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Предисловие

Более 35 лет мы оказываем высококвалифицированные услуги в виде предоставления
экспертной информации и профессиональных рекомендаций, связанных с применением
жидких удобрений.
В этой брошюре мы представили принципы правильного применения наших продуктов в
условиях пахотного земледелия.
Вы всегда можете ознакомиться с актуальной информацией на нашем интернет-сайте
www.lebosol-vostok.ru
Мы ждем ваших комментариев и предложений относительно дальнейших разработок и
улучшений продуктов.
Связаться с нами можно по телефону горячей линии: +7 (499) 391 50 52.
С нетерпением ждем ваших отзывов и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
Искренне ваша, компания ООО "Лебозол Восток" эксклюзивный дистрибьютор
Lebosol® Dünger GmbH

Рекомендации, представленные в данной брошюре,
не являются заменой рекомендованных норм
внесения соответствующих продуктов. Таким
образом, требование об ответственности не
возникает. Текст, инфографика, дизайн макетов и
изображения, содержащиеся в издании, защищены
авторским правом или лицензированы.

1

Содержание

31-81

Общая информация
Некорневая подкормка
Продукты

31-33
34
35-37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Аминозол®
Аминоэкспресс®
Л-экспресс®-Виталосол Голд
Лебозол®-Калий450
Л-экспресс®-Калий Плюс
Лебозол®-Сера800
Л-экспресс®-микро Сера900
Лебозол®-Кальций
Лебозол®-Кальций-Форте
Лебозол®-Магний500
Л-экспресс®-Магний400
Лебозол®-Медь-хелат
Лебозол®-Нитрат марганца235
Л-экспресс®-Марганец500
Лебозол®-Бор
Л-экспресс®-Бор-Н
Лебозол®-Цинк700
Л-экспресс®-Цинк850
Лебозол®-Цинк-хелат
Л-экспресс®-Гепта Железо
Лебозол®-Молибден
Л-экспресс®-Mo-H
Лебозол®-Полный Уход
Л-экспресс®-ТоталКэр Гель

2-11
12-30

2

Содержание
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81-114

Лебозол®-Кальфос
Л-экспресс®-ОптиКэр
Лебозол®-Магфос
Лебозол®-МагС
Л-экспресс®-МагСофт
Лебозол®-РапсМикс
Лебозол®-ТриМакс
Л-экспресс®-ПК-Макс
Л-экспресс®-Квадро Макс C
Л-экспресс®-Брассика
Лебозол®-ЗаатгутМикс
Лебозол®-Квадро С
Лебозол-Нутриплант® 36
Л-экспресс-Питание® 36
Лебозол-Нутриплант® 5-20-5
Лебозол-Нутриплант® 6-12-6
Л-экспресс-Питание® 6-12-6
Лебозол-Нутриплант® 8-8-6
Л-экспресс-Питание® 8-8-6
Лебозол-Нутриплант® 12-4-6
Л-экспресс-Питание® 12-4-6
Лебозол®-Лимонная кислота
Лебозол®-Пеностоп ПРО

Рекомендации

3

Правовая информация
Декларирование и маркировка наших продуктов
Мы гарантируем
соответствие
требованиям
действующего
законодательства
и безопасность для
людей
и
окружающей среды
Как ответственный производитель жидких удобрений, мы
гарантируем нашим потребителям и потенциальным
покупателям безопасное и ответственное использование всех
сырьевых материалов. Наши продукты не только соответствуют
всем правовым нормам, но и являются самыми
современными.
Декларирование наших продуктов закреплено в Регламенте
Европейского Парламента и Совета Европейского союза
2003/2003 и соответствует требованиям Постановления об
удобрениях (Düngermittelverordnung, DümV). Маркировка
осуществляется по регламенту CLP 1272/2008.
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Ответственность
Поскольку мы не осуществляем контроль за
хранением и распределением удобрений, мы
можем гарантировать только
удовлетворительное качество продуктов на
момент их доставки.
Авторское право
© Lebosol® Dünger GmbH
Весь текст, изображения, инфографика и дизайн
макетов на этих страницах защищен авторским
правом или лицензирован. Любое
использование, помимо использования
общедоступной информации, запрещено.
Искренне ваша,
компания Lebosol® Dünger GmbH

Общая информация

Список органических
продуктов
Bio
GELISTET

Утилизация упаковочных материалов

Перечисленные в каталоге
продукты, имеющие маркировку Bio Gelistet, признаны
научно-исследовательским
институтом сельского
хозяйства (FiBl) продуктами,

Не используйте повторно пустые упаковки.
Не утилизируйте остатки продуктов с другим мусором.
Вместо этого отнесите их в оригинальной упаковке на
площадку утилизации специальных отходов по месту
жительства.
Получить более подробную информацию вы можете у
местных органов власти.

пригодными для использования в органическом
земледелии в Германии. Согласно данным InfoXgen,
сотрудничающим с немецкой компанией FiBL
Projekte GmbH, некоторые упомянутые продукты
также входят в список органических товаров (под
названием «Органические компоненты»),
использующихся в Швейцарии и Австрии.
Контроль качества продукции осуществляется
экологическим регламентом ЕС № 834/2007 с
разъясняющими положениями № 889/2008,
Приложением I и базовым стандартом организации
IFOAM в действующей версии.
Использование любых компонентов в условиях
органического производства осуществляется под
ответственностью пользователя. В случае сомнений,
вы должны получить разъяснения от вашего
контролирующего органа или соответствующей
организацией.
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О нас

Этапы развития компании
1985

Продажа препарата Аминозол® в
Дайдесхайме, 3 сотрудника

2004

Переезд в Эльмштайн/Иггельбах,
7 сотрудников

2007

Создание производственного
предприятия компании с
исследовательской и
испытательной лабораторией в
Зембахе, на Цеппелинштрассе,
13 сотрудников

2012

Расширение предприятия на
Цеппелинштрассе, создание
склада готовой продукции,
39 сотрудников

2014 Открытие дополнительных производственных
помещений, склада и
административного здания в Зембахе на
Юнкерс-штрассе, 58 сотрудников
Имея в штате 58 сотрудников, работающих во
внутреннем отделе продаж и полевом отделе
сбыта, мы удачно ведем деятельность более
35 лет, в том числе и за пределами Европы.

Головной офис в Эльмштайне/
Иггельбахе
Производственные мощности в
Зембахе на Цеппелинштрассе
Производственные мощности в
Зембахе на Юнкерс-штрассе
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Филиалы
Международному успеху мы обязаны
работе наших филиалов.

Болгария
Основан в 2010 году в городе Плевен, имеет
12 сотрудников, работающих во внутреннем
отделе продаж и полевом отделе сбыта

Румыния
Основан в 2012 году в Афумати, Ильфов,
имеет 9 сотрудников, работающих во
внутреннем отделе продаж и полевом
отделе сбыта

Россия
v

o

s

t

o

k

Основан в 2015 году в Москве, имеет
25 сотрудников, работающих во
внутреннем отделе продаж и полевом
отделе сбыта

Казахстан
Основан в 2020 году в Астане, имеет
11 сотрудников, работающих во
внутреннем отделе продаж и полевом
отделе сбыта
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OОфис в Плевене, Болгария
Участие в торгово-промышленной выставке в
Болгарии
Участие в торгово-промышленной выставке в
Румынии
Участие в торгово-промышленной выставке в
России

О нас

Производство
Производство:
Компания относится к опасным
производственным объектам - система
управления безопасностью создана согласно
Постановлению об опасных инцидентах и
концепции предотвращения аварийных
ситуаций.
Производственное оборудование, специально
разработанное для производства препарата
Лебозол-Бор, а также для удобрений
посредством растворения и смешивания
солей.
Сертифицировано в
соответствии с ISO 9001
и 14001 для производства на
Юнкерс-штрассе в Зембахе.

Автоматизация:
Полностью автоматизированные линии
производства, включая нанесение маркировки, а
также ленточные весы на предприятии на
Юнкерс-штрассе
Производственная мощность: примерно
4 000 – 5 000 л/ч (объект на Цеппелинштрассе) и
примерно 6 000 – 7 000 л/ч (объект на Юнкерсштрассе)

Заполнение производственного бака сырьевым
материалом на предприятии на
Цеппелинштрассе в Зембахе Производственная
линия на Цеппелинштрассе в Зембахе
Автоматизированное нанесение этикетки на
предприятии на Юнкерс-штрассе в Зембахе
Ленточные весы на производственной линии на
предприятии на Юнкерс-штрассе в Зембахе
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Логистика
Хранение:
Новые современные складские помещения с
выдвижной консольной системой и примерно
4 000 паллетными нишами, обслуживающиеся
по логистической схеме - Хаотическое
управление складом
Штрихкодная система хранения для быстрой и
удобной сортировки с целью максимально
быстрой отправки товаров
Спринклерная противопожарная система
безопасности на складе
АВТОМАТИЗАЦИЯ:
Производственное планирование/обработка
заказов/логистика:
Осуществление текущих процессов опытными
логистами и специалистами по
производственному планированию с целью
быстрой обработки заказов
Соблюдение законодательства:
Компания ответственно относится к
мониторингу и соблюдению действующих
законодательных норм, стандартов качества и
экологического менеджмента. Это включает в
себя такие сферы, как охрану труда и
соблюдение техники безопасности, защиту от
пожаров, защиту информационных данных и
др., в которых мы придерживаемся высоких
стандартов. Целью является установление и
исполнение уставных, служебных и иных
требований.

Складские помещения с консольной системой –
хранение продуктов для продажи
Использование системы с выдвижными консолями
на обоих производственных объектах в Зембахе
Система безопасности со световыми барьерами
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О нас

Качество
Мы находимся в погоне за улучшениями.
Внутренние процессы в компании – та
сфера, где постоянно возникают новые
вопросы и необходимость оптимизации.
Постоянное наблюдение за механизмом
действий суспензий и растворов.
Общая система управления нашей
компанией направлена на непрерывное
совершенствование. Нашей первостепенной
задачей
является
удовлетворение
требований клиентов.
Мы убеждены, что только здоровая
рабочая обстановка и открытые дружеские
рабочие отношения пробуждают стремление
и
интерес
к
непрерывному
совершенствованию
и
передовому
развитию. Мы оказываем поддержку своим
сотрудникам в прохождении дальнейшего
обучения и взятии ответственности в их
сфере деятельности.

Небольшая шаровая мельница среди других
предметов для тестирования измельчения
продуктов
Климатическая камера для испытания
стабильности суспензий и растворов
Проба на смешиваемость
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Технический менеджмент
Исследования и разработки:
Дальнейшие разработки в технологии
производства
непрерывная оптимизация продуктов
испытание эффективности с координацией
сотрудничества в полевых испытаниях,
совместно с командой полевого отдела
сбыта, лабораторией и потребителям

Эксперты в области
сельского хозяйства
Опытные офисные и выездные консультанты

телефон консалтинговой службы:
Пн-Пт 9:00 am - 18:00 pm
Горячая линия: +7 (499) 391-50-52

Опытная делянка
сравнение опытных участков с
контролем
Применение продукта нашим
клиентом
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Некорневая подкормка

Введение
Некорневая подкормка – наша основная
сфера деятельности
Растения нуждаются в питательных веществах в
различных количествах. В соответствии с их
потребностями выделяют основные питательные
вещества растений или макроэлементы, такие как азот
(N), фосфор (P), Калий (К), мезоэлементы кальций (Ca),
магний (Mg) и сера (S), и микроэлементы, например,
бор (B), медь (Cu), железо (Fe), марганец (Mn),
молибден (Mo) и цинк (Zn).
В
течении
своего
роста
и
развития
сельскохозяйственным культурам требуется около 20 –
350 кг макроэлементов на гектар, в зависимости от
обеспеченности
почвы
элементами
питания,
возделываемой
культуры,
запланированной
урожайности и т.д.
Потребность сельхозкультур в микроэлементах
оценивается всего в 5 – 1000 г/га.
«Фермер, который вносит в почву удобрения без
знания доступных микроэлементов, подобен капитану,
который управляет кораблем без компаса по
мировому океану». (Проф. Вернер Бергманн)
Как часть растущей урожайности и/или требований
качества для сельхозкультур, в частности для
плодовых, овощных и пропашных культур, даже
латентный
(скрытый)
дефицит
макроили
микроэлементов быстро становится лимитирующим
фактором в растениеводстве.
Таблица: Потребность в микроэлементах для
некоторых полевых культур, г/га

С/Х культуры

Еще Юстус фон Либих сформулировал «Закон
минимума» (1855), гласящий, что питательное
вещество в недостаточном количестве от потребности
растений является лимитирующим фактором роста,
развития и урожайности.
Так же как и самая
нижняя планка
ограничивает емкость
бочки, недостаточное
количество
питательного
вещества определяет
уровень урожайности
растений.
Целью правильного внесения удобрений является
обеспечение баланса питания сельскохозяйственных
культур макро- и микроэлементами. Это означает, что в
зависимости от потребностей растения, вносимые
питательные вещества или доступные в достаточном
количестве из почвы должны находиться в
соответствующих пропорциях.

Принципы некорневой подкормки
Некорневая подкормка, как часть всего процесса
внесения удобрений, может быть использована как
действенный
способ
обеспечения
сельскохозяйственных
культур необходимыми
питательными веществами.

(г/гa)

Медь,
(г/гa)

Цинк
(г/га)

Бор
(г/га)

Молибден
(г/гa)

Урожайность, Марганец,

(т/гa)

Зерновые

80

600 - 1,000

50 - 150

250 - 350

50 - 100

4-5

Озимый рапс

35

600 - 1,000

30 - 60

250 - 350

300 - 500

12 - 24

Картофель

400

600 - 1,000

80 - 100

350

80 - 60

2-3

Сахарная свекла
Подсолнечник

600

400 - 600

100 - 200

350

300 - 400

5-6

35

400 - 600

30 - 60

250

300 - 500

-

Кукуруза на силос

400

500 - 800

50 - 150

400

200

-
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Ожидаемый эффект данной меры зависит от
обеспеченности культуры питательными веществами.
Важно знать, в каких элементах нуждаются
определенные культуры. Их потребность выражается в
чувствительности культур по отношению к дефициту
питательного вещества (симптомы недостатка
элементов быстро становятся заметными и сильно
влияют на урожайность и качество).

Не только уровень рН почвы, но и взаимодействие
питательных веществ между собой влияет на процесс
поглощения.
Воздействие, оказываемое питательными веществами
друг на друга, необходимо принимать во внимание в
момент принятия стратегии по внесению удобрений.
Оптимальный баланс питательных веществ крайне
важен. Одностороннее внесение удобрений или
избыточные дозы элементов могут привести к
проблемам поглощения растением других элементов
питания в краткосрочной и даже долгосрочной
перспективе. Наиболее известным примером является
взаимодействие калия и магния. Хорошая или
избыточная
обеспеченность
калием
снижает
всасывание магния.

Чувствительность сельхозкультур

Доступность
Неправильный баланс питательных веществ в
растениях бывает вызван не только недостаточным
содержанием элементов в почве. Доступность
элементов для растений ограничивается процессами,
происходящими в почве. Высокое содержание гумуса в
почве фиксирует такие элементы, как марганец, медь и
цинк. Высокий уровень pH почвы также затрудняет
доступность марганца. В то же самое время низкий
уровень рН приводит к ограничению всасывания
магния.
Рисунок: Доступность питательных веществ в
зависимости от уровня рН почвы

Температура и влажность воздуха, сухость почвы
также оказывают воздействие на доступность
питательных веществ для растений почвы.
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Некорневая подкормка
Наиболее важные задачи комплексного
анализа растений
• Диагностика повреждений уточнение причин нарушения роста и
развития растений в результате
нарушения баланса питания
• Проверка соответствия технологии
внесения удобрений на конкретном
участке, способу возделывания и
погодным условиям
• Точное определение потребностей
растений во внесении питательных
веществ и контроль внесения
удобрений в течение вегетационного
периода растений.

Анализ для лучшего определения
доступности питательных веществ
Анализ почвы и растений для установления
доступного
количества
макрои
микроэлементов,
а
также
контроля
эффективных
количеств
поглощаемых
питательных веществ в зависимости от погоды,
видов
и
сортов
растений
является
необходимым
условием
для
ведения
экологически
экономически
выгодного,
ответственного и устойчивого земледелия.
Дефицит одного или даже нескольких макрои микроэлементов в почве и растении не
только
негативно
сказывается
на
урожайности и качестве выращенной
продукции, но и снижает устойчивость
популяций растений к засухе, заморозкам и
любым другим стрессам.

Определение нарушения баланса питания
растений является важным с точки зрения
правильного выбора вида удобрений,
элемента для внесения и наилучшей
препаративной
формы.
Использование
внекорневой подкормки позволяет избежать
всех ограничений всасывания питательных
веществ из почвы. Таким образом растение
гарантировано будет обеспечено достаточным
количеством питательных веществ, что
значительно увеличит урожайность и качество
продукции.

Комплексный
анализ
растений
служит
методом установления условий питания
растений или необходимого количества
внесения
удобрений
для
сельскохозяйственных культур в течение их
роста и развития. В сочетании с анализом
почвы, он может помочь лучше определить
необходимость и потребность внесения
удобрений.
Комплексный анализ растений
Комплексный анализ растений включает в
себя диагностику питания следующими
элементами: N, P, K, Mg, Ca, S, B, Cu, Mn, Zn, Fe
и Mo. Для анализа из посевов отбираются
определенные органы растений (например,
растение целиком для озимой пшеницы и
только
последние
полностью
сформированные листья для масличного
рапса) в конкретной фазе роста (озимая
пшеница в фазе роста по шкале BBCH 25 и 45)
и отправляются для исследования в
лабораторию.
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Некорневая подкормка

Формуляция
Формуляция
означает
добавление
соответствующего смачивателя, связующего
вещества, поглощающего и диспергирующего
веществ к действующему веществу или элементу
в процессе производства. За счет формуляции
улучшается:
Эффективность всасывания питательных веществ,
устойчивость, доступность, устойчивость к
дождям и смешивающаяся способность.
Хорошая формуляция необходима для более
высокой эффективности средства защиты
растений. То же самое относится и к удобрениям
для некорневой подкормки.
Универсальная формула
v
v
v
v
v
v

лучшее распределение в воде для опрыскивания
лучшая увлажненность на листе
лучшая устойчивость
быстрая устойчивость к вымыванию дождями
лучшая всасываемость
лучшая эффективность
Жидкие удобрения

• не нужно дозировать
• не нужно предварительно смешивать
• отсутствие пыли
• низкий риск для здоровья
Удобная упаковка
• легко переносить
• легко перевозить
Высокая концентрация
• меньшая потребность для внесения
на гектар площади
Хорошая смешиваемость
• Необходимо только несколько отдельных
обработок
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Сравнение форм жидких удобрений
Выбор формы удобрений влияет на способ использования, устойчивость и способность к смешиванию, а также
на количество питательных веществ, которые могут быть поглощены растением.

Форма
Хелаты

Сульфаты

Карбонаты

Нитраты

Преимущества

Недостатки

• высокая эффективность
• хорошая способность к
смешиванию
• если жидкие – удобное
использование

• низкая концентрация
питательных веществ
• высокие затраты на
грамм действующего
вещества

• хорошая
водорастворимость
• недорогие

• риск ожогов листьев
в теплую погоду
• соль легко
вымывается дождями
• частично может
смешиваться до
определенной
степени

Примеры
 Лебозол®-Цинк-хелат
(73 г/л Zn)
 Лебозол®-Медь-хелат
(88 г/л Cu)

Лебозол®-Нитратмарганца 235
(235 г/л Mn)

 Лебозол®-Марганец 500
(500 г/л Mn)
 Лебозол®-Магний 400
(400 г/л MgO)
 Лебозол®-МагС
(480 г/л MgO, 359 г/л S)
 Лебозол®-Цинк 700
(700 г/л Zn)
 Лебозол®-Сера 800
(800 г/л S)

• очень высокая
концентрация питательных
веществ
• высокая эффективность
всасывания питательных
веществ
• хорошая способность к
смешиванию
• хорошая устойчивость
• продолжительный эффект

 Лебозол®-Нитратмарганца 235
(235 г/л Mn)

• высокая концентрация
питательных веществ
• высокая эффективность
всасывания питательных
веществ
• хорошая способность к
смешиванию
• хорошая устойчивость
• продолжительный эффект
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Некорневая подкормка

Вода и ее влияние
Не вся вода одинакова
Источники воды, используемые для приготовления рабочих растворов при опрыскивании жидкими
удобрениями, бывают разными. Происхождение воды определяет свойства, которые могут значительно влиять
на поведение действующих веществ во время обработки.
Питьевая вода
Жесткость воды

Вода из скважины

Дождевая вода
Мягкая

Мягкая - очень жесткая
(7 - 30 °dH)

Средняя – очень жесткая
(5 - 110 °dH)

(0 - 5 °dH)

Температура

Холодная - теплая

холодная

Холодная - теплая

Уровень рН

6.5 - 8 (9.5)

6.5 - 8

5.5 - 6

редко

Да

Склонность к
пенообразованию

возможно

Что говорят нам уровень рН и жесткость о качестве воды, используемой для
опрыскивания?
Важно не путать данные характеристики воды. Жесткость воды и уровень рН абсолютно не связаны друг с
с другом.
• Жесткость воды измеряется в градусах жесткости (°dh). Она определяется растворимыми в ней ионами
кальция и магния. (Согласно Предписанию о питьевой воде, 0 – 7 °dh – мягкая вода, 7 – 14 °dh – среднежесткая, 14 – 21 °dh – жесткая, свыше 21°dh – очень жесткая)
• Уровень кислотности воды определяется концентрацией ионов водорода и называется уровнем рН, шкала
измерения которого представлена от 0 (=кислота) до 14(=щелочь).

Уровень рН

Общая жесткость ° dH

Есть ли взаимосвязь между общей жесткостью и уровнем рН воды?

Количество испытаний
Общая жесткость
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Уровень рН

Влияние жесткости воды на средство
защиты растений

Влияние уровня рН воды на средство
защиты растений

Свободные катионы кальция и магния, растворимые в
жесткой воде, вступают в реакцию с действующими
веществами в средстве защиты растений.
Действующее вещество деактивируется в результате
формирования сложного соединения.

Наибольшая эффективность средства защиты растений
достигается во многих случаев при низком уровне
рН (<7). При высоких значениях рН некоторые
средства защиты растений (включая фенмедифам и
десмедифам)
подвергаются
ускоренному
разрушению, известному как щелочной гидролиз.

Глифосаты, сульфонилмочевины, ДИМы,
феноксильные гербициды, помимо прочих, наиболее
этому подвержены.

При уровне рН >7 рекомендуется понизить уровень
кислотности используя препарат Лебозол®-лимонная
кислота.

Двухвалентные катионы (Ca2+, Mg2+) таким образом
формируют неактивные комплексы с молекулами
глифосата.

Лимонная кислота (C6H8O7) имеет три карбоксильные
группы, которые выделяют свои протоны (H+ ионы) в
водные растворы, что, в свою очередь, приводит к
снижению значений рН.

Растворимость действующих веществ в средствах защиты растений
Многие действующие вещества обладают слабой растворимостью в воде или же вовсе ее отсутствием. Качество
воды (уровень рН, жесткость) могут оказывать лишь некоторое влияние на их растворимость.

Название
препарат

Количество
препарата на
одну обработку
1/га

Количество
действ-го
вещества в
препарате

Действующее
вещество

Растворимость
в воде

Максимально
растворимое
количество
в 200 л воды

Бетацифлутрин

0.0066 мг/л
при 20 °C

1.32 мг

Бульдок

300 мл

25 г/л

7.5 г/га

0.0176%

0.2 мг/л
при 25 °C

40 мг

Авант

170 мл

150 г/л

25.5 г/га

0.157%

Индоксакарб

Требуемое
количество
действу-го
вещества

Доля
воздействия

Температура воды, при которой обычно измеряется растворимость действующих веществ, составляет 20/25 °С,
что и указано в таблице. Однако на практике используется и вода более низкой температуры, что, в свою
очередь, означает дальнейшее снижение способности к растворению действующих веществ.
Чтобы избежать образования хлопьев и проблем со смешиванием, не стоит заливать воду температурой 4 °С в
бак опрыскивателя.

