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Calciprill®
Высокоэффективный источник 
кальция и мелиорация почв



Omya Calciprill®

Omya Calciprill® — это гранулы стандартных размеров 

для кальциевого питания и мелиорации почвы. Высоко-

активные микронизированные частицы эффективно 

контролируют pH почвы, что приводит к быстрому 

отклику урожая. Omya Calciprill® можно вносить под 

обработку почвы, перед посевом или даже на заложен-

ных кормовых угодьях в любое время, как отдельно, 

так и в смеси с другими удобрениями. 

Omya Calciprill® — это отличный источник кальция, 

который способствует росту растений и повышению 

качества урожая.  

Оптимальный уровень рН

Преимущества
· Быстро улучшает pH почвы и поддерживает

его на оптимальном уровне для высокой

продуктивности

· Обеспечивает необходимым кальцием для

укрепления здоровья растений и урожайности

· Максимальная доступность основных удобрений

· Легко вносить, используя стандартные

разбрасыватели минеральных удобрений

· Применим в точном земледелии

Гранулированный кальций премиум класса
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Нормы внесения для поддержания pH и структуры почвы 

зависят от вида культур, типа и состава почвы. Пожалуйста, 

обратитесь к своему консультанту для более точного приме-

нения.

Почвы кг/га

Песчаные/Супесчаные 300

Легкие и средние суглинки 500

Тяжелые суглинки и глины 650

Характеристики Omya Calciprill®

Рекомендуемые нормы внесения

Химический 
состав

Ca 37%

Mg 0,6%

Размер частиц 2–6 мм

CaO эквивалент 52%

API значение 110


