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МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
Интенсивная модель сельскохозяйственного производства предусматривает необходимость контроля и
влияния на процессы, происходящие в культурных растениях, которые связаны с потребностью в
определенных элементах питания в конкретные фазы развития любого растительного организма,
независимо от почвенно-климатических условий. И именно поэтому минеральные удобрения для листовых
подкормок приобретают все большую популярность в сельском хозяйстве, становясь незаменимой частью
ухода за растениями.
Минеральные удобрения для листовх подкормок серии МикроФид – это высокопитательные комплексы,
каждый из которых включает в себя глицериновую основу и необходимый набор микроэлементов в
доступной для растений хелатной форме. Растение получает питание 70% через лист и 30% через почву.Его
по праву можно назвать самым высокоэффективным в сегменте минеральных удобрений для листовых
подкормок!
«Хелаты» представляют собой закольцованные молекулы, внутри которых при помощи ионных связей
«держатся» микроэлементы, тем самым обеспечивается транспортировка микроэлементов к месту
назначения.
Производные Глицерина связывают молекулы воды и микроэлементов, выполняя транспортную роль и,
тем самым, способствуют увеличению усвояемости их растениями, реализуя при этом свой энергетический
потенциал.
ГК АГРОБИЗНЕС представляет на российском рынке следующую линейку минеральных удобрений
для листовой подкормки серии МикроФид, предназначенных для обработки семян и внекорневой
подкормки сельскохозяйственных культур:
МикроФид марки Азот – усиление фотосинтеза и увеличение вегетативной массы культуры.
МикроФид марки Бор – усиление цветения, формирование завязей и рост.
МикроФид марки Комплекс – увеличение энергии прорастания и всхожести культуры.
МикроФид марки Цинк – усиление синтеза хлорофилла и биосинтеза гормонов роста.
МикроФид марки Профи – повышение продуктивной кустистости, развитие полезной микрофлоры.

Серия МикроФид Экстра с повышенным содержанием микроэлементов:
МикроФид Экстра марки Кальций – улучшение белкового и углеводного обмена, стабилизация
водного баланса.

Экстра марки Сера – увеличение эффективности использования амидного азота, повышение
засухоустойчивости.
МикроФид Экстра марки Старт – предпосевная обработка семян, улучшение роста и развития
растения с ранних фаз.
МикроФид Экстра марки Профи Плюс – улучшение стрессоустойчивости, увеличение
урожайности и качественных показателей в комплексе.
МикроФид Экстра марки Фосфор – лечение и профилактика грибковых заболеваний, активация
дыхательных процессов в тканях, выработка собственных иммунных веществ.
МикроФид Экстра марки Цинк – снижение грибковых заболеваний, устойчивость к
неблагоприятным погодным условиям, усвоение NPK и удобрений из почвы.
МИКРОФИД АдьюГолд – адьювант, повышение биологической активности и снижение норм
применения пестицидов.
МИКРОФИД ПАВ — повышение эффективности влияния действующего вещества и применение
уменьшенных норм препарата.