18

Визуальные симптомы недостатка
SIMPTOME
VIZIBILE ALEвеществ
FRUNZEI DАTORATE
питательных

Ca

S

Fe

Mn

Cu

►

B

молодые листья

DEFICIENȚEI ȊN ELEMENTE NUTRITIVE

►
►
►

P

N

►

K

►

Mg

►

Mo

►
►

NOI VǍ AJUTǍM SǍ PREVENIȚI SAU SǍ CORECTAȚI CARENȚELE
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DE ELEMENTE NUTRITIVE ALE PLANTELOR

старые листья

Zn

Элементы питания
сельскохозяйственных культур
Значение и важность
элемента для:
Азот

Значение и важность
элемента для:

• всех процессов роста и
развития растения
• синтеза аминокислот
• синтеза белка, коэнзимов,
нуклеиновой кислоты
• синтеза хлорофилла
• баланса фитогормонов

Фосфор

• транспорта энергии
• деления клеток
• синтеза нуклеиновой
кислоты
• синтеза белков
• компонентов клеточной
мембраны (фосфолипидов)
• углеводного метаболизма

Условия дефицита:

Условия дефицита:

•
•
•
•
•

• кислые и сильно щелочные
(известковые) почвы
• низкий уровенеь содержания гумуса
• холод или влажность
• сельхозкультуры с плохо развитой
корневой системой
• почвы, фиксирующие фосфаты
• высокий уровень содержания железа
и алюминия

низкий или высокий уровень рН
песчаные или легкие почвы (вымывание)
низкое содержание гумуса
засуха
обильные дожди (вымывание) или
чрезмерное орошение
• внесение большого количества
неперегнивающих органических веществ
(например, соломы)

Зерновые культуры

Кукуруза

Рапс

Источник: www.tll.de/visuplant; Bergmann; Lebosol® Dünger
GmbH
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Элементы питания
сельскохозяйственных культур
Значение и важность
элемента для:

Значение и важность
элемента для:
калий

Магний

• активности энзимов и коэнзимов
• синтеза белков, углеводов,
фотосинтеза
• энергетического обмена
• функции открытия устьиц,
тургорного давления
• транспорта углеводов и белков
• устойчивости к засухе, морозу и
стрессу

• компонентов хлорофилла
• метаболизма фосфатов
• метаболизма азота (снижение
количества нитратов)
• синтеза белка
• регулирования водного баланса
• активации ряда энзимов

Условия дефицита:

Дефицит. Условия и признаки:

кислые почвы (низкий уровень рН)
песчаные и легкие почвах (вымывание)
засуха
обильные дожди (вымывание) или
чрезмерное орошение
• тяжелые глинистые почвы, фиксирующие
калий
• почвы с низким уровнем запаса калия
• почвы с высоким содержанием магния

•
•
•
•

•
•
•
•

песчаные почвы
кислые почвы
холод и влажность
почвы с высоким содержанием калия

Зерновые культуры

Зерновые культуры

Кукуруза

Кукуруза

Источник: www.tll.de/visuplant; Bergmann; Lebosol® Dünger
GmbH
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Элементы питания
сельскохозяйственных культур
Значение и важность
элемента для:

Значение и важность
элемента для:
Сера

S

Кальций

• синтеза белков – особенно
аминокислот (цистеина, метионина),
коэнзима А, витаминов (биотина,
тиамина, витамина В)
• регулирования азота в растении
• синтеза масел в маслосодержащих
плодах
• компонентов глютена (дисульфидных
мостиков)

Ca

• стабилизации клеточных стенок
мембран
• правильной работы клеточных
мембран
• проницаемости клеточных
мембран (избирательное
поступление веществ)
• деления клеток и клеточной
элонгации

Условия дефицита:

Условия дефицита:

• кислая почва
• легкая или песчаная почва
(вымывание)
• низкое содержание гумуса
• почва с плохой аэрацией
(подтоплением)

•
•
•
•
•

кислая почва
песчаная или легкая почва
почва с высоким содержанием натрия
антагонизм с аммиаком, калием, магнием
засуха

Картофель

Зерновые культуры

Рапс

Рапс

Источник: www.tll.de/visuplant; Bergmann; Lebosol® Dünger
GmbH
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Элементы питания
сельскохозяйственных культур
Значение и важность
элемента для:

Значение и важность
элемента для:
Бор

ц

Маргане

• качества цветов и завязи плодов
• морозоустойчивости
• формирования клеточных стенок
и их стабильности
• развития пыльцевой трубки и
прорастания пыльцы
• части энзимов (ауксинов)

•
•
•
•
•
•

активации многочисленных
энзимных процессов
активации азота (снижение
нитратов)
фотосинтеза (синтеза хлорофилла)
метаболизма белков и углеводов
баланса гормонов
синтеза витаминов

Условия дефицита:

Условия дефицита:

• высокий уровень рН
• песчаная почва
• внесение высокие доз азотных
удобрений
• засуха
• холод и влажность

•
•
•
•

почва, богатая гумусом
песчаная, рыхлая почва
холод и влажность
сильное высыхание почвы

Зерновые культуры

Рапс

Сахарная свекла

Сахарная свекла

Источник: www.tll.de/visuplant; Bergmann; Lebosol® Dünger
GmbH
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Элементы питания
сельскохозяйственных культур
Значение и важность
элемента для:

Цинк

•
•
•
•
•
•
•

Значение и важность
элемента для:

правильной работы многих энзимных
систем
синтеза нуклеиновой кислоты/
энергетического обмена
метаболизма белков
метаболизма ауксинов (образования
триптофана, фитогормона)
синтеза витамина С и витаминов
группы В
процессов оплодотворения
(фертильность пыльцы)
ускорения всасывания Ca

Медь

Cu

•
•
•
•
•

дыхания растений
фотосинтеза
метаболизма белков
синтеза лигнина
защитной функции растений
(иммунной системы)

Условия дефицита:

Условия дефицита:

• почва богатая гумусом
• высокий уровень рН (> 6,5)
• почвы с высоким содержанием
фосфора и меди
• чрезмерное обеспечении азотом
• холод и влажность

•
•
•
•
•
•

Зерновые культуры

почва богатая гумусом
песчаная, рыхлая почва
высокий уровень рН
холод и влажность
внесение высоких доз азотных удобрений
сильная засуха

Зерновые культуры

Кукуруза

Зерновые культуры

Источник: www.tll.de/visuplant; Bergmann; Lebosol® Dünger
GmbH
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Элементы питания
сельскохозяйственных культур
Значение и важность
элемента для:

Значение и важность
элемента для:
н

Молибде

Mo

Железо

• синтеза хлорофилла
• катализаторов при преобразовании
нитратов в нитриты в растении
• составляющей определенных
энзимов, например нитрогеназы
• метаболизма белков
• части энзима для фиксации азота

•
•
•
•
•

активации многочисленных
энзимных процессов
синтеза хлорофилла (фотосинтеза)
синтеза белков
защитной функции (пероксидазы)
транспорта веществ

Условия дефицита:

Условия дефицита:

• почвы с низким уровнем рН
• засуха
• грубо текстурированной известняковой
почве (вымывание)

• почвы с низким уровнем рН
• засуха
• грубо текстурированной известняковой
почве (вымывание)

Сахарная свекла

Рапс

Сахарная свекла

Источник: www.tll.de/visuplant; Bergmann; Lebosol® Dünger
GmbH

Люцерна
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Смешиваемость

В случае смешивания жидких удобрений и средств
защиты растений нужно удостовериться в том, что
продукты хорошо переносятся растениями и
технически могут смешиваться.

Компания Lebosol® всегда старается предоставлять
обширную информацию о применении своих
продуктов. Мы также проводим исследование о
смешиваемости наших продуктов друг с другом и
основными средствами защиты растений.

Образование хлопьев, кристаллизация или
ошламование – эти процессы могут возникать в баке
опрыскивателя. Зачастую они вызываются в результате
неправильного порядка смешивания препаратов, а
также из-за неизвестных свойств используемой воды
(жесткости воды + уровня рН).

Наш подход
Методология смешиваемости
В лаборатории компании регулярно проводятся
испытания смешиваемости препаратов Lebosol® с
другими под воздействием различных условий.

Продукты Lebosol® разрешено смешивать с
традиционными средствами защиты растений (СЗР).
Вместе с тем не всегда можно учесть все факторы
влияющие на смешиваемость продуктов (особенно
химический состав СЗР), поэтому всегда желательно
использовать небольшую тестовую дозу на
смешиваемость при приготовлении рабочего
раствора.

В стандартизированных лабораторных
условиях:

Целью смешивания препаратов является снижение
трудозатрат и получение синергетического эффекта
для отдельных компонентов!

Вода:

• в смесительном цилиндре 100 мл
• в концентрациях в расчете на 100 мл воды
• образцы оставляются не более чем на 2 часа

•
•
•
•

количество воды 0,1 л
мягкая вода 5 °dH
жесткая вода 30 °dH
температура воды примерно 20 °С

Продукты для смешивания:
• наибольшее количество, используемое в самых
малых количествах воды (если не указано другое)
• препараты известных брендов – не дженерики

Смешивание:
•
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В любом порядке

Приготовление рабочего раствора для
опрыскивания
Рекомендованный порядок заполнения бака
опрыскивателя препаратами для
смешивания:

Высокий профессионализм в сельском хозяйстве
включает в себя правильное применение удобрений и
средств защиты растений.

1. Водяной кондиционер
2. Водорастворимый пленочный пакет
3. Водорастворимые гранулы: SG, SX и твердые
удобрения
4. Воододиспергируемые гранулы: WG, DF, PX, XP
5. Водорастворимый порошок: PV
6. Концентрированная суспензия: SC
7. Водорастворимые концентраты: SE, OD
8. Масляные концентрированные суспензии: SL
9. Эмульсии: EW, EC
10.Масла, увлажняющие средства (сурфактанты),
комбинированные компоненты
11.Жидкие удобрения и микроудобрения

В момент использования необходимо следовать
определенным принципам порядка и способа
заполнения бака опрыскивателя.

Способ заполнения бака
• Заполните бак опрыскивателя по меньшей мере
наполовину необходимого количества воды
• Включите миксер
• Добавьте первый препарат через секцию
предварительного смешивания или напрямую в
бак
• Добавьте другие препараты
• Дополните бак оставшейся водой
• Приступайте к опрыскиванию сразу после
смешивания миксером
• При применении препаратов Lebosol® совместно
с СЗР, препараты Lebosol®следует добавлять в
баковую смесь в последнюю очередь
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Предпосевная обработка семян

Лучшие продукты для начала роста и развития растений

«Что посеешь, то и пожнешь»

Почему нужна предпосевная обработка
семян?

Все в ваших руках!

Неудовлетворительное обеспечение питательными
веществами и/или высокие значения рН могут ухудшить
прорастание и полевую всхожесть семян. Активация
полевой
всхожести
растений
–
основа
сбалансированного урожая хорошего качества. Для
эффективной некорневой подкормки должно быть
сформировано достаточно биомассы. Все культуры
очень чувствительны на ранних стадиях развития.
Избежать дефицита питательных веществ в этот момент
можно за счет протравливания семян. Для упрощения
процесса обработки, мы предлагаем готовые формы
препаратов
с
необходимыми
питательными
веществами, а также с адаптированным количеством
азота.
Ключевые преимущества:
•

•

Обеспечивает семена/растения
необходимыми питательными веществами в
критической фазе роста
Последующее применение жидких
удобрений позволяет сделать более гибким
(«технологическое преимущество»)

Что следует учесть во время
предпосевной обработки семян?
Наши препараты для протравливания очень хорошо
усваиваются семенами и растениями, поскольку их
форма имеет карбонатную или нитратную основу. Их
можно смешивать со средствами защиты растений на
водной основе. Несмотря на это, мы рекомендуем
сначала приготовить пробную смесь, чтобы
обеспечить тщательную смешиваемость.
Общее количество жидкости для протравливания
(препарат для протравливания и вода) не должно
превышать 7,5 л/т семян (в противном случае семена
станут слишком влажными; возможен риск
возникновения грибка).
Для лучших результатов используйте средство для
протравливания с соответствующим оборудованием.
Пожалуйста, выключайте сеялку перед севом с целью
проверки регулировок.

Источник: Lebosol® Dünger GmbH
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нет

+
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раствор для
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Марганца 235

Нитрат

нет

++

++

0.5 - 2.0

Цинковый
раствор для
удобрения
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Цинк 700

нет

++

++
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Суспензия
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Медь 350

элементами
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1.0 - 4.0
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97
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Аминокислоты

25 К2O; 21MgO

0.6 В; 11 P2O5;

5.7

4.5

18.6
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Полный уход

Характеристика препаратов Lebosol® Dünger GmbH применяемых
для предпосевной обработки семян

30

Цена
Агрессивны к растениям

Преимущества

Недостатки

7

8

нет

нет

Смачиватель/ Прилипатель

5

-

-

-

Комфортное
усвоение растением

4

+/-

-

-

Эффективность

3

Соотношение цена/
эффективность

+

-

Удобство в работе

2

6

max 189 г/л

32%

жидкая

порошок

Сульфат

Концентрация

Показатель

1

№
п/п

Смешиваемость

+

нет

+/-

+/-

Стоимость 1 грамма
действующего вещества

-

нет

+/-

+/-

+

max 90 г/л

13%
-

жидкая

порошок

Хелат (EDTA)

ВИДЫ УДОБРЕНИЙ

+
Продолжительное
действие. Хорошая
смешиваемость
Быстрое
начало
действия

да

+

+

+

да

+

+

+

500 г/л

235 г/л
+

концентрированная
суспензия

Карбонат

жидкая

Нитрат

As
Аминозол®

Аминозол®
• гидролизированный животный белок = жидкие
•

•

Питание аминокислотами

аминокислоты
содержит более 20 различных аминокислот, таких
как аланин, аргинин, аспарагин/аспарагиновая
кислота, цистеин, глутаминовая кислота, глицин,
гистидин, гидроксипиролин, гидроксилизин,
изолейцин, лейцин, метионин, фенилаланин, серин,
треонин, триптофан, валин
содержит 56 – 58% аминокислот + пептиды 9,4%,
органически связанного N (115 г/л)
содержит минералы и микроэлементы

• аминокислоты абсорбируются листьями
• аминокислоты полностью вовлечены в
процесс фотосинтеза
• обеспечение аминокислотами повышает
иммунитет растения и защищает его от
стресса

•
Функции Аминозола®
• уменьшает поверхностное натяжение
• смачивающий эффект, прилипающий эффект
обеспечивает аминокислотами

• снабжает аминокислотами в виде фитогормонов
(действие ауксина)

• выступает буфером значений рН
• придает специфический аромат

Углекислый
газ

Вода

Азот

Энергия
Аминокислоты
Энергия

Белок

Хлорофил

Углевод

другое

Подробную информацию можно получить по горячей линии + 7 (499) 391-50-52 или на нашем сайте www.lebosol-vostok.ru
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As
Предотвратить повреждение животными
Аминозол® предотвращает повреждение животными

Практические рекомендации:

Аминозол® произведен из животного белка,
полученного в пищевой промышленности. Этот белок
преобразован энзимами в аминокислоты, что
обусловливает специфический «аромат Аминозола®».



Используйте смесь без средств защиты растений!
Средства защиты растений могут маскировать и
ослаблять нужный «аромат Аминозола®» своим
собственным запахом



Регулярно повторяйте обработки Аминозолом® на
участках, подверженных риску повреждений
дикими зверями. Наибольшая восприимчивость
отмечается после выпадения осадков

Животные избегают посевов, обработанных
Аминозолом®, и переключаются на необработанные
участки.
Рекомендованные нормы внесения (из расчета
применение на 1 га):
Смешать 2 л Аминозола® с 2 л воды и дать настояться
в течение двух дней. Лучшие результаты будут
достигнуты при теплой погоде.

AS

AS

Затем обработайте этой смесью листья при помощи
опрыскивателя и обычным количеством воды.
Интенсивность запаха для 50% раствора Аминозола®:
1 л/га - нет дополнительного запаха
2 л/га - интенсивный типичный запах Аминозола®
Аминозол®
=
Козырь в рукаве!

9 л/га - очень сильный гнилостный запах

9
8

Odour intensity

7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Days after mixing
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Aминозол®

As

Занесен в перечень средств производства
исследовательским институтом
биологического земледелия (FiBL)

Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)
Органическое жидкое удобрение | р 1,23 | pH 5,0 – 7,0

Органические вещества - 66,3%
Аминокислоты - 56%-58%

Питательные вещества, массовая доля г/л
9,4% общего азота ( ) 116
1,1 общего оксида калия (K2 ) 15
Микроэлементы общее содержание серы ( ) 0,25
Сельскохозяйственная
культура

Все культуры

общее содержание натрия (

Задача

) 1,28
Рекомендация

1-2 раза 1-3 л/га расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При
использовании ран евого опрыскивателя кон ентра ия ра очего
раствора 0,3-0,5

Повышение стрессоустойчивости
Смачивание и прилипание для увеличения
эффективности средств защиты растений

0,3-1 л/га при опрыскивания со средствами защиты растений

Увеличение эффективности и стрессоустойчивости 0,3-1 л/га с послевсходовыми гербицидами, особенно при
растений, послевсходовых гербицидных
экстремальных погодных условиях
обработок, урожайность, жизнеспособность

Зерновые
Картофель
В целом плодовые
Земляника садовая

Защита обработанных посевов от
травоядных зверей и грызунов
Раннее развитие, урожайность,
жизнеспособность
Более быстрое восстановление растения после
снятия пленки (особенно на раннем картофеле)
Качество цветения и оплодотворения,
накопление запасных веществ, зимостойкость
Качество растения в питомнике
сильные растения, образование отводков
Раннее развитие, рост, образование корней,
закладка рожков и цветоносов
Завязь плодов, качество, товарность,
зимостойкость

Семечковые
плодовые

Косточковые
плодовые

годные
Столовый
виноград
Питомники
древесных пород
Технический
виноград
Овощные
мель
Табак

Качественное цветение, завязь плодов, размер
плодов и окраска, облиствленность
Повышение эффективности и устойчивости к
обработкам СЗР
Завязь плодов, рост плодов, качество листьев
и плодов
Борьба с повреждениями листьев и
плодов, вызванных шаркой (оспой)
Цветение, завязь, качество ягоды ее товарность
Активное развитие, образование
ягод, равномерное созревание
Рост, бутонизация, образование корней
Активное развитие, образование
ягод, равномерное созревание
Раннее развитие, интенсивный рост,
образование корней

2 л Аминозола® + 2 л воды. Смесь готовится предварительно за 2
дня
1-3 л/га весной с начала вегетации до конца фазы кущения
0,1-0,4 л/т, при протравливании семян
1-3 л/га со средствами защиты растений после снятия пленки
2 раза 1-3 л/га после уборки урожая
2 раза 1-3 л/га за 14 и дней до и после пересадки
Погрузить растения в 1 раствор или опрыскивать 2-3 л/га
на -10 день после посадки
2-3 раза 2-3 л/га с начала цветения через интервалы 8 дней
(в уборочной технике)
2 раза 1-3 л/га для яблонь в фазе розового бутона
2 раза 5- ,5 л/га для груш до и после цветения
1-2 л/га для смягчения действия хлора при обработке
хлоридом кальция
3 раза 1-3 л/га с конца цветения в интервале 8 дней
3 раза 2-3 л/га (без средств защиты растений) с
фазы цветения в интервале 30 дней
2-3 раза 2-3 л/га с начала цветения в интервале 8 дней
3-4 раза 2-3 л/га после бутонизации, в фазу полного
цветения, после цветения, в фазу смыкания ягод
Погрузить посадочный материал в 1 раствор или же
поливать 1 раствором (3-4 л/м2) после посадки

3-4 раза 2-3 л/га после бутонизации, в фазу полного цветения,
после цветения, в фазу смыкания ягод
Погрузить растения в 1% раствор или же опрыскивать 2-3 л/га
на -10 день после посадки
1-3 раза 2-3 л/га весной при достижении высоты от 0,5 м

Раннее развитие, рост,
жизнеспособность, образование корней
Раннее развитие, интенсивный рост,
образование корней

Погрузить посадочный материал в 1 раствор или
опрыскивать растения 0,3 раствором или поливать
2-3 л/га на -10 день после посадки
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AS

Информация о продукте

Аминоэкспресс®

Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)
Органическое жидкое удобрение | р 1,23 | pH 5,0 – 7,0

Органические вещества - 66,3%
Аминокислоты - 56%
Питательные вещества, массовая доля г/л
9,4% суммарная масса азота (N) 116
1,1% оксида калия (К2О) 14

Микроэлементы общее содержание серы ( ) 0,25 , из которой 0,23
Сельскохозяйственная
культура

Все культуры

Задача

водорастворимой общее содержание натрия (

) 1,28%

Рекомендация

Повышение стрессоустойчивости
Смачивание и прилипание для увеличения
эффективности средств защиты растений

1-2 раза 1-3 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га.
При использовании ран евого опрыскивателя кон ентра ия
ра очего раствора 0,3-0,5
0,3-1 л/га при опрыскивании со средствами защиты растений

Увеличение эффективности и стрессоустойчивости 0,3-1 л/га с послевсходовыми гербицидами, особенно при
растений, послевсходовых гербицидных
экстремальных погодных условиях
обработок, урожайность, жизнеспособность

Зерновые
Картофель
В целом плодовые
Земляника садовая

Защита обработанных посевов от
травоядных зверей и грызунов
Раннее развитие, урожайность,
жизнеспособность
Более быстрое восстановление растения после
снятия пленки (особенно на раннем картофеле)
Качество цветения и оплодотворения,
накопление запасных веществ, зимостойкость
Качество растения в питомнике
сильные растения, образование отводков
Раннее развитие, рост, образование корней,
закладка рожков и цветоносов
Завязь плодов, качество, товарность,
зимостойкость

Семечковые
плодовые

Косточковые
плодовые

годные
Столовый
виноград
Питомники
древесных пород
Технический
виноград
Овощные

Качественное цветение, завязь плодов, размер
плодов и окраска, облиствленность
Повышение эффективности и устойчивости к
обработкам СЗР
Завязь плодов, рост плодов, качество листьев
и плодов
Борьба с повреждениями листьев и
плодов, вызванных шаркой (оспой)
Цветение, завязь, качество ягоды ее товарность
Активное развитие, образование
ягод, равномерное созревание
Рост, бутонизация, образование корней
Активное развитие, образование
ягод, равномерное созревание
Раннее развитие, интенсивный рост,
образование корней

Смесь 2 л Аминозола® + 2 л воды. Смесь готовится предварительно
за 2 дня
1-3 л/га весной с начала вегетации до конца фазы кущения
0,1-0,4 л/т, при протравливании семян
1-3 л/га со средствами защиты растений после снятия пленки
2 раза 1-3 л/га после уборки урожая
2 раза 1-3 л/га за 14 и дней до и после пересадки
Погрузить растения в 1 раствор или опрыскивать 2-3 л/га
на -10 день после посадки
2-3 раза 2-3 л/га с начала цветения через интервалы 8 дней
(в уборочной технике)
2 раза 1-3 л/га для яблонь в фазе розового бутона
2 раза 5- ,5 л/га для груш до и после цветения
1-2 л/га для смягчения действия хлора при обработке
хлоридом кальция
3 раза 1-3 л/га с конца цветения в интервале 8 дней
3 раза 2-3 л/га (без средств защиты растений) с
фазы цветения в интервале 30 дней
2-3 раза 2-3 л/га с начала цветения в интервале 8 дней
3-4 раза 2-3 л/га после бутонизации, в фазу полного
цветения, после цветения, в фазу смыкания ягод
Погрузить посадочный материал в 1 раствор или же
поливать 1 раствором (3-4 л/м2) после посадки

3-4 раза 2-3 л/га после бутонизации, в фазу полного цветения,
после цветения, в фазу смыкания ягод
Погрузить растения в 1% раствор или же опрыскивать 2-3 л/га
на -10 день после посадки
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Л-экспресс®-ВИТАЛоСОЛ ГОЛД
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Суспензия | р 1,58 | pH 7,0 - 8,0

Сельскохозяйственная
культура

Питательные вещества, массовая доля

г/л

36% элементарной серы (S)

569

9,6% общего содержания марганца (Mn)

152

2,4% общего содержания меди (Cu)
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Задача

Рекомендация

Обеспечение марганцем, медью и серой
Повышение устойчивости к болезням
Урожайность, эффективность азота,
уровень фотосинтеза и зимостойкость
Кущение, урожайность, эффективность азота,
стабильность
Урожайность,
эффективность
азота,
содержание белка и качество зерна

1-3 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га

Кущение, урожайность, эффективность азота,
стабильность, качество

2 раза 1-3 л/га с фазы 3-го листа

Картофель

Качество кожуры, устойчивость к болезням

1-2 раза 1-3 л/га с начала смыкания рядков

Бобовые культуры
(в т.ч. соя)

Урожайность, уровень фотосинтеза,
устойчивость к болезням, качество

1-2 раза 1-3 л/га с фазы 6-го листа

Кукуруза

Урожайность, уровень фотосинтеза, качество

2-3 л/га с фазы 4-го листа

Рапс

Урожайность, уровень фотосинтеза,
устойчивость к болезням, качество

Подсолнечник

Урожайность, уровень фотосинтеза, качество

2-3 л/га осенью с фазы 4-го листа
1-2 раза 1-3 л/га весной с начала вегетационного
периода до начала цветения
2-3 л/га с фазы 4-го листа

Сахарная свекла

Урожайность, уровень фотосинтеза, качество

1-2 л/га с фазы 6-го листа

Земляника садовая

Уровень фотосинтеза, восстановление,
устойчивость к болезням
Уровень фотосинтеза, восстановление,
устойчивость к внешнему воздействию

1-3 раза 2-6 л/га с момента завязи плодов до сбора
урожая

Все культуры
Озимые зерновые

Яровые зерновые

Семечковые плодовые

Косточковые плодовые
Ягодные
Столовый виноград
Технический виноград
Овощные

Уровень фотосинтеза, восстановление,
устойчивость к внешнему воздействию
Уровень фотосинтеза, восстановление,
устойчивость к внешнему воздействию
Уровень фотосинтеза, восстановление,
устойчивость к внешнему воздействию
Уровень фотосинтеза, восстановление,
устойчивость к внешнему воздействию
Урожайность, уровень фотосинтеза, качество,
устойчивость к болезням
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2-6 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га
1-3 л/га осенью с фазы 3-го листа
1-3 л/га весной с начала возобновления вегетации
1-3 л/га с фазы колошения до цветения

3-4 раза 2-6 л/га с конца цветения (для сортов,
склонных к побурению, только при достижении плодов
размера с грецкий орех)
2-3 раза 2-6 л/га с момента завязи плодов до
сбора урожая
2-3 раза 2-6 л/га с момента завязи плодов до урожая
2-3 раза 2-6 л/га с момента формирования соцветий
2-3 раза 2-6 л/га с момента формирования соцветий
1-2 раза 1-3 л/га при формировании
достаточной площади листьев

ВИТАЛoСОЛ®ГОЛД®
1. Введение

Применение средств защиты растений строго регулируется, и эффективная надежная
защита растений не всегда возможна для некоторых сельхозкультур. Кроме
сомнительного разрешения на использование многих препаратов, существенное
значение приобретает и возникновение резистентности. В этой связи важным является
поиск стратегий эффективной защиты растений с минимально возможным
применением средств защиты растений. Здоровое растение со сбалансированным
потреблением питательных веществ – основное требование для этого. Однако, помимо
хорошего питания, целенаправленное обеспечение определенными элементами в
дальнейшем способствует усилению резистентности растений к болезням.

