и озимый
Картофель
Кукуруза
Морковь
Капуста
Овощные
Яблоня, груша
Обработка посадочного материала

Дозировка, л/га
0,3-0,5
0,3-0,5
0,7-1,2
0,7-1,2
1-1,5
1-1,5
1-1,5
0,5-0,8
0,8-1
0,7-1
0,7-1
0,15-0,3
0,2-0,4
0,3-0,5
1-1,5
0,5-1
0,5-1
0,5-0,8
0,8-1
0,5-1
0,8-2
Рассада овощных:
1л на 10л воды
Саженцы : 1л на 10л
воды

Кратность и время обработок
1-я обработка в фазу кущения и выхода в трубку
2-я обработка в фазу молочной спелости
1-я обработка в фазе стеблевания
2-я обработка в фазе бутонизации
1-я обработка в фазе 4-6 листьев
2-я обработка в фазе 8-10 листьев
3-я обработка через 15 дней после предыдущей обработки
1-я обработка в фазе 2-4 листьев
2-я обработка в фазе 6-8 листьев в начале цветения
1-я обработка в фазе образования розетки
2-я обработка в фазе начала цветения
1-я в фазе развития листьев первого порядка
2-я обработка в фазе закладки цветов на побегах 2-го и 3-го порядков
3-я обработка в фазе цветения на побеге 3-го порядка
1-я обработка в фазе 5-6 листьев, 2-я обработка в фазе трубкования
1-я обработка в фазе активного роста листьев
2-я обработка в фазе роста корнеплода, 3-я - за 15-20 дней до уборки
1-я обработка в фазе 6-7 листьев
2-я обработка в фазе завязывания кочанов
Две обработки в первой половине вегетации с периодом 10-12 дней и
1-2 обработки в фазе формирования и развития
1л/га-начало бутонизации, 1-1,5л/га в фазе полного цветения,
2л/га-после уборки
Рассада: замачивание кассет с рассадой в течение 30-60 минут
Саженцы многолетних: Замачивание корней в течение 6-8 часов

МикроФид Азот
МикроФид Азот – высококачественное жидкое
удобрение с повышенным содержанием азота в
доступной для растений форме. Имеет явный
«озеленяющий» эффект, гарантированный усилением
процесса фотосинтеза с устранением дефицита азота в
питательном балансе культурных растений. Если
необходимо поднять качество продукции, то
питательная смесь на основе азота и глицерина даст
достойный результат. Соединения кремния и серы
катализируют
синтез
белковых
веществ
и
существенно повышают засухоустойчивость растений.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ:
+ устранение дефицита азота в растении
+ усиление фотосинтеза и увеличение вегетативной массы культуры
+ ускорение миграции питательных элементов в растении
+ повышение устойчивости к неблагоприятным погодным условиям
+ увеличение урожайности и качественных показателей
Применяется на всех типах почв для обработки посевов, семенного и посадочного материала
всех культур. Если вам нужно улучшить состояние посевов после перезимовки или поднять
качество сельхозпродукции и урожайность, то МикроФид Азот наилучшее решение .
МикроФид Азот – это профессиональный подход к культуре земледелия!
Рекомендации по применению:
Листовые вегетативные обработки
культура
Зерновые озимые и яровые
Подсолнечник, кукуруза
Свекла сахарная, столовая и кормовая
Зернобобовые
Рапс яровой и озимый
Картофель
Груши, яблони
Бахчевые
Хлопок, лён
Овощные
Предпосевная обработка семян

Дозировка, л/га
1-2
1-2
1-2
1-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
1-1,5
1-1,5
0,7-1,2
0,7-1,2
0,5-1
0,5-1
1,5-2,5
1,5-2,5
1

