Удобрять без отходов,
c максимальной эффективностью,
сохраняя природу

ПОСЕВНЫЕ
КУЛЬТУРЫ

сельхоз. карты- том 1

F E RT I L I Z Z A N T I O R G A N I C I
NUTRIENTI SPECIALI

КУКУРУЗА
Дозировки
При посеве: orgazot® micro 30-40 kг/гектар распределить c помощью микрогранулятора
(если он есть),или с помощью каких-либо других инструментов имеющиеся в наличии, важно чтоб
гранулы удобрения попали в посевную канавку, а не где-то рядом.
Для уничтожения сорняков: eutrofit® ввести до всхода растений по 15 кг/гектар, растворить
в обычно используемой воде( для удаления сорняков после всхода растений использовать 5 кг/
гектар, опять же растворив в обычной воде и после опрыскать).
При прополке: orgazot® 60 kг/гектар, тем самым, сэкономив 100кг/гектар урии и снизив на 20
% потребление других удобрений, которые вводятся в почву для ее питания и подготовки.
eutrofit® в сочетании с обработками против кукурузного мотылька: по 8кг растворить в 300
литрах воды вместе с обычно используемыми инсектицидами.

ПОЛУЧАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение содержания сухого вещества, белка, улучшение показателя
Ndf(нерастворимые волокна в нейтральных кислотах, составляющие клеточную мембрану),все
это положительно сказывается на качестве фуража, для зоотехнических потребностей и для
производства биомассы топливного назначения.
orgazot® создает вокруг растения благоприятные условия для трансформации органического
вещества, что приводит обычно к кислотной реакции, тем самым позволяет разблокировку даже
тех фосфатных фракции, которые бы остались неподвижными в почве.

Incremento
in quintali

Incremento
entrata (in €)

Costo ettaro

vantaggio/ha

Granella

18

306 (17 €/q.le)

140 €

166 €**

Insilato

130

650 (5 €/q.le)

140 €

510 €**

Pastone

30

330 (11 €/q.le)

140 €

190 €**

ЛУЦЕРНА ПОСЕВНАЯ
ДОЗИРОВКИ
На новых посевах: ввести 1 раз, при подготовке почвы, распределив 150 кг/га orgazot® GRANULATO.
Листовая обработка с помощью автоматического распылителя, сняв фильтры и спустив шланги,
таким образом чтоб получить горизонтальную струю.
После 1-го скашивания 7 kг/гa eutrofit® на 300-400 л. воды, на высоте 10 см
После 3-го скашивания 7 kг/гa eutrofit® на 300-400 л. воды, на высоте 10 см.
После 4-го скашивания 7 kг/гa eutrofit® на 300-400 л. воды, на высоте 10 см.

ПОЛУЧАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение объема, больше протеин, больше В- каротена, лучший показатель NDF(нерастворимые
волокна в нейтральных кислотах, составляющие клеточную мембрану), лучше усвояемое
пережевывание, меньший процент потерь от второго до последнего скоса, по отношению к
первому, возможность увеличения кол-ва скосов на 1 раз.
Прирост в объеме:
Белков:
Показатель NDF:
Усвояемое пережевывание:

+ 15% (считая приблизительно 2.000-2.500 kг / гa больше сена)
+1,5 пунктов
+3-4 пунктов
+15%

СОЯ
ДОЗИРОВКИ
При посеве: распределить orgazot® micro 30 kг / гa
Для удаления сорняков: eutrofit® после всхода распылить 10 кг/га.
В случае потребности удаления сорняков до появления всходов сои, Распылить раствор 20 кг/га
eutrofit® разведенный в 800 л. Воды.

ПОЛУЧАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Во время сбора не одной потери стручков, что находятся у основания растений, повышение
содержания масел.
orgazot® способствует лучшему развитию корня, стержневой конформации, который
проталкивается с силой вглубь, тем самым добывая влагу растениям, защищая их во время засухи.
Использование orgazot® важно для того чтоб придать растениям большую силу, для лучшего
разветвления, для уменьшения хрупкости, для лучшего и длительного питания ( так как это удобрение
выпускает медленно свои активные вещества).
Применение eutrofit® благоприятствует росту растений в высоту, тем самым предотвращая потерю
6 стручков из 50, так же позволяет улучшить завязку цветов, положительно влияет на значительный
прирост урожайности.
Incremento
in quintali

Incremento
entrata (in €)

Costo ettaro

vantaggio/ha

10

350 (35 €/q.le)

105 €

245 €

ПШЕНИЦА, ОВЕС, РОЖЬ
ДОЗИРОВКА
При посеве: orgazot® IMPALPABIL (порошок) 20 Kг / га(10 kг на каждые
100 kг семян), добавить в бункер послойно (с пневматическими сеялками использовать 30-40 kг / гa
orgazot® MICRO MICRO).
Для удаления сорняков: eutrofit® 5 kг /га.
В начале формирования колосьев: eutrofit® 5 kг/га в сочетании с обычными обработками.
Для биологически чистых возделываний распределить до посева 200 kг/га orgazot MЕDIO.
При обычных посевах вводится кроме вышесказанных удобрений и урея, либо другие химические
азотные удобрения.

ПОЛУЧАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Улучшение всех показателей на экспериментальном участке: прирост на 14 центнеров с гектара.
Принимая во внимание не только преимущество роста урожайности, а и то что улучшились и другие
показатели как: клейковина получаемого теста, содержание глютена, белков, улучшение цвета
получаемого помола (стал белее), что положительно влияет на сортность муки и все это не изменяя
методы обычного удобрения, так же наблюдаются хорошие результаты и в случае посева пшеницы
после луцерны.

Для каждой сельхоз культуры имеются детальные карты, где приведены примеры с различных экспериментов,
карты можно запросить в техническом отделе нашего предприятия. ORGAZOT и EUTROFIT,правильно введенные,
позволяют в общем иметь на различных культурах и отталкивающий эффект против ущерба от диких животных.
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