ВИТАЛоСОЛ® ГОЛД – это комбинация самых важных питательных веществ для
усиления сопротивляемости к болезням. Продукт имеет высокое содержание
серы, меди и марганца, таким образом, помогая растению бороться с такими
патогенами, как ржавчинный гриб и оомицеты. Анализ данных за последние годы
показывает слегка неравномерное обеспечение растений этими элементами во
многих регионах. Однако для оптимального эффекта в борьбе с болезнями
растение нуждается в очень хорошем или даже слегка избыточном количестве
этих питательных веществ, поскольку они защищают его, как напрямую
уничтожая патогены через контакт с ними, так и косвенно, путем
стимулирования систематической резистентности.
Исследования показали, что в результате добавления лишь половины препарата
ВИТАЛоСОЛ® ГОЛД действие против Puccinia spp. и Peronospora spp. было
равнозначно хорошим.
Применяйте ВИТАЛоСОЛ® Голд с учетом последовательности добавления
препаратов в бак опрыскивателя с целью эффективной защиты растений!
Обеспеченность
питательными веществами

Стрессоустойчивость

ВИТВИТАЛоСОЛ®
ГОЛД

Здоровье растений
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Жизнеспособность

ВИТВИТАЛоСОЛ®ГОЛД

2. ВИТАЛоСОЛ®ГОЛД: Краткое описание продукта
ВИТАЛоСОЛ®ГОЛД – это питательные вещества, микроионизированные с
добавлением смачивателя и прилипателя с компонентами для улучшения всасывания
растениями. Препарат обладает обычными характеристиками концентрированной
суспензии с усилением устойчивости к вымыванию дождевыми осадками и лучшего
поглощения растениями.
Суспензии представляют собой смесь жидкостей и питательных веществ в твердой
форме. Твердые элементы реже вступают в реакцию с другими препаратами в смеси
для опрыскивания, поэтому они хорошо смешиваются. Более того, суспензии
содержат питательные вещества в более высоких концентрациях и обладают лучшей
устойчивостью, поскольку они не вызывают повреждение солями. В отличие от
растворов, поглощение суспензий не зависит от степени влажности.
3. Двойное преимущество благодаря:
а) снабжению питательными веществами и жизнеспособности
- Вы получаете сбалансированную элементами смесь, обеспечивающую потребности
растения
- Вы оживляете посевы и снижаете восприимчивость к морозам и риски, связанные с
перезимовкой
- Вы обеспечиваете высокий уровень качества для будущего урожая
б) здоровью растения и стрессоустойчивости
- Вы увеличиваете стрессоустойчивость посевов
- Вы повышаете сопротивляемость растений к болезням
- Вы способствуете:
• За счет использования серы: индуцированной устойчивости
зерновых культур к ложной мучнистой росе и ржавчине,
устойчивости масличного рапса к альтернариозу и склеротиниозу
• За счет использования марганца: устойчивости зерновых культур к
глазковой пятнистости и выпреванию
• За счет использования меди: активации образования в растениях ауксина
фитоалексина и, следовательно, замедлению роста патогенных грибов
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Лебозол®-Калий450
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,50 | pH 14,0

Сельскохозяйственная
культура
Все культуры

Питательные вещества, массовая доля

г/л

3% карбамидный азот (N)

45

30% водорастворимый оксид калия (K2O)

450

Задача

Рекомендация

Обеспечение калием

1-5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 300 л/га.
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 2%

Урожайность, улучшение водного баланса,
повышение устойчивости цветков к
заморозкам

1-2 раза 1-3 л/га Лебозол®-Калия 450 (лучший
эффект в сочетании с 1-2 л/га Аминозола®)

Зерновые

Эффективность азота, жизнеспособность,
водный баланс, урожайность

2 раза 1-3 л/га с конца фазы кущения

Картофель

Снижение восприимчивости к синей/
черной пятнистости, урожайность
Эффективность азота, жизнеспособность,
водный баланс, урожайность
Эффективность азота, жизнеспособность,
водный баланс, урожайность
Урожайность, эффективность азота, увеличение
содержания сахара, жизнеспособность

2-4 раза 1-3 л/га с момента образования клубней
и после цветения

Кукуруза
Рапс
Сахарная свекла
Земляника садовая

Урожайность, твердость плода, размер
плода, "сладость" ягоды(накопление сахара)

Семечковые плодовые

Овощные

Твердость плода, размер плода,
красная окраска
Твердость плода, размер плода,
содержание сахара
Урожайность, твердость плода, размер плода
Вызревание лозы, зимостойкость,
образование сахара
Вызревание лозы, зимостойкость,
образование сахара
Урожайность, срок хранения и качество

Эфиромасличные

Урожайность, срок хранения и качество

Хмель

Урожайность, срок хранения и качество

Табак

Урожайность, срок хранения и качество

Косточковые плодовые
Ягодные
Столовый виноград
Технический виноград
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1-3 л/га с фазы 8-го листа
2-3 раза 1-3 л/га с фазы 6-го листа
до начала цветения
2-3 раза 2-5 л/га с фазы 8-го листа
2-3 раза 2-5 л/га в период между завязью
плода и началом сбора ягод
2-4 раза 3-5 л/га между периодом опадения завязи
в июне и за 10-14 дней до начала съема плодов
2-3 раза 3-5 л/га между завязью плода и за 10-14 дней
до начала съема плодов
2-3 раза 3-5 л/га между завязью плода и сбором урожая
1-2 раза 3-5 л/га в период от начала окончания
цветения и за 10-14 дней до начала уборки урожая
1-2 раза 3-5 л/га в период от начала окончания
цветения и за 10-14 дней до начала уборки урожая
2-4 раза 3-5 л/га при формировании
достаточной площади листьев
2-4 раза 1-3 л/га при формировании
достаточной площади листьев
2-5 раз 3-5 л/га при достижении высоты 0,5 м до
начала цветения
2-4 раза 3-5 л/га с фазы 4-го листа

94-80 or on our website www.lebosol.de.
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Л-экспресс®-Калий-Плюс
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,37 | pH 5,0
Питательные вещества, массовая доля
27% фосфата, растворимого в минеральной кислоте (P2O5)
18% водорастворимый оксид калия (K2O)
3% общего содержания азота - карбомидный азот (N)

г/л
370
247
41

Все микроэлементы представлены в водорастворимой форме. 0,01% B; 0,02% Cu*; 0,02% Fe*; 0,01% Mn*; 0,001% Mo; 0,01% Zn*

(* в форме хелата EDТА)
Сельскохозяйственная
культура

Для всех культур
Картофель
Земляника садовая

Задача

Рекомендация

Обеспечение калием, фосфором
Повышение устойчивости к болезням

1-4 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 300 л/га.
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 2%
Многочисленные обработки с 1-3 л к концу
периода образования столонов

Повышение устойчивости к болезням, в т. ч.
к возбудителям фитофториоза,
вертициллезного увядания

Рядковое опрыскивание/полив с использованием
10-15 л/га в каждом случае (в зависимости от
ширины междурядий) в минимум 1500 л воды/га
и в фазе 1-2 листа с 2-3 л/га в каждом случае.
Рядковое опрыскивание после посева и осенью;
листовая подкормка весной перед цветением

Повышение устойчивости к болезням

2-3 раза 1-4 л/га с момента появления зеленых
почек и до конца цветения
2-3 раза 2-4 л/га с фазы розового бутона
до опадения завязи в июне
2-3 раз 1-4 л/га с начала образования
отростков и до сбора урожая
2-3 раз 2-4 л/га перед цветением и
до достижения размера ягоды с горошину
2-3 раза 2-4 л/га с фазы розового бутона
до опадения завязи в июне
2-3 раз 2-4 л/га перед цветением и
до достижения размера ягоды с горошину

Семечковые плодовые

Повышение устойчивости к болезням

Ежевика/малина

Повышение устойчивости к болезням

Столовый виноград

Повышение устойчивости к болезням

Косточковые культуры

Повышение устойчивости к болезням

Технический виноград

Повышение устойчивости к болезням

Плодоовощные

Повышение устойчивости к болезням

Капустные, зеленные
и луковичные

Повышение устойчивости к болезням,
урожайность

Сельдерей

Повышение устойчивости к болезням
Повышение устойчивости к болезням,
урожайность

2-3 раз 2-3 л/га при необходимости

Повышение устойчивости к болезням,
урожайность
Повышение устойчивости к болезням

2-3 раз 2-3 л/га при достижении высоты 0,5 м
до начала цветения
2-5 раз 2-3 л/га при необходимости

Зеленные

Повышение устойчивости к болезням,
урожайность

1-3 раз 2-3 л/га при необходимости

Корнеплоды и
клубнеплоды

Повышение устойчивости к
болезням, урожайность

2-5 раз на 1-3 л/га при необходимости

Эфиромасличные
Хмель
Табак
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2-3 раз 2-3 л/га при необходимости
2-3 раз 2-3 л/га при необходимости

2-3 раз 2-3 л/га при необходимости

S

Лебозол®-Сера800
Занесен в перечень средств производства
исследовательским институтом
биологического земледелия (FiBL)

Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Суспензия | р 1,43 | pH 6,0 - 8,0

Сельскохозяйственная
культура
Все культуры

Зерновые

Картофель
Бобовые (в т.ч. соя)
Кукуруза
Рапс
Сахарная свекла
Семечковые плодовые

Столовый виноград
Технический виноград
Овощные

Эфиромасличные

Питательные вещества, массовая доля

г/л

56% элементарная сера (S)

801

Задача

Рекомендация

Предотвращение и устранение дефицита серы

1-5 л/га Расход рабочей жидкости не менее 300 л/га.
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,2 – 1%

Урожайность, эффективность азота,
повышение устойчивости к болезням

1-2 раза 1-3 л/га с начала кущения

Урожайность, эффективность азота,
содержание белка и качество зерна

1-2 раза 1-3 л/га с фазы колошения

Урожайность, эффективность азота,
сопротивляемость
Урожайность, содержание белка
Эффективность азота, повышение
устойчивости к болезням
Цветение, урожайность, содержание масла
Качество листьев, эффективность азота,
улучшение сопротивляемости болезням
Качество листьев и плодов, улучшение
сопротивляемости болезням

Качество листьев и ягод, улучшение
сопротивляемости болезням
Качество листьев и ягод, улучшение
сопротивляемости болезням
Уровень фотосинтеза, внутреннее качество,
жизнеспособность, сопротивляемость
болезням
Уровень фотосинтеза, внутреннее качество,
жизнеспособность, сопротивляемость
болезням

1-3 раза 1-3 л/га с момента смыкания рядков
1-2 раза 1-3 л/га с фазы 6-го листа
1-2 раза 1-3 л/га с фазы 4-го листа
1-2 раза 1-3 л/га с фазы 6-го листа до начала
цветения
1-2 раза 1-3 л/га с фазы 6-го листа
1-3 раза 1-4 л/га с начала цветения до опадания завязи
в июне (для сортов, склонных к побурению, только
при достижении плодов размера с грецкий орех, но не
для культур, чувствительных к сере)
3-6 раз 1-4 л/га с фазы 3-го листа до фазы смыкания
ягод
3-6 раз 1-4 л/га с фазы 3-го листа до фазы смыкания
ягод
1-4 раза 2-5л/га при формировании достаточной
площади листьев
1-3 раза 1-4 л/га при формировании достаточной
площади листьев

Хмель

Уровень фотосинтеза, внутреннее качество,
жизнеспособность, сопротивляемость
болезням

3-5 раз 3-5 л/га при достижении высоты 0,5 м до
начала цветения

Зеленные

Эффективность азота, уровень фотосинтеза,
жизнеспособность, сопротивляемость,
зимостойкость

2-5 раз 1-5 л/га в течение вегетационного периода
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S

Информация о продукте

Л-экспресс®-Микро Сера900
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Суспензия | р 1,48| pH 3,5-4,5

Сельскохозяйственная
культура

Задача

Питательные вещества, массовая доля

г/л

61 % элементарная серы (S)

903

Рекомендация

Все культуры

Предотвращение и устранение
дефицита серы

Зерновые

Урожайность, эффективность
азота, повышение устойчивости к
болезням, содержание белка и
качество зерна

Картофель

1-3 раза 1-3 л/га с начала смыкания рядов

Зернобовые (в т.ч. соя)

Урожайность, эффективность
азота, жизнестойкость
Урожайность, содержание белка

Кукуруза

Урожайность и жизнестойкость

1-2 раза 1-3 л/га с фазы 4-го листа

Рапс

Цветение, урожайность,
увеличение содержания масла

Сахарная свекла
Семечковые плодовые

Овощные

1 - 3 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 300
л/га. При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,18 - 0,9%

1-2 раза 1-3 л/га с начала кущения

1-2 раза 1-3 л/га с момента образования 6-ти листьев

1-2 раза 1-3 л/га с момента образования 6-го
листа и до начала цветения
Качество листьев, эффективность азота, 1-2 раза 1-3 л/га с момента образования 6-ти лисьев
повышение сопротивляемости болезням
1-3 раза 1-3 л/га с начала цветения до июньского
опадения
плодов (только при достижении плодов
Качество листьев и плодов,
размера
с
грецкий орех, склонных к ржавчине, но
повышение сопротивляемости
не
для
культур,
чувствительных к сере)
болезням
Жизнестойкость, улучшение
уровня фотосинтеза, внутреннее
качество, формоустойчивость
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1-4 раза 1-3 л/га при
формировании достаточной
площади листьев

Ca

Лебозол®-Кальций
Занесен в перечень средств производства
исследовательским институтом
биологического земледелия (FiBL)

Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,32 | pH 7,5

Сельскохозяйственная
культура
Все культуры,
восприимчивые к
хлориду
Картофель
Земляника садовая
Семечковые плодовые
Косточковые плодовые
Ягодные культуры
Столовый виноград
Технический виноград
Плодоовощные
культуры
Капустные, зеленные
и луковичные
Спаржа
Овощные корнеплоды
и клубнеплоды
Эфиромасличные

Питательные вещества, массовая доля

г/л

16,7% водорастворимого оксида кальция

220

Задача

Рекомендация

Обеспечение кальцием
Качество клубня и кожуры, улучшение лежкости
Крепость ягод, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Крепость ягод, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Твердость плодов, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Крепость ягод, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Крепость ягод, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Крепость ягод, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Предотвращение гниения в конце периода
цветения, твердость плодов, стабильность
хранения, устойчивость к внешнему воздействию
Предотвращение внутреннего пересыхания и
некроза листьев, увеличение сроков хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Увеличение сроков хранения, устойчивость к
внешнему воздействию
Твердость плодов, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Крепость, стабильность хранения, устойчивость к
внешнему воздействию
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1-5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 500
л/га При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 1%
2-3 раза 1-3 л/га с момента смыкания рядков
3-4 раза 2-5 л/га в период между
образованием ягоды и началом сбора урожая
4-6 раз 2-5 л/га в период от размера плода
"грецкий орех" и за 10-14 дней до сбора урожая
2-5 раз 2-5 л/га между периодом завязи плодов
и за 10-14 дней до начала сбора урожая
3-4 раза 2-5 л/га между периодом завязи ягод
и за 10-14 дней до начала сбора урожая
3 раза 1-5 л/га при достижении размера ягод
с горошину и за 10-14 дней до сбора урожая
3-5 раз 2-5 л/га при достижении размера
ягод с горошину и до начала сбора урожая
3-4 раза 1-3 л/га с момента окончания цветения
и началом процесса плодообразования
3-4 раза 1-3 л/га при формировании
достаточной площади листьев
2-4 раза 1-3 л/га при формировании
достаточной площади листьев
3-4 раза 1-5 л/га при формировании
достаточной площади листьев
2-4 раза 1-5 л/га при формировании
достаточной площади листьев и после
цветения

94-80 or on our website www.lebosol.de.
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CaFo

Информация о продукте

Лебозол®-Кальций-Форте
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Суспензия | р 1,37 | pH 7,0 – 8,0

Сельскохозяйственная
культура

Питательные вещества, массовая доля

г/л

13,5% водорастворимого кальция в форме формиата кальция (19% CaO)

260

1,5% общее содержания марганца в виде карбоната марганца (Mn)

21

0,7% общее содержания цинка в виде оксида цинка (Zn)

10

Задача

Рекомендация

Все культуры

Обеспечение кальцием

2-5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 500 л/га
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 1%

Картофель

Качество клубня и кожуры, улучшение
лежкости
Крепость ягод, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Крепость ягод, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Твердость плодов, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Крепость ягод, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Крепость ягод, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Крепость ягод, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Предотвращение гниения в конце периода
созревания, твердость плодов, стабильность
хранения, устойчивость к внешнему
воздействию
Предотвращение внутреннего пересыхания и
некроза листьев, увеличение сроков хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Увеличение сроков хранения, устойчивость к
внешнему воздействию
Твердость плодов, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию
Крепость, стабильность хранения,
устойчивость к внешнему воздействию

2-3 раз 1-3 л/га с момента набухания столонов

Земляника садовая
Семечковые плодовые
Косточковые плодовые
Ягодные
Столовый виноград
Технический виноград
Плодоовощные

Капустные, зеленные
и луковичные
Спаржа
Овощные корнеплоды
и клубнеплоды
Эфиромасличные
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3-4 раза 2-5 л/га с начала цветения и за 10-14 дней
до начала сбора урожая
4-6 раз 1-5 л/га с конца цветения и за 10-14 дней
до начала съема плодов
3-5 раз 1-5л/га с конца цветения и за 10-14 дней
до начала съема плодов
3-4 раза 2-5 л/га с начала цветения и за 10-14
дней до начала сбора урожая
3 раза 3-5 л/га при достижении размера ягод с
горошину и за 10-14 дней до начала сбора урожая
3-5 раз 2-5 л/га при достижении размера ягод с
горошину и за 10-14 дней до начала сбора урожая
3-4 раза 1-3 л/га с момента окончания цветения
и началом процесса плодообразования.
3-4 раза 1-3 л/га при формировании достаточной
площади листьев
2-4 раза 1-3 л/га при формировании достаточной
площади листьев
3-4 раза 2-5 л/га при формировании достаточной
площади листьев
2-4 раза 1-3 л/га через 10-14 дней после посадки или с
конца цветения и за 10-14 дней до начала сбора
урожая

94-80 or on our website www.lebosol.de.
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Mg

Информация о продукте

Лебозол®-Магний500
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)
Суспензия| р 1,44| pH 10

Сельскохозяйственная
культура

Питательные вещества, массовая доля

г/л

34,7% водорастворимый оксид магния (MgO)

500

Рекомендация

Задача

1-3 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/
га. При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,5-1%

Для всех культур

Обеспечение магнием

Клубника

Урожайность, жизнестойкость,
обеспечение магнием
Предотвращение преждевременного
опадания листьев и обеспечение магнием

Кустарниковые ягоды
Семечковые плоды

Косточковые плоды
Виноград винных сортов,
столовый виноград

2-3 раза 2 л/га с начала цветения до
формирования урожая
2-3 раза 2 л/га с начала периода цветения до
формирования урожая
При многократном применении 2 л/га начиная с
конца периода цветения (для сортов,
Предотвращение преждевременного
опадания листьев и обеспечение магнием предрасположенных к ржавчине, начинать
только с момента достижения плодами
размера грецкого ореха)
Предотвращение преждевременного
2-3 раза 2 л/га с момента появления завязи до
опадания листьев и обеспечение магнием формирования урожая
1-2 раза по 2 л/га начиная сразу после
Качество листьев, цвет листьев,
окончания цветения
фотосинтез, обеспечение магнием,
2-3 раза 2 л/га (сначала должно быть
предотвращение вялости стеблей
обработано основание стебля ) 1ая обработка
незадолго до полного смыкания ягод

Плодоовощные растения,
Качество листьев, цвет листьев,
капуста , зеленные,
фотосинтез, обеспечение магнием
луковичные, спаржа, овощные
корнеплоды и клубнеплоды
Зерновые культуры
Картофель
Кукуруза
Рапс
Свекла

Урожайность, жизнестойкость,
фотосинтез, обеспечение магнием
Предотвращение преждевременного
опадания листьев, урожайность
и обеспечение магнием, фотосинтез
Урожайность, жизнестойкость,
обеспечение магнием, фотосинтез
Урожайность, жизнестойкость,
обеспечение магнием, фотосинтез
Урожайность, жизнестойкость,
обеспечение магнием, фотосинтез
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1-2 раза 1-2 л/га при формировании
достаточной площади листьев
1-2 раза 1-2 л/га начиная с образования 6-ти листьев
1-2 раза 1-2 л/га с момента начала смыкания
рядов
1-2 раза 1-2 л/га начиная с образования 4-х листьев
1-2 раза 1-2 л/га в период от образования 6-ти
листьев до начала образования побегов
1-2 раза 1-2 л/га в период от образования 6-ти
листьев до смыканием рядков

Mg

Информация о продукте

Л-экспресс®-Магний400

Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Суспензия | р 1,61 | pH 8,0 - 10
Питательные вещества, массовая доля

г/л

25% общего содержания оксида магния (MgO)

403

1.4% общего содержания оксида кальция (CaO)

23

органические вещества 1,1% (18 г/л), азот (N) 0,9% (15 г/л), железо (Fe) 0,1% (1,6 г/л)
Сельскохозяйственная
культура
Все культуры

Рекомендация

Задача
Обеспечение магнием

Зерновые

Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, жизнеспособность
Картофель
Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, жизнеспособность
Бобовые (в т.ч. соя)
Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, жизнеспособность
Кукуруза
Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, жизнеспособность
Рапс масличный
Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, жизнеспособность
Подсолнечник
Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, жизнеспособность
Сахарная свекла
Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, жизнеспособность
Земляника садовая
Предотвращение преждевременного опадания
листьев; качество листьев, уровень фотосинтеза,
лучшая жизнестойкость
Семечковые плодовые Предотвращение преждевременного
опадания листьев; лучшая жизнестойкость,
качество листьев, уровень фотосинтеза
Косточковые плодовые Предотвращение преждевременного
опадания листьев; лучшая жизнестойкость,
качество листьев, уровень фотосинтеза
Ягодные
Предотвращение преждевременного
опадания листьев; лучшая жизнестойкость,
качество листьев, уровень фотосинтеза
Столовый виноград
Качество листьев, уровень фотосинтеза,
предотвращение высыхания ягод
Древесные
Предотвращение преждевременного
опадания листьев; лучшая жизнестойкость,
качество листьев, уровень фотосинтеза
Технический
Качество листьев, уровень фотосинтеза,
виноград
предотвращение высыхания ягод
Овощные культуры
Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза
Качество листьев, урожайность, уровень
Эфиромасличные
фотосинтеза, жизнестойкость
Хмель
Зеленные

Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, жизнестойкость
Качество листьев, жизнестойкость, уровень
фотосинтеза
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1-3 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 300 л/га.
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,25%
1-2 раза 1-3 л/га весной с начала вегетации
1-2 раза 1-3 л/га с момента смыкания рядков
1-2 раза 1-3 л/га с момента образования 6-го листа
1-2 раза 1-3 л/га с момента образования 4-го листа
1-2 раза 1-3 л/га весной с начала вегетации до начала
цветения
1-2 раза 1-3 л/га с момента образования 4-го листа
1-2 раза 1-3 л/га с момента образования 6-го листа
2-3 раза 1-3 л/га с начала цветения и до урожая

2-4 раза 1-3 л/га с конца цветения (только при
достижении размера с грецкий орех для
разновидностей, восприимчивых к побурению плодов)
2-3 раза 1-3 л/га с момента завязи плодов до съема
плодов
2-3 раза 1-3 л/га с начала цветения до начала сбора ягод
2-5 раз 1-3 л/га после цветения до смыкания ягод
в гроздьях
2-3 раза 1-5 л/га в течение вегетационного периода
2-5 раз 1-3 л/га после цветения до смыкания ягод
2-4 раза 1-3 л/га при формировании достаточной
площади листьев
2-3 раза 1-3 л/га при формировании достаточной
площади листьев
2-3 раза 1-3 л/га при достижении высоты 0,5 м и до
начала цветения
1-5 раз 1-3 л/га в течение периода вегетации

CuCh

Информация о продукте

Лебозол®-Медь-Хелаат
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор меди | р 1,25 | pH 7,0

Сельскохозяйственная
культура

Питательные вещества, массовая доля

г/л

7% водорастворимой меди (Cu) в форме хелата EDТК

88

Задача
Обеспечение медью

Все культуры
Озимые зерновые

Яровые зерновые

Зимостойкость, высокая сопротивляемость
Урожайность, эффективность азота, стабильность,
жизнеспособность
Урожайность, эффективность азота, стабильность,
жизнеспособность

Рекомендация
1-2 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 300 л/га.
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,25%
1-2 л/га осенью с фазы 3-го листа
1-2 л/га весной с начала возобновления вегетации
1-2 раза 1-2 л/га с момента образования 3-го листа

Картофель

Урожайность, качество кожуры, устойчивость к
внешнему воздействию

1-2 раза 1-2 л/га с момента смыкания рядков

Бобовые
(в т.ч. соя)
Кукуруза
Подсолнечник

Качество листьев, урожайность, уровень
фиксации атмосферного азота
Качество листьев, урожайность
Урожайность, жизнеспособность, устойчивость к
внешнему воздействию
Качество листьев, урожайность, качество

1-2 л/га с момента образования 6-го листа

Капустные, зеленые и
луковичные

Овощные корнеплоды и Качество листьев, урожайность, качество
клубнеплоды
Урожайность, эффективность азота,
Зеленные культуры
жизнеспособность, устойчивость к внешнему
воздействию
Табак
Качество листьев, урожайность

Эфиромасличные

Окраска листьев, качество, устойчивость к
внешнему воздействию
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1 л/га с момента образования 4-го листа
1 л/га с момента образования 4-го листа
1-2 раза 1 л/га при формировании
достаточной площади листьев
1-2 раза 1 л/га при формировании
достаточной площади листьев
2-3 раза 1-2 л/га в течение периода вегетации
1-2 раза 1 л/га с момента образования 4-го листа

1-2 раза 1 л/га при формировании
достаточной площади листьев

94-80 or on our website www.lebosol.de.