Кратность и время обработок
1-я обработка в фазу кущения
2-я обработка в фазу молочной спелости
1-я обработка в фазе 1-2 пары листьев
2-я обработка в фазу 2-4 пары листьев
1-я обработка в фазу 6-8 пар листьев
2-я обработка через 14 дней
3-я обработка за 20 дней до уборки
1-я обработка в фазе стеблевания
2-я обработка в фазе бутонизации
1-я обработка в фазе 4-6 листьев
2-я обработка перед цветением
1-я обработка при высоте растений 10-15 см
2-я обработка в фазе закладки цветов на побегах 2-го и 3-го порядков
1-я обработка до цветения
2-я обработка после цветения
Две обработки перед цветением с интервалом 12-15 дней

0,5-1

Две обработки до цветения с интервалом 10-12 дней

0,5-1

Две обработки в первой половине вегетации с периодом 10-12 дней и
1-2 обработки в фазе формирования и развития

0,5-1л/тн

на 10л воды, совместно с обработкой протравителями семян

МикроФид Профи
МикроФид Профи
– эффективное жидкое
органоминеральное удобрение со стимулирующим и
защитным эффектом, изготовленное из экстракта
органических веществ вермикомпоста, тритерпеновых
кислот,
минеральных
и
органоминеральных
компонентов. В составе содержатся микроэлементы в
хелатной и органогенной форме. Содержание
полезных микроорганизмов – не менее 40 миллионов
колоний на 1 мл органохимиката. Он незаменим в
интенсивных
технологиях
возделывания
сельскохозяйственных культур.
.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ:
Повышает продуктивную кустистость
Активизирует фотосинтез и рост растений
Стимулирует развитие полезной микрофлоры
Повышает стрессоустойчивость и укрепляет иммунную систему
Увеличивает усвоение растениями NPK из почвы и удобрений

МикроФид Профи применяется на всех типах почв для обработки посевов, семенного и
посадочного материала всех культур. При использовании в баковых смесях с другими
агрохимикатами увеличивает эффективность применения всех компонентов смеси.
Рекомендации по применению:
Листовые вегетативные обработки
культура

Дозировка,мл/га

Кратность и время обработок

40-100
40-100
40-100
40-100
40-100
40-100
40-100
40-100
40-100
40-100
40-100
40-100
40-100
50-120
50-120

1-я обработка в фазу кущения
2-я обработка перед цветением
1-я обработка в фазе 2-4 или 4-6 листьев
2-я обработка перед цветением
1-я обработка в фазе 4-6 листьев
2-я обработка через 22-25 дней
3-я обработка за 20 дней до уборки
1-я обработка в фазе стеблевания
2-я обработка в фазе бутонизации
1-я обработка в фазе 4-6 листьев
2-я обработка перед цветением или в конце цветения
1-я обработка в фазе развития листьев на побеге 1-го порядка
2-я обработка в фазе закладки цветов на побегах 2-го и 3-го порядков
1-я обработка до цветения
2-я обработка после цветения

40-100

Две обработки перед цветением с интервалом 12-15 дней

Хлопок, лён

40-100

Две обработки до цветения с интервалом 10-12 дней

Капуста

40-100
40-100

Овощные

40-100

1-я обработка в фазе 6-7 листьев
2-я обработка в фазе завязывания кочанов
Две обработки в первой половине вегетации с периодом 10-12 дней и
1-2 обработки в фазе формирования и развития

Зерновые озимые и яровые
Подсолнечник, кукуруза
Свекла сахарная, столовая и кормовая
Зернобобовые
Рапс яровой и озимый
Картофель
Груши, яблони
Бахчевые

Предпосевная обработка семян

50-120мл/тн

на 8-10л воды, совместно с обработкой протравителями семян

Наш адрес:

ООО АгриПрофи
307030,Россия, Курская область, пгт.Медвенка,
ул.Промышленная, д.25, тел. (4712) 73-45-09,
36-01-37
e-mail: office@agriprofi.ru
www.agriprofi.ru
www.microfeed.ru

Наш дилер в регионе:

