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Кукуруза  

Кукуруза — одна из самых ценных сельскохозяйственных
культур в мире по своим кормовым и продуктивным качествам.
В силу биологических особенностей роста и развития кукуруза
предъявляет высокие требования к минеральному питанию.

На ранних стадиях развития (от всходов до фазы 6-8
листьев) кукуруза испытывает высокую потребность в фосфоре.
В этот период роста корневая система кукурузы еще не
полностью сформировала способность к усвоению фосфора,
особенно при прохладной погоде. В таких условиях и на
почвах с низким уровнем рН недостаток фосфора является фактором, сильно тормозящим рост 
культуры. Дефицит фосфора приводит к появлению фиолетово-пурпурной окраски нижних листьев, 
недоразвитию початков, снижению урожайности культуры. Поэтому проведение некорневых подкормок 
кукурузы удобрением Изагри Фосфор в этот период является жизненно необходимым агроприемом.

Азот играет ведущую роль в формировании высокого урожая зеленой массы и зерна кукурузы. Растения 
потребляют азот в течение всего периода вегетации. Активное потребление азота начинается с начала 
роста и развития и достигает максимума в фазе вымётывания метелки. Некорневая подкормка 
удобрением Изагри Азот предупреждает развитие хлороза и стимулирует быстрое развитие растений за 
короткий период.

Кукуруза очень чувствительна к недостатку цинка, особенно на повышенном фоне азотного питания. 
Недостаток цинка у кукурузы проявляется вначале на старых листьях: отставание в росте, характерные 
светлые полосы между жилок с обеих сторон листа. Добавление жидкого удобрения Изагри Цинк в схему 
некорневых подкормок кукурузы восполняет дефицит этого микроэлемента у растений, помогает легче 
переносить стрессы и критические погодные условия.

Расход рабочего раствора при обработке семян –10 л/т
Расход рабочего раствора при некорневых подкормках – 100-300 л/га

Вы можете выбрать одну из предложенных схем применения удобрений. Каждая схема может быть скорректирована с 
учётом агрохимических показателей почвы, данных листовой диагностики, технологии выращивания культуры в хозяйстве, 
планируемой урожайности и других факторов.

В профилактических целях, при диагностике дефицита отдельных элементов питания возможно внесение: Изагри S, 
Изагри  Mg, Изагри Mn.

Схема применения удобрений № 1
Схема применения удобрений № 2
Схема применения удобрений № 3

41