Dünger GmbH │ Wiesengasse 28 │ D-67471 Elmstein │ Tel. +49 (0) 63 28-9 84 94-0 │ Fax +49 (0) 63 28-9 84 94-90 │ info@lebosol.de │ www.lebosol.de

MnN

Информация о продукте

Лебозол®-Нитрат-Марганца235
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,55 | pH 1,5 - 3,0

Сельскохозяйственная
культура

Питательные вещества, массовая доля

г/л

15% водорастворимого марганца (Mn)

233

7,7% общего содержания азота в форме нитрата азота (N)

119

Задача

Рекомендация
1-2 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При
использовании ранцевого опрыскивателя концентрация
рабочего раствора 0,5%

Все культуры

Обеспечение марганцем

Озимые зерновые

Урожайность, эффективность азота,
уровень фотосинтеза, зимостойкость

1-2 л/га осенью, с фазы 3-го листа

Кущение, урожайность, эффективность
азота, стабильность

1-2 л/га весной, с начала возобновления вегетации

Яровые зерновые
Картофель
Бобовые (в т.ч. соя)
Кукуруза
Рапс масличный

Подсолнечник
Сахарная свекла
Земляника садовая
Семечковые плодовые

Кущение, урожайность, эффективность
азота, стабильность
Уменьшение восприимчивости к парше
Качество кожуры, выносливость
Урожайность, уровень фотосинтеза,
выносливость, зимостойкость
Урожайность, уровень
фотосинтеза, зимостойкость
Урожайность, уровень
фотосинтеза, выносливость,
зимостойкость
Урожайность, уровень
фотосинтеза, зимостойкость
Урожайность, уровень
фотосинтеза, зимостойкость
Качество листьев, эффективность азота,
уровень фотосинтеза
Качество листьев, эффективность азота,
уровень фотосинтеза

2 раза 0,5-1 л/га с фазы 3-го листа
1 л/т протравливание посевного материала
1-2 раза 1-2 л/га с момента смыкания рядков
1-2 раза 1-2 л/га с фазы 6-го листа
1-2 л/га с фазы 4-го листа
1-2 л/га осенью, с фазы 4-го листа
1-2 раза 1-2 л/га весной, с начала вегетационного
периода до начала цветения
1-2 л/га с фазы 4-го листа
1-2 раза 1-2 л/га с фазы 6-го листа
2-4 раза 1 л/га весной с начала возобновления
вегетации (но не в период цветения)
2-4 раза 1 л/га с конца цветения (для сортов, склонных
к побурению, только при достижении плодов размера
с грецкий орех)
2-4 раза 1 л/га в период между опадением завязи
в июне и урожаем
2-3 раза 1 л/га с момента завязи плодов до сбора урожая

Приобретение первоначальной
зеленой окраски
Косточковые плодовые
Качество листьев, эффективность азота,
уровень фотосинтеза
Ягодные
Качество листьев, эффективность азота,
2-4 раза 1 л/га с начала образования отростков
уровень фотосинтеза
до сбора урожая
Столовый виноград
Качество листьев, эффективность азота,
2-4 раза 1 л/га c момента формирования соцветий
уровень фотосинтеза
Технический виноград
Качество листьев, эффективность азота,
2-4 раза 1 л/га c момента формирования соцветий
уровень фотосинтеза
2-3 раза 1 л/га сразу при формировании достаточной
Овощные
Качество листьев, эффективность азота,
площади листьев
уровень фотосинтеза
Хмель
Качество листьев, эффективность азота,
2-4 раза 1 л/га при достижении высоты 0,5 м до начала
уровень фотосинтеза
цветения
Зеленные
Кущение, качество листьев, уровень
1-5 раз 1 л/га в течение вегетации
фотосинтеза, стабильность
You can find more in +49
formation
(0) 63 28-9
on the
84 94-80
hotline:
or on our website www.lebosol.de.
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Mn

Информация о продукте
Л-экспресс®-Марганец500
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Суспензия | р 1,79 | pH 7,0-8,0
Питательные вещества, массовая доля
27,9% общего содержания марганца в форме карбоната марганца (Mn)
0,7% общего содержания азота (N)
Сельскохозяйственная
культура
Все культуры

Задача

Рекомендация
0,5-2 л/га Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га.
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,5%

Обеспечение марганцем

Урожайность, эффективность азота,
уровень фотосинтеза, зимостойкость

0,5-1 л/га осенью, с фазы 3-го листа

Кущение, урожайность,
эффективность азота, стабильность

0,5-1 л/га весной, с начала возобновления вегетации

Яровые зерновые

Кущение, урожайность,
эффективность азота, стабильность

1-2 раза 0,5-1 л/га с фазы 3-го листа

Картофель

Уменьшение восприимчивости к
парше
Качество кожуры, выносливость
Урожайность, уровень
фотосинтеза, выносливость
Урожайность, уровень
фотосинтеза
Урожайность, уровень
фотосинтеза, выносливость

Озимые зерновые

Бобовые (в т.ч. соя)
Кукуруза
Рапс

1 л/т в период протравливания посадочного материала
1-2 раза 1-2 л/га с момента смыкания рядков
1-2 раза 1-2 л/га с фазы 6-го листа
1-2 л/га с фазы 4-го листа
1-2 л/га осенью с фазы 4-го листа
1-2 раза 1-2 л/га весной с с начала вегетационного
периода до начала цветения

Подсолнечник

Урожайность, уровень
фотосинтеза, зимостойкость
Сахарная свекла
Урожайность, уровень
фотосинтеза
Земляника садовая
Качество листьев, эффективность
азота, уровень фотосинтеза
Семечковые плодовые Качество листьев, эффективность
азота, уровень фотосинтеза,
интенсивность окраса плода
(зеленые сорта)
Косточковые плодовые Качество листьев, эффективность
азота, уровень фотосинтеза
Ягодные
Качество листьев, эффективность
азота, уровень фотосинтеза
Столовый виноград
Качество листьев, эффективность
азота, уровень фотосинтеза
Технический виноград
Качество листьев, эффективность
азота, уровень фотосинтеза
Овощные
Качество листьев, эффективность
азота, уровень фотосинтеза
Качество листьев, эффективность
Эфиромасличные
азота, уровень фотосинтеза
Хмель

г/л
500
13

1-2 л/га с фазы 4-го листа
1-2 раза 1-2 л/га с фазы 6-го листа
2-4 раза 1 л/га весной, с начала вегетации (но не
в период цветения)
2-4 раза 1 л/га с конца цветения (для сортов, склонных
к побурению, только при достижении плодов размера с
грецкий орех)
2-3 раза 0,5 л/га с момента завязи плодов до сбора урожая
2-3 раза 0,5 л/га с начала образования отростков до
сбора урожая
2-3 раза 1 л/га c момента формирования соцветий
2-3 раза 1 л/га c момента формирования соцветий
1-2 раза 1 л/га сразу при формировании достаточной
площади листьев
1-2 раза 0,5-1 л/га при формировании
достаточной площади листьев

Качество листьев, эффективность
азота, уровень фотосинтеза

1-3 раза 1 л/га при достижении высоты 0,5 м до начала
цветения
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Лебозол®-Бор

B

Занесен в перечень средств производства
исследовательским институтом
биологического земледелия (FiBL)

Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | p 1.36 | pH 7,9 – 8,1

Сельхозкохозяйственная
культура

Питательные вещества, массовая доля

г/л

11% водорастворимого бора (борэтаноламин)

150

Задача

Рекомендация
0,3-2 л/га. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,5%

Все культуры

Обеспечение бором

Зерновые

Урожайность, качество

1-2 раза 0,3-1 л/га с фазы 3-го листа и до конца
фазы кущения

Картофель

Внутреннее качество

1-2 раза 1 л/га с момента смыкания рядков

Бобовые (в т.ч. соя)

Цветение, завязь плодов

2 раза 0,5-1 л/га с фазы 6-го листа

Кукуруза

Энергетическая ценность, налив зерна,
качество пыльцы, выполненность початка

1-2 л/га с фазы 4-го листа

Рапс

Дружное цветение и спелость,
урожайность, зимостойкость

1-2 л/га осенью с фазы 4-го листа

Дружное цветение, завязь плодов,
спелость, урожайность
Качество пыльцы, выполненность корзинки
Урожайность, предотвращение гнили
сердечка и сухой гнили корнеплода, качество

1-2 раза 1-3 л/га весной с начала
вегетации до начала цветения
1-2 л/га с фазы 4-го листа
1-2 раза 1-3 л/га с фазы 6-го листа

Качество цветения и оплодотворения
регенерация, зимостойкость
Развитие цветочных почек, качество
цветения, зимостойкость
Предотвращение деформированных
ягод; цветение, завязь
Качество растения в питомнике
формирование отводков, сильных растений

2 раза 1 л/га после уборки урожая

Подсолнечник
Сахарная свекла
В целом плодовые
Земляника садовая

Семечковые плодовые

Цветение, транспорт кальция, завязь
плодов, развитие пыльцевой трубки,
качество кожуры
Косточковые плодовые Цветение, завязь плодов
Ягодные культуры
Цветение, завязь
Столовый виноград
Созревание, цветение, образование ягод

1-2 л/га осенью (для новой посадки)
1-2 раза 1 л/га с начала фазы зеленого конуса
2 раза 1 л/га за 14 и 7 дней до пересадки
молодых растений
1-2 раза 1 л/га с фазы розового бутона и до
цветения и 1-2 раза 1 л/га при достижение плода
размера грецкого ореха
1-2 раза 1 л/га с начала цветения
1-2 раза 1 л/га до начала цветения
2 раза 1 л/га с увеличения цветущих гроздей до
начала цветения
2 раза 1 л/га с увеличения цветущих гроздей до
начала цветения
1-2 раза 1-1,2 л/га до цветения при формировании
достаточной площади листьев

Технический виноград

Созревание, цветение, образование ягод

Плодоовощные

Цветение, завязь

Капустные, зеленные
и луковичные
Овощные корнеплоды
и клубнеплоды

Предотвращение от сердцевинной
гнили у капусты, латука, др.,
внутреннее качество
Качество (отсутствие растрескивания,
полых стеблей, качество кожицы)

Эфиромасличные

Урожайность, качество

1-2 раза 2 л/га при формировании достаточной
площади листьев

Хмель

Формирование почек и побегов, качество

3-5 раз 1-2 л/га при высоте от 0,5 м и до начала
цветения
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1-2 раза 1-2 л/га при формировании достаточной
площади листьев
1-2 раза 2 л/га при формировании достаточной
площади листьев

94-80 or on our website www.lebosol.de.

Dünger GmbH │ Wiesengasse 28 │ D-67471 Elmstein │ Tel. +49 (0) 63 28-9 84 94-0 │ Fax +49 (0) 63 28-9 84 94-90 │ info@lebosol.de │ www.lebosol.de

B

Информация о продукте

Л-экспресс®-Бор-Н

Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | p 1.37 | pH 7,5 – 8,5

Сельхозкохозяйственная
культура

Питательные вещества, массовая доля

г/л

0,67% общего азота (N)

9,2

10,7% водорастворимого бора (борэтаноламин)

147

Рекомендация

Задача

0,5-2 л/га Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га.
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,5%

Все культуры

Обеспечение бором

Зерновые

Урожайность, обеспечение бором,
качество пыльцы

0,5-1 л/га с фазы кущения до начала цветения

Картофель

Внутреннее качество, обеспечение бором

1-2 раза 1-2 л/га с момента смыкания рядков
1-2 л/га в период формирования 4-х и 10-ти листьев

Подсолнечник
Кукуруза
Рапс

Сахарная свекла
Плодоовощные
Земляника садовая

Семечковые и
косточковые
Ягодные кустарники
Столовый и технический
виноград
Капустные, зеленые,
луковичные, корнеплоды
и клубнеплоды

Урожайность, равномерное созревание
Энергетическая ценность, налив зерна,
урожайность, качество пыльцы
Обеспечение бором,
урожайность, зимостойкость

1-2 раза 0,5-1 л/га начиная с фазы 4 листа

Равномерное цветение, спелость, урожайность

1-2 л/га весной, с начала вегетации
до начала цветения

Урожайность, предотвращение гнили
сердечка и сухой гнили, качество
Обеспечение бором, цветение, завязь

1-2 раза по 1-2 л/га с фазы 6-го листа и до смыкания рядов.

Количество цветочных почек, качество
цветения, зимостойкость
Против изменения формы ягод ("корявость");
цветение, завязь
Качество растения при увеличении посадок:
формирование отводков, сильных растений
Качество цветения, транспорт кальция,
завязь плодов, развитие пыльцевой
трубки, регенерация, качество цветения.

1-2 л/га с фазы 4-го листа
1-2 л/га осенью, с фазы 4-го -6-го листа

1-2 раза 1-1,2 л/га до цветения, при образовании
достаточной площади листьев
1-2 л/га осенью (при пересадке)
1 л/га с начала фазы зеленого конуса
2 раза 1 л/га за 14 и 7 дней до пересадки
молодых растений

1-2 раза 1 л/га после урожая;
2 раза 1 л/га с фазы розового бутона и до начала
цветения 2 раза 1 л/га при достижение плода размера
грецкого ореха
Цветение, завязь
1-2 раза 1 л/га до начала цветения
Созревание, цветение, равномерное созревание 2 раза 1 л/га с момента увеличения цветущих гроздей до
начала цветения
Профилактика некроза сердцевины у
1-2 раза 0,5-2 л/га до цветения, при
капусты, латука и др., обеспечение бором
формировании достаточной площади листьев
1-2 раза 2 л/га до цветения при формировании
Качество (отсутствие растрескивания,
достаточной площади листьев
полых стеблей)
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Zn

Лебозол®-Цинк700
Занесен в перечень средств производства
исследовательским институтом
биологического земледелия (FiBL)

Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС) |

Суспензия| р 1,75 | pH 8,0 - 9,0
Питательные вещества, массовая доля

г/л

40% общего содержания цинка в форме оксида цинка (Zn)

700

Сельскохозяйственная
культура

Рекомендация

Задача

0,25 – 1 л/га. Расход рабочего раствора не менее 200 л/га.
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,25%

Все культуры

Обеспечение цинком

Озимые зерновые

Урожайность, эффективность азота,
зимостойкость
Урожайность, эффективность азота, качество,
стрессоустойчивость
Кущение, урожайность, эффективность азота,
стабильность
Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, стрессоустойчивость
Развитие на ранних стадиях, качество
листьев, стрессоустойчивость
Урожайность зерна, качество
Урожайность, стрессоустойчивость,
сопротивляемость
Качество цветения, восстановление,
накопление запасных веществ, зимостойкость
Развитие цветочной почки, качество
цветения, зимостойкость
Качество цветения, транспорт кальция,
завязь плодов, качество плодов
Качество цветения, транспорт кальция, завязь
плодов, качество плодов, облиствленность
Развитие цветочной почки, транспорт кальция,
качество кожуры, профилактика розеточности
Развитие цветочной почки, транспорт кальция,
качество кожуры
Качество цветения, транспорт кальция, завязь
плодов, качество плодов и листьев
Качество цветения, транспорт кальция, завязь
плодов, качество плодов и листьев
Качество цветения, транспорт кальция, завязь
плодов, качество плодов и листьев
Качество цветения, транспорт кальция,
завязь плодов, качество плодов
Транспорт кальция, внутреннее качество,
синтез витаминов

Яровые зерновые
Картофель
Бобовые культуры
(в т.ч.соя)
Кукуруза
Подсолнечник
Плодовые культуры
Земляника садовая

Семечковые плодовые

Косточковые плодовые
Ягодные культуры
Столовый виноград
Технический виноград
Плодоовощные
Капустные, зеленые,
овощные корнеплоды и
клубнеплоды
Эфиромасличные

Качество цветения, транспорт кальция,
завязь плодов, качество плодов

Хмель

Формирование почек и побегов, качество
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0,3-1л/га осенью с фазы 3-го листа
0,3-1 л/га весной с начала возобновления вегетации
1-2 раза 0,3-1 л/га с фазы 3-го листа
0,3-1 л/га с фазы 4-го листа
1-2 раза 0,3-1 л/га с фазы 6-го листа
0,3 -1 л/га с фазы 4-го листа
0,3 - 1 л/га с фазы 4-го листа
2 раза 0,5 л/га после сбора урожая
1 л/га осенью (при пересадке)
2 раза 0,25 л/га с момента образования
зеленых почек до конца цветения
2 раза 0,25 л/га с фазы розового бутона до
конца цветения
2 раза 0,25 л/га с момента завязи плодов до
сбора урожая
2 раза 0,25 л/га с конца цветения до сбора урожая
2 раза 0,25 л/га с начала образования отростков
до начала цветения
2 раза 0,25 л/га с момента смыкания ягод до
начала цветения
2 раза 0,25 л/га с момента смыкания ягод до
начала цветения
2 - 3 раза 0,5 л/га с момента появления
первых цветочных почек
1-3 раза 0,5 л/га при
формировании достаточной
площади листьев
2 - 3 раза 0,5 л/га с момента появления
первых цветочных почек
3 – 5 раз 0,3 – 0,5 л/га при достижении высоты 0,5
м до начала цветения

Zn

Информация о продукте

Л-экспресс®- Цинк850
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Суспензия | р 1,86 | pH 7,5
Питательные вещества, массовая доля
0,7% общего азота (N)
45,7% общего содер45,7%общего содержания цинка в форме оксида цинка(Zn)
Сельскохозяйственная
культура
Все культуры

г/л
13
850

Рекомендация

Задача
Обеспечение цинком

0,25 – 0,8 л/га Расход рабочей жидкости не менее
200 л/га. При применении ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,25%.

Яровые зерновые

Кущение, урожайность,
эффективность азота, стабильность

2 раза 0,2-0,5 л/га начало кущения

Картофель

0,3-0,8 л/га с развития побегов 15-20 см.

Зернобобовые
(в т..ч..соя)

Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, стрессоустойчивость
Первоначальное развитие, качество
листьев, стрессоустойчивость

Кукуруза

Урожайность, качество, выполненость початка 0,2-0,8 л/га с момента образования 4-х листьев

Подсолнечник

Урожайность, качество,
стрессоустойчивость, формоустойчивость

0,2-0,8 л/га с момента образования 4-х листьев

Земляника садовая

Повышение качества цветения, транспорт
кальция, завязь плодов, качество плодов

2 раза 0,2 л/га с момента образования
зеленых бутонов до конца цветения

Качество цветочных бутонов, транспорт
кальция, завязь плодов, качество плодов,
облиственности кроны

2 раза 0,2 л/га с момента завязи
плодов до сбора урожая

Развитие цветочной почки, транспорт
кальция, качество кожуры, профилактика
розеточности

2 раза 0,2 л/га с фазы розового
бутона до конца цветения

Семечковые плодовые

1-2 раза 0,2-0,4 л/га с момента образования
4-6 листа

Косточковые плодовые

Качество цветочной почки, транспорт
кальция, улучшение качества кожуры

2 раза 0,2 л/га с конца цветения до сбора урожая

Столовый и
технический виноград

Повышение
качества
цветения,
транспорт кальция, завязь плодов,
качество плодов
Транспорт кальция, внутреннее качество,
синтез витаминов

2 раза 0,2 л/га до начала цветения

Овощные
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1-3 раза 0,2-0-4 л/га при формировании
достаточной площади листьев

Zn&K

Информация о продукте

ЛебозолΠ-ˉинк-Хелат
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор цинка | р 1,21 | pH 6,0 – 7,0
Питательные вещества, массовая доля
6% водорастворимого цинка (Zn)

г/л
73

*(в форме хелата по EDТA)
Сельскохозяйственная
культура
Все культуры
Озимые зерновые

Яровые зерновые
Картофель
Бобовые
(̸̨̯̭̏́͘͘)
Кукуруза
Подсолнечник
Плодовые
Земляника садовая

Семечковые плодовые

Косточковые плодовые
Ягодные
Столовый виноград
Технический виноград
Плодоовощные
ʽ̨̺̦̼̖̏

Рекомендация

Задача
Обеспечение цинком

Урожайность, эффективность азота,
зимостойкость
Урожайность, эффективность азота, качество,
стрессоустойчивость
Кущение, урожайность, эффективность азота,
стабильность
Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, стрессоустойчивость
Развитие на ранних стадиях, качество
листьев, стрессоустойчивость
Урожайность зерна, качество
Урожайность, стрессоустойчивость,
сопротивляемость
Качество цветения, восстановление,
накопление запасных веществ, зимостойкость
Развитие цветочной почки, качество
цветения, зимостойкость
Качество цветения, транспорт кальция,
завязь плодов, качество плодов
Качество цветения, транспорт кальция, завязь
плодов, качество плодов и листьев
Развитие цветочной почки, транспорт кальция,
качество кожуры, профилактика розеточности
Развитие цветочной почки, транспорт кальция,
качество кожуры
Качество цветения, транспорт кальция,
завязь плодов, качество плодов
Качество цветения, транспорт кальция,
завязь плодов, качество плодов
Качество цветения, транспорт кальция,
завязь плодов, качество плодов
Качество цветения, транспорт кальция,
завязь плодов, качество плодов
Транспорт кальция, внутреннее качество,
синтез витаминов

ˑ̴̸̨̛̛̬̥̭̣̦̼̖̌

Качество цветения, транспорт кальция,
завязь плодов, качество плодов

Хмель

Формирование почек и побегов, качество
53

0,5-3 л/га Расход рабочего раствора не менее 200 л/
га. При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,25-0,5%.
0,5-2 л/га осенью с фазы 3-го листа
0,5-2 л/га весной с начала вегетационного периода
1-2 раза 0,5 -2 л/га с фазы 3-го листа
0,5-2 л/га с фазы 4-го листа
0,5-2 л/га с фазы 6-го листа
0,5-3 л/га с фазы 4-го листа
0,5-2 л/га с фазы 4-го листа
1-2 раза 0,5-2 л/га после сбора урожая
0,5-2 л/га осенью (при пересадке)
2 раза 1-2 л/га с момента образования
зеленых почек до конца цветения
2 раза 1-2 л/га с фазы розового бутона
до конца цветения
2 раза 0,5-2 л/га с момента завязи плодов
до сбора урожая
2 раза 2 л/га с конца цветения до урожая
2 раза 0,5-2 л/га с начала образования отростков
до начала цветения
2 раза 1-2 л/га с момента смыкания ягод
до начала цветения
2 раза 1-2 л/га с момента смыкания ягод
до начала цветения
2-3 раза 1-2 л/га с момента
появления первых цветочных почек
1-3 раза 1-2 л/га при
формировании достаточной
площади листьев
2 - 3 раза 2 л/га с момента появления
первых цветочных почек
3 – 5 раз 2 – 3 л/га при достижении высоты 0,5 м
до начала цветения

HeptaFe

Информация о продукте

Л-экспресс®-ГептаЖелезо
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор железа с гептаглюконовой кислотой | р 1,25 | pH 4,0 – 5,0
Питательные вещества, массовая доля)
4,3% водорастворимого железа (Fe)
1,3% органические вещества
0,9% азот (N)

Сельскохозяйственная
культура

Задача

Все культуры

Обеспечение железом

г/л
54
16
11

Рекомендация
1-3 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 300 л/га
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 1%.
Ранние обработки более эффективны!
Добавление Аминозол® (1 л/га) повышает смачивание.

