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ОМУ "УНИВЕРСАЛЬНОЕ" марка "КАРТОФЕЛЬНОЕ" 

  

 

Комплексное органоминеральное (ОМУ) гранулированное удобрение 

"Картофельное" содержит комплекс макро- и микроэлементов, состав и 

соотношение которых подобран в соответствие с особенностями питания 

культуры картофеля.  

    

 Достоинства :  

 не содержит хлора; 

 содержащийся в удобрении в легко усваиваемой форме калий улучшает лежкость клубней 

при хранении; 

 наличие магния способствует улучшению обмена веществ, а также уменьшает склонность к 

потемнению мякоти клубней и поражению их мокрой гнилью; 

 комплекс микроэлементов способствует увеличению урожая и повышает устойчивость к 

воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, а так же снижает риск поражения 

грибными и бактериальными болезнями. 

ОМУ "Картофельное" является удобрением пролонгированного действия, органоминеральные гранулы 

дозируют поступление питательных веществ растениям, а гуминовые соединения помогают в полном 

объеме использовать эти питательные элементы. При систематическом применении ОМУ, особенно на 

почвах с низким содержанием гумуса, улучшаются агрофизические свойства почвы, они способствуют 

восстановлению ее структуры и в конечном итоге, повышают содержание гумуса в почве.  

Состав удобрения "Картофельное":  

Наименование показателей:   

  Массовая доля азота (N), % 6,0 

  Массовая доля фосфора (Р2О5), % 8,0 

  Массовая доля калия (К2О), % 9,0 

  Массовая доля магния (MgO), %  2,0 

  Массовая доля железа (Fe), % 0,07 

  Массовая доля марганеца (Mn), % 0,1 

  Массовая доля меди (Cu), % 0,01 

  Массовая доля бора (B), % 0,025 

  Массовая доля гуминовых соединений (С гум.), % 2,0 

Рекомендации по применению: 

В зависимости от технологии  возделывания, комплекса сельскохозяйственных машин и агрегатов, 

имеющихся в том или ином хозяйстве, это удобрение может быть использовано:  

1. Для основного внесения при обработке почвы 700 - 800 кг/га;   

2. Для локального внесения (в лунки, борозды, ленты ) 200 - 300 кг/га;  

3. В подкормку при обработке междурядий в начальные периоды вегетации.  

Наиболее предпочтительным способом  является локальное внесение, так как при таком способе удобрения 

не распыляются по всему объему почвы, а концентрируется в определенном месте. Вследствие этого 

улучшаются условия использования удобрения корневой системой растения. При расчете доз внесения 

ОМУ "Картофельное" необходимо учитывать, что вследствие высокого коэффициента использования 

элементов питания из удобрения, по сравнению с обычными минеральными удобрениями, норма внесения 

применяется в 1,5-2 раза ниже.  
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