
Получение хорошего урожая во многом зависит от качественной своевременной 

подкормки. С этой задачей отлично справляются комплексное минеральное удобрение. 

Вовремя внесенные в почву неорганические вещества с микроэлементами, полив и уход, 

эффективно влияют на почву и растения, стимулируя рост. 

Классификация и преимущества 

Комплексные минеральные удобрения по главному действующему элементу 

делят на однокомпонентные: 

• азотные – подкормка, где основной азот; имеют хорошие диффузные 

свойства, применяются в твердом и жидком виде ранней весной. 

Популярными являются аммиачная и натриевая селитра, мочевина, 

цианамид кальция. Положительно влияют на урожайность при 

использовании метода фергитации (капельное орошение); 

• фосфорные – для подпитки роз и других цветов; основной компонент 

фосфор. На рынке эта группа подпиток представлена суперфосфатами, 

двойными суперфосфатами, фосфоритовой мукой; 

• калийные – подпитка, где основа калий; для удобрения почвы перед 

посадкой корнеплодов, зерновых. Представителями этой группы 

минералов являются хлористый калий, сульфат калия, калийная соль. 

Это важно: не стоит бояться химических элементов. Чтобы избежать вреда здоровью, 

прежде чем купить смеси, необходимо ознакомиться с инструкцией и соблюдать 

технологию. 

Существуют также многокомпонентные смеси со сложными химическими 

формулами, например: 

• нитроаммофоска – в составе фосфор и азот, применяется как осенняя 

подпитка; 

• нитрофоска – состоит из комплекса солей. Выпускается в сухом виде. 

Подходит для томатов и огурцов. Вносится перед весенней пахотой; 

• аммофос – состоит из калия, магния и фосфора, а также в значительных 

количествах содержит серу. Обладает универсальными качествами; 

• диаммофос – включает в себя комплекс азота, калия, фосфора, не влияет на 

кислотность почвы, подходит для томатов, защищает от болезней и 

стимулирует рост корневой системы. 

Характеристики 

В интернет-магазине Сад и огород можно выбрать и заказать: 

• сухие – в мешках по 1 и 25кг; 

• жидкие удобрения – в бутылках по 1л и канистрах по 5л; 

• гумат натрия – органическое комплексное минеральное удобрение. 

Купить комплексные удобрения с доставкой 

Приобрести необходимые сельскохозяйственные товары можно по выгодной цене 

в магазине Сад и огород. Продажа осуществляется оптом и в розницу недорого с 

доставкой во все города Украины Новой почтой. Если вы сомневаетесь в выборе, 

оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения стоимости и деталей 

заказа. Мы работаем с проверенными производителями, которые гарантируют качество 

продукции. 



 


