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ДИКАЛЬЦИЙФОСФАТ КОРМОВОЙ
Техническая характеристика

ТУ 113-08-416-87

Химическая формула СаНРО4 2Н,О
Молекулярный вес -172,1
Объемный вес без уплотнения - 0,92-0,98 т/куб.м.
С уплотнением — 1,1-1,15 т/'куб.м.

Кормовой преципитат (дикальцийфосфат) представляет собой порошок белого (или
кремового) цвета получаемый реакцией нейтрализации известняка с экстракционной фосфорной
кислотой.

Наименование показателей Норма по ТУ Фактически

соответствует

Внешний вид Порошок белого (или
кремового) цвета

соот.

1.Массовая доля фосфора, растворимого в 0,4% растворе
соляной кислоты, в % в пересчете на Р2О5

фосфор, не менее %
в том числе: Р усвояемого,%

44,5

19,3

19,0

19,2л~0,4

19,0

2.Массовая доля кальция %, не менее 24

З.Массовая доля свободной кислоты отс

4.Массовая доля а, % не более <0,20,2

5.Массовая доля мышьяка, % не более <0,0020,002

6.Массовая доля свинца, % не более <0,0020,002

7.Крупность:

— остаток на сите с отверстиями диаметром Змм.,%

— остаток на сите с отверстиями диаметром 2 мм.% не более-5

Критерием качества кормового фосфата является его чистота и содержание РгО~ в количестве
44-45 % растворимого в 0,4%-ном растворе соляной кислоты (соответствутощего кислотности
желудочного сока животных)
Меры предосторожности — не рекомендуется скармливать средство животным и птицам в чистом
виде. Вводить подкормку постепенно в течении 3-5 дней, начиная с небольших доз, подмешивая к
корму.

СРЕДНЕС уТОЧНЫЕ НОРМЫ ДИКАЛЬЦИЙ ФОСФАТА в граммах на одну голову



14 Куры взрослые
15 Утки и индейки

Данные НИИ животноводства МСХ РФ

Упаковка: БИГ-БЕГ /1000-1500/кг, бумажные мешки 50 кг, мелкая фасовка.
Преципитат нейтрален, не разрушает упаковочную тару.

Приложение ]ЧУ

Дикальцийфосфат удобрительный
Техническая характеристика

ТУ 2182-001-00202962-2009

Химическая формула СаНРО4- 2Н2О
Молекулярный вес - 172,1

Объемный вес без уплотнения — 0,92-0,98 т/куб.м.
С уплотнением - 1,1 — 1,15 т/куб.м.

Содержание Р2О5 42 ~ 1%

Наименование показателей Норма по ТУ Фактически

соответствует
1 .Внешний вид Порошок белого (или

кремового) цвета

2.Массовая доля фосфора, растворимого в 0,4% растворе
соляной кислоты, в % в пересчете на Р2О5

42,342х1

З.Массовая доля фосфора, не менее % 19,2Ю,4 19,3

4.Массовая доля кальция %, не менее 24

5.Массовая доля свободной кислоты

б.Массовая доля воды, % не более <4

7.Массовая доля о а, % не более <0,20,2

8. Гранулометрический состав:

— массовая доля частиц размером больше 3 мм. отсутствует

Дикальцийфосфат (удобрительный) - минеральное удобрение, отличающееся высокой
концентрацией действующих веществ. Имеет сильное последействие (агротехнический эффект
внесенного удобрения длится 3-4 года). Пригоден для получения смешанных и сложных
удобрений.

Дикальцийфосфат вносится под вспашку для обеспечения растений питанием на весь
период вегетации.

Высокая концентрация усвояемой Р2О5, одинаковая с суперфосфатом агрохимическая
эффективность на всех типах почв и для всех культур, позволяет повысить урожайность на 25-
30%.

СРЕ НИЕ НОРМЫ ИКАЛЬ ИЙ ФОСФАТА
Для Важнейших с/х культур И кг/га Р2 О5

1 .Зерновые (озимые и яровые) 40-80

2.Кукуруза на зерно 60-80

З.Кукуруза на силос, подсолнечник 50-90

4.Овощные, плодовые 60-120

5.Картофель 60-90

6.Бобовые культуры и их смеси 60-90

7.Клевер красный, люцерна, конопля 60-90

8.Лен 30-60

(Данные НИИ растениедодстда МСХРФ)

Форма поставки БИГ-БЕГ (1000-1500) кг., бумажные мешки 50 кг., мелкая фасовка.
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Азо оска нит оаммосЬоска — об ение

Высокоэффективное, гранулированное, самое распространенное

сложное минеральное удобрение, содержащее в легкоусвояемой форме три
основных питательных элемента, обеспечивающих сбалансированное
питание растений — азот, фосфор, калий, в связи с чем азофоска представляет
собой универсальное удобрение.
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Высокая суммарная концентрация действующих веществ азофоски
достигает (30-57%), обеспечивает значительную прибавку урожая, и делает
использование трехкомпонентного удобрения удобным и экономически

выгодным, так как отпадает необходимость внесения дополнительных
удобрений.

Свое применение азофоска нашла в различных климатических зонах и
под все культуры и на любых типах почв в заделку — для основного,
предпосевного внесения, а также для подкормки.

Удобрение обладает 100% рассыпчатостью,
невзрывоопасно.

Физико-химический состав:



от 5 -до б мм не более, %

3/30 3/30Статистическая плотность

гранул, Мпа(кгс/см )

Сыпучесть, %

3/30 3/30 3/30

100 100 100 100100

АЗОТ — является важнейшим элементом для растений, для образования
белковых веществ. Азот принимает участие в фотосинтезе, а также
ферментов-катализаторов жизненных процессов в организме растений и
животных. При недостатке азота в почве ослабляется кущение злаков и
цветение плодовых и ягодных культур, уменьшается содержание белка и

снижается урожайность.

