
АЗОТИСТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ
Гранулированное удобрение на основе сухой крови. Используется для подкормки 

всех видов сельскохозяйственных культур: древесных – овощных – листовых 
- фуражерных. Замедленного процесса выпуска активных веществ с высоким 

содержанием органического железа.

ORGAZOT® это гранулированное азотное органическое удобрение, на основе крови животных, специально разработано для 
того чтоб обеспечить медленный и постепенный процесс высвобождения питательных веществ в почву, таким образом позволяет 
корням постоянное и полное усвоение питательных веществ в течение всего производственного цикла.

Современные удобрения должны, как известно, ориентироваться на устранение отходов и повышение 
количественных и качественных результатов урожая. С этой целью использование ORGAZOT® 
оказалось решающим и абсолютно инновационным, благодаря особому методу производства и в 
сочетании с совершенной стерилизацией этого продукта, обеспечивается оптимальный источник 
питания растений, избегая не нужного распространения азотных 
соединений в грунтовые воды, в соответствии с все более 
жесткими Нормами использования Нитратов.

Абсолютно безопасное средство, как для здоровья, так и для 
фитосанитарного применения, термически обрабатывается, 

что гарантирует полное уничтожение всех патогенных 
микроорганизмов (бактерии, бацилл, различных вирусов 

и т.д.), в соответствии с предписаниями Регламента ЕС по 
Здравоохранению.

Органический азот (N) 14,5 %

Органический Углерод (С) 44 %

Железо (Fe) орган. 2200 чм
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Дозировка и способы применения:
Рекомендуется использовать ORGAZOT® при выращивании злаков 
и овощей, форма микрогранулированный, в момент посева, смешав 
с семенами, распределив местно в грядке (в качестве стимулятора 
процесса укоренения. Для виноградников и фруктовых садов 
использовать среднегранулированную форму удобрения, применяется 
для зимней подкормки, распределив вдоль рядов.

Садовые сады: 120-150 Kг/га как базовое осенне- зимнее 
удобрение
Маслины: 0,5-1 Kг для каждого дерева
Технические сорта виноградника: 100-120 kг/гa вдоль 
рядов
Столовые сорта виноградника: до 200 кг/га для 
повышения урожайности
Новые посадки садов и виноградников: по 50-200 гр. 
на каждый саженец, на расстоянии 10-20 см от ствола для 
ускорения развития вегетации.
Злаки и бобовые: 40-50 кг/га при посеве на ряд. 
Овощи: 30 кг/га на ряд во время пересадки или во время 
посева по 200-300 кг/га как основное удобрение.
Картофель: 300 кг/га как базовое удобрение, для того чтоб 
удовлетворить все потребности в азоте.
Деревья с маленькими фруктами: 300-400 кг/га
Травяные ковры: 20-40 kг на 1000 m2 в зависимости от 
потребности
Питомники: максимально 0,5% в смеси с торфом