Земляника садовая

Предотвращение и ослабление
железистого хлороза

2-3 раза 1-3 л/га с начала вегетации (но не в
период цветения)

Семечковые плодовые

Предотвращение и ослабление
железистого хлороза

2-3 л/га при достижении размера плодов с лесной
орех (только при достижении размера с грецкий
орех для плодов, склонных к побурению)

Косточковые плодовые

Предотвращение и ослабление
железистого хлороза

1-2 раза 2-3 л/га с момента завязи плодов до
начала съема плодов

Ягодные

Предотвращение и ослабление
железистого хлороза

2-3 раза 2-3 л/га с начала вегетации (но не в
период цветения)

Технический и
столовый виноград

Предотвращение и ослабление
железистого хлороза

Многочисленные обработки 2-3 л/га с началом
ростовых процессов (но не в течение цветения)

Декоративные

Предотвращение и ослабление
железистого хлороза

2-3 л/га, но не в период цветения

Зеленные

Предотвращение и ослабление
железистого хлороза
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1-3 л/га. Расход рабочей жидкости 400 л/га. При
использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 1%

94-80 or on our website www.lebosol.de.

Dünger GmbH │ Wiesengasse 28 │ D-67471 Elmstein │ Tel. +49 (0) 63 28-9 84 94-0 │ Fax +49 (0) 63 28-9 84 94-90 │ info@lebosol.de │ www.lebosol.de

Mo

Информация о продукте

Лебозол®-Молибден
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,37 | pH 7,6

Сельскохозяйственная
культура

Питательные вещества, массовая доля

г/л

15,6% водорастворимого молибдена (Mo)
7,6% общего содержания натрия (Na)

216

Рекомендация

Задача

0,25 л/га Расход рабочей жидкости не менее 200 л/
га. При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,1%.

Все культуры

Обеспечение молибденом

Луговые

Урожайность, улучшение образования
клубеньков, эффективность азота,
жизнеспособность
Урожайность, улучшение образования
клубеньков, эффективность азота,
жизнеспособность
Урожайность, предотвращение появления
симптомов виптейла, жизнеспособность
Урожайность, предотвращение появления
симптомов виптейла, жизнеспособность
Урожайность, предотвращение появления
симптомов кнутовидных стеблей и виптейла,
жизнеспособность

Бобовые (в т.ч. соя)

Рапс

Сахарная свекла

Плодоовощные

Урожайность, , эффективность азота,
жизнеспособность

Капустные, зеленые и
луковые

Урожайность, предотвращение появления
симптомов кнутовидных стеблей,
эффективность азота, предотвращение
появления симптомов виптейла,
жизнеспособность

Овощные корнеплоды
и клубнеплоды

Урожайность, предотвращение появления
симптомов кнутовидных стеблей,
эффективность азота, предотвращение
появления симптомов виптейла,
жизнеспособность

Эфиромасличные

2-3 раза 0,1-0,25 л/га в течение вегетации

1-2 раза 0,1-0,25 л/га с фазы 6-го листа

0,1-0,25 л/га осенью с фазы 4-го листа
2 раза 0,1-0,25 л/га весной с начала вегетационного
периода до начала цветения
0,1-0,25 л/га с фазы 6-го листа
1-2 раза 0,1-0,25 л/га при формировании
достаточной площади листьев
1-2 раза 0,1-0,25 л/га при формировании
достаточной площади листьев

1-2 раза 0,1-0,25 л/га при формировании
достаточной площади листьев

1-2 раза 0,1-0,25 л/га при формировании
достаточной площади листьев

Урожайность, эффективность азота,
жизнеспособность
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104

Mo

Информация о продукте

Л-экспресс®-Мо-Н
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор| р 1,38 | pH 7,0-8,0
Питательные вещества, массовая доля

г/л

15,3% водорастворимого молибдена (Mo)
7,3% общего содержания натрия (Na)

211

0,7% общего азота (N)
Сельскохозяйственная
культуры

0,1-0,25 л/га Расход рабочей жидкости не менее
200 л/га. При использовании ранцевого
опрыскивателя концентрация рабочего раствора 0,1%.

Обеспечение молибденом

Зернобобовые
(в т.ч. соя)

Урожайность, улучшение образования
клубеньков, эффективность азота,
жизнеспособность

Сахарная свекла
Подсолнечник

9,7

Рекомендация

Задача

Все культуры

Рапс
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1-2 раза 0,1-0,25 л/га с момента образования 6-го листа

Урожайность, профилактика симптомов
кнутовидных стеблей, жизнестойкость

0,1-0,25 л/га осенью с момента образования 4-го листа

Урожайность, профилактика симптомов
кнутовидных стеблей, жизнестойкость

1-2 раза 0,1-0,25 л/га весной с начала
возобновления вегетации (озимый рапс) и с
момента образования 4-х листьев (яровой рапс)
до начала цветения
0,25 л/га с момента образования 6-го листа

Урожайность, профилактика
деформации листьев, жизнеспособность,
эффективность азота.
Урожайность, эффективность азота,
жизнеспособность

1-2 раза 0,1-0,25 л/га с момента образования 4-х
листьев

Плодовые овощи

Урожайность, эффективность
азота, жизнеспособность

1-2 раза 0,1-0,25 л/га при формирования
достаточной площади листьев

Капустные,
зеленые и луковые

Урожайность, профилактика деформации
листьев, жизнеспособность,
эффективность азота.

1-2 раза 0,1-0,25 л/га при формирования
достаточной площади листьев

Корнеплоды и
клубнеплоды

Урожайность, профилактика деформации 1-2 раза 0,1-0,25 л/га при формирования
листьев, жизнеспособность,
достаточной площади листьев
эффективность азота.
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TC

Информация о продукте

Лебозол®-Полный Уход
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор| р 1,26 | pH 2,7

Сельскохозяйственная
культура
Все культуры в т. ч.
плодовоягодные

Зерновые

Картофель

Капустные, зеленые и
луковичные
Корнеплоды и
клубнеплоды
Эфиромасличные

Зеленные

Питательные вещества, массовая доля

г/л

9,4% общего азота (N)
органического вещества (аминокислоты) 11,6%.

118
146

2,7% водорастворимого калия (K2O)

34

1,7% водорастворимого оксида магния (MgO)

21

1,5% водорастворимого марганца (Mn)
0,9% водорастворимого фосфата (P2O5)

19
11

0,5% водорастворимого цинка в форме нитрата цинка (Zn)

6

0,3% водорастворимой меди в форме нитрата меди (Cu)

4

0,05% водорастворимого бора в форме борэтаноламина бора (B)

1

Рекомендация

Задача
Преодоление периодов с плохими условиями
для роста и развития
Повышение стрессоустойчивости.
Интенсивнее развитие.
Урожайность, повышение эффективности и
устойчивости послевсходовых гербицидных
обработок, жизнеспособность
Обработка семян питательными веществами
(для улучшения ювенильного развития)
Обработка семян питательными веществами
(для улучшения ювенильного развития)
Преодоление периодов с плохими
условиями для роста и развития
Более быстрое восстановление растений
после снятия пленки у ранних сортов
картофеля. Интенсивный рост и развитие.
Преодоление периодов с плохими условиями
для роста и развития. Интенсивный рост и
развитие.
Преодоление периодов с плохими
условиями для роста и развития.
Интенсивный рост и развитие.
Преодоление периодов с плохими условиями
для роста и развития. Интенсивный рост и
развитие.
Преодоление периодов с плохими
условиями для роста. Интенсивное развитие.
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1-5 л/га.
Расход рабочего раствора не менее 200 л/га. При
применении ранцевого опрыскивателя концентрация
рабочего раствора 0,5%.
1-5 л/га с применением послевсходовых
гербицидов, особенно в экстремальных погодных
условиях
1-4 л/т при протравливании семян
1-4 л/т при протравливании семян
1-5 л/га весной с начала вегетационного периода
1-5 л/га в течение первой обработки
средствами защиты растений после снятия
пленки
1-5 л/га для посевов, находящихся под
воздействием стресса, например из-за погодных
условий (холод, влажность, засуха).
1-5 л/га для посевов, находящихся под
воздействием стресса, например из-за погодных
условий (холод, влажность, засуха).
1-5 л/га для посевов, находящихся под
воздействием стресса, например из-за погодных
условий (холод, влажность, засуха).
2-5 раз 1-5 л/га в течение вегетационного периода

TC

Информация о продукте

Л-экспресс®-ТоталКэр Гель
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,21 | pH 6,0
Питательные вещества, массовая доля

г/л

8,7% общего азота (N)

105

7% органического вещества (аминокислоты)

85

1,8% водорастворимого калия (K2O)

22

1,7% водорастворимого оксида магния (MgO)

21

1,5% водорастворимого нитрата марганца (Mn)

18

0,3% водорастворимой меди в форме нитрата меди (Cu)

4

0,1% водорастворимого цинка в форме нитрата цинка (Zn)

1

0,1% железа с гептаглюконовой кислотой (Fe)

1

0,05% водорастворимого бора в форме этаноламина бора (B)

Сельскохозяйственная
культура
Все культуры, в т.ч.
плодово-ягодные

Зерновые

Картофель

Капустные, зеленые и
луковичные овощи,
овощные корнеплоды и
клубнеплоды

Эфиромасличные

Кукуруза

0,6

Рекомендация

Задача
Преодоление периодов с плохими
условиями для роста и развития

1-3 л/га Расход рабочего раствора не менее 200 л/га.
При применении ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,5%.

Интенсивное развитие растений, рост,
развитие плодоношение

1-3 л/га при формировании достаточной площади
листьев

Быстрый старт, начальный потенциал,
стимуляция и улучшение роста первичных
корешков, интенсивное развитие

0,5-3 л/т при предпосевной обработке семян
1-3 л/га кущение, выход в трубку

Более быстрое восстановление растений
после снятия пленки, особенно у
ранних сортов картофеля

1-3 л/га в течение первой обработки средствами
защиты растений после снятия пленки

Интенсивное развитие растений

1-3 л/га для посевов, находящихся под воздействием
стресса, например из-за погодных условий (холод,
влажность, засуха), для интенсивного роста - при
формировании достаточной площади листьев.

Интенсивное развитие

1-3 л/га при формировании достаточной площади
листьев

Быстрый старт, начальный потенциал,
стимуляция и улучшение роста первичных
корешков
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0,5-4 л/т посевного материала при предпосевной
обработке семян (совместно с протравливанием)

CaP

Информация о продукте

Лебозол®-Кальфос

Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор добрений с содержанием кальция 3-24 (4) | р 1,3| pH 1,0-2,0
Питательные вещества, массовая доля

Сельскохозяйственная
культура

г/л

3,2% карбамидный азот (N)

42

24,3% водорастворимый фосфат (P2O5)

316

4,2% оксид кальция (CaO)
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Рекомендация

Задача

Для всех культур

Обеспечение фосфором

1-5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее
500л воды. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 1%

Клубника

Способность плодов сохранять
свою форму, размер плодов,
хранение

2 раза 3 л/га в комбинации на каждые 3 л/ га с
Лебозол-Кальций или на каждые 2 л/га
с Лебозол-Кальций-Форте между периодом
цветения и началом формирования урожая

Кустарниковые ягоды

Способность плодов сохранять
свою форму, размер плодов,
хранение

2 раза 3 л/га в комбинации с 3 л/га ЛебозолКальций на каждое применение или с 2 л/га
Лебозол-Кальций-Форте на каждое применение с
момента появления завязи до урожая

Семечковые плоды

Красный цвет плодов, способность
плодов сохранять свою форму

2 раза 2-5 л/га 4 и 2 недели до сбора урожая

Косточковые плоды

Способность плодов сохранять свою
форму, окрас плодов

2 раза по 2-5 л/га 4 и 2 недели до сбора урожая

Плодоовощные

Качество плодов, способность плодов
сохранять форму, хранение, красный
окрас у томатов

3–5 раз 1-3 л/га с момента образования завязи
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OC

Информация о продукте

Л-экспресс®-ОптиКэр
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,35 | pH 8,0
Питательные вещества, массовая доля
14,3% общий азот (N)

г/л
193

4,6% органические вещества (аминокислоты)

62

8,7% водорастворимый калий (К2О)

117

7,7% водорастворимый фосфат (Р2О5)

104

3,3% водорастворимая сера (S)

45

Микроэлементы в водорастворимой форме: 0,5% (7 г/л)- железо с гептаглюконовой кислотой (Fe); 0,3% (4г/л) - цитрат цинка (Zn);
0,2% (1,3 г/л)- нитрат меди (Сu); 0,2% (1,3 г/л)нитрат марганца - (Mn); 0,1% (1 г/л)- борэтаноламин (В)

Сельскохозяйственная
культура
Для всех культур

Рекомендация

Задача
Для преодоления периодов с плохими
условиями роста и развития,
повышение стресоустойчивости
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1-5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га.
При
использовании
ранцевого
опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 1%

MgP

Информация о продукте

Лебозол®-Магфос

Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,50 | pH 1,5 – 2,0

Сельскохозяйственная
культура

Питательные вещества, массовая доля

г/л

3% карбонатного азота (N)

45

30% водорастворимого фосфата (P2O5)

450

6,8% водорастворимого магния (MgO)

102

Задача

Рекомендация

Все культуры

Обеспечение фосфором, магнием

Зерновые

Энергетический баланс, эффективность азота,
жизнеспособность, зимостойкость
Энергетический баланс, урожайность,
эффективность азота, жизнеспособность

Картофель

Бобовые культуры
(в т.ч. соя)
Кукуруза

Рапс
Подсолнечник
Сахарная свекла

Урожайность, формирование клубней, качество
клубней, сортировка
Урожайность, качество клубней и кожуры, рост
клубней
Образование клубеньков, качество, созревание
Развитие на ранних стадиях, энергетический
баланс, урожайность, эффективность азота,
жизнеспособность
Энергетический баланс, эффективность азота,
жизнеспособность
Развитие на ранних стадиях, энергетический
баланс, эффективность азота, жизнеспособность
Структура листьев, ювенильное развитие,
эффективность азота, рост корнеплодов,
образование сахара

Овощные

Энергетический баланс, урожайность,
эффективность азота, жизнеспособность

Зеленные

Развитие на ранних стадиях, жизнеспособность,
образование корней
Энергетический баланс, урожайность,
эффективность азота, накопление запасных
веществ, жизнеспособность
Энергетический баланс, урожайность,
эффективность азота, качество

Спаржа

Эфиромасличные
Питомники
древесных культур

Энергетический баланс, эффективность азота,
жизнеспособность
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1 - 5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 300 л/га.
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 1%
1-3 л/га осенью, с фазы 3-го листа (в частности при
холоде и влажности)
1-2 раза 1 - 3 л/га весной, с начала вегетационного
периода до колошения
2 - 5 л/га с момента утолщения столонов
2-5 л/га при достижении клубнями
диаметра 10 мм
1 - 2 раза 1-3 л/га с фазы 6-го листа
1-2 раза 1-5 л/га с фазы 4-го листа (в частности
при холоде и влажности)
1-2 раза 1-5 л/га весной с начала вегетации до начала
цветения (в частности при холоде и влажности)
1-5 л/га в фазе 4-го листа, (в частности при холоде и
влажности)
1-2 раза 1-5 л/га в фазе 6-го листа
1-3 раза 1-5 л/га сразу при формировании
достаточной площади листьев (в частности при
холоде и влажности)
3-5 раз 2-5 л/га в течение вегетации (в частности при
холоде и влажности)
1-3 раза 2-5 л/га с середины вегетации (образования
листьев)
1-3 раза 1-5 л/га сразу при формировании
достаточной площади листьев (в частности при
холоде и влажности)
1-3 раза 2-5 л/га в течение вегетации

MgS

Информация о продукте

Лебозол®-МагС
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Суспензия | р 1,53 | pH 8,0-10,0
Питательные вещества, массовая доля

Сельскохозяйственная
культура

г/л

29,3% общего содержания оксида магния (MgO)

448

22% серы (S)

337

Рекомендация

Задача

Для всех культур

Обеспечение магнием и серой

1-3 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,5%

Клубника

Урожайность, жизнестойкость,
обеспечение магнием
Предотвращение преждевременного
опадания листьев и обеспечение магнием
Предотвращение преждевременного
опадания листьев и обеспечение магнием

2–3 раза 1–3 л/га с начала цветения до урожая

Кустарниковые ягоды
Семечковые плоды

Косточковые плоды
Виноград винных сортов,
столовый виноград

Плодоовощные растения,
капуста , зеленые и луковичные

Предотвращение преждевременного
опадания листьев и обеспечение магнием
Качество и цвет листьев, фотосинтез,
обеспечение магнием
Предотвращение вялости стеблей
Качество и цвет листьев, фотосинтез,
обеспечение магнием

Спаржа, овощные корнеплоды и Качество и цвет листьев, фотосинтез,
клубнеплоды
обеспечение магнием
Урожайность, жизнестойкость,
Зерновые
обеспечение магнием
Предотвращение преждевременного опадания
Картофель
листьев, урожайность и обеспечение магнием
Урожайность, жизнестойкость,
Кукуруза
обеспечение магнием
Урожайность, жизнестойкость,
Рапс
обеспечение магнием
Урожайность, жизнестойкость,
Свекла
обеспечение магнием
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2–3 раза 1–3 л/га от начала
цветения до урожая
Многократное применение по 1–3 л/га с момента
отцветания (для сортов, склонных к поражению
ржавчиной, начинать только после достижения
плодом размера грецкого ореха, не добавлять MgS в
сорта, чувствительные к сере)
2–3 раза 1–3 л/га с момента
формирования завязи до урожая
1–2 раза 2 л/га сразу после отцветания
1–2 раза 2 л/га (прежде всего, должно быть
обработано основание стебля), 1-я обработка
незадолго до фазы смыкания ягод
1-2 раза 1 л/га при формировании достаточной
площади листьев
1–2 раза 1–2 л/га при формировании достаточной
площади листьев
1–2 раза 1–3 л/га начиная с образования
6-ти листьев
1–2 раза 1–3 л/га с начала
периода смыкания рядов
1–2 раза 1–2 л/га начиная с образования 4-х
листьев
1–2 раза 1–2 л/га в период между образованием 6ти листьев и началом выбрасывания побегов
1–2 раза 1–3 л/га в период между образованием 6-ти
листьев и смыканием рядов

MgSOFT

Информация о продукте

Л-экспресс®-МагСофт
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Суспензия | р 1,45 | pH 7,5

Сельскохозяйственная
я культура
Все культуры

Зерновые

Питательные вещества, массовая доля

г/л

24,1% общего содержания оксида магния (MgO)

349

16,6% серы (S)

241

Рекомендация

Задача
Обеспечение магнием и серой

1-3 л/га Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га.
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,5%.

Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, жизнеспособность, качество

1-2 раза 1-3 л/га весной с начала
вегетационного периода до колошения

Урожайность, качество зерна, эффективность
азота, содержание белка

1-2 раза 1-3л/га с фазы колошения

Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, жизнеспособность, качество
Качество листьев, урожайность, уровень
Бобовые (в т.ч. соя)
фотосинтеза, жизнеспособность
Кукуруза
Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, жизнеспособность
Рапс
Качество листьев, урожайность, содержание
масла, уровень фотосинтеза, жизнеспособность
Подсолнечник
Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, жизнеспособность, содержание масла
Сахарная свекла
Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, жизнеспособность
Земляника садовая
Предотвращение преждевременного опадания
листьев; качество листьев, уровень фотосинтеза,
сильная жизнеспособность
Семечковые плодовые Предотвращение преждевременного опадания
листьев; качество листьев, уровень фотосинтеза,
сильная жизнеспособность
Косточковые плодовые Предотвращение преждевременного опадания
листьев; качество листьев, уровень фотосинтеза,
сильная жизнеспособность
Ягодные
Предотвращение преждевременного опадания
листьев; качество листьев, уровень фотосинтеза,
сильная жизнеспособность
Столовый виноград
Качество листьев, урожайность, уровень
фотосинтеза, предотвращение высыхания ягод
Технический виноград Хлорофилл, качество листьев, уровень
фотосинтеза, предотвращение высыхания ягод
Овощные
Качество листьев, уровень фотосинтеза,
жизнеспособность
Хлорофилл, качество листьев, урожайность,
Эфиромасличные
уровень фотосинтеза
Картофель

Хмель

Хлорофилл, качество листьев, урожайность,
уровень фотосинтеза
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2-3 раза 1-3 л/га с момента смыкания рядков
1-2 раза 1-3 л/га с фазы 6-го листа
1-2 раза 1-3 л/га с фазы 4-го листа
1-2 раза 1-3 л/га весной с начала вегетационного
периода до начала цветения
1-2 раза 1-3л/га с фазы 4-го листа
1-2 раза 1-3 л/га с фазы 6-го листа
2-3 раза 2-3 л/га с начала цветения до сбора урожая
2-4 раза 2-3 л/га с конца цветения (для сортов,
склонных к побурению, только при достижении
плодов размера с грецкий орех)
2-3 раза 2-3 л/га с момента завязи
плодов до сбора урожая
2-3 раза 1-3 л/га с начала цветения до сбора урожая
2-5 раз 2-3 л/га после цветения и до момента
образования ягод
2-5 раз 2-3 л/га после цветения и до момента
образования ягод
2-4 раза 1-3 л/га при формировании достаточной
площади листьев
2-3 раза 1-3 л/га при формировании
достаточной площади листьев
2-3 раза 1-3 л/га при достижении высоты 0,5 м до
начала цветения

LRM

Информация о продукте

Лебозол®-РапсМикс
Удобрение соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)
Суспензия | р 1,48 | pH 8,5

Питательные вещества, массовая доля

9,2 % сера (S)
8,7% оксид кальция (СаO)

Сельскохозяйственная
культура

136
129

4,8% оксид марганца (Mn)

71

4,1% борат кальция (B)

61

0,5% молибдат натрия (Mo)

7

Рекомендация

Задача

Для всех культур

Обеспечение серой, марганцем, бором,
молибденом, кальцием

1-3 л/га. Расход рабочей жидкости не
менее 200 л/га. При использовании
ранцевого опрыскивателя концентрация
рабочего раствора 0,5%

Подсолнечник

Урожайность. Равномерное цветение и
созревание. Повышение масличности

1,5-3 л/га в период от 3 пар настоящих
листьев до образования соцветий

Рапс

Улучшение зимостойкости, повышение
иммунитета, урожайность, качество

от 4 до 6 листьев

Зернобобовые (в т.ч. соя)

г/л

1,5-3 л/га осенью, в период образования

Равномерное цветение и созревание,
повышение урожайности

1,5-3 л/га весной, до начала цветения

Обеспечение серой, марганцем,
бором, молибденом, кальцием

1-3 л/га с момента образования 4-6 листьев

64

TriM

Информация о продукте

Лебозол®-ТриМакс
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Суспензия | р 1,66 | pH 8,5

Сельскохозяйственная
культура

Для всех
культур
Озимые зерновые

Питательные вещества, массовая доля

г/л

12% оксид марганца (Mn)

199

8,5% оксид цинка (Zn)

141

8,4% хлорокись меди (Cu)

139

Рекомендация

Задача

0,75-3,0 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га.
Обеспечение медью,
При использовании ранцевого опрыскивателя
марганцем и цинком
концентрация рабочего раствора 0,5%
Зимостойкость, высокая
сопротивляемость, урожайность, 0,75–1,5 л/га осенью, с фазы 3 листа
качество

Яровые зерновые

Урожайность, содержание
белка, качество

0,75–1,5 л/га - выход в трубку

Зерновые

Быстрый старт, начальный
потенциал,
равномерное развитие

0,5–2 л/т посевного материала.
Предпосевная обработка семян

Кукуруза

Быстрый старт,
начальный потенциал,
равномерное развитие

2-3 л/т посевного материала.
Предпосевная обработка семян
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PKMax

Информация о продукте

Л-экспресс®-ПК-Макс

Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,57 | pH 8,0
Питательные вещества, массовая доля

г/л

23,4% водорастворимого фосфата (P2O5)

367

26,9% водорастворимого калия (K2O)

422

Микроэлементы в водорастворимой форме. 0,7% N; 0,01% B; 0,005% Cu*; 0,01% Mn*; 0,001% Mo; 0,01% Zn*

(* в форме хелата EDТА)
Сельскохозяйственная
культура

Рекомендация

Задача

Все культуры

Обеспечение фосфором и калием

2-4 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При
использовании ранцевого опрыскивателя концентрация
рабочего раствора 0,5-1% (для чувствительных культур
или выращиваемых в теплицах (0,25 – 0,5%)

Зерновые

Энергетический баланс, эффективность
азота, жизнеспособность, зимостойкость
Урожайность, образование клубней,
качество клубней
Урожайность, рост клубней, качество
клубней и кожуры
Развитие на ранних стадиях,
жизнеспособность, энергетический
баланс, эффективность азота
Энергетический баланс, эффективность
азота, жизнеспособность, урожайность
Развитие на ранних стадиях,
энергетический баланс, эффективность
азота, жизнеспособность, урожайность
Структура листьев, ювенильное
развитие, эффективность азота, рост
корнеплодов, образование сахара
Развитие на ранних стадиях,
энергетический и водный баланс,
эффективность азота, жизнеспособность
Твердость плода, размер плода
Приобретение красной окраски,
твердость плода, размер плода
Твердость плода, размер плода,
содержание сахара
Развитие на ранних стадиях,
энергетический и водный баланс,
эффективность азота, жизнеспособность
Развитие на ранних стадиях,
энергетический и водный баланс,
эффективность азота, жизнеспособность
Развитие на ранних стадиях,
энергетический и водный баланс,
эффективность азота, жизнеспособность
Развитие на ранних стадиях,
энергетический и водный баланс,
эффективность азота, жизнеспособность

1-3 л/га осенью с фазы 3-го листа (особенно при
холоде и влажности)

Картофель

Кукуруза

Рапс
Подсолнечник

Сахарная свекла

Ягодные, в т.ч.
земляника садовая

Семечковые плодовые
Косточковые плодовые
Столовый виноград

Технический виноград

Овощные

Эфиромасличные
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1-2 раза 2-4 л/га с момента набухания столонов
1-2 раза 2-4 л/га при достижении клубнями
диаметра 10 мм
2-4 л/га с фазы 4-го листа (особенно при холоде и
влажности)
1-2 раза 1-4л/га весной с начала вегетационного периода
до начала цветения (особенно при холоде и влажности)
2-4 л/га с фазы 4-го листа (особенно при холоде и
влажности)
1-2 раза 2-4 л/га с фазы 6-го листа
2 раза 2-4 л/га с началом возобновления
вегетационного периода (при формировании
достаточной площади листьев)
1-3 раза 2-4 л/га с момента завязи плода до урожая
2-4 раза 2-4 л/га между периодом опадения завязи в
июне и урожаем
2 раза 2-4 л/га с момента завязи плода до сбора урожая
2 раза 2-8 л/га с фазы 5-го листа до начала цветения

2 раза 2-4 л/га с фазы 5-го листа до начала цветения

1-2 раза 2-4 л/га при формировании достаточной
площади листьев (особенно при холоде и
влажности)
1-2 раза 2-4 л/га при формировании достаточной
площади листьев (особенно при холоде и
влажности)

QMaxS

Информация о продукте

Л-экспресс®-КвадроМакс С
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Суспензия | р 1,57 | pH 7,0 - 8,0
Питательные вещества, массовая доля
19,4% серы (S)
8,0% водорастворимого марганца в форме карбоната марганца (Mn)
6,4% общего содержания цинка в форме оксида цинка (Zn)
5,1% общего содержания меди в форме гидроксид-хлорид меди (Cu)

Сельскохозяйственная
культура
Все культуры

Задача

г/л
305
126
100
80

Рекомендация

Обеспечение питательными веществами - 1 -3 л/га Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га
При использовании ранцевого опрыскивателя
марганец, медь, цинк и сера
концентрация рабочего раствора 0,2%.

