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ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ,  
ОВОЩНЫХ И САДОВЫХ КУЛЬТУР

• Эффективный источник микроэлементов, хорошо 
усваиваемых растениями 

• Стабильность в широком диапазоне pH

• Хорошая смешиваемость с большинством агрохимикатов

 

АГРОIННОВАЦIЇ



ЧТО ТАКОЕ ХЕЛАТ?

Это стабильное сочетание катиона металла (микроэлемента) с так называемым лигандом (хелатирующим 
агентом), в котором ион металла (+) спарен с органической (–) субстанцией, создавая кольцевую структуру.

ПОЧЕМУ ХЕЛАТЫ?

Схелатированные катионы Cu, Fe, Mn, Zn более быстро впитываются и усваиваются растениями, чем 
традиционные минеральные удобрения  и не попадают в нежелательные химические реакции с существую-
щими в растворах другими питательными веществами, а также с активными веществами средств защиты рас-
тений. Хелаты совместимы с большинством удобрений для некорневой подкормки и средств защиты растений, 
a их применение приносит очень хорошие результаты даже при низких дозировках.

   ПРЕИМУЩЕСТВА ХЕЛАТОВ:

• Высокая степень схелатирования

• Безопасно для растений

• Быстрое поглощение и усвоение растениями

• Метод изготовления на основе инновационной технологии, защищенной патентами 

• Превосходная смешиваемость с большинством агрохимикатов

ИННОВАЦИОННАЯ УЛЬТРА МИКРОГРАНУЛA

У INTERMAG есть многолетний опыт в производстве высококачественных хелатных удобрений. Способ их из-
готовления базируется на технологии, защищенной несколькими патентами. В 2015 году компания INTERMAG 
запустила современный цех по производству хелатных удобрений в виде ультра гранул. 

   УЛЬТРА МИКРОГРАНУЛА характеризуется  новыми свойствами, полезными и функциональными:

• быстрая растворимость благодаря уникальной структуре ультра микрогранулы

• полная растворимость – полученный раствор после растворения ультра микрогранулы лишен осадка

• очень хорошая растворимость также в холодной и жесткой воде 

• отсутствие пыли во время всыпания в бак с водой

• высокая устойчивость к внешним факторам в процессе хранения (отсутствие слеживания)

хелатирующий агент катион металла схелатированный металл
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УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА УЛЬТРА МИКРОГРАНУЛЫ  
(„структура ежевики”) обеспечивает большую поверхность при 
контакте с водой, что позволяет ее быстрое растворение.

Фото ультра гранулы в 60-кратном увеличении. 
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ХЕЛАТНЫЕ УДОБРЕНИЯ СЕРИИ

• 100% РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ
• СТРУКТУРА УЛЬТРА МИКРОГРАНУЛ
• СТАБИЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СЕРИЯ MIKРОХЕЛАТ 

MIKРОХЕЛАТ – это хелатные удобрения высокого качества в виде ультра микрогранул. 
Серия MIKРОХЕЛАТ рекомендуется при выращивании растений для некорневых под-
кормок, почвенных подкормок, фертигации и для гидропоники, в целях эффективного 
предотвращения и ликвидации дефицита меди, железа, марганца и цинка. Уникальная 
физическая формула хелатов позволяет полное и очень быстрое растворение даже в 
холодной и жесткой воде. 
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MIKРОХЕЛАТ в виде ультра микрогранулы является гарантией эффективности в предупреждении и ликвидации 
дефицита микроэлементов, а также удобство и простота использования. Серия состоит из 5 хелатных удобрений: 
Zn-15, Cu-15, Mn-13, Fe-13, Fe-11. 

 ПРОДУКТ
СОДЕРЖАНИЕ 

ПИТАТЕЛЬНЫХ 
 ВЕЩЕСТВ 

РАСТВОРИМОСТЬ  
В ВОДЕ  

(г/л)

СТАБИЛЬНОСТЬ 
рН до

ЕС  
РАСТВОРА 
(mS/cm)

рН  
РАСТВОРА

1% 0,1% 1% 0,1%

•	 МIКРОХЕЛАТ Cu-15 15% меди (Cu) EDTA 1000 11 3,00 0,36 5,50 5,84

•	 МIКРОХЕЛАТ Fe-13 13% железа (Fe) EDTA 900 10 3,24 0,38 7,79 7,92

•	 МIКРОХЕЛАТ Fe-11 11% железа (Fe) DTPA 1000 11 3,35 0,41 6,34 8,12

•	 МIКРОХЕЛАТ Mn-13 13% марганца (Mn) EDTA 1000 10 2,94 0,36 5,91 6,23

•	 МIКРОХЕЛАТ Zn-15 15% цинка (Zn) EDTA 900 11 3,19 0,38 6,59 6,36

СЕРИЯ ХЕЛАТНЫХ УДОБРЕНИЙ

01.2016

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ИНТЕРМАГ 
32-300 ОЛЬКУШ, Алея 1000-летия 15 G, Польша
Тел./Факс: + 48 32 64 55 904
e-mail: intermag@intermag.eu
www.intermag.eu

АГРОIННОВАЦIЇ

 ДИСТРИБЬЮТОР:

Официальный представитель в Украине:
Моб. тел.: +38 067 36 06 777
e-mail: piotr.korman@intermag.pl


