
Poly-Feed® GG  
Удобрения для тепличных культур   
Интенсивная технология выращивания тепличных культур предполагает обеспечение 
максимального контроля над всеми параметрами роста. В условиях полностью контролируемой 
среды точное внесение питательных веществ гарантирует оптимальный рост растений и 
максимальную урожайность. 
Poly-Feed® GG - серия обогащенных, сбалансированных удобрений для почвенных и беспочвенных 
тепличных культур. Программы Nutrigation с применением Poly-Feed® GG обеспечивают 
полноценное питание растительных культур на всех стадиях их роста.   

Преимущества использования предварительно рассчитанных формул         
Poly-Feed® GG:
•  Экономия времени и усилий при приготовлении растворов удобрений
• Точный состав питательного раствора, без каких-либо погрешностей
• Отсутствие отходов и потерь дорогого сырья
Формулы Poly-Feed® GG пригодны также для листовой подкормки. 
Poly-Feed® GG легко идентифицируется по красному цвету мешка и продукта. 

Формулы Poly-Feed® GG
Составы для тепличных культур, выращиваемых в почвенной среде

Стадия роста N:P2O5:K2O Формула N-NH2 
(%)

N-NO3 
(%)

N-NH4 
(%)

Развитие корневой 
системы

1-2-1 15-30-15 5.3 4.0 5.7

Вегетативный рост 1-1-1 19-19-19 10.0 5.5 3.5

Завязывание и 
развитие плодов

2-1-2 20-9-20 - 12.0 8.0

2-1-3 17-10-27 - 11.5 5.5

2-1-4 16-8-32 - 11.7 4.3

Микроэлементы
Все типы составов Poly-Feed®  GG обогащены железом (Fe 1000 мг/кг), марганцем (Mn 500 мг/кг), 
бором (B 200 мг/кг), цинком (Zn 150 мг/кг), медью (Cu 110 мг/кг), и молибденом (Mo 70 мг/кг). 



1ый этап: 
Растворите Poly-Feed в резервуаре А для получения концентрированного раствора NPK удобрения 
(обычно используют 200 кг на 1м3 воды) 
 
2ой этап:  
Для корректировки уровней кальция и магния, в резервуаре В растворите соответствующее       
количество удобрений Magnisal и Haifa Cal GG. 

3ий этап:  
Значение рH должно быть между 5,5 и 6,5. Чтобы получить его, измерьте уровень карбоната в воде и 
добавьте соответствующее количество кислоты. Нужно иметь в виду следующие рекомендации: 
• При использовании фосфорной или серной кислоты, они должны быть введены только в резервуар        

A или непосредственно в поливную воду. 
• В случае использования азотной кислоты, она может быть введена в любой из резервуаров или 

непосредственно в поливную воду. 
• Чтобы сохранить стабильность хелатов микроэлементов, в резервуаре А избегайте понижения pH ниже 4. 

 

Подготовка питательного раствора для Nutrigation ™ в беспочвенных средах 

Система Nutrigation с Poly-Feed® GG для беспочвенных сред   
Выращивание урожая на беспочвенных и искусственных средах требует специальных растворов для 
удобрения: удобрения должны быть наивысшего качества и иметь наиболее точный состав, чтобы 
полностью соответсвтовать потребностям растений. 
Составы Poly-Feed® GG для беспочвенных культур не содержат карбамида (мочевины), и имеют 
соотношения калия к азоту K2O/N и нитратного азота к аммонийному наиболее подходящие к 
условиям, преобладающим в беспочвенных средах. 
Питательные потребности растительных культур покрываются за счет применения метода двух 
резервуаров, и с учетом содержания кальция, магния и карбоната в поливной воде. 



Составы для беспочвенных сред

 
Формула

K2O/N N-NO3 
(%)

N-NH4 
(%)

SO3

(%)
EC (mS/cm) pH

0.5 г/л 1 г/л 1.5 г/л 2 г/л 3 г/л 1 г/л
18-18-18 1.0 10 8 - 0.78 1.16 1.72 2.26 3.30 5.9

20-9-20 1.0 12 8 - 0.72 1.16 1.69 2.16 3.12 5.3

17-10-27 1.6 11.5 5.5 - 0.72 1.16 1.70 2.25 3.29 5.6

16-8-32 2.0 12 4 - 0.78 1.17 1.70 2.26 3.33 5.9

14-10-34 2.4 11 3 - 0.58 1.07 1.61 2.14 3.12 5.8

11-12-33+2MgO 3.0 9 2 3.9 0.60 1.12 1.65 2.20 3.10 5.7

11-8-34+2MgO 3.1 10 1 3.9 0.66 1.10 1.60 2.10 3.10 5.7

9-12-36+3MgO 4.0 8.3 0.7 5.8 0.60 1.10 1.60 2.10 3.05 5.3

9-10-40+2MgO 5.0 9 - 3.9 0.62 1.12 1.60 2.10 3.05 5.6

Микроэлементы
Все типы составов Poly-Feed GG® обогащены железом (Fe 1000 мг/кг), марганцем (Mn 500 мг/кг), 
бором (B 200 мг/кг), цинком (Zn 150 мг/кг), медью (Cu 110 мг/кг), и молибденом (Mo 70 мг/кг). 
 

8-12-40+2MgO 5.0 8 - 3.9 0.62 1.12 1.60 2.10 3.05 5.6