Озимые зерновые

Урожайность, эффективность азота,
1-2 л/га осенью, с фазы 3-го листа
уровень фотосинтеза, зимостойкость
Кущение, урожайность, эффективность
1-2 л/га весной, с началом возобновления вегетации
азота, стабильность
Урожайность,
эффективность
азота, 1-2 л/га с фазы колошения до цветения
содержание белка и качество зерна

Яровые зерновые

Кущение, урожайность, эффективность
азота, стабильность, качество

Картофель
Бобовые (в т.ч. соя)
Кукуруза

Качество кожуры, сопротивляемость, качество 1-2 раза 1-3 л/га с момента начала смыкания рядков
Уровень фотосинтеза, сопротивляемость,
1-2 раза 1-2 л/га с фазы 6-го листа
урожайность, качество
Урожайность, уровень фотосинтеза, качество 1-2 л/га с фазы 4-го листа
Урожайность, уровень фотосинтеза,
сопротивляемость, зимостойкость,
качество
Урожайность, уровень фотосинтеза,
качество

Рапс

Подсолнечник
Сахарная свекла
Овощные культуры
Эфиромасличные

2 раза 1-1,5 л/га с фазы 3-го листа

Урожайность, уровень фотосинтеза,
качество
Урожайность, уровень фотосинтеза,
качество, сопротивляемость

1-2 л/га осенью с фазы 4-го листа
1-2 раза 1-1,5 л/га весной, с начала
вегетационного периода до начала цветения
1-1,5 л/га с фазы 4-го листа
1-2 раза 1-1,5 л/га с фазы 6-го листа

1-2 раза 1-3 л/га при формировании достаточной
площади листьев
1-2 раза 1-3 л/га при формировании
Окраска листьев, качество, сопротивляемость достаточной площади листьев
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Raps

Информация о продукте

Л-экспресс®Брассика
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Суспензия |р 1,45| pH 8,0 – 9,0
Питательные вещества, массовая доля

г/л

10,37% оксид магний (MgO)

150

6,03% карбонат марганца (Mn)

Сельскохозяйственная
культура

87

5,15% сера (S)

75

3,4% азот (N)

49

3,2% водорастворимого бора в форме бората кальция (B)

46

0,51% водорастворимого молибдена (Mo)

7,4

0,1% водорастворимого фосфата (P2O5)

1,5

Цель

Рекомендации

Для всех культур

Обеспечение питательными веществами бором, марганцем, магнием, серой

1 - 3 л/га. Расход рабочей жидкости 200 - 400 л/га.
При использовании ранцевого опрыскивателя
концентрация рабочего раствора 0,5%

Озимый рапс

Улучшение зимостойкости, урожайность, качество

1- 3 л/га осенью, в период образования от 4 до 6-ти листьев

Повышение сопротивляемости

1 - 3 л/га весной, с начала возобновления вегетации

Яровой рапс

Комплексное обеспечение необходимыми
микроэлементами, равномерное цветение и 1 - 3 л/га в период образования от 4 до 6-ти листьев
созревание, урожайность
Увеличение крупности семян, повышение
1 - 3 л/га в начале фазы бутонизации
сопротивляемости, урожайность, качество

Сахарная свекла

Против сердцевинной и сухой гнили, повышение
сопротивляемости, урожайность, качество

1 - 3 л/га, 1-2 обработки в период от образования
6-ти листьев до смыкания рядов

Зернобобовые
(в т.ч. соя)

Повышение сопротивляемости,
урожайность, качество

1 - 3 л/га весной, с момента образования 4 - 6 листьев

Масличные

Равномерное цветение, созревание,
урожайность, качество

1 - 3 л/га весной, с момента образования 4 - 6 листьев
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SMix

Информация о продукте

Лебозол®-ЗаатгутМикс
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,5| pH 1,5-3,0

Сельскохозяйственная
культура
Зерновые

Кукуруза

Питательные вещества, массовая доля

г/л

7,8% нитрат марганца (Mn)

117

6,8% нитратный азот (N)

102

4,2% нитрат цинка (Zn)

63

2,2% нитрат меди (Cu)

33

Рекомендация

Задача
Обеспечение высокой энергии прорастания семян,
стимуляция первичной и вторичной корневой
системы, повышение зимостойкости
Обеспечение высокой энергии прорастания семян и
полевой всхожести, стимуляция корневой системы
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1-3 л/т посевного материала

2-5 л/т посевного материала

QuS

Информация о продукте

Лебозол®-Квадро С
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Суспензия | р 1,66 | pH 7,0 - 8,0
Питательные вещества, массовая доля

г/л

12% серы (S)

199

12,2% общего содержания марганца в форме оксида марганца (Mn)

203

6% общего содержания цинка в форме оксида цинка (Zn)

100

4,8% общего содержания меди в форме гидроксид-хлорид меди (Cu)

Сельскохозяйственная
культура
Все культуры

80

Задача

Рекомендация

Обеспечение такими питательными
веществами, как марганец, медь, цинк и
сера
Урожайность, эффективность азота,
уровень фотосинтеза, зимостойкость
Кущение, урожайность, эффективность азота,
стабильность
Урожайность, эффективность азота,
содержание белка и качество зерна

1-2 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га.
При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация
рабочего раствора 0,2%
1-1,5 л/га осенью с фазы 3-го листа

Яровые зерновые

Кущение, урожайность, эффективность азота,
стабильность

2 раза 1-1,5 л/га с фазы 3-го листа

Картофель
Бобовые (в т.ч. соя)

Качество кожуры, сопротивляемость
Уровень фотосинтеза,
сопротивляемость, качество
Урожайность, уровень
фотосинтеза, качество
Урожайность, уровень
фотосинтеза,
сопротивляемость, качество
Урожайность, уровень
фотосинтеза, качество
Урожайность, уровень
фотосинтеза, качество
Урожайность, уровень фотосинтеза,
качество, сопротивляемость
Окраска листьев, качество, сопротивляемость

1-2 раза 1-2 л/га с момента смыкания рядков
1-2 раза 1-1,5 л/га с фазы 6-го листа

Озимые зерновые

Кукуруза
Рапс

Подсолнечник
Сахарная свекла
Овощные
Эфиромасличные

70

1-1,5 л/га весной с начала возобновления вегетации
1-1,5 л/га с фазы колошения до цветения

1-2 л/га с фазы 4-го листа
1 л/га осенью с фазы 4-го листа
1-2 раза 1-2 л/га весной, с начала вегетационного
периода до начала цветения
1 л/га с фазы 4-го листа
1-2 раза 1 л/га с фазы 6-го листа
1-2 раза 1-2 л/га при формировании
достаточной площади листьев
1-2 раза 1-2 л/га при формировании
достаточной площади листьев

36

Информация о продукте

Лебозол-Нутриплант® 36
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,3 | pH 6,0-8,0
Питательные вещества, массовая доля

г/л

27% общего азота (N)

351

18% карбамидный азот (N-NH2)

234

5% нитратного азота (N-NH3)

65

4% аммиачный азот(N-ТР4)

52

3% водорастворимый оксид магний (MgO)

39

Микроэлементы в водорастворимой форме: B – 0,01% (0,12 г/л), Mn – 0.01% (0,12 г/л), Zn – 0,01% (0,12 г/л), Cu – 0,005% (0,06 г/л)

Сельскохозяйственная
культура
Для всех культур

Рекомендация

Задача

2–5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При
использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего
раствора 0,5-1%. Для чувствительных культур и выращиваемых в
теплицах концентрация рабочего раствора 0,25–0,5%

Повышение урожайности

71

36

Информация о продукте

Л-экспресс-Питание® 36
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор| р 1,32 | pH 6,5
Питательные вещества, массовая доля
27,2 % общего азота (N)

г/л

359

18% карбамидный азот (N-NH2)

238

5% нитратного азота (N-NH3)

66

4% аммиачный азот(N-ТР4)

53

3% водорастворимый оксид магний (MgO)

40
16

1,2% органическое вещество

Микроэлементы в водорастворимой форме: B - 0,01% (0,13 г/л), Zn - 0,01% (0,13 г/л)*, Mn - 0,01% (0,13 г/л)*, Cu – 0,005% (0,07 г/л)*
* в качестве хелата EDTA

Сельскохозяйственная
культура
Для всех культур

Рекомендация

Задача

2–5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При
использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего
раствора 0,5-1%. Для чувствительных культур и выращиваемых в
теплицах концентрация рабочего раствора 0,25–0,5%

Повышение урожайности
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5-20-5

Информация о продукте

Лебозол-Нутриплант® 5-20-5

Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)
Раствор р 1,27 | pH 6,4

Питательные вещества, массовая доля

г/л

64

5% общего азота (N)
4,1% аммиачный азот(N-NH4)

52

0,9% карбамидный азот (N-NH2)

11

20% водорастворимый фосфат P2O5)

254

5% водорастворимый оксид калия (K2О)

64

Микроэлементы в водорастворимой форме: B – 0,01% (0,13 г/л), Mn – 0.01% (0,13 г/л), Zn – 0,01% (0,13 г/л), Cu – 0,005% (0,06 г/л)

Сельскохозяйственная
культура
Для всех культур

Рекомендация

Задача

2–5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При
использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего
раствора 0,5-1%. Для чувствительных культур и выращиваемых в
теплицах концентрация рабочего раствора 0,25–0,5%

Повышение урожайности

73

6-12-6

Информация о продукте

Лебозол-Нутриплант® 6-12-6
Удобрение соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)
Раствор | р 1,21 | pH 5,0-7,0

Питательные вещества, массовая доля

г/л

6% общего азота (N)

73

2,8 % карбамидный азот (N-NH2)

34

2,5 % аммиачный азот(N-NH4)
0,7% нитратный азот (N-NH3)

30

12% водорастворимый фосфат (P2O5)
6% водорастворимый оксид калия (K2О)

8
145
73

Микроэлементы в водорастворимой форме: B – 0,01% (0,12 г/л), Mn – 0.01% (0,12 г/л), Zn – 0,01% (0,12 г/л), Cu – 0,005% (0,06 г/л)

Сельскохозяйственная
культура
Для всех культур

Рекомендация

Задача

2–5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При
использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего
раствора 0,5-1%. Для чувствительных культур и выращиваемых в
теплицах концентрация рабочего раствора 0,25–0,5%

Повышение урожайности

74

6-12-6

Информация о продукте

Л-экспресс-Питание®®6-12-6
6-12-6
Лебозол-Нутриплант
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,23 | pH 6,5
Питательные вещества, массовая доля

г/л

6,1% общего азота (N)

75

2,75 % карбамидный азот (N-NH2)

34

2,5 % аммиачный азот(N-NH4)
0,65% нитратный азот (N-NH3)

31
8

0,2% органический азот (N)

2

12% водорастворимый фосфат (P2O5)
6,2% водорастворимый оксид калия (K2О)
1,2% органическое вещество (аминокислоты)

148
76
15

Микроэлементы в водорастворимой форме: B - 0,01% (0,12 г/л), Zn - 0,01% (0,12 г/л)*, Mn - 0,01% (0,12 г/л)*, Cu – 0,005% (0,06 г/л)*
* в качестве хелата EDTA

Сельскохозяйственная
культура
Для всех культур

Рекомендация

Задача

2–5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При
использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего
раствора 0,5-1%. Для чувствительных культур и выращиваемых в
теплицах концентрация рабочего раствора 0,25–0,5%

Повышение урожайности

75

8-8-6

Информация о продукте

Лебозол-Нутриплант®®8-8-6
8-8-6
Лебозол-Нутриплант
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,20 | pH 7,1
Питательные вещества, массовая доля

г/л

8% общего азота (N)

96

5,6% карбамидный азот (N-NH2)

67

1,7 % аммиачный азот(N-NH4)

20

0,7% нитратный азот (N-NH3)

8

8% водорастворимый фосфат (P2O5)
6% водорастворимый оксид калия (K2О)

96
72

Микроэлементы в водорастворимой форме: B – 0,01% (0,12 г/л), Mn – 0.01% (0,12 г/л), Zn – 0,01% (0,12 г/л), Cu – 0,005% (0,06 г/л)

Сельскохозяйственная
культура
Для всех культур

Рекомендация

Задача

2–5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При
использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего
раствора 0,5-1%. Для чувствительных культур и выращиваемых в
теплицах концентрация рабочего раствора 0,25–0,5%

Повышение урожайности

76

8-8-6

Информация о продукте

Л-экспресс-Питание® 8-8-6
Лебозол-Нутриплант
Удобрение соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,21 | pH 7,0
Питательные вещества, массовая доля

г/л

8% общего азота (N)
5,5% карбамидного азота (N-NH2)
1,6% аммиачного азота (N-NH4)

97

0,7% нитратного азота (N-NO3)

0,2% органический азот (N)

8
2

1,2% органические вещества (аминокислоты)

15

8% водорастворимый фосфат (P2O5)

97

6% водорастворимый оксид калия (K2О)

73

67
19

Микроэлементы в водорастворимой форме: B – 0,01% (0,12 г/л), Zn – 0,01% (0,12 г/л)*, Mn – 0,01% (0,12 г/л)*, Cu – 0,005% (0,06 г/л)*
* в качестве хелата EDTA

Сельскохозяйственная
культура
Для всех культур

Рекомендация

Задача

2–5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При
использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего
раствора 0,5-1%. Для чувствительных культур и выращиваемых в
теплицах концентрация рабочего раствора 0,25–0,5%

Повышение урожайности

77

12-4-6

Информация о продукте
®® 12-4-6
Лебозол-Нутриплант
Лебозол-Нутриплант 12-4-6
Удобрение, соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,20 | pH 7,2-8,1
Питательные вещества, массовая доля
12% общего азота (N)

г/л

8,6% карбамидный азот (N-NH2)

144
103

1,8% нитратный азот (N-NH3)

22

1,6% аммиачный азот (N-NH4)

19

4% водорастворимый фосфат (P2O5)

48

6% водорастворимый оксид калия (K2О)

72

Микроэлементы в водорастворимой форме: B – 0,01% (0,12 г/л), Mn – 0.01% (0,12 г/л), Zn – 0,01% (0,12 г/л), Cu – 0,005% (0,06 г/л)

Сельскохозяйственная
культура
Для всех культур

Рекомендация

Задача

2–5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При
использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего
раствора 0,5-1%. Для чувствительных культур и выращиваемых в
теплицах концентрация рабочего раствора 0,25–0,5%

Повышение урожайности
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12-4-6

Информация о продукте

Лебозол-Нутриплант®®12-4-6
12-4-6
Л-экспресс-Питание
Удобрение соответствующее стандартам Европейского Союза (ЕС)

Раствор | р 1,21 | pH 7,0
Питательные вещества, массовая доля
12% общего азота (N)

г/л

8,5% карбамидный азот (N-NH2)

145
103

1,7% нитратный азот (N-NH3)

21

1,6% аммиачный азот (N-NH4)

19

0,2% органический азота (N)

2
15

1,2% органические вещества (аминокислоты)
4% водорастворимый фосфат (P2O5)

48

6% водорастворимый оксид калия (K2О)

72

Микроэлементы в водорастворимой форме: B – 0,01% (0,12 г/л), Zn – 0,01% (0,12 г/л)*, Mn – 0,01% (0,12 г/л)*, Cu – 0,005% (0,06 г/л)*
* в качестве хелата EDTA

Сельскохозяйственная
культура
Для всех культур

Рекомендация

Задача

2–5 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При
использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего
раствора 0,5-1%. Для чувствительных культур и выращиваемых в
теплицах концентрация рабочего раствора 0,25–0,5%

Повышение урожайности
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PRO

Информация о продукте

Лебозол®-Пеностоп ПРО
Занесен в перечень средств производства
исследовательским институтом
биологического земледелия (FiBL)

Средство против пенообразования при приготовлении рабочего раствора для опрыскивания
с использованием средств защиты растений| р 1,0| pH 8,0-9,0
Действующее вещество:

26 % Полидиметилсилоксан

Сельскохозяйственная
культура
Для всех культур

Рекомендация

Задача
Для снижения пенообразования при
приготовлении рабочего раствора

80

1,4 мл на 100 л воды.
(Добавлять в воду в первую очередь)

ZitroS

Информация о продукте

Лебозол®-Лимонная кислота
| р 1,22| pH 1,4

Действующее вещество:

50% раствор лимонной кислоты, жидкий

Сельскохозяйственная
культура

Рекомендация

Задача

Для всех культур

Снижение показателя
pH рабочего раствора

0,02% раствор, расход рабочей жидкости
20 мл на 100 л воды.

Для всех культур

Удаление известковых
пятен на листьях

0,02% раствор, расход рабочей жидкости
20 мл на 100 л воды.

Прекращение щелочного гидролиза

0,02% раствор, расход рабочей жидкости
20 мл на 100 л воды.

Очистка капельных шлангов

100 мл/л воды, при очистке необходимо
длительное время работы раствора

Для всех культур

Для всех культур

Лебозол ®-Лимонная кислота - необходимо заливать в бак с рабочей
жидкостью всегда в первую очередь!
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Обзор
Рекомендации по выращиванию
сельскохозяйственных культур
Ключевые рекомендации для зерновых культур

83

Ключевые рекомендации для кукурузы

88

Ключевые рекомендации для подсолнечника

92

Ключевые рекомендации для масличного рапса

95

Ключевые рекомендации для бобовых культур

99

Ключевые рекомендации для сахарной свеклы

103

Ключевые рекомендации для картофеля

107

Ключевые рекомендации для луговых трав

110

82

Зерновые культуры

Ключевые рекомендации
Задачи
Предпосевная обработка семян

Время обработки
Обработка семян

Рекомендация
1-3 л/т Лебозол®-Полный уход

Защита посевов от мышей

Осенью, с фазы 3-го листа

1-3 раз 1-3 л/га Лебозол®-Сера800

Для улучшения зимостойкости,
(уменьшение восприимчивости к
морозу и рисков перезимовки)

Осенью, с фазы 3-го листа

Для улучшения зимостойкости
(фосфор и калий) уменьшение
восприимчивости к морозу и
рисков перезимовки
Повышение устойчивости к
болезням, урожайность, качество

Осенью, с фазы 3-го листа

1-3 л/га Лебозол®-PK Макс

Осенью, с фазы 3-го листа

1-3 л/га ВИТАЛоCол®-Голд

Весной, с начала вегетации – в
случае появления посевов,
пострадавших под действием
погодных факторов (холод,
влажность, засуха) или
негативного влияния гербицидов

1-3 л/га Аминозол®

Урожайность и жизнеспособность.
Эффективность азота, стабильность

Весной, с начала вегетации
до выметывания

0,25-0,75 л/га Лебозол®-Медь хелат
0,3-1 л/га Лебозол®-Цинк700
1 -2 л/га Лебозол®-КвадроС

Повышение устойчивости к
болезням, кущение, урожайность
Урожайность и жизнеспособность
(энергетический и водный баланс –
фосфор и калий) (образование
хлорофилла, качества листьев –
магний)

Весной, с начала вегетации
до колошения
Весной, с начала вегетации
до колошения (Фосфор и
калий, в случае холода и
влажности)

1-3 л/га ВИТАЛоCол®-Голд

Урожайность, качество,
эффективность азота

С фазы колошения до цветения

1-3 л/га ВИТАЛоCол®-Голд
1-3 л/га Лебозол®-МагС

Повышение устойчивости к стрессам

0,5-1 л/га Лебозол®-Марганец 235
0,25-0,75 л/га Лебозол®-Медь
1-3 л/га ВИТАЛоCол®-Голд
0,75-1,5 л/га Лебозол®-ТриМакс

2 раза 2-6 л/га Лебозол®-PK Макс
1-2 раза 1-3 л/га Лебозол®-МагС

Дополнительную информацию о других наших продуктах можете найти на нашем сайте www.lebosol-vostok.ru!
Если у вас возникли вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с региональными менеджерами или позвонив на
горячую линию +7 (499) 391 50 52!
ООО "Лебозол Восток" | 117036| г. Москва| ул. Дмитрия Ульянова, д.11/9 кор.2| Тел: +7 (499) 391 50 52| info@lebosol.кг | www.lebosol-vostok.ru
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Стадия 3- листьев

29

Конец кущения

Начало выхода в трубку

30 /3 2

Флаговый лист

39

Урожай, стойкость, обеспечение Марганцем: 1-2 л/га Лебозол®-Нитрат Марганца235

Улучшение качества:
1-2 л/га Лебозол®-Нитрат
Марганца235

Колошение

51

Лебозол®-КвадроС: урожай, белок, качество: 0,75 - 1 л/га

Лебозол®-TриМакс: морозоустойчивость, иммунитет, урожайность, качество зерна: 0,75 – 1 л/га

Лебозол®-TриМакс: урожай,
белок, качество: 0,75 - 1 л/га
Лебозол®-КвадроС: урожай,
качество, белок: 0,75 – 1 л/га

Лебозол®-Cеpa800: улучшеЛебозол®-Сера800: уменьшение мучнистой росы, снабжение Серой, содержание белка:1-2 раза 1 -3 л/га ние качества: 1-3 л/гп при
колошении

Урожай, жизнеспособность, обеспечение Магнием: 1 – 2 х 2-4 л/га Лебозол®-Магний500 или для дополнительного обеспечения Серой:
1 - 2 х 1- 3 л/га Лебозол®- MaгС

Лебозол®-Цинк700 : содержание белка, качество зерна: 0,5-1 л/га

Морозостойскость, обеспечение
Марганцем: 1-2 л/га Лебозол®-Нитрат
Марганца235

Лебозол®-Бор: Урожайность,
снабжение Бором: 0,5-1 л/га

Аминозол®: Повышение эффективности мер по защите растений: 150 - 300 мл на 100 л воды, снижение стресса: 2 - 3 л/га,
для урожая и жизнеспособности: 2 - 3 л/га к концу кущения

13

Зерновые культуры

Использовать при реальной необходимости. Не превышать рекомендуемую норму. Применение в соответствии с хорошей профессиональной практикой. Использовать достаточное количество
воды для хорошей смачиваемости, избегать вытекания. Время действия: за 2 часа до дождя/осадков. После применения почистить аппарат. Смешиваемость: продукты Лебозола смешивают
с общепринятыми средствами защиты растений. Целесообразным будет проведение теста с небольшим количеством продуктов для опрыскивания.

