
Внекорневая подкормка, стимулирующая рост и развитие корневой 
системы зерновых на ранних стадиях роста. Способствует 
развитию репродуктивных органов и увеличению площади листовой 
поверхности.  СереаСТАРТ  объединяет в себе преимущества 
высококонцентрированных фосфорных и жидких удобрений. 
Листовая подкормка способствует лучшему поглощению и 

перемещению питательных веществ к корневой системе, независимо 
от почвенных условий. Это помогает избежать стандартных 
проблем : засуха, низкие температуры, низкие показатели рH-почвы. 
Применение СереаСТАРТ обеспечивает стабильное развитие 
ячменя, пшеницы и других культур увеличивая урожай и его качество.

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ 
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА НАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
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СереаСТАРТ

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 
ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ

 увеличение развития корневой системы растений, что  
 способствует максимальному поглощению питательных  
 веществ из почвы

 компенсация дефицита поступления фосфора из почвы
 поддерживание развития репродуктивных органов
 сохранение питательные вещества в листьях растений

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ

Независимость от показателя степени кислотности почвы 
преимущество растений при внесении фосфорных 
удобрений  (увеличение поглощения питательных веществ) 
не зависимо от показателя степени кислотности почвы

Независимость от увлажненности почвы
В засушливых условиях растения способны поглощать 
фосфор из почвы

Независимость от температуры почвы
Растение поглощает достаточное количество фосфора 
даже при отсутствии идеальных температурных условий 
21‘ (понижение температуры с 21‘ до 13‘ уменьшает 
поглощение фосфора на 70% и снижает развитие корневой 
системы)

Поглощение фосфора листовой  поверхностью улучшает 
поступление питательных веществ к корневой системе 
независимо от почвенных условий.
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Независимость от температуры почвы

Уровень поглощения близок к

 100 %

СОСТАВ: 440 g/l P2O5, 76 g/l K2O, 100 g/l MgO

УПАКОВКА: 10 л

Независимость 
от показателя 
степени 
кислотности 
почвы

Независимость от 
увлажнённости почвы

29%

Оптимальное и быстрое проникновение элементов



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

КУЛИТУРА ДОЗ. ПРИМ.  ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

яровой 
ячмень

3 л 1-3 x середина кущения - первое междоузлие. При 
необходимости возможно повторное применение с 
интервалом 10-15 дней 

озимая 
пшеница и 
ячмень

3 л 1-3 x ранней весной, вскоре после возобновления 
вегетации. При необходимости возможно повторное 
применение с интервалом 10-15 дней  

кукуруза 3 л 1-3 x 3-5 листьев.  При необходимости возможно 
повторное применение с интервалом 10-15 дней 

рапс 3 л 2 x осень- 4-6 листьев.  Весна -начало роста

сахарная 
свекла

3-5 л 1-3 x 4-6 листьев.  При необходимости возможно 
повторное применение с интервалом 10-15 дней 

картофель 5 л 2-3 x техническая культура - начальное развитие клубней 

10 л 1-2 x семенной картофель - начальное развитие клубней

бобовые 3-5 л 1 x высота растения 10-15см
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА И ЯЧМЕНЬ

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ

(BBCH 10-30) (BBCH 40) (BBCH 45) (BBCH 48-60) (BBCH 90) (BBCH 99)

КАРТОФЕЛЬ

Контактная информация 

Цуканова Елена:  8 919 259 57 08  etsukanova@soufflet-group.com
Черников Сергей:  8 910 251 30 34   schernikov@soufflet-group.com 
Фролов Сергей:   8 919 259 56 93   sfrolov@soufflet-group.com 
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САХАРНАЯ СВЕКЛА

51 59 63 71 87 97 9900

КУКУРУЗА

РАПС

СереаСТАРТ можно использовать со стандартными фунгицидами, 
инсектицидами и различными гербицидами

3.0 литра - середина кущения - первое междоузлие, 
возможно применение в смеси с гербицидами

3.0 литра после возобновления весенней вегетации

3.0 -5.0 литров - стадия 4-6 листьев 

5 - 10 литров в зависимости от назначения культуры

3.0 литра - стадия 3-5 листьев

3.0 литра озимый - 4-6 листьев, яровой - начало роста 

ООО „Суффле Агро Рус“  
399059 Россия, Липецкая обл.,  
г. Грязи, ул. Хлебозаводская,7  
тел./факс: +7(47461) 3 02 69/ 2 61 97


