Информация о «Calcifert»…
«Calcifert» - это гранулированный известковый
продукт, нейтрализующий кислотность почвы.
Он пригоден для выращивания различных
сельскохозяйственных культур, включая
лугопастбищные травы, зерновые, плодовые
культуры, масличный рапс и даже хмель.

Для дополнительной информации о «Calcifert»,
а также информации о разработке новых
сопутствующих продуктов, посетите наш вебсайт или воспользуйтесь контактными данными
ниже.
Завод-производитель:
Percival Lane
Runcorn
Cheshire
WA7 4UY
Отдел приёма заказов:
The White House
Gurney Slade
Somerset
BA3 4UU
Teл: 0800 6226023
Эл. почта: info@calcifert.co.uk
www.calcifert.co.uk

Поставщик в вашем регионе:

Изготовленный из известковой муки смешанной
с водорастворимым органическим вяжущим
веществом, «Calcifert» состоит из твердых
гранул диаметром 2 – 5 мм, произведенных в
Великобритании из известняка, добываемого в ПикДистрикт.
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Обращайтесь к нам...
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Применяется при помощи
обычного разбрасывающего
оборудования
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Высокая рентабельность
Низкие нормы внесения

Нахождение оптимального
уровня кислотности…
Контролирование уровня pH вашей
почвы и регулирование её кислотности
играют важнейшую роль в повышении
урожайности, т.к. низкий уровень pH
уменьшает рост посевов и, в конечном
итоге, и урожай.
Внесение гранулированной извести
«Calcifert» обеспечивает быстрый
и лёгкий способ эффективного
регулирования pH почвы и улучшения
её качества и урожайности.

Каковы преимущества
«Calcifert»?
«Calcifert» обладает многими преимуществами
по сравнению с обычной известью. Самое
большое преимущество «Calcifert» для
фермеров заключается в том, что для его
применения необязательно прибегать к помощи
специализированных подрядчиков – вы можете
применять его самостоятельно, пользуясь обычным
оборудованием для разбрасывания удобрений.
«Calcifert» имеет следующие преимущества:
•

Стандартный размер и форма известковых
гранул обеспечивают ровное покрытие и
быстрое усвоение

•

Удобное внесение с помощью стандартных
сельскохозяйственных разбрасывателей
без необходимости затрат на приглашение
подрядчиков

•

Можно вносить в любое время года и вместе с
другими удобрениями

•

«Calcifert» можно вносить как на пашню, так и
на растущие культуры, в отличие от обычной
извести

•

Более низкие по сравнению с обычной
известью нормы внесения делают «Calcifert»
экономически выгодным

•

Разрешён к применению для органического
земледелия

•

Может применяться точечно, что делает его
рентабельным для удобрения небольших
участков

•

Может применяться при ширине захвата
рабочего органа до 36 метров

•

Безопасен в применении – нетоксичен и
безвреден

Нормы внесения…
Нормы внесения различаются в зависимости
от типа почвы, уровня кислотности и вида
выращиваемой культуры.
Недавние испытания на песчаной почве показали,
что на глубине 2-3 см внесение
248 кг «Calcifert» на 1 га
повышает pH почвы в среднем
на 0,9 в течение четырех
недель.
Через четыре месяца на глубине
2-15 см отмечалось увеличение
pH в среднем на 0,6.

