
№ Номенклатура Состав Цена до 20 штук
Цена от 21 до 

200 штук

Азот  всего - 5%

Аммоний (NH4) - 5%

Фосфор (P2O5) - 55%

Упаковка 0,5 кг. Калий (K2O) - 10%

Азот  всего - 20%

Амид (NH2) - 18%

Нитрат (NO3) - 2%

Фосфор (P2O5) - 20 %

Упаковка 0,5 кг. 

Азот  всего - 15%
Аммоний (NH4) - 3,7%

Нитрат (NO3) - 11,3%

Фосфор (P2O5) - 5 %

Упаковка 0,5 кг.

Фосфор (P2O5) - 15 %

Упаковка 0,5 кг.

Ковалёва Екатерина
Товар в наличии на складах в г. Щелково Московской области и г. Краснодар. Телефон +7 (495) 504 15 40 доб. 115
По всей линейке удобрений оказывается профессиональная агрономическая поддержка. Мобильный +7 (915) 313 14 33
Для приобретения обращайтесь к менеджерам по продажам: E-mail: kovaleva.ekaterina@korolevagro.ru

240,00 ₽

Прайс-лист на комплексные растворимые удобрения на основе макро- и микроэлементов в хелатной форме   и                                                                                    

органических аминокислот компании Фертико (Сербия)
Цена от 201 

штуки и выше

1

ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK  0-15-45 ФИНИШ. Применяется на последнем этапе созревания 

плодов, придает более интенсивную окраску плодам, способствует однородности плодов и 

повышает содержание сахаров, стимулирует развитие плодовых почек. 

2

3

4

240,00 ₽

270,00 ₽
Калий (K2O) -  45%

ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK  5-55-10 СТАРТ. Стимулирует рост и развития корневой 

системы, инициирует процесс цветения, применяется в первые недели вегетативного роста  

через систему капельного орошения или листовую обработку. 

Калий (K2O) -  33%

ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK  15-5-33 АКТИВ. Удобрение применяется в наиболее 

интенсивный период развития растений. Стимулирует смещение развития растений в 

сторону плодоношения. 

ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK  20-20-20 БАЛАНС. Используется в качестве листовой 

обработки, в период завязи плодов или для корректировки дефицита питательных веществ, 

стимулирует развитие листовой массы. Эффективно для усиления вегетативного развития 

растений при излишнем ослаблении роста  из за интенсивного плодоношения. 

Калий (K2O) -  20%

350,00 ₽

350,00 ₽

300,00 ₽

300,00 ₽

315,00 ₽ 280,00 ₽

315,00 ₽ 280,00 ₽

270,00 ₽


