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Уважаемые Партнеры!
Компания ООО «ДонЮгАгро» предлагает Вам рассмотреть
новейший высокотехнологический комплекс минеральных удобрений для
предпосевного внесения.

YaraMila NPK 7-20-28 (Яра Мила NPK 7-20-28) - это
комплексное гранулированное удобрение для основной заправки
и подкормки различных культур. Содержит в каждой грануле
все необходимые для растения макро и микроэлементы в
правильном соотношении и доступной для растений форме.
Фосфор, входящий в состав удобрения YaraMila NPK 7-20-28
полностью растворим в воде. Имеет сбалансированное
содержание нитратного и аммиачного азота.
Гранулы YaraMila NPK 7-20-28 обладают особенной
прочностью и, по сравнению с другими удобрениями, менее
склонны к разламыванию и пылеобразованию во время хранения
или внесения. Помимо прочности, гранулы имеют одинаковый
размер, что положительно сказывается на точности и
аккуратности при их внесении. Это снижает потери
удобрения и, в конечном итоге, повышает урожай и улучшает
экономический результат.
YaraMila NPK 7-20-28 применяют как основное удобрение и
осенью и весной под вспашку почвы. Возможно использование в
качестве подкормки при междурядных обработках.
Предназначено для зерновых и технических культур и
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Очень важно !
Удобрения YaraMila содержат фосфор только в доступной для растений
форме, в виде водорастворимых полифосфатов или
дикальцийфосфатов, растворимых в цитрате аммония. Сочетание разных
соединений обеспечивает более активное и длительное поступление фосфора в
растения на разных типах почв. Кроме соединений фосфора, растворимых в
цитрате аммония, гранулированные удобрения YaraMila содержат
ортофосфаты.
Полифосфаты фосфора улучшают его поглощение растениями и последующую
урожайность. Это соединение более стабильно при критическом уровне pH.
Кроме того, включенные в YaraMila полифосфаты могут стимулировать
поступление меди, цинка и марганца из почвы путем секвестрации.

Комментарий!

1. Коэффициент использования элементов питания выше в
2 раза чем у Российских удобрений за счет химической чистоты продукта!!!
2.Фосфор находится в форме полифосфатов усвоение растением 70%,а не
моноаммонийфосфата усвоение в первый год внесения до 15%!!!
3.Удобрение YaraMila содержит сбалансированный состав микроэлементов,
чего вообще нет в отечественных продуктах!!!
4. Реальны данные по применению на озимой пшеницы
подтверждают экономическую эффективность при применении удобрения
YaraMila!!!

Норма внесения 30-50 кг/га

Условия оплаты:
от 1 тонны - до 10 000 тонн цена 69 руб/кг ( рекомендованная
норма 50 кг/га стоимость 3450 руб/га)
от 10 тонн - 65 руб/кг (рекомендованная норма 50 кг/га стоимость
3250 руб/га)

С уважением,

Фасовка Биг-Бэг 600 кг

Генеральный директор ООО «ДонЮгАгро»
Ученый Агроном

Гладких О.Г.

