
КАРТОФЕЛЮ НУЖНО 
КАЧЕСТВО!
Стабильный азот

Нет опасности вымывания; также надежно и 
верно действует и в сырые года!

Водорастворимый кальций
Заботится о качестве клубней: более прочная кожура, 

меньше железистой пятнистости картофеля

Улучшенная гигиена почвы
Меньше проблем со слизнями, проволочниками 

и вредными почвенными грибками!

Гигиена почвы в выращивании картофеля стоновится все важнее. Ни какое другое 
удобрение не помогает поддерживать гигиену почвы так, как цианамид кальция. Его 
уникальная комбинация питательных веществ из стабильного азота и доступного растению 
кальция, а также его оздоровительное для почвы действие способствуют хорошему урожаю 
и здоровым клубням.

Цианамид кальция отпугивает проволочника
Делайте Вашу ставку на здоровый рост!



Удобряйте для 
качества!
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Цианамид кальция Perlka®

Внесение цианамида кальция Perlka® перед посадкой рекомендуется только для 
картофеля, ростки которого не больше 2-3 мм. На картофель с более длинными 
ростками цианамид кальция нужно вносить спустя короткое время после посадки или 
перед формированием гребней. Внесение либо широко-плоскостным разбрасыванием 
до или после посадки либо во время посадки рядовым способом

Широко-плоскостное разбрасывание
Норма внесения: 300 – 500 кг/га Perlka®, это соответствует количиству азота в 60 – 100 кг 
N. Срок внесения: перед посадкой (период ожидания не требуется!) или в период между 
посадкой и всходом. При внесении незадолго до окучивания или фрезирования почва 
содержащая цианамид кальция будет сконцентрирована в гребне.

Внесение рядовым способом
При интенсивном смешивании удобрения с почвой (например, с помощью фрезы) 
рекомендуется вносить 300 – 400 кг/га Perlka® (=60 – 80 кг/га N), 
на песчанные почвы только 200 – 300 кг/га Perlka® (=40 – 60 кг/га).

Внесение подножным способом
Данным способом рекомендуется вносить 
150 кг/га Perlka®. Полоса удобрения должна 
быть размещена минимум на 5 см ниже клубней.

При удобрении цианамидом кальция 
необходимо учитывать региональные 
рекомендации, а также минимальное 
содержание азота (N) в почве. При 
необходимости дополните удобрение 
цианамидом кальция другим удобрением.

www.perlka.com
made in bavaria
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