


Преимущества 
®Omya Magprill

·  быстро доступный источник  

кальция и магния

·  высокая равномерность внесения 

с минимальными потерями на 

пыление

·  использование собственных 

разбрасывателей удобрений

·  эффективен в точном земледелии  

и точечном внесении

·  подходит для органического 

земледелия

®Omya Magprill

Omya Magprill® - это смесь микронизированного кар-

боната кальция и карбоната магния в гранулирован-

ной форме. Отлично подходит для почв с дефицитом 

магния и низким pH. Эффективность Omya Magprill® 

определяется двойной функцией одновременного 

кондиционирования почвы и внесения жизненно важ -

ных питательных элементов. Магний играет важне-й

шую роль в фотосинтезе и его недостаток приводит 

к замедлению развития и угнетению роста. Потеря 

здорового зеленого цвета может быть первым индика -

тором дефицита магния, так как этот признак говорит 

о недостатке хлорофилла.    

Все Остальные Формы Извести - Только Пыль!

Нормы Внесения (повышение на 0.5 pH)

Эффективность NPK и pH Почвы

pH 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

N 30% 43% 77% 89% 100%

P O 23%2 5 31% 48% 52% 100%

K O2 33% 52% 77% 100% 100%
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Omya has taken every possible care to ensure that the information herein is correct in all aspects. However, Omya cannot be held responsible for any errors or omissions which may be 
found herein, nor will it accept responsibility for any use which may be of the information, the same having been given in good faith, but without legal responsibility. This information 
does not give rise to any warranties of any kind, expressed or implied, including fitness for purpose and non-infringement of intellectual property. The technical information presented 
comprises typical data and should not be taken as representing a specification. Omya reserves the right to change any of the data without notice.
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Source: Omya International (2018/11) RU

l®

До 
грануляции

После 
грануляции

Размер частиц 0 - 200 микрон 2 - 6 мм

Насыпная  
плотность 

1.2 кг/л

CaO эквивалент 55%

API значение 80

Элемент
Среднее 
Значение

Химический 
состав

Ca 25%

Mg 9.5%

Почвы кг/га

Песчаные/Супесчаные 300

Легко и среднесуглинистые 500

Тяжелые суглинки и глины 600

10-15% гумуса 750

+25% гумуса 1000
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