
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ 
УДОБРЕНИЯ ЕВРОХИМ



ФАКТОРЫ УСВОЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Синергизм ионов (усиление потребления

одного элемента в присутствие другого)

Антагонизм ионов (снижение потребления

одного элемента в присутствие другого)

 Сорт культуры и этап ее развития; 

 Влажность почвы; 

 Температуру окружающей среды и освещенность участка; 

 Воздухопроницаемость почвы (структура); 

 Уровень рН и концентрация почвенного раствора; 

 Взаимодействие элементов минерального питания 
(ионный антагонизм и синергизм). 



КОРНЕВОЕ ПИТАНИЕ



 Прямое поступление элементов питания;

 Быстрое усвоение;

 Доступность элементов при низкой эффективности 

корневого питания;

 «Адресное» поступление малоподвижных 
элементов: меди, железа, марганца, бора и 
кальция

Азот (N) 80% спустя 5 часов

Магний (Mg) 20% спустя 1 час, 
50% спустя 5 часов 

Бор (В) 50% спустя 2 дня 

Медь (Сu) 50% спустя 1-2 дня 

Марганец (Мn) 50% спустя 1-2 дня 

Цинк (Zn) 50% спустя 1 день

Скорость усвоения элементов 
питания при внекорневой подкормке

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ



Недостаточная активность корневой системы;

Снижение активности усвоения питательных веществ из почвы 

(рН почвы);

Коррекция и прогнозирование дефицита элементов;

Антагонизм элементов в почве;

Лечение физиологических проблем;

Запуск определенный ферментативных процессов;

Получение высокого качества плодов;

Требуется обеспечить высокую устойчивость растений к 

болезням.

ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА - КОГДА?



ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ



Процесс
Элементы питания

K N P Ca S Mg Fe Mn Zn Cu B Mo

Развитие корней

Вегетативное 

развитие

Опыление, 

оплодотворение, 

образование 

завязей

Величина плодов

Количество плодов

Окраска плодов

Качество плодов

Лежкость плодов

Устойчивость к 

заболеваниям

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ



ВОДОРАСТВОРИМЫЕ УДОБРЕНИЯ



ВОДОРАСТВОРИМЫЕ УДОБРЕНИЯ

NPK+МЭ

6 марок

МОНО
6 продуктов

Листовые 

подкормки
Капельное 

орошение 

Защищенный 

грунт



ВОДОРАСТВОРИМЫЕ УДОБРЕНИЯ



*(EDTA) ** (DTPA)

Марка 13–40–13 18–18–18 20–20–20 6–14–35 12–8–31 15–15–30

N общ. 13 18,0 20,2 6,0 12,2 15

N-NH4 9,0 3,6 4,0 1,5 2,9 2,9

N-NO3 4 5,4 6,0 4,6 9,3 9,1

N-NH2 9,0 10,2 - - 3,0

P2O5 40,0 18,3 20,3 14,3 8 15,2

K2O 13 18,3 20,3 35 31,1 30,1

S - 3 0 2 2 1.5

MgO 0 3 0 2 2 1.5

B - 0,02%, Cu*-0,005%, Mn*-0,005%, Zn*-0,01%, Fe**-0,07%,  Mo-0,004%

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ NPK



6-14-35 + 2MgO

12-8-31 + 2MgO

15-15-30 + 1,5MgO

13-40-13

18-18-18 + 3MgO

20-20-20

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ NPK



МАРКА 13-40-13

Марка с повышенным содержаниемФосфора:

• стимулирует развитие корневой системы;

• улучшает процессы обмена веществ;

• стимулирует формирование репродуктивных

органов

Недостаток Фосфора трудно восполнить на
средних и поздних стадиях развития, 
поэтому так необходимо полноценное
фосфорное питание в начале вегетации!



МАРКИ 18-18-18 и 20-20-20

Равновесные марки:

• эффективны при стрессовых условиях;

• производятся из высококачественного сырья;

• подходят для подкормок растений на всех фазах развития;

• не содержат тяжелых металлов и ионов Na, Cl;

• быстро и полностью растворяются в воде;

• хорошие результаты при фертигации на бедных почвах

• подходит для защищенного грунта и внекорневых подкормок



МАРКИ 6-14-35, 12-8-31 и 15-15-30

Марки с повышенным содержанием калия:

• повышает устойчивость к стрессовым факторам;

• способствует дружному созреванию продукции;

• улучшает вкусовые качества, товарный вид и

сроки хранения продукции;

• повышает сахаристость корнеплодов.



