уникальная компания производитель
минеральных удобрений

КАРБАМИД
Занимает ведущее место среди множества азотных удобрений, применяемых в сельском хозяйстве для предпосевной и последующей подкормке
растений.
- содержит 46,2 % азота
- ускоряет наращивания вегетативной массы
- увеличивает содержания белка, особенно у злаковых
- является средством борьбы и профилактики размножения вредителей
- удобен в применении – легко принимает жидкую
форму, без осадка
- при соблюдении норм внесения не наблюдается
накопление нитратов.

СУЛЬФАТ
АММОНИЯ
Высокоэффективное минеральное азотное удобрение с содержанием азота не менее 21%, применяется для основного внесения и подкормок овощных, плодово-ягодных культур, цветов в открытом и
закрытом грунтах на всех видах почв с пониженным
содержанием серы.
Действующее вещество: азот – не менее 21%

ФУНГИЦИД
«АЗОФОС»
Предназначен для защиты растений от грибковых
заболеваний:
- картофеля
- томатов в защитном грунте
- огурцов в защитном грунте
- вишни
- сливы
- алычи
- черной смородины,
- клюквы крупноплодной
- брусники обыкновенной
- яблони
Действующим веществом фунгицида являются
медьсодержащие фосфаты аммония сложного состава.

АММОФОСКАМИД
NPK 15-15-15 (ВЕСЕННИЙ)

NPK 10-20-20 (ЛЕТНИЙ)

NPK 5-16-35 (ОСЕННИЙ)

с содержанием питательных
элементов в пересчете на
N, P2O5, К2О соответственно
15%, 15%, 15%. Применяется для основного внесения
под перепашку и в качестве
подкормки для овощных,
плодово-ягодных, цветочных и декоративных культур
на всех видах почв.
При основном внесении в
почву перед посевом удобрение способствует повышению урожайности корнеплодов (для моркови на
302 ц/га) и улучшение их
качества за счет снижения
содержания нитратов, по
сравнению с внесением
смеси стандартных удобрений.

с содержанием питательных элементов в пересчете
на N, P2O5, К2О соответственно 10%, 20%, 20%. Для
применения в качестве удобрения при выращивании
овощных, плодово-ягодных,
цветочных и декоративных
культур, для посева и подкормки газона на всех
видах почв.
При основном внесении в
почву перед посевом удобрение способствует повышению урожайности корнеплодов (для моркови на
267 ц/га) и улучшение их
качества за счет снижения
содержания нитратов, по
сравнению с внесением
смеси стандартных удобрений.

с содержанием питательных элементов в пересчете
на N, P2O5, К2О соответственно 5%, 16%, 35%. Идеальная осенняя подкормка.
Может вноситься после
уборки урожая под перекопку на зиму.
При основном внесении в
почву перед посевом удобрение способствует повышению урожайности корнеплодов (для моркови на
404 ц/га) и улучшение их
качества за счет снижения
содержания нитратов, по
сравнению с внесением
смеси стандартных удобрений.

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОНА
АММОФОСКАМИД
Лауреат конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь – 2014»
Препаративная форма: гранулы.
Предназначено для применения в качестве удобрения для посева и подкормки газона.
Действующие вещества: оптимально подобранная сочетание азота, фосфора и калия.
Рекомендации по применению: основное внесение осуществляется
перед посевом семян в следующих количествах (в г на м2): 20-30. Перед посевом необходимо подготовить почву (очистить от сорняков и камней), равномерно распределить удобрение по поверхности с последующей заделкой на
глубину 1,5 – 2 см.
При подкормке (в г на м2): 10-15. Подкормка газона проводится в летнеосенний период. Для внесения удобрения рекомендуется очистить газон от
остатков скошенной травы и равномерно распределить удобрение по его
поверхности с обязательным последующим поливом.
Удобрение для газона АММОФОСКАМИД гранулировано, насыщено
микроэлементами. Такие микроэлементы нужны для создания благоприятной среды развития и роста газона и различных трав. Отлично подходит для
подкормки летом и осенью, не дает развиваться грибковым заболеваниям.
Удобрение поможет получить Вам газон мечты – ровный, густой и
насыщенно зеленый. После удобрения, газон отлично сохраняется в
зимний период.

КАС-30
Применяется для подкормок овощных и плодово-ягодных культур, цветов в открытом и
закрытом грунтах на всех видах почв. Удобрение КАС используется: для непосредственного
внесения под перекопку на глубину 10-15 см; в
качестве подкормок вегетирующих растений.
Содержание азота – не менее 30%. Состав:
карбамид, аммиачная селитра, вода.