ФОСФОР — один из основных элементов питания растений входит в состав
ядра клеток, ферментов, витаминов, фитина и других важнейших
соединений.

Минеральные соединения фосфора, влияют на процессы, которые
накапливают сахар в сахарной свекле и винограде, крахмала в картофельных
клубнях и т.д.

При фосфатном голодании растений приостанавливаются рост
стебелей и листьев, образование семян и начинается отмирание тканей.
Фосфор ускоряет развитие растений, повышает их зимостойкость,влияет на
повышение качества растительной продукции, стимулирует процессы

оплодотворения, формования и созревания плодов. Особенно важен фосфор
для молодых растений, так как он способствует росту корневой системы
растений, что дает возможность использовать влагу и питательные
вещества из более глубоких горизонтов почвы. Это приводит к повышению
урожаев сельскохозяйственных культур.

ЪУ

КАЛИИ - играет важнейшую физиологическую роль в углеводном и
белковом обмене растений, улучшает условия использования азота.

Калий способствует накоплению сахаров в клеточном соке, что
повышает зимостойкость, засухоустойчивость растений, способствует
развитию сосудистых пучков, утолщению клеток, прочности стебелей и
делают их устойчивыми к.

Калий особенно положительное действие оказывает на отложение
крахмала и сахара.

Калий улучшает качество зерна, овощных культур льна и конопли и
вкусовые качества различных фруктов.

При недостатке калия растения легко поражаются грибковыми
заболеваниями.

Расходные нормы: 35-40 грамм на квадратный метр на окультуренных
землях и 50 -60 грамм на неокультуренных.

УПАКОВКА: мешки 50 кг., МК Р-0,5 — 1 тн.



СУПЕРФОСФАТ ОБОГАЩЕННЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ДАГФОС»

Суперфосфат обогащенный — гранулированное минеральное
фосфорное удобрение. Суперфосфат получают на основе экстракционной
фосфорной кислоты и фосфоритной муки. Удобрение представляет собой
смесь различных соединений фосфатов кальция. В удобрении более 95%

Р205 находится в усвояемой форме, и более 50% в водорастворимой форме.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Качественные
Наименование показателя

п/п показатели

Массовая доля Р205 ~.„% 29+ 1

Массовая доля Р205 у„.. Не менее 90

Доля водорастворимой Р205 по отношению к
Р2О5 общ.~ %

Не менее 50

Массовая доля свободной кислотности, в

пересчете на Р205, %
Не более 3

Массовая доля Н20 „,б, % Не более 1,5

Статическая прочность гранул, МПа, (кгс/см ) Не менее 2 (20)

Применяют на всех видах почв в качестве основного предпосевного,
припосевного удобрения и в подкормки. Особенно эффективен на щелочных
и нейтральных почвах. В кислой почве фосфорная кислота удобрения
превращается в труднодоступные растениям фосфаты алюминия и железа. В
этом случае действие суперфосфата повышается при смешивании его перед
внесением с фосфоритной мукой, известняком, мелом, перегноем.

Может применяться в условиях защищенного грунта.

Способы внесения:

Удобрение применяются в большей степени при основном способе
внесения. Внесение обогащенного суперфосфата наиболее эффективно при
сочетании основного и припосевного внесения в рядки.

Для получения высокого урожая сахарной свеклы, кукурузы, льна,
картофеля, зерновых, овощных и других культур целесообразно сочетать



внесение суперфосфата в основном удобрении до посева с внесением
небольшой его дозы в рядки или лунки при посеве. При этом создаются
средние дозы внесения обогащенного суперфосфата. Например, под овощные
культуры составляют 30-45 г на 1 кв.м.

' Суперфосфат обеспечивает хорошие условия питания растений фосфором
как в первый период роста, за счет рядкового внесения, так и в последующие
периоды, как основного удобрения, внесенного под плуг.

Дозы внесения обогащенного суперфосфата при использовании в
сельском хозяйстве устанавливаются агрохимической службой с учетом
обеспеченности почвы питательными элементами и биологическими
особенностями культур, а также применения органических удобрений.

Пример рекомендуемых доз внесения:

— под перекопку почвы осенью или весной 40-50 г/м' для окультуренных
почв и 60-70 г/м' для неокультуренных;

под многолетние плодовые деревья при посадке 400-600 г на одну
посадочную яму, для подкормки весной и после цветения 40-60 г/м'

приствольного круга;

- для подкормок 15-20 г/м' в сухом виде, при посадке картофеля и рассады по
3-4 г в каждую лунку;

- в парниках и теплицах по 80-100 г/м' под перекопку грунта вместе с
азотными и калийными удобрениями

Влияние ли сельскохозяйственных к ль

Кукуруза, пшеница

Значительно увеличивают урожайность при использовании фосфорного
удобрения.
Картофель, бобовые

Урожайность увеличивается, повышается качество продукции.
Белый клевер
Лучше отзывается на внесение фосфора, калия и извести, чем азотных
удобрений.
Кормовые травы

Внесение фосфора наряду с известью и азотом значительно увеличивает их
кормовую ценность.

Хлопок

Использование удобрения с повышенным содержанием фосфора повышает
урожайность, а при совместном внесении с калием ускоряет созревание
урожая.



Основным п енм еством обога енного с пе ос ата:

По сравнению с простым суперфосфатом основным преимуществом
обогащенного суперфосфата является высокая концентрация усвояемой
формы Р205. Благодаря этому сокращаются затраты на транспортировку,

ское хранение и затраты на внесение удобрений в почву по сравнению
рением имеющим равное количество основного вещества.