 Это залог высокого иммунитета и мощной корневой системы; 

 Увеличение кол-ва цветков и завязей;

 Устойчивость к болезням и вредителям;

 Устойчивость к высоким температурам;

 Снижение содержания нитратов;

 Повышение содержания сухих веществ(сахаров);

 Улучшение вкусовых качеств; 

 Увеличение размеров плодов;

 Улучшение товарного вида; 

 Повышение лёжкости плодов.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ УДОБРЕНИЯ



• Участвует в построении цитоплазмы и ядра клеток. 

• Входит в состав нуклеиновых кислот, фосфатидов, белков, фосфолипидов, 

АТФ, коэнзимов НАД и НАДФ.

• Необходим для прорастания семени.

• Участвует в синтезе амминокислот, белков,  обмене веществ, клеточном 

делении и размножении, в процессах фотосинтеза, дыхания и брожения.

• Способствует развитию  более мощной корневой системы.

• Увеличивает урожайность и качество конечной продукции.

• Способствует цветению и плодоношению.

РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: ФОСФОР

+Р

-Р-Р-Р
Недостаток фосфора

на томате

Недостаток фосфора

на кукурузе

Недостаток фосфора

на пшенице

• АММОНИЙНЫЙ АЗОТ понижает кислотность в прикорневой зоне, что 

способствует лучшему поглощению фосфора.



ВРУ МОНОПРОДУКТЫ

МОНОАММОНИЙФОСФАТ*

N – 12%

P2O5 – 61%

Листовые

подкормки

Капельное 

орошение 

Защищенный 

грунт

*Не допускается смешение с удобрениями, 

содержащими кальций и магний.

МОНОКАЛИЙФОСФАТ*

P2O5 - 52%

K2O - 34%



РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: КАЛИЙ

• Повышает скорость усвоения азота, образование белка.

• Снижает содержание нитратов в сельскохозяйственной 

продукции.

• Снижает интенсивность транспирации и повышает 

водоудерживающую способность листьев - устойчивость к 

увяданию и преждевременному обезвоживанию. 

• Увеличивает толщину клеточных стенок и повышает 

прочность тканей.

• Важен для усвоения углерода и его трансформации в 

углеводы.

-К -К -К
Недостаток калия 

на томате

Недостаток калия 

на винограде

Недостаток калия 

на яблоне

+К



РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: КАЛИЙ

• Основной катион цитоплазмы (поддержание тургора, 

мембранный транспорт, стабильность мембран и белков).

• Является активатором энзимов фотосинтеза, белкового и 

углеводного обмена.

• Усиливает азотфиксацию и способствует  формированию 

клубеньков на корнях бобовых культур.

• Повышает эффективность использования энергии света в 

условиях холода и недостаточной освещенности.

• Повышает зимостойкость культур.

• Устойчивость к полеганию.

• Повышает сопротивляемость болезням.

-К -К -К
Недостаток калия 

на озимой пшенице

Недостаток калия 

на кукурузе
Недостаток калия 

на сое

+К



ВРУ МОНОПРОДУКТЫ

Листовые

подкормки

Капельное 

орошение 

Защищенный 

грунт

*Не допускается смешение с удобрениями, 

содержащими кальций и магний.

МОНОКАЛИЙФОСФАТ*

P2O5 - 52%

K2O - 34%

СУЛЬФАТ КАЛИЯ

K2O- 53%

S – 18%

НИТРАТ КАЛИЯ

NO3 - 13%  

K2O - 46%



РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: СЕРА

• Ускоряет синтез хлорофилла.

• Основной элемент биосинтеза аминокислот.

• Входит в состав почти всех белков.

• Стабилизирует структуру белков.

• Участвует в процессах метаболизма витаминов, биотина, 

тиамина и коэнзима А.

• Способствует увеличению содержания витаминов.

• Повышает устойчивость к заболеваниям и засухе. 

-S -S -S
Недостаток серы 

на рассаде капусты

Недостаток серы

на кукурузе

Недостаток серы

на винограде

+S



РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: СЕРА

• Улучшает условия питания благодаря лучшему развитию 

корневой системы.

• Улучшает азотное питание, снижение потерь азота.

• Влияет на величину урожая.

• Повышает качество конечной продукции.

• Улучшает хлебопекарные свойства зерновых.

-S

-S
Недостаток серы на рапсе

+S

+S

Влияние серы на качество хлеба

+S -S



ВРУ МОНОПРОДУКТЫ

СУЛЬФАТ МАГНИЯ

MgO – 16%

SO3 – 32%

Листовые

подкормки

Капельное 

орошение 

Защищенный 

грунт

СУЛЬФАТ КАЛИЯ

K2O- 53%

S – 18%



РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: МАГНИЙ

МАГНИЙ

• Входит в состав молекулы хлорофилла и принимает 

непосредственное участие в фотосинтезе.

• Ускоряет образование углеводов.

• Участвует в синтезе белка

• Влияет на обмен веществ и построение тканей растений, 

помогает усваивать P и Ca.

