
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:  

o В КАЧЕСТВЕ МАГНИЕВОГО УДОБРЕНИЯ  

o МЕЛИОРАНТА ДЛЯ ПОЧВ 

 

 ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Имеет самое высокое содержание магния и самую низкую стоимость по сравнению с 

другими магниевыми удобрениями. 
 

 Обладает пролонгированным действием, высокой биодоступностью; не вымывается из пахотного слоя 

почвы и имеет преимущество перед хорошо растворимыми формами (сульфат магния), особенно в 

условиях избыточного увлажнения, выпадения обильных осадков и при орошении. 
 

 Не вызывает солевого ожога семян и корней растений благодаря постепенному высвобождению катионов 

магния в отличие от водорастворимых форм магниевых удобрений. 
 

 Экологически безопасен в рекомендуемых дозах и подходит для использования в органическом 

производстве. 
 

 При использовании в качестве мелиоранта повышается биологическая активность почвы, не происходит 

выделения СО 2 в атмосферу, в отличие от традиционных карбонатных форм мелиорантов. 
 

 Обладает фунгицидными свойствами. Повышает устойчивость растений (в том числе озимых форм) к 

неблагоприятным условиям окружающей среды. 
 

 Позволяет минимизировать риск выщелачивания магния из легких почв с повышенной кислотностью. 
 

 Хорошо сочетается с азотными и калийными удобрениями, значительно усиливая их действие. Совместим с 

известковыми удобрениями, оптимизируя соотношение Ca : Mg в почве. 
 

 Снижает подвижность алюминия и марганца, увеличивает доступность растениям азота, калия и молибдена. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 

o Рекомендуется использовать в основную обработку почвы, 

под предпосевную культивацию или при посеве/посадке 

семенного материала, а также в подкормку (для многолетних 

ягодных и плодовых культур) как в составе тукосмесей, так 

и в качестве самостоятельного магниевого удобрения.  
 

o Дозы внесения зависят от обеспеченности почвы 

доступными для растений формами магния, планируемой 

урожайности и составляют от 40 до 325 кг/га.  
 

o В условиях достаточного увлажнения можно применять как 

весной под предпосевную культивацию или при 

посеве/посадке, так и осенью под вспашку.  
 

o В районах с недостаточным и неустойчивым увлажнением 

приоритетным следует считать внесение удобрения под 

осеннюю вспашку почвы как самостоятельно, так и в составе 

минеральной тукосмеси.  
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СОСТАВ 

химический:  
 

MgО 61,4 % 
  

CaO 2,9 %  

УПАКОВКА: 
 

Мешки 20, 40 кг 

Биг-беги 500, 1173 кг 

Нормы внесения продукта АгроМаг® 

зависят от:  
 

- Потребности сельскохозяйственных 

культур в магнии на планируемый 

урожай 
 

- Обеспеченности почвы доступными 

для растений формами магния 
 

- Состояния баланса магния в системе 

почва-растение конкретного 

севооборота 
 

- Цели использования — в качестве 

магниевого удобрения или 

мелиоранта для кислых почв. 