Лебозол® -Полный Уход:
макро- и микроэлементы для
начального развития, стойкости, урожая: 2-3 литра на
тонну семян для посева

Прорастание

09

Рекомендации по обработке листьев

Зерновые культуры

„Что посеешь, то и пожнешь“. Зависит от Вас!
Обработка семян питательными элементами
Лебозол®-Полный Уход
• равномерное и быстрое прорастание
• лучшее развитие корней (более высокий урожай зерна)
• лучшая морозоустойчивость
Рекомендации по применению:
2 литра Лебозол®-Полный Уход на 1 тонну семян для посева или
1 литр Лебозол®-Полный Уход + 0,3 л Аминозол® или
2 литра Лебозол®-ЗаатгутМикс на 1 тонну при предпосевной
обработке семян

Морозостойкость, иммунитет, урожайность

Лебозол®-Нитрат Марганца235
Недостаток марганца имеет место на почвах, богатых перегноем,
песчаных, рыхлых почвах, почвах с высоким уровнем показателей
рН, а так же при холоде и сырости. Дефицит марганца проявляется
слабым начальным развитием, повышением уровня поражения
холодом и слабым хлоротичным состоянием в начале роста. На поле
появляются пятна слабых, полегших растений со светло-желтыми
полосами и коричневыми точками на листьях.
Рекомендации по применению:

Осенью, от 3-его листа:
1-2 л/га Лебозол®- Нитрат Марганца235
Весной, от начала вегетации до флагового листа:
1-2 л/га Лебозол®- Нитрат Марганца235 или
0,5-1,5 л/га Л-Экспресс®-Марганец500
Поздняя весна, до колошения:
1 - 2 л/га Лебозол®- Нитрат Марганца235 или
0,5-1,5 л/га Л-Экспресс®-Марганец500

Содержание белка, качество зерна

Лебозол®-Цинк700
Недостаток цинка имеет место на почвах, ˛богатых перегноем, на
почвах с высоким уровнем показателей рН, высоким содержанием
фосфора, при холоде и сырости. Недостаток цинка проявляется с
появлении хлоротических полосок, оранжевой окраски,
недостаточной высоте растения и маленьких листьях.
Рекомендации по применению:
0,2 - 1 л/га Лебозол®-Цинк700 между стадией 3-листьев до стадии
первого узла или
0,2-1 л/га Л-экспресс®-Цинк850
85

Зерновые культуры

Часто Марганец, Цинк и Медь являются
одновременно недостаточными.
Эти 3 питательных элемента являются недостаточными в богатых
на гумус почвах, песчаных и рыхлых почвах, при высоком уровне
pH, сухости, холоде и сырости.

Сбалансированное специальное удоб
обрение
с Марганцем, Цинком и Медью плюс Сера
Лебозол®-Квадро С
Рекомендации по применению:
Для урожая, стойкости и обеспечения серой:
0,75 – 1 л/га Лебозол®-Квадро С от начала вегетации до появле ния 1-ого узла
Для урожая, содержания белка, качества:
0,75 – 1 л/га Лебозол®- Квадро С при колошении

Обеспечение Серой, повышение азотной
эффективности, улучшение качества
Лебозол®- Сера800 , Л-Экспресс®-микро Сера900
Сера быстро вымывается, преимущественно в кислых почвах, рыхлых и песчаных почвах с малым количеством перегноя, в плохо
проветриваемых почвах. Ухудшение роста корней в результате,
например, уплотнения почвы может стимулировать возникновение нехватки серы.
Недостаток серы проявляется возникновением серых/жёлтых
прожилок на молодых листьях, низкорослостью, бледно-жёлтым
цветением, низкорослостью, задержкой созревания.
Рекомендации по применению:
Обеспечение Серой, повышенная устойчивость к мучнистой
росе 1-3 л/га Лебозол®- Сера800 от начала кущения или
1-2 л/га Л-Экспресс®-микро Сера900
Повышение качества:
1 - 3 л/га Лебозол®- Сера800 при колошении или
1-2 л/га Л-Экспресс®-микро Сера900
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Зерновые культуры

Здоровый рост, преодоление стрессовых
ситуаций, вызванных:
• применением гербицидов
• плохими атмосферными условиями, преимущественно
холодом на ранних фазах развития
Аминозол ®
В стрессовых ситуациях листовое удобрение Aминозол®
(аминокислоты) стимулирует строительство белков, углеводов
и т.д. Это помогает фотосинтезу и росту, что приводит к:
• улучшению метаболизма
• укреплению растений
Рекомендации по применению:
0,5 - 3 л/га Aминозол® в начальных фазах и в стрессовых ситуациях.
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Кукуруза

Ключевые рекомендации

Задачи

Время обработки

Рекомендация

Повышение эффективности и
устойчивости послевсходовой
гербицидной обработки, для
усиления устойчивости к стрессу

При применении послевсходовых
гербицидов, в экстремальных
погодных условиях (холоде,
влажности, засухе)

0,5-2 л/га Аминозол®

Защита обработанных посевов от
травооядных животных

С фазы 4-го листа

Стимулирование ювенильного
развития, завязь плодов качество
пыльцы, образование зерна.

В период образования
от 4-х до 10 листьев

1-2 раза 2 л/га Аминозол® + 2 л воды
(смесь готовится предварительно за 2 – 3
дня)
1-2 л/га Лебозол®- Бор

Повышение устойчивости к
болезням, урожайность,
качество
Урожайность и жизнеспособность.
Водный и энергетический баланс
– фосфор и калий;
образование хлорофилла, качество
листьев – магний

С фазы 4-го листа

Быстрый старт, начальный
потенциал, равномерное развитие

Предпосевная обработка семян

Улучшение иммунитета,
уменьшение стресса у растений

При стрессе многократное
применение малыми дозами
повышает эффективность.

0,3-1 л/га Лебозол®-Цинк700
4-6 л/га ВИТАЛоСол®-Голд

С фазы 4-го листа

1-2 раза 6 л/га Л-экспресс®-ПK Макс
1-2 раза 1-2 л/га Лебозол®-МагС
или 1-2 раза 2-5 л/га Лебозол®-Нитрат магния
или 1-2 раза 1-3 л/га Лебозол®-Магний500

3-5 л/тонна Лебозол® Полный уход

0,3-1 л/га Аминозол®

Дополнительную информацию о других наших продуктах можете найти на нашем сайте www.lebosol-vostok.ru
Если у вас возникли вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с региональными менеджерами или позвоните
на горячую линию +7 (499) 391 50 52!
ООО "Лебозол Восток" | 117036| г. Москва| ул. Дмитрия Ульянова, д.11/9 кор.2| Тел: +7 (499) 391 50 52|info@lebosol.ru |www.lebosol-vostok.ru
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Стадия 1-го листа

11

Стадия 4-го листа

14

9 и больше листьев

19

Стадия 4-го узла

34

Кукуруза

Полная зрелость

89

Использовать при реальной необходимости. Не превышать рекомендуемую норму. Применение в соответствии с хорошей профессиональной практикой. Использовать достаточное количество
воды для хорошей смачиваемости, избегать вытекания. Время действия: за 2 часа до дождя/осадков. После применения почистить аппарат. Смешиваемость: продукты Лебозола смешивают
с общепринятыми средствами защиты растений. Целесообразным будет проведение теста с небольшим количеством продуктов для опрыскивания.

Лебозол®-Цинк700: Наполнение початков, урожайность зерна,
обеспечение цинком: 0,3-1 л/га Лебозол®-Цинк700
Лебозол®-Квадро С : наполнение початков, урожайность
зерна, обеспечение микроэлементами и серой: 1 л/га
Стойкость, урожайность, обеспечение марганцем: 1-2 л/га Лебозол®
-Нитрат Марганца235
Лебозол®-Калий450: обеспечение калием й: 2,5 л/га

Лебозол®-Магфос: начальное развитие, обеспечение фосфором: 2,5 л/га

Лебозол®-Бор: качество пыльцы, образование зерна, урожайность
зерна, энергетическая плотность, обеспечение бором: 1 л/га
Урожайность, жизнеспособность, обеспечение магнием: 1 -2 раза 2 л/га Лебозол®-Магний500 или для
дополнительного обеспечения серой: 1-2 раза 2 л/га Лебозол®-Маг С

Аминозол®: снижение стресса: (0,75 - 1,5 л/га)

Аминозол®: повышение эффективности и переносимости гербицидов после
проращивания: (0,75 - 1,5 л/га)

(3-5 л/тонна семян для посева)

В зависимости от структуры
и состояния почв:
Лебозол®-Полный Уход: макро- и
микроэлементы для начального
развития, стойкости, урожая:
2 л/тонна семян для посева или
Лебозол®-Цинк700 (Л-ЭкспрессЦинк800) 3-5 л/тонна семян для
посева или Лебозол®-ЗаатгутМикс
для развития молодых растений,
устойчивости и урожайности:

Прорастание
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Рекомендации по обработке листьев

Кукуруза

Начальное развитие
Обеспечение Фосфором
Лебозол®-Магфос
Кукуруза очень быстро реагирует пурпурно-голубоватой окраской
листьев на холодную погоду, так как:
• кукуруза в начальной фазе может использовать только одну часть
данного почвенного фосфата
• в кислых или щелочных условиях фосфат фиксируется в почве
• доступность фосфата является оптимальной только при
температуре почвы от 21°C
Рекомендации по применению:
2,5 л/га Лебозол®-Магфос

Наполнение початков, урожайность
Лебозол®-Цинк700; Л-экспресс®-Цинк850
Дефицит цинка имеет место при высоких показателях рН, в почвах,
богатых перегноем, при холоде и сырости и при переизбытке
фосфатов в почве.
Симптомы нехватки цинка могут проявляться у кукурузы путем появления светло-зеленых и бледно-желтых полосок на листьях.
В последствии - деформированными зернами, соответственно
полностью отсутствующие зерна показывают нехватку цинка.
Рекомендации по применению:
0,5-1 л/га Лебозол®-Цинк 700, Л-экспресс®-Цинк850 между стадиями
4-х и 10-ти листьев.

Качество пыльцы, образование зерна, урожайность
зерна, энергетическая плотность

Лебозол®-Бор; Л-экспресс®-Бор-Н
Бор - недостающее вещество в песчаных почвах при повышенном содержании азота и кальция, при холоде, сырости и сухости.
Все чаще наступает дефицит бора, и у кукурузы молодые листья
свора-чиваются (завиваются).
Дефицит бора препятствует оптимальному образованию початка и
формированию зерна, как следствие снижается урожайность зерна и
снижается энергетическая плотность
Рекомендации по применению:
1 л/га Лебозол®-Бор; Л-экспресс®-Бор-Н
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Кукуруза

Повышение эффективности и переносимости
мероприятий по защите растений
Аминозол ®
Опрыскивание гербицидами вызывает стресс и ограничивает
синтез аминокислот. Добавление Aминозола® (аминокислот) в
рабочий раствор смягчает эти воздействия и приводит к ярко
выраженному прогрессу в росте.
Чем здоровее растение, тем лучше оно переносит гербициды.
Рекомендации по применению:
1 л/га Aминозол® к гербицидам после прорастания.
Здоровый рост, преодоление стрессовых ситуаций, вызванных
• использованием гербицидов
• плохими атмосферными условиями, преимущественно холодом
В стрессовых ситуациях листовое удобрение Аминозолом® (аминокислотами) стимулирует строительство белков, углеродов и т.д.
Это помогает фотосинтезу и росту, что приводит к:
• улучшению метаболизма
• укреплению растений
Рекомендации по применению:
0,75-1,5 л/га Aминозол® в начальных фазах и в стрессо-вых
ситуациях.
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Подсолнечник

Ключевые рекомендации

Задачи

Время обработки

Рекомендация

Повышение эффективности и
устойчивости послевсходовой
гербицидной обработки, для
усиления устойчивости к стрессу

При применении
послевсходовых гербицидов, в
экстремальных погодных
условиях (холоде, влажности,
засухе)

Повышение устойчивости к
болезням, урожайность, увеличение
содержание масла

С фазы 4-го листа

1-4 л/га Л-Экспресс® ВИТАЛоСол ГОЛД
1-2 л/га Лебозол®-Сера800 или Л-Экспресс®-микро Сера900

Урожайность и жизнеспособность,
фотосинтез.
Качество цветения, завязь плодов –
бор

С фазы 4-го листа

2-3 раза 1 л/га Лебозол®-Бор
0,5 л/га Лебозол®-Медь-хелат
1-2 л/га Лебозол®-Нитрат марганеца235
1-3 л/га Л-экспресс®-ВИТАЛоСол ГОЛД
1-4 л/га Л-экспресс®-Брассика
1-3 л/га Лебозол®-Рапс Микс
0,5-1,5 л/га Л-экспресс®-Марганец500

Урожайность и жизнеспособность,
качество.
Водный и энергетический баланс –
фосфор и калий;
Образование хлорофилла, качество
листьев – магний

С фазы 4-го листа

2 раза 2-4 л/га Л-,Экспресс®-ПK Макс
1-3 раза 1-3 л/га Лебозол®-МагС

Повышение эффективности мер по
защите растений,устойчивость к стрессу

При проведения мер по
защите растений.

150-300 мл/га Аминозол® на 100 л воды
для опрыскивания

Улучшение иммунитета,
уменьшение стресса у растений

При стрессе многократное
применение малыми дозами
повышает эффективность.

0,5-1 л/га Аминозол®

0,5-3 л/га Аминозол®

Дополнительную информацию о других наших продуктах можете найти на нашем сайте www.lebosol-vostok.ru
Если у вас возникли вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с региональными менеджерами или позвоните
на горячую линию +7 (499) 391 50 52!
ООО "Лебозол Восток" | 117036| г. Москва| ул. Дмитрия Ульянова, д.11/9 кор.2| Тел: +7 (499) 391 50 52|info@lebosol.ru |www.lebosol-vostok.ru
92

2. - 3 лист

4.- 7. лист

8. лист

Подсолнечник

Бутонизация

Использовать при реальной необходимости. Не превышать рекомендуемую норму. Применение в соответствии с хорошей профессиональной практикой. Использовать достаточное количество
воды для хорошей смачиваемости, избегать вытекания. Время действия: за 2 часа до дождя/осадков. После применения почистить аппарат. Смешиваемость: продукты Лебозола смешивают
с общепринятыми средствами защиты растений. Целесообразным будет проведение теста с небольшим количеством продуктов для опрыскивания.

Лебозол® Калий450: содержание масла, урожайность, обеспечение калием:
1- 3 л/га

Лебозол® Маг С: жизнеспособность, урожайность, содержание масла, обеспечение магнием и серой: 2 раза 2 л/га

Лебозол®-Молибден: усвоение азота, стимуляция вегетативного роста, качество цветения и пыльцы:
однократно 0,15-0,2 л/га

Лебозол®-Полный Уход: здоровый рост, обеспечение питательными элементами: 1-2 л/га

Лебозол-Нутриплант®12-4-6 или Лебозол-Нутриплант® 8-8-6 или Лебозол-Нутриплант® 36:
здоровый рост, обеспечение питательными элементами: 2 л/га

Лебозол® Сера800: цветение, содержание масла, урожайность: 2 раза 2 л/га

Устойчивость, жизнеспособность, обеспечение марганцем: 2 раза 0,5-1 л/га Лебозол®- Нитрат Марганца235

Лебозол® Бор: качество пыльцы, равномерное цветение и созревание, урожайность: 1 л/га

Аминозол®: повышение эффективности гербицидов одновременно с
гербицидами 0,5-1,5 л/га Аминозола®

Аминозол®. Улучшение действия СЗР: 150 - 300 мл в 100 л воды, против стресса; обеспечение урожайности: 0,75-1,5 л/га

Прорастание

Рекомендации по обработке листьев

Подсолнечник

Обработка послевсходовыми гербицидами угнетает
молодое растение! Аминозол® помогает растению
быстро и эффективно преодолеть стресс от
применения гербицидов, особенно
в неблагоприятных атмосферных условиях.
Аминозол®
Рекомендации по применению:
0,75-1,5 л/га Аминозол® к послевсходовым гербицидам

Стимулирование цветения, качество пыльцы,
заполнение корзинки, увеличение урожайности
Бор играет важную роль в управлении водным балансом и
переносе веществ. Цветообразование и процесс опыления также
связанны с бором, как и устойчивость к различным болезням.
В случае дефицита бора у подсолнечника наблюдается повышенная
поврежденность мучнистой росой.
Лебозол® - Бор
Рекомендации по применению:
1 л/га Лебозол®- Бор начиная со стадии 4-листьев до начала
бутонизации

Урожайность, жизнеспособность, содержание масла,
обеспечение магнием и серой.
Магний заслуживает особого внимания, учитывая тот факт, что он является центральным элементом хлорофилла. Из-за своих специфических задач в физиологических процессах растения магний
непосредственно влияет на формирование урожая и качество.
Сера стимулирует формирование лучшего урожая и качества с помощью своих многообразных функций при белковом, жировом и
углеродном метаболизме. Масличные культуры имеют высокую
по-требность в сере.
Недостаток серы проявляется возникновением серых/жёлтых прожилок на молодых листьях, низкорослостью, бледно-жёлтым цветением,
задержкой созревания и уменьшением содержания масла.
Лебозол®- Маг С
24,1 % общий Магний (350 г/л)
16,6 % Сера (241 г/л)
Рекомендации по применению:
2 раза 1 л/га Лебозол®- Маг С после появления 4 листа
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Подсолнечник

Усвоение азота, стимулирование вегетативного роста,
содержание белка, качество семян
Подсолнечник чувствителен к нехватке молибдена. Это питательное
вещество является компонентом ряда энзимов, в первую очередь нитрогеназы (связывание молекулярного азота бактериями Rhizobia), а
также нитратредуктазы. Дефицит молибдена приводит к нарушению
синтеза белка, который, в свою очередь, ставит под угрозу синтез хлорофилла.
Молибден непосредственно участвуют в жизненно важных процессах
энергетического метаболизма, например, фосфора.
Рекомендации по применению:
1-2 л/тонна семян Лебозол®- Молибден при обработке семян для
посева
0,1-0,2 л/га Лебозол® Молибден после появления 4-го листа до бутонизации.

Стабильное начальное развитие, урожайность,
обеспечение фосфором
Фосфор особенно важен для усвоения питательных веществ, передачи энергии, деления клеток, строения нуклеиновой кислоты, синтеза белка, углеводного обмена.
Лебозол® - Магфос
Рекомендации по применению:
2,5 л/га Лебозол® Магфос после появления 4-го листа

Регулирование водного баланса, засухоустойчивости,
синтеза белка, углеводов и жира, урожайность
Калий особенно важен для активации энзимов и коэнзимов, фотосинтеза, синтеза и транспорта белков и углеводов, энергетического
метаболизма, устойчивости к засухе, холоду и стрессу.
Лебозол®- Калий450
Рекомендации по применению:
1-2 раза 2,5 л/га Лебозол®- Калий450 после появления 4-го листа
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Рапс

Ключевые рекомендации
Задачи
Повышение эффективности и
устойчивости послевсходовой
гербицидной обработки, для
усиления устойчивости к стрессу

Время обработки

Рекомендация

При применении послевсходовых
гербицидов, в экстремальных
погодных условиях (холоде,
влажности, засухе)

0,5-2 л/га Аминозол®

Защита обработанных посевов от
мышей

Осенью с фазы 4-го листа

1-3 раз 1-5 л/га Лебозол®-Сера800

Повышение устойчивости к
болезням, урожайность,
качество

Осенью с фазы 4-го листа

1-3 л/га ВИТАЛоСол®-Голд

Для улучшения зимостойкости
(снижение восприимчивости к
заморозкам и риска перезимовки)

Осенью с фазы 4-го листа

Урожайность, жизнеспособность,
цветение, созревание

Весной с начала вегетации до
начала цветения

Повышение устойчивости к
болезням, урожайность, повышение
содержания масла)

Весной с начала вегетации до
начала цветения

Урожайность и жизнеспособность,
эффективность азота.
Водный и энергетический баланс –
фосфор и калий;
образование хлорофилла, качество
листьев, содержание масла – магний

Весной с начала вегетации до
начала цветения (фосфор и
калий, в случае холода и
влажности)

0,5-2 л/га Лебозол®-Бор
0,25 л/га Лебозол®-Молибден
1 л/га Лебозол®-Нитрат марганца 235
1,5-3 л/га Лебозол®-РапсМикс
1-3 л/га Л-экспресс®-Брассика
2 раза 2 - 3 л/га Лебозол®-Бор
0,25 л/га Лебозол®-Молибден
1 л/га Лебозол®-Нитрат Марганца235
4-6 л/га ВИТАЛоСол®-Голд
1-2 раза 6 л/га Лебозол®-ПK Макс
1-2 раза 1-2 л/га Лебозол®-Маг С

Повышение эффективности мер по
При проведении мер по
защите растений, устойчивость к стрессу защите растений.

150-300 мл/га Аминозол® на 100 л воды
для опрыскивания

Улучшение иммунитета,
уменьшение стресса у растений

0,5-1 л/га Аминозол®

При стрессе многократное
применение малыми дозами
повышает эффективность.

Дополнительную информацию о других наших продуктах можете найти на нашем сайте www.lebosol-vostok.ru
Если у вас возникли вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с региональными менеджерами или позвоните
на горячую линию +7 (499) 391 50 52!
ООО "Лебозол Восток" | 117036| г. Москва| ул. Дмитрия Ульянова, д.11/9 кор.2| Тел: +7 (499) 391 50 52|info@lebosol.ru |www.lebosol-vostok.ru
95

Прорастание

Зародышевые листки

10

14

Стадия 4 листа

9 и больше листьев

19

Начало роста в высоту

30

Рапс

Видимые отдельные цветы

55

Использовать при реальной необходимости. Не превышать рекомендуемую норму. Применение в соответствии с хорошей профессиональной практикой. Использовать достаточное количество
воды для хорошей смачиваемости, избегать вытекания. Время действия: за 2 часа до дождя/осадков. После применения почистить аппарат. Смешиваемость: продукты Лебозола смешивают
с общепринятыми средствами защиты растений. Целесообразным будет проведение теста с небольшим количеством продуктов для опрыскивания.

