
 

 Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах 
предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи 
и мерах предосторожности.  

SUPER-FER 
СУПЕР-ФЕР 

 

УДОБРЕНИЕ УСТАНОВКИ 
ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА / РАСТВОРИМЫЕ МИКРОГРАНУЛЫ 

 

     
Используется для коррекции дефицита железа у сельскохозяйственных и 
декоративных растений, произрастающих в щелочных и известковых 
почвах. Является регулятором роста у растений. 
 

 

СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 

 

               ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА                                 6% (ЖЕЛЕЗО В ВИДЕ FeEDDHA) 

      
 

 
 

 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
Следующие показатели указывают на верхний и нижний пределы. Фактическое 
количество будет зависеть от размера растения или дерева, а также от степени 
дефицита железа. 
 

 
 

КУЛЬТУРА НОРМА РАСХОДА СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Косточковые и 
семечковые 
фрукты: 

(Яблоко, абрикос, 
персик, груша, 
слива). 

25 – 125 г / дерево Когда симптомы дефицита железа 
начинают появляться, или в середине-
конце зимы, до роста растений. 

 

Наносят на почву вокруг растения 
ниже предела распространения 
ветвей. 

 

 Цитрусовые 

100 – 150 г / дерево 

В рамках 
ежегодной 
программы 

технического 
обслуживания. 

Виноград 750 – 1500 г / 100 м 

на ряд 

Зерновые культуры, 
сахарный тростник, 
хлопок, овощи 

(Горох, фасоль, 
картофель, 
помидор), 
корнеплоды. 

250 – 550 г / Донум Непосредственно перед посевом или 
посадкой или когда симптомы 
дефицита железа начинают 
появляться, между рядами или через 
ирригационных систем на уровне 
земли. 

 

Клубника и малина. 750 – 1500 г / 100 м Когда симптомы дефицита железа 

Класс: 

Transition metal
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на ряд начинают появляться. Нанесить на 
почву широким кругом или путем 
растворения в воде и добавляя к 
почве, покрывая тонким слоем почву 
вокруг растения. 

 

Форсайты и другие 
кустарники 

20 – 50 г / рестение 

Годовалые и  
многолетние 
декоративные 
растения. 

60 г / 10 м2 

Донум = 1000 м2 

 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
- При использовании в ирригационной системе из предыдущего раздела следует 
выбрать соответствующую норму расхода. Затем его следует применять через 
систему орошения со скоростью не более 1 кг (сухой вес) на 10000 литров воды. 
- Если на деревьях растут сорняки или трава, увеличьте рекомендуемую норму 
расхода 50%. 
- Если почва уплотнена, поверхность должна быть разбита мотыгой или 
боронованием перед нанесением. 
 


