
StimGUARD pH  

 
этикетка 

C.2.9 – удобрение NK-раствор 
 

питательное вещество 
содержание 

(г/л) (% объема) 

общий азот (N) 65 5,5 

водорастворимый оксид калия (K2O) 112 9,5 

Производитель: AGRA GROUP a.s., Товарни 201, 387 15 с. Стршелске-Гоштице, Чешская Республика, 
тел.: 420 383 399 737. 

 
Особые инструкции по применению: 
Применяйте в виде внекорневой подкормки путем опрыскивания листьев растений. 
Используйте только в случае действительной необходимости, не превышайте рекомендованную 
дозировку. 

Срок годности: не менее 18 месяцев со дня изготовления удобрения при соблюдении условий хранения. 

 
Объем и способ применения: 
Удобрение StimGUARD pH разработано для быстрого устранения дефицита калия в полевых, плодовых и 
овощных культурах, а также в винограде и хмеле. Также служит для стабилизации pH смеси для 
опрыскивания в сочетании со средствами защиты растений, требующими пониженного pH. 

 
Соблюдайте следующие рекомендации при применении:  

1. Не превышайте рекомендованную концентрацию питательного раствора. 

2. Не распыляйте при сильном солнечном свете и высоких температурах; лучше всего наносить 
утром (после испарения росы) или поздно вечером. Опрыскивание до или во время дождя 
неэффективно. 

3. Немедленно применяйте приготовленную смесь для опрыскивания при постоянном 
перемешивании до полного расходования. 

 
Рекомендуемое применение 

культура период применения  
рекомендуемая 

доза 
доза воды 

зерновые* 
от 1-го листа до конца 

молочной спелости 
BBCH 21 – 77 0,3 – 2 л/га 120 – 300 л/га 

кукуруза* 
от 1-го листа до конца 

цветения 
BBCH 11 - 69 0,3 – 2 л/га 120 – 300 л/га 

рапс*, горчица*, мак*, 
подсолнечник* 

от 1-го листа до 
достижения полного 

размера семян 
BBCH 11 – 79 0,3 – 2 л/га 120 – 300 л/га 

картошка 
от 1-го листа до 2 
недель до сбора 

урожая 
BBCH 11 - 69 0,3 – 2 л/га 120 – 600 л/га 

сахарная репа 
от 1-го листа до 2 
недель до сбора 

урожая 
BBCH 11 - 49 0,3 – 2 л/га 120 – 600 л/га 

бобовые* 
от 1-го листа до 
полного размера 

стручков 
BBCH 11 - 69 0,3 – 2 л/га 150 – 300 л/га 

виноградная лоза* 
от 1-го листа до 

завершения 
образования ягод 

BBCH 11 - 79 0,3 – 2 л/га 300 – 2000 л/га 

хмель* 
от 1-го листа до конца 

цветения 
BBCH 11 - 69 0,3 – 2 л/га 300 – 2000 л/га 

плодовые овощи* от 1-го листа до конца BBCH 13 - 69 0,3 – 2 л/га 120 – 600 л/га 



цветения 

корнеплоды 
от 1-го листа до 2 
недель до сбора 

урожая 
от BBCH 13 0,3 – 2 л/га 120 – 600 л/га 

* не применяйте дозу выше 0,3 л / га во время цветения на культурах, с которых собирают зерно, 
семена или плоды 

 

StimGUARD pH снижает и стабилизирует pH смеси для опрыскиванияя – при дозе 0,3 л/га можно 
достигнуть значения pH, подходящее для применения, например, пиретроидов, ацетамиприда или 
глифосата. 
 
Внекорневое удобрение StimGUARD pH представляет собой быстродействующие азот и калий в 
органическом соединении, которые значительно влияют на синтез и транспорт углеводов и регулирование 
поступления воды к растениям. Лучшего результата можно достигнуть в случае совместного применения с 
борсодержащими удобрениями. Удобрение также содержит бетаин, который снижает стресс растений и 
поддерживает устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 
 
В сочетании с другими удобрениями и средствами защиты растений всегда проводите тест на 
смешиваемость. Добавьте удобрение в качестве первого компонента в воду, а затем смешайте 
остальные компоненты. Никогда не создавайте баковые смеси из концентрированных 
компонентов! 
 
Содержание опасных элементов в удобрении не превышает предельных значений, установленных 
Постановлением № 474/2000 Свода законов ЧР. 
(Cd ˂ 1 мг/кг • Pb ˂ 10 мг/кг • Hg ˂ 1 мг/кг • As ˂ 10 мг/кг • Cr ˂ 50 мг/кг). 
 
Способы утилизации вещества / средства: 
Соберите остатки средства (или промывочную воду) для повторного использования в качестве удобрения. 
Пустые контейнеры можно утилизировать после надлежащей очистки водой. 
 

Условия хранения: 
Хранить в оригинальной упаковке при температуре от -10 ° C до +30 °C в закрытом, прохладном и хорошо 
вентилируемом месте. Максимальное количество уровней при хранении: 2 уровня. 
 
Срок годности: 18 месяцев со дня изготовления удобрения при соблюдении условий хранения. 
 

Инструкции по безопасности и гигиене труда: 
 

 
Предупреждение 
 

Инструкции по безопасности и гигиене труда: 
Раздражает кожу. Вызывает сильное раздражение глаз. 
После выполнения работ тщательно вымойте руки и затронутые части тела. Используйте защитные 
перчатки / средства защиты глаз / лица. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промойте большим количеством 
воды с мылом. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывайте глаза водой в течение нескольких 
минут. Снимите контактные линзы, если они имеются и если это легко сделать. Продолжайте промывать. 
Если раздражение глаз не проходит: обратитесь за консультацией/помощью врача. 
 
Производитель: AGRA GROUP a.s., Товарни 201, с. Стршелске-Гоштице, Чешская Республика, тел.: 
383 399 737. 
 
UFI: P4VV-UF2F-8U96-TM0E 
 

Размеры упаковок: • 5,9 кг • 11,8 кг • 23,6 кг • 590 кг • 1180 кг (т.е. 5 л • 10 л • 20 л • 500 л • 1000 л) 


