diCO
ЖИДКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ

Содержание
(%в весовом соотношении)
Органическое Вещество

мин 25 %

Всего Азота (N)

1%

Растворимый в воде Оксид
Калия (К2О):

1%

РН

8.5 – 10.5

Органический Азот
0,5 %
Жидкое органическое удобрение Dico является инновационной продукцией фирмы
İstanbul Üniversitesi, Istanbul Teknokent de Dibiotechonology
- Поддерживает и ускоряет развитие всех видов растений
- Поддерживает и усиливает активность бактерий в почве
- Жидкое органическое удобрение повышает продуктивность и уменьшает затраты.

Дата изготовления
Внимание!
- Хорошо взболтайте перед применением.
- Данный продукт можно использовать в уходе за различными
полевыми, садовыми, тепличными, фруктовыми растениями и
цветами.
- Категорически запрещается использование продукта одновременно
с такими препаратами как FUNGISIT, INSEKTISIT, HERBISIT.
- Не рекомендуется применение данного продукта ранее чем через 5
дней после применения препаратов против сорняков и грызунов.

Срок пригодности
3 года

Лицензия № 552, выданная
Министерство по вопросам
сельского хозяйства и сел,
Турецкая Республика

ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ DİCO.

При поливе жидким удобрением корневой системы растения
необходимо смешать 1 л. продукта минимум со 100 литрами воды,
при нанесении удобрения на листья необходимо смешать 1 л.
продукта минимум с 200 литрами воды. В емкости для смешивания
ни в коем случае не должно быть остатков сельскохозяйственных
препаратов. В зависимости от результатов почвенных анализов
продукт применяется на участке площадью 5000м2-8000м2
посредством оборудования для внесения одобрения, системы
капельного орошения или любой другой имеющейся поливной
системы. На участке с древесными насаждениями продукт
применяют в зависимости от количества деревьев. При этом
необходим полив продуктом diCO каждого дерева в отдельности.
Рекомендуется применять Жидкое органическое удобрение diCO три
раза: для развития корневой системы один раз, при цветении и для
развития корневой системы два раза. Разрешается введение продукта
непосредственно через почву или путем обрызгивания листвы.
Рекомендуется применять продукт рано утром или же вечером после
захода солнца. Нельзя применять продукт на почве, сильно
прогретой солнцем.
Перед применением удобрения diCO необходимо тщательно вымыть
с моющим средством емкость для перемешивания и резервуары (бак,
наспинная помпа, цистерны пульверизаторов). Рекомендуется
введение продута во влажную почву. (Предпочтительно после дождя
или росы. Во время засухи после применения препарата необходимо
вспахать землю и обязательно осуществить полив в течение 5 дней.
Хранение : Хранить в прохладном темном месте. Идеальные
условия хранения достигаются при температуре 4-14 °С.
Предупреждение : Хранить вдали от детей и пищевых продуктов.
Применять в ранние прохладные утренние часы. Не оставлять под
действием солнечных лучей.
Ответственность компании : BMR TARIM не несет ответственности
за неправильное использование или хранение продукта.
BMR TARIM HAYVANCILIK ve GÜBRE İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ
Офис : Ешильевлер Мх. 140 Джд. 172/А Шахинбей / Газиантеп
Тел.: +90 342 33957 83 Факс: +90 342 33957 84
web: www.bmrtarım.com.tr
e.mail: info@bmrtarım.net
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Партия №

Вес брутто
1100мл
Вес нетто
1000 мл
± 10 мл