Лебозол®-Молибден: против симптомов «кнутовидных стеблей»
обеспечение Молибденом: 0,1-0,2 л/га

Лебозол®-Магфос: жизнеспособность, энергетический баланс, обеспечение фосфором: 2,5 л/га

Лебозол®-РапсМикс или Л-Экспресс®-Брассика: урожайность, цветение, обеспечение марганцем
и серой: 1-3 л/га

Лебозол®-Maг C: урожайность, жизнеспособность, обеспечение магнием и серой: 1 - 2 раза 2 - 4 л/га
Для урожайности, жизнеспособности, обеспечения магнием: 1-2 раза 2 л/га Лебозол®-Магний500

Лебозол -Калий450: обеспечение калием: 1-3 л/га

Лебозол-Сера800 : цветение, урожайность, устойчивость к болезням, содержание масла, обеспечение серой: 1-2 раза 1 л/га

Лебозол®-Квадро С : морозостойкость, иммунитет, урожайность, обеспечение микроэлементами и серой: 1 раз 1 л/га

Морозостойскость, укрепление иммунитета, урожайность, обеспечение марганцем:
1 -2 раза 1 л/га Лебозол®-Нитрат Марганца235

Лебозол®-Бop: морозостойкость, равномерное цветение и созревание, урожайность: 1 л/га

Аминозол®: Улучшает эффективность мероприятий по защите растений: 150 - 300 мл на 100 л воды/ снижение стресса: 2 - 3 л/га

Аминозол®: Улучшает эффективность и переносимость
послевсходовых гербицидов: 1-2 л/га

09

Рекомендации по обработке листьев

Рапс

Ключевые рекомендации
Морозостойкость, равномерное цветение
и созревание, урожайность
Лебозол®-Бop
Такие условия, как сырость, холод, засуха, высокий уровень рН и
пес-чаные почвы приводят к недостаточному потреблению бора
корнями. Это вызывает латентную, иногда невидимую нехватку.
Последствиями являются плохое развитие осенью, более высокая
восприимчивость к холоду и ухудшенный старт весной.
Весной образовывается меньше стручков с меньшим количеством
зерна, при сильной нехватке рапс не переходит в следующую
генеративную фазу.
Побеспокойтесь еще осенью о дополнительном обеспечении
листьев бором!
Рекомендации по применению:
Осенью от стадии 4-листьев до 6-листьев:
1 л/га Лебозол®-Бор
Весной до начала цветения:
1 л/га Лебозол®-Бор

Иммунитет, урожайность, морозостойкость
Лебозол®-Нитpат Марганца 235, Лебозол®-Квадро С,
Л-Экспресс®-Марганец500
Дефицит марганца имеет место на гумусных, песчаных, рыхлых
почвах, на почвах с высоким уровнем рН, а также при холоде и
сырости.
Дефицит марганца выражается слабым начальным развитием,
большей восприимчивостью к холоду, слабым хлоротичным
состоянием весной.
Результатом являются бледные пятна на вялых растениях,
бледно-желтые полосы и коричневые точки на листьях.
Рекомендации по применению:
2 л/га Лебозол®-Нитpат Марганца235, Л-Экспресс®-Марганец500 или
0,75-1 л/га Лебозол® - Квадро С осенью от стадии 4х- 6и листьев.
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Рапс

Цветение, урожайность, содержание масла,
иммунитет
Лебозол®-Сера800 , Л-Экспресс®-микро Сера900
Сера плохо доступна в кислых почвах, рыхлых и песчаных почвах
с малым количеством перегноя, в плохо продуваемых почвах.
Дефицит Серы проявляется возникновением серых/жёлтых прожилок на молодых листьях, низкорослостью, бледно-жёлтым цветением, задержкой созревания и уменьшением содержания
масла.
Рекомендации по применению:
1 - 2 применения 2 л/га Лебозол®-Сера800
1,5-2 л/га Л-Экспресс®-микро Сера900

Повышение эффективности послевсходовых
гербицидов и фунгицидного опрыскивания
Снижение стресса от атмосферных условий
Аминозол®
Рекомендации по применению:
1 - 2 л/га Аминозол® к послевсходовым гербицидам,
соответствен-но 150 - 300 мл Аминозол ® к фунгицидам в 100 л
рабочего раствора
В стрессовых ситуациях 0,75-1,5 л/га Аминозол®
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Бобовые культуры

Ключевые рекомендации

Задачи
Повышение эффективности и
устойчивости послевсходовой
гербицидной обработки, для
снижения воздействия стресса

Время обработки

Рекомендация

При применении послевсходовых
гербицидов, в экстремальных
погодных условиях (холоде,
влажности, засухе)

0,5-3 л/га Аминозол®

Повышение содержания белка
(урожайность, фотосинтез,
качество)
Урожайность и жизнеспособность.
Цветение, завязь плодов – бор,
улучшение образования клубеньков
– молибден

С фазы 6-го листа

С фазы 6-го листа

2 раза 1 л/га Лебозол® Бор
1-2 раза 0,25 л/га Лебозол®-Молибден
2 раза 1-2 л/га Лебозол® Рапс Микс 2
раза 1 л/га Л-Экспресс® Брассика

Урожайность и жизнеспособность.
Водный и энергетический баланс
– фосфор и калий, образование
хлорофилла, качество листьев –
магний

С фазы 6-го листа

2 раза 2-6 л/га Л-экспресс®-ПK Макс
1 – 2 раза 1-2 л/га Лебозол®-Маг С

Урожайность и жизнеспособность.
Фотосинтез, стойкость – марганец;
цветение,завязь плодов – бор;
улучшение образования клубеньков
– молибден

С фазы 6-го листа

Повышение устойчивости к
болезням, урожайность и
содержание белка

С фазы 6-го листа

1-2 раза 1-2 л/га Лебозол®-Маг С

1-2 раза 1-2 л/га Лебозол®-Нитрат марганца 235
или 1-2 раза 0,5-1,5 л/га Л-Экспресс-Марганец500
2 раза 1 л/га Лебозол®-Бор
1-2 раза 0,2-0,5 л/га Лебозол®-Молибден
2 раза 1 л/га Лебозол®-Рапс Микс
2 раза 1 л/га Л-Экспресс® Брассика
1-4 л/га ВИТАЛоСол Голд

Дополнительную информацию о других наших продуктах можете найти на нашем сайте www.lebosol-vostok.ru
Если у вас возникли вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с региональными менеджерами или позвоните
на горячую линию +7 (499) 391 50 52!
ООО "Лебозол Восток" | 117036| г. Москва| ул. Дмитрия Ульянова, д.11/9 кор.2| Тел: +7 (499) 391 50 52|info@lebosol.ru |www.lebosol-vostok.ru
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Прорастание

Образование цветоносного
стебля

EC 30
Развитие бутонов

EC 50

Аминозол®: снижение стресса: 0,75-1,5 л/га при стрессе.
Многократное применение маленькими расходными нормами повышает эффективность

Аминозол®: улучшение эффективности мероприятий по защите растений: 150-300 мл
Аминозол® на 100 л рабочего раствора к мероприятиям по защите растений

Лебозол®-Maг С: качество, зеленый цвет листьев, фотосинтез, обеспечение магнием и серой: 1 - 2 раза 2 л/га,
от стадии 6-листьев до начала цветения

Лебозол®-Квадро С: урожайность, содержание белка, обеспечение микроэлементами и серой: 1-2 л/га от стадии
6-листьев до начала цветения

Лебозол®-Калий450: стимулирование образования корневых клубней, цветение, урожайность, содержание белка:
1-2 раза 1-3 л/га от стадии 6-листьев до начала цветения

Лебозол®-Cеpa800 или Л-Экспресс® микро Сера900: цветение, урожайность, содержание протеинов,
обеспечение серой: 1-2 раза 1-2 л/га, от стадии 6-листьев до начала цветения

Лебозол®-Молибден: улучшение образования корневых клубней: 1-2 раза
0,1-0,2 л/га, при образовании от 6-го до 8-го листьев

Лебозол®-Бop: цветение, завязь плода, обеспечение бором: 2 раза 1 л/га

Лебозол®-Цинк700 или Л-Экспресс®-Цинк800 : качество листьев, начальное развитие,
обеспечение цинком: 1 - 2 раза 0,5 л/га, при образовании от 6-го до 8-го листьев

Качество и цвет листьев, выносливость, обеспечение марганцем: 1-2 раза
1-2 л/га Лебозол®-Нитрат Марганца235 или 1-2 раза 0,5-1,5 л/га
Л-Экспресс®-Марганец500 при образовании от 6-го до 8-го листьев

Образование листка

EC 10

EC 60

Бобовые культуры

Цветение

Использовать при реальной необходимости. Не превышать рекомендуемую норму. Применение в соответствии с хорошей профессиональной практикой. Использовать достаточное количество
воды для хорошей смачиваемости, избегать вытекания. Время действия: за 2 часа до дождя/осадков. После применения почистить аппарат. Смешиваемость: продукты Лебозола смешивают
с общепринятыми средствами защиты растений. Целесообразным будет проведение теста с небольшим количеством продуктов для опрыскивания.

EC 0

Рекомендации по обработке листьев

Бобовые культуры

Ключевые рекомендации
Цветение, завязь плода, урожайность, качество
Лебозол®-Бор
Дефицит бора выражается:
• низкорослость, замедленный рост
• отмирание вегетационных точек
• у люцерны молодые листья с пожелтевшими верхушками
Бор
• улучшает завязь плодов
• повышает урожайность
Рекомендации по применению:
2 раза 1 л/га Лебозол®-Бор при образовании 6-8 листьев

Качество листьев, цвет листьев, выносливость
Лебозол®-Нитрат Марганца235, Л-Экспресс®-Марганец500
Дефицит марганца выражается:
• мраморный окрас листьев
• коричневые точечные некрозы
• «коричневая сердцевина» зерен (горох), «ползучие пятна»
на фасоли
Марганец
• стимулирует здоровый листовой аппарат
• повышает урожайность и обеспечивает качество
Рекомендации по применению:
1-2 раза 1 - 2 л/га Лебозол®-Нитрат Марганца235
1-2 раза 0,5-1,5 л/га Л-Экспресс®-Марганец500
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Бобовые культуры

Качество листьев, урожайность,
обеспечение молибденом
Лебозол®-Молибден
Дефицит молибдена выражается:
• появляются типичные симптомы дефицита азота
• края листьев подгорели
Молибден
• стимулирует клубневые бактерии у стручковых
• улучшает качество листьев
Рекомендации по применению:
0,1-0,2 л/га Лебозол®-Молибден от начала
вегетации

Цветение, урожайность, содержание белков,
обеспечение Серой
Лебозол®-Сера800, Л-Экспресс®-микро Сера900
Сера очень плохо доступна в кислых почвах, рыхлых и песчаных
почвах с малым количеством перегноя, в плохо продуваемых
почвах.
Недостаток серы проявляется возникновением серо-жёлтых
прожилок на молодых листьях, низкорослостью, бледно-жёлтым
цветением, листовые жилки часто светлее листовых пластинок
Рекомендации по применению:
1-2 раза 2 л/га Лебозол®-Сера800
1-2 раза 1-2 л/га Л-Экспресс®-микро сера900

Качество листьев, начальное развитие, обеспечение
Цинком
Лебозол®-Цинк700, Л-Экспресс®-Цинк850
Дефицит цинка имеет место в почвах, богатых перегноем, при высоком уровне pH, при холоде и сырости, высоком содержании
фосфора в почве.
Симптомами нехватки цинка являются низкорослость,
соответственно карликовость.
Рекомендации по применению:
1-2 раза 0,2-0,5 л/га Лебозол®-Цинк700
1-2 раза 0,2-0,5 л/га Л-Экспресс®-Цинк850
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Сахарная свекла

Ключевые рекомендации

Задачи

Время обработки

Рекомендация

Повышение эффективности и
устойчивости послевсходовой
гербицидной обработки, для
усиления устойчивости к стрессу

При применении
послевсходовых гербицидов, в
экстремальных погодных
условиях (холоде, влажности,
засухе)

0,5-3 л/га Аминозол®

Качество, урожайность, защита
от гнили сердечка и сухой гнили)

В период между фазой 6-го
листа и смыкания рядков

1-2 раза 1-3 л/га Лебозол®-Бор

Повышение устойчивости к
болезням, урожайность, качество
Урожайность и жизнеспособность,
стойкость, эффективность
азота,фотосинтез

С фазы 6-го листа

1-3 л/га Л-экспресс® ВИТАЛоСол ГОЛД

Урожайность и жизнеспособность,
эффективность азота.
Водный и энергетический баланс –
фосфор и калий;
образование хлорофилла, качество
листьев – магний

С фазы 6-го листа (фосфор
и калий, в случае холода и
влажности)

Повышение эффективности мер по
защите растений, устойчивость к стрессу
Улучшение иммунитета,
уменьшение стресса у растений

С фазы 6-го листа

0,25 л/га Лебозол®-Молибден
1-2 раза 1 л/га Лебозол®-Нитрат марганца 235
1-2 раза 0,5-3 л/га Л-Экспресс®-Марганец500
2 раза 2-4 л/га Л-экспресс®-ПK Макс
1-2 раза 1-3 л/га Лебозол®-Маг С

При проведении мер по
защите растений.

150-300 мл/га Аминозол® на 100 л воды
для опрыскивания

При стрессе многократное
применение малыми дозами
повышает эффективность.

0,5-1 л/га Аминозол®

Дополнительную информацию о других наших продуктах можете найти на нашем сайте www.lebosol-vostok.ru
Если у вас возникли вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с региональными менеджерами или позвоните
на горячую линию +7 (499) 391 50 52!
ООО "Лебозол Восток" | 117036| г. Москва| ул. Дмитрия Ульянова, д.11/9 кор.2| Тел: +7 (499) 391 50 52|info@lebosol.ru |www.lebosol-vostok.ru
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Стадия от 6 до 8 - листьев

16-18

Начало смыкания рядков

31

Конец смыкания рядков

39

Лебозол®-Молибден: профилактика деформации листьев и симптомов «кнутовидных стеблей»,
обеспечение молибденом: 0,1-0,2 л/га между стадией 6- листьев и смыканием рядов

Выносливость, урожайность, обеспечение марганцем:
1-2 раза 0,5-1 л/га Лебозол®-Нитрат Марганца235 или Л-Экспресс®-Марганец500

Лебозол®-Маг С: урожайность, жизнеспособность, обеспечение магнием и серой: 1-2 раза 2 л/га

Урожайность, жизнеспособность, обеспечение магнием: 1-2 раза 2 л/га Лебозол®-Магний500
или 1-2 раза 5 л/га Лебозол-Нитрат Магния

Лебозол®-Бор : профилактика сердцевиной и сухой гнили, урожайность, качество, обеспечение
бором:1-2 раза 1 л/га

Аминозол® устойчивость к стрессу: 0,75-1,5 л / га

Аминозол® лучшая эффективность и переносимость послевсходового
гербицидного опрыскивания, урожайность: 0,75-1,5 л/га

Стадия от 2 до 4 - листьев

12-14

Начало уборки урожая

49

Сахарная свекла

Использовать при реальной необходимости. Не превышать рекомендуемую норму. Применение в соответствии с хорошей профессиональной практикой. Использовать достаточное количество
воды для хорошей смачиваемости, избегать вытекания. Время действия: за 2 часа до дождя/осадков. После применения почистить аппарат. Смешиваемость: продукты Лебозола смешивают
с общепринятыми средствами защиты растений. Целесообразным будет проведение теста с небольшим количеством продуктов для опрыскивания.

Начало

09

Рекомендации по обработке листьев

Сахарная свекла
Ключевые рекомендации
Сердцевинная и сухая гниль, урожайность, качество
Лебозол®-Бор
Дефицит бора выражается:
• пятнистая окраска листьев в желтый цвет
• резиноподобные старые листья
• разрыв средней жилки листа
• отмирание точки роста
• сердцевинная и сухая гниль
Бор
• сокращает возникновение сердцевинной и сухой гнили
• увеличивает сбор корнеплодов свёклы
• повышает содержание сахаров и вместе с тем увеличивает
валовой сбор сахара
Рекомендации по использованию:
1 - 2 применения 1 л / га Лебозол®-Бор между стадией 6-ти листьев
и периодом смыкания рядов.

Выносливость, урожайность
Лебозол®-Нитрат марганца235, Л-Экспресс®-Марганец500
Дефицит марганца выражается:
• мраморированные листья
• края листа свертываются внутрь
• треугольные листья
• прямое положение листа
Марганец
• способствует более здоровой листве
• увеличивает сбор корнеплодов свёклы
• повышает содержание сахаров
Рекомендации по использованию:
2 л / га Лебозол®-Нитрат марганца235 или
1-2 л/га Л-Экспресс®-Марганец500
между стадией 6-ти листьев и периодом смыкания рядов.

Жидкие способы снабжения магнием и серой
Лебозол®-МагС
Проверенное сочетание питательного вещества
(350 г/л MgO, 241 г/л S) в качества инновационного состава!
Рекомендации по использованию:
1-2 раза 2 л / га Лебозол®-Маг С
между стадией 6-ти листьев и периодом смыкания рядов.
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Сахарная свекла

Лучшая совместимость и здоровый рост:

• при стрессе вследствие применения гербицида
• при стрессе, вызванном погодными условиями
Аминозол®
5-летние исследования показывают, что раннее удобрение листа с
Аминозолом® повышает валовой сбор сахара.
Комиссия Франконии в 2000 - 2004 годах проверила в сравнении
различные удобрения для листьев.
Аминозол ® оказался лучшим вариантом на стадии ранних применений. При раннем применении Аминозол ® в период смыкания рядов
сахарной свеклы валовой сбор сахара вырос приблизительно на 2,5%
в среднем за 5 лет.

Более эффективное воздействие средств защиты
растений:

• смачивающее / адгезионное действие
Аминозол®
На основе специфической структуры аминокислот Аминозол® сокращает поверхностное натяжение раствора для опрыскивания и вместе
с тем улучшает увлажнение листьев. Одновременным адгезионным
действием достигается более эффективное воздействие средств защиты растений и более высокая устойчивость к дождю.
Рекомендации по использованию:
0,75-1,5 л/га Аминозол® в момент обработки послевсходовыми
гербицидами.
Аминозол® добавляют последним компонентом при смешивании в
ёмкость.
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Картофель

Ключевые рекомендации

Задачи
Снижение восприимчивости к парше

Время обработки
Рекомендация
Во время протравливания клубней 0,75-1 л/т Лебозол®-Нитрат марганца 235

Повышение эффективности и
устойчивости послевсходовой
гербицидной обработки, повышение
стессоустойчивости

При применении послевсходовых
гербицидов, в экстремальных
погодных условиях (холоде,
влажности, засухе)

Более быстрое восстановление ботвы у В качестве первичных
раннего картофеля после снятия пленки, мероприятий после удаления
повышение стрессоустойчивости
пленки.

Предотвращение преждевременного
опадания листьев, урожайность,
обеспечение магнием, эффективность
азота
Урожайность и жизнеспособность,
качество кожуры и клубней,
эффективность азота
Рост клубней, содержание
крахмала, урожайность
Внутреннее качество,
обеспечение бором
Образование и рост клубней,
урожайность

0,5-1 л/га Аминозол®

1-2 л/га Аминозол®

С начала периода смыкания рядов 1-2 раза 1-3 л/га Лебозол®-Магний500
или 1-2 раза 1-5 л/га Лебозол®-Нитрат магния
или 1-2 раза 1-3 л/га Лебозол®-МагС
С начала фазы смыкания рядков

1-2 раза 1 л/га Лебозол®-Нитрат марганца235
1-2 раза 0,5-3 л/га Л-Экспресс®-Марганец500

С момента достижения клубнями
диаметра 10 мм
С начала фазы смыкания рядков

2 раза 2-4 л/га Лебозол®-Магфос

С момента набухания столонов

1-2 раза 1 л/га Лебозол®-Бор
1-3 раза 2-5 л/га Лебозол®-Магфос

Повышение эффективности мер по
защите растений, устойчивость к стрессу

При проведения мер по
защите растений.

0,2-0,3 мл/га Аминозол® на 100 л воды
для опрыскивания

Улучшение иммунитета,
уменьшение стресса у растений

При стрессе многократное
применение малыми дозами
повышает эффективность.

0,5-1 л/га Аминозол®

Дополнительную информацию о других наших продуктах можете найти на нашем сайте www.lebosol-vostok.ru
Если у вас возникли вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с региональными менеджерами или позвоните
на горячую линию +7 (499) 391 50 52!
ООО "Лебозол Восток" | 117036| г. Москва| ул. Дмитрия Ульянова, д.11/9 кор.2| Тел: +7 (499) 391 50 52|info@lebosol.ru |www.lebosol-vostok.ru
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Посадка

Начало смыкания рядов

31

Окончание смыкания рядов

39

Качество кожуры, сопротивляемость, обеспечение марганцем: 1-2 раза 2 л/га
Лебозол®-Нитрат Марганца235 или 1-1,5 л/га Л-Экспресс®-Марганец500

Начало образования
клубней

40

Окончание образования
клубней

42

Картофель

Начало пожелтения листьев

91

Использовать при реальной необходимости. Не превышать рекомендуемую норму. Применение в соответствии с хорошей профессиональной практикой. Использовать достаточное количество
воды для хорошей смачиваемости, избегать вытекания. Время действия: за 2 часа до дождя/осадков. После применения почистить аппарат. Смешиваемость: продукты Лебозола смешивают
с общепринятыми средствами защиты растений. Целесообразным будет проведение теста с небольшим количеством продуктов для опрыскивания.

Лебозол®-Калий450:снижает образование синих и темных пятен,
уменьшает недостаток калия (картофельный крахмал): 2 раза 3 л/га

Лебозол®-Квадро С: качество кожуры, сопротивляемость, обеспечение микроэлементами:
1-2 раза 1-2 л/га

Лебозол®-Магфос: образование клубней, рост клубней, содержание крахмала, урожайность: 2 раза 2,5 л/га

Против преждевременного опадания листьев, для урожайности и обеспечения магнием:
1-2 раза 2 л/га Лебозол®-Магний500 или 1-2 раза 5 л/га Лебозол®-Нитрат Магния или 3 раза 1 л/га Лебозол®-Маг С

Лебозол®-Бор: внутреннее качество,
обеспечение бором: 1-2 раза 1 л/га

Аминозол: улучшение эффективности и переносимости при обработке гербицидами после всходов:
0,75-1,5 л/га совместно с гербицидами.
Аминозол: более быстрое восстановление ботвы у раннего картофеля после снятия пленки:
0,75-1,5 л/га при первом мероприятии по защите растений

Уменьшение восприимчивости
к парше и для защиты растений:
0,75-1,0 л/га
Лебозол®-Нитрат Марганца235

00

Рекомендации по обработке листьев

Картофель

Ключевые рекомендации
Снабжение Калием особенно на легких почвах
Лебозол®-Калий450
Экономное удобрение картофеля калием приводит к его недостатку
уже в начале лета.
Очень полезно целенаправленное удобрение калием через листья.
Рекомендации по использованию:
2,5 л / га Лебозол®-Калий450

Повышение эффективности мероприятий
по защите растений
Аминозол®
Из-за специфичного строения аминокислот Аминозол® снижает
поверхностное напряжение раствора и, таким образом,
улучшается смачивание листьев.
Путем одновременного склеивающего действия достигается
повышение эффективности препаратов для растительной защиты и
стойкости к дождю. Еще одним преимуществом является сниженное
отклонение.
Рекомендации по применению:
150 - 300 мл Аминозол® на 100 л воды при использовании с
фунгицидами,
0,75-1,5 л/га Аминозол® при использовании с гербицидами.

Здоровый рост в условиях стресса от плохих
метеорологических условий
В
стрессовых
ситуациях
при
обработке
Аминозолом®
(аминокислотами) растение получает необходимые питательные
вещества не в виде отдельных частей (азот, углекислый газ, вода), а
в виде полных строительных белков.
• улучшенный обмен веществ
• укрепление растения
Рекомендации по применению:
0,75-1,5 л/га Аминозол ® от начала до окончания смыкания рядов в
стрессовых ситуациях, при мероприятиях по защите растений.
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Картофель

Ключевые рекомендации
Качество кожуры. Сопротивляемость.
Обеспечение марганцем
Марганец
плохо усваиваемый на богатом гумусом, песчаном, рыхлом грунте,
на грунтах с высоким показателем рН, а также при холоде и сырости.
Дефицит марганца выражается:
• Черные и коричневые точки в верху листа, светлозеленые
полоски между жилками,
• плохое качество клубней, тонкая легко повреждаемая кожура,
предрасположенность к парше.
Рекомендации по применению:
• при обеззараживании семян:
1 л/т Лебозол®-Нитрат марганца235
• со стадии начала смыкания рядов:
1-2 раза 2 л / га Лебозол®-Нитрат марганца235 или
1-2 раза 1-2 л/га Л-Экспресс®-Марганец500

Образование клубней. Рост клубней.
Содержание крахмала. Урожайность
Лебозол®-Магфос
Снабжение фосфором через листья особенно важно:
• при низких температурах почвы
• при низком содержании Фосфора
Рекомендации по применению:
Момент применения определяет эффект!
Урожайность клубней:
3-5 л / га Лебозол®-Магфос со стадии начала образования
клубней Размер клубней:
2 раза по 2,5 л/га Лебозол®-Магфос со стадии достижения клубнями
размера от 10 мм.

Некорневые способы снабжения магнием и серой
Лебозол®-Маг С
Проверенное сочетание питательного вещества
(480 г/л MgO, 360 г/л S)) в качестве инновационного состава!
Рекомендации по применению:
1 - 2 раза - 2 л / га Лебозол®-Маг С со стадии начала смыкания рядов
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Луговые травы

Ключевые рекомендации

Задачи

Время обработки

Рекомендация

Защита обработанных посевов от
мышей
Макроэлементы для улучшения
зимостойкости(фосфор и калий)
(уменьшение восприимчивости к
морозу и рисков перезимовки,
эффективность азота)

С начала вегетации несколько раз
за вегетационный период

1-3 раз 1-3 л/га Лебозол®-Сера800

Осенью

2-6 л/га Л-экспресс®-PK Макс

Повышение устойчивости к
болезням, кущение

Осенью после последнего укоса

1-3 л/га ВИТАЛоСол®-Голд

Урожайность и жизнеспособность,
стойкость, эффективность азота,
улучшение образования клубеньков
у бобовых культур – молибден

Весной с начала возобновления
вегетации несколько раз за
вегетационный период

2-3 раза 1-3 л/га Лебозол®-нитрат Марганца 235
2-3 раза 1-2 л/га Лебозол®-Медь-хелат
0,1-0,25 л/га Лебозол®-Молибден

Урожайность и жизнеспособность
Энергетический и водный баланс –
фосфор и калий)

Весной с начала возобновления
вегетации несколько раз за
вегетационный период

2-3 раза 2-6 л/га Л-экспресс®-PK Макс

Дополнительную информацию о других наших продуктах можете найти на нашем сайте www.lebosol-vostok.ru
Если у вас возникли вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с региональными менеджерами или позвоните
на горячую линию +7 (499) 391 50 52!
ООО "Лебозол Восток" | 117036| г. Москва| ул. Дмитрия Ульянова, д.11/9 кор.2| Тел: +7 (499) 391 50 52|info@lebosol.ru |www.lebosol-vostok.ru
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Для заметок:
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Дополнительную информацию о других наших продуктах можете найти на нашем сайте www.lebosol-vostok.ru
Если у вас возникли вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с региональными менеджерами или позвоните
на горячую линию +7 (499) 391 50 52!
ООО «Лебозол Восток»
117036 г. Москва,
ул. Дмитрия Ульянова, д.11/9 кор.2
Тел: +7 (499) 391 50 52
info@lebosol.ru
www.lebosol-vostok.ru

202

