
  

                                                                      

 

 

 

 

СТРАДА N – эффективная азотная  подкормка в период  

          Одним из современных азотных удобрений для листовой подкормки 

является СТРАДА® N – жидкое комплексное удобрение, разработанное 

отечественной научно-производственной компанией «Волски Биохим». 

СТРАДА® N представляет собой высококонцентрированную суспензию для 

листовой подкормки с высоким содержанием азота (27%) и нормой расхода -      

3 л/га. Удобная в применении жидкая форма не требует растворения, что даёт 

экономию времени, а уникальная формула обеспечивает хорошую совместимость 

с пестицидами. Наряду с этими преимуществами Страда N гарантированно 

увеличивает количество продуктивных стеблей, оптимизирует азотное питание, 

активизирует фотосинтез, быстро восстанавливая углеводный баланс озимых, что, 

в конечном итоге, обеспечивает существенный рост урожайности сельхозкультур 

и повышает  качество продукции, а витамины и органические кислоты имеют 

ярко выраженное антистрессовое действие.  

  

Состав удобрения «СТРАДА N» 

 
N P

2
O

5
 K

2
O MgO S Fe* Mn* B Zn* Cu* Mo Co* Se 

% 27 2 3 0,15 1,26 0,03 0,05 0,016 0,13 0,06 0,05 0,01 0,001 

г/л 374 28 42 2,1 17,5 0,42 0,7 0,22 1,8 0,83 0,7 0,14 0,014 

Содержит янтарную кислоту, витамины РР и B12,  кремний 

* микроэлементы в форме хелатов 

 

    

Особенности состава  СТРАДА N
®
 

• Высокая концентрация легкодоступного, полностью усвояемого азота - 27%, 

что является отличием от традиционных азотных удобрений;  

• Жидкая препаративная форма – суспензия - обеспечивает удобство при 

приготовлении рабочего раствора и высокую концентрацию элементов питания; 
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• Препаративная форма суспензия и смачиватели в составе Страды N также 

обеспечивают лучшее растворение д.в. в рабочем растворение и его равномерное 

распределение на листовой поверхности 

• Смачиватели, прилипатели и органические кислоты в составе  

обеспечивают хорошее закрепление на листе элементов питания, 

стимуляцию роста и антистрессовый эффект; 

• Кроме азота состав Страды N содержит фосфор, калий и  микроэлементы              

(8 микроэлементов);   

• Активизирует развитие вегетативной массы; 

• Эффективно снимает стрессы у растений после применения пестицидов и 

неблагоприятных погодных условий; 

• Обеспечивает прибавку урожая 15-20%; 

• Снижение дозы азотных удобрений на 30-50%. 

 

Листовая подкормка озимых Страдой N позволяет до 2 раз снизить затраты  

на азотные удобрения! 

 

       Специалисты компании будут рады ответить на все вопросы, предоставить 

дополнительную информацию о продукции, результатах опытов, разработать 

индивидуальные программы питания с применением удобрений компании с 

учетом почвенно-климатических условий вашего региона. 

 

Дилеры в Воронеже:  

 

 

 

 

 

ООО «АгроСелект» г. Воронеж 

ул. Антонова-Овсеенко, 29, помещение IV 

 

Телефоны: 

(473) 233-81-81,  233-82-82 

8-903-858-70-74 Виктор Владимирович  

E-mail: agroselect@yandex.ru 

 

Цена за 1 л.- 240 руб. 

Норма применения 2-6 л/га 

Затраты на 1 га 1440 руб., без применения азотных минеральных удобрений 
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