
 

 

Идеальный инструмент листового питания 

Стратегия листового питания  

Сахарная свёкла 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

вода 

питание питание 

Высококонцентрированное  
удобрение - суспензия 

вода 

Wuxal Жидкое удобрения 

Преимущества препаративной формы 
 

 Высококонцентрированное удобрение 

 Больше элементов питания на литр 

 Минимальное место для хранения продукта 

 Меньше нормы расхода на гектар 

Технология суспензии 

 Длительный срок хранения, 

100% водорастворимые элементы питания 

 Максимальное усвоение 

 Лёгкое равномерное размешивание 

Гибкость в применении 

 Прекрасное смешивание с СЗР 

 Не зависит от качества воды 

 Подходит для любой скорости распыления 

Преимущества адъювантов используемых в ВУКСАЛ … 

…в процессе распыления до попадания на лист 

Увлажнитель – 

реактивирует вы-

сохший на листе 

препарат за счет 

воздушной влаги, 

что значительно 

продлевает дей-

ствие препарата 

…на листе 

Растекатель – равно-

мерно распределяет 

распыленный раствор 

на поверхности листа 

для максимизации эф-

фективности применяе-

мого препарата 

Прилипатель - значи-

тельно сокращает поте-

ри препарата от до-

ждей, удерживая препа-

рат в целевой зоне 

листа 

...в опрыскивателе 

Сильный хелатирую-

щий агент - улучшает 

растворяемость в воде и 

снижает её жёсткость, 

что повышает проникно-

вение в растение  

Буферный агент – вы-

равнивает ph рабочего 

раствора до 6,5, что поз-

воляет улучшить работу 

СЗР 

Совместимость – эффек-

тивное использование 

совместно с большин-

ством применяемых СЗР 



 

 

Схема применения Вуксал на сахарной свёкле 

Фаза - 4-6 настоящих листьев 

  Расход N P K Ca Mg S B  Cu Fe Mn Zn Mo 

ВУКСАЛ 
Борон 

2,0 л/га 220    274    -      -      -      -      191,8    1,4    2,7    1,4    1,4    0,03    

Итого элементов 
питания г/га 

220    274    -      -      -      -      191,8    1,4    2,7    1,4    1,4    0,03    

Фаза - начало смыкания растений в рядке 
ВУКСАЛ 
Комби Б 

2,0 л/га 600    
              
-      

    450    -      60    -      30,0    1,5    3,0    1,5    1,5    0,03    

Итого элементов 
питания г/га 

600    
              
-      

    450    -      60    -      30,0    1,5    3,0    1,5    1,5    0,03    

Фаза - смыкания рядков 
ВУКСАЛ 
Комби Б 

2,0 л/га 600    
              
-      

450    -      60    -      30,0    1,5    3,0    1,5    1,5    0,03    

Итого элементов 
питания г/га 

600    
              
-      

450    -      60    -      30,0    1,5    3,0    1,5    1,5    0,03    

1 420    274        900    -      120    -      251,8    4,4    8,7    4,4    4,4    0,09    
Всего элементов 

питания г/га   

Суммарное количество элементов питания при обработках 