КАС
С ФОСФОРОМ
Применяется для подкормок овощных и плодово-ягодных культур, цветов в открытом и закрытом грунтах на всех видах почв. Содержание
азота - не менее 18%, фосфора - не менее 6,0%.

БЕЛВИТО
ДЛЯ КУЛЬТУР ОТКРЫТОГО
ГРУНТА
Для подкормки однолетних и
многолетних
декоративных
растений открытого грунта.
Способствует
ускорению
роста в 1,9 раза и развитию
растений, повышению их декоративности (повышенная окраска листьев, увеличение количества цветков).
Состав: Аммоний фосфорнокислый, аммиачная селитра,
калий азотнокислый, микроэлементы,
борная
кислота,
ОЭДФ, вода.
Действующие вещества:
Азот – 3,1-3,8 % масс.;
калий – 3,8-4,5 % масс.,
фосфор – 0,8-1,2 % масс.,
магний – 0,55-0,75 % масс.,
микроэлементы (железо, марганец, цинк, кобальт, медь,
молибден, бор).

УНИВЕРСАЛ
Серия жидких комплексных
удобрений с микроэлементами
БЕЛВИТО предназначеных для
подкормки комнатных растений, балконных цветов, хвойных культур, растений открытого
грунта.
Удобрение
«БЕЛВИТО»
представляет
собой водный раствор солей
макро- и микроэлементов,
взятых в оптимальных соотношениях.
Состав: Аммоний фосфорнокислый, аммиачная селитра,
калий азотнокислый, микроэлементы,
борная
кислота,
ОЭДФ, вода.
Действующие вещества:
Азот – 3,1-3,8 % масс.;
калий – 3,8-4,5 % масс.,
фосфор – 0,8-1,2 % масс.,
магний – 0,55-0,75 % масс.,
микроэлементы (железо, марганец, цинк, кобальт, медь,
молибден, бор).

БЕЛВИТО ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Способствует увеличению прироста растений на 73,4%, повышению декоративности (насыщенная окраска листьев).
Предназначено: Для подкормки комнатных растений.
Состав: Аммоний фосфорнокислый, аммиачная селитра, калий
азотнокислый, микроэлементы, борная кислота, ОЭДФ, вода.
Действующие вещества: Азот – 3,1-3,8 % масс.; калий – 3,8-4,5 %
масс., фосфор – 0,8-1,2 % масс., магний – 0,55-0,75 % масс., микроэлементы (железо, марганец, цинк, кобальт, медь, молибден, бор).

Рекомендации по применению: Содержимое флакона взболтать. 1-2 колпачка (10 мл.) удобрения развести в 2,5 л. воды.
Полученный раствор использовать как поливочную воду – летом
1-2 раза в неделю, зимой – 1-4 раза в месяц в зависимости от
требовательности культур к питанию. При выращивании культур
гидропонным способом раствор заменять каждые 4-6 недель.

БЕЛВИТО
ДЛЯ ХВОЙНЫХ
КУЛЬТУР
Способствует увеличению роста на 25%
и развитию хвойных культур, повышению
их декоративности (более повышенный
окрас хвои). Высококачественное жидкое
удобрение с микроэлементами БЕЛВИТО
для подкормки хвойных культур!
Это уникальный продукт, протестированный Государственным научным учреждением «Центральный ботанический сад
Национальной академии наук Беларуси»
Благодаря сложной рецептуре и гармонично подобранным действующим веществам: азот, калий, фосфор, магний,
микроэлементам (железо, марганец, цинк,
кобальт, медь, молибден, бор) БЕЛВИТО
для хвойных культур способствует ускорению роста на 25% и развитию хвойных
культур, повышению их декоративности
(более повышенный окрас хвои).

УДОБРЕНИЕ
КОМПЛЕКСНОЕ
ЖИДКОЕ
Применение удобрения обеспечивает равномерное распределение веществ в почве, быстрое
проникновение к корням растений.
Состав: дикалийфосфат, карбамид, вода.
Содержание амидного азота – не менее 9%,
калия в пересчете на К2О – не менее 9%.

Постоянно высокое качество продукции
Стабильный и надёжный партнер
Использует инновационные подходы и новейшие технологии
Оказываем бесплатные консультации при выборе продукции
Осуществляет поставки продукции клиентам по РБ и за её пределами
Предоставляет отсрочку платежа
Ценит каждого клиента
Позволит Вам достичь максимально эффективных экономических показателей

Учредитель:"ОАО Гродно Азот"
230013 Республика Беларусь, г. Гродно, пр.Космонавтов, 100
8 (029)587-93-76 (Александр);
sales1@azotfortis.by
azotfortis.by

(0152)79-45-32 (Александр);

(0152)72-12-46 (факс).