• Является строительным элементом (входит в состав 

рибосом).

-Mg -Mg -Mg
Недостаток магния

на винограде
Недостаток магния

на томатах

Недостаток магния

на землянике

+Mg



РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: МАГНИЙ

МАГНИЙ

• Способствует передвижению сахаров.

• Влияет на динамику роста корневой системы и усвоение 

питательных элементов из почвы, особенно азота. 

• Без достаточного снабжения магнием растение не сможет 

реализовать свой потенциал продуктивности.  

• Способствует лучшему созреванию плодов.

• Входит в состав запасного вещества семени - фитин.  

-Mg -Mg -Mg
Недостаток магния

на картофеле
Недостаток магния

на рапсе

Недостаток магния

на томате

+Mg



РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: МАГНИЙ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

10% магния входит в состав молекулы хлорофилла и принимает 

участие в фотосинтезе.

При дефиците магния снижается 

концентрация хлорофилла в растении, 

образуется хлороз.



ВРУ МОНОПРОДУКТЫ

СУЛЬФАТ МАГНИЯ

MgO – 16%

SO3 – 32%

Листовые

подкормки

Капельное 

орошение 

Защищенный 

грунт



РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: КАЛЬЦИЙ

КАЛЬЦИЙ 

• Необходим для формирования клеточной стенки.

• Имеет склонность к хелатообразованию – это обеспечивает 

эластичность клеточных стенок.

• Участвует в формировании мембран, способствует их 

укреплению.

• Необходим для нормального митоза, участвует в 

поддержании стабильности мембранных структур и 

хромосом.

• Детоксицирует избыточное органические кислоты в растении.

• Обеспечивает естественный барьер для проникновения 

болезней и вредителей.  

-Ca -Ca -Ca
Недостаток кальция

на томатах

Недостаток кальция

на яблоне
Недостаток кальция

на землянике

+Ca



РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: КАЛЬЦИЙ

КАЛЬЦИЙ 

• Способствует удлинению и увеличению клеток меристем.

• Ускоряет рост корневой системы.

• Ускоряет прорастание семян.

• Усиливает обмен веществ.

• Влияет на превращение азотистых веществ.

• Воздействует на  нормальное потребление растениями 

катионов и анионов.

• Усиливает накопление каротиноидов, участвующих в 

процессе фотосинтеза.

• Улучшает лежкость, хранение и транспортировку овощей и 

фруктов.

-Ca -Ca -Ca
Недостаток кальция

на перце
Недостаток кальция

на арбузе
Недостаток кальция

на кртофеле

+Ca



РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: КАЛЬЦИЙ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Ca 2+

Ca 2+

Ca 2+

Играет роль «кирпичиков» для 

построения клеточной стенки



РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: КАЛЬЦИЙ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ПРИ НЕДОСТАТКЕ КАЛЬЦИЯ:

Сильно повреждаются меристемы, что 

может привести к проникновению 

болезней и вредителей

Стенки клеток корня ослизняются, 

корневые волоски не образуются



ВРУ МОНОПРОДУКТЫ

Листовые

подкормки

Капельное 

орошение 

Защищенный 

грунт

КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИТРА

марка Е

N – 15,5%

CaO – 26,3%

марка Г

N – 17,5%

CaO – 33%



НУТРИБОР

B N S MgO Mn Mo Zn

8,0% 6,0 % 9,0% 5,0% 1,0% 0,1% 0,04%

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

БОР:

• повышает засухоустойчивость

• повышает качество урожая

• увеличивает накопление сахаров и крахмала

• положительно влияет на развитие генеративных органов

• РАПС

• САХАРНАЯ СВЕКЛА

Разработан с учётом потребностей культур: 

• ПОДСОЛНЕЧНИК 

• КАРТОФЕЛЬ



Эффективная форма для листовых подкормок позволяет быстро снять даже 

сильно выраженный дефицит бора

Повышает сопротивляемость растений болезням, вредителям и 

неблагоприятным условиям среды

Повышает качество продукции и увеличивает урожайность культур

Высокий эффект на орошаемых почвах

ПРЕИМУЩЕСТВА:

НУТРИБОР



РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

КУКУРУЗЫ

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

НУТРИМИКС

Комплексное удобрение 
с высоким содержанием мезо- и микроэлементов

Cu Mn Mo Zn S N

3.0 % 4.0 % 0.04 % 3.0 % 15.0 % 8.0 % 



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Эффективная форма для листовых подкормок позволяет быстро снять даже 

сильно выраженный дефицит меди

Элементы питания в составе препарата повышают сопротивляемость 

растений болезням, вредителям и неблагоприятным условиям среды

Повышает качество продукции и увеличивает урожайность культур

НУТРИМИКС



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


