
 

                                                      22-5-6+2MgO+TE 

Описание 

Osmocote Topdress FT – удобрение, которое специально 

разработанное для поверхностного внесения в контейнера. Osmocote 

Topdress FT – это комбинация гранул с технологией оболочки 

Osmocote и гранул с технологией медленного выделения. Osmocote 

Topdress FT содержит N, P, K, магний и все необходимые 

микроэлементы. Также он содержит специальный компонент, 

который дает возможность прилипать к поверхности субстрата после 

внесения, не давая возможности гранулам высыпаться с контейнера 

даже при его опрокидывании. 

Характеристики продукта: 

Упаковка: 25 кг, пластиковая упаковка 
Технология оболочки: Часть гранул покрытые оболочкой 
 

Инструкция по применению 

Osmocote Topdress FT разработанное для внесения на поверхность 

субстрата контейнеров. Препарат применяется для быстрого 

восстановления цвета растений или устранения симптомов дефицита 

питательных веществ. Поверхностное внесение удобрений 

применяется в случае полива дождеванием или капельного полива. 

При капельном поливе расположите удобрение прямо под 

капельницей. Препарат можно вносить с помощью аппликатора. 

Обратитесь к своему консультанту Everris за дополнительной 

информацией. 

 

 

 

 

 

 

Информация о  

продукте 



 

Содержание питательных веществ  

22% ОБЩИХ АЗОТ (N)  
4.9% нитратный азот (NO3-N) 
5.8% аммиачный азот (NH4-N) 
11.3% карбамид (Ur-N)  
5% ПЕНТРОКСИД ФОСФОРА (P2O5)  

Растворимый в нейтральном цитрате аммония 
6% ОКСИД КАЛИЯ (K2O)  

6% водорастворимый  

2.0 % ОКСИД МАГНИЯ (MgO)  
1.0% водорастворимый 
0.050% Медь (Cu)  

0.50% Железо (Fe)  

0.30% Марганец (Mn)  
0.10% Цинк (Zn) 
 

Рекомендованные нормы внесения  

 Контейнеры <10 литров 
 

Контейнеры >10 литров 

Контейнерные растения 2-4 г/л 10-20 г +1 г на каждый литр 
объёма контейнера 

 
 
* Пример 
Общая норма внесения на 50 л контейнер: 
3 г/л на 10 л = 30 г 
1 г/л на дополнительные 40 л контейнера = 40 г 
Всего = 30+40=70 г на 50л контейнер 
 

Внимание 

Применяйте Osmocote TopDress только для хорошо укорененных растений. Уменьшите 
вышеуказанные нормы внесения для чувствительных растений. Применяйте удобрение только 
для поверхностного внесения. При использовании капельного полива размещайте удобрения 
возле капельницы.  
Препарат не предназначен для смешивания или заделывания в субстрат. Удобрения для 
поверхностного внесения не применяют с использованием капиллярных матов или заливного 
полива.  
 


