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Щадящее земледелие с жидкими 
удобрениями от компании «Икар»

Поэтому все будут стремиться полу-
чить с обрабатываемой земли как мож-
но больше  урожая, что в свою очередь 
повысит спрос на удобрения. Сколько 
растение забрало из земли химических 
элементов, столько надо в нее внести, 

т.е. удобрить. Однако растения далеко 
не все элементы усваивает через корни 
(особенно это проявляется во время за-
сухи). Вот почему необходимы жидкие 
удобрения, которые распыляются на 
листья или подаются при помощи ка-
пиллярных систем. 

ГМО ИЛИ ЩАДЯЩЕЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ?

Для достижения наилучших агроно-
мических результатов на сегодняшний 
день существует только два пути: ис-
пользовать ГМО семена или применять 
прецизионное земледелие с использо-
ванием новейших технологий как в об-
ласти защиты растений, так и в сфере 
самого земледелия. В Европейском Союзе 
выбрали второй путь. Доказано, что при 
помощи щадящего земледелия мож-
но избежать больших норм удобрений. 
Современные специализированные удо-
брения, используемые в органическом 
земледелии, успешно конкурируют с 
традиционными, применяемыми в обыч-
ном земледелии. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИДКИХ 
УДОБРЕНИЙ КОМПАНИИ 
«ИКАР»

Одним из производителей современ-
ных жидких удобрений является компа-
ния «Икар», которая совместно с пред-
приятием лабораторных исследований 
R&G «Green Polimers» (Великобритания) с 
2013 года осуществляет научно-исследо-
вательскую деятельность по разработке 
технологии производства удобрений 
«Ikar». К настоящему времени уже раз-
работано 30 видов удобрений. Все они 
имеют сертификаты.

Жидкие удобрения производства Ikar 
– это концентрированный раствор не-
обходимых для растений питательных 
веществ. В процессе производства ис-
пользуется сырье наивысшего качества, 
что позволяет достигнуть значительных 

концентраций удобрений. Удобрения 
компании соответствуют концепции 
щадящего земледелия (т.е. низкие нормы 
удобрения при своевременном и целевом 
применении).

Несомненным  преимуществом этих 
жидких удобрений является то, что они 
могут более гибко приспособиться к 
потребностям покупателей, максими-
зировать количество и качество урожая. 
Компания также планирует производить 
«продукты с добавочной стоимостью»: 
прилипающие и распыляемые удобре-
ния, различные биостимуляторы, ph 
регуляторы, бактерии, продукты для 
улучшения / связывания почвы, регу-
ляторы роста, полисахариды, витамины, 
фитогормоны (аминокислоты), продук-
ты с кремнием, сырье с фунгицидным и 
инсектицидным эффектом. 

Таким образом, фермеры будут ис-
пользовать меньше пестицидов, посколь-
ку продукты компании «Икар» могут 
применяться не только для удобрения 
растений, но и в качестве превентивных 
мер против возможных болезней и / или 
вредителей. 

При производстве удобрений высокой 
концентрации, которыми и являются 
препараты фирмы «Икар», сокращается 
количество упаковок, что в свою очередь 
ведет к меньшему загрязнению окружа-
ющей среды, а также позволяет сокра-
тить транспортные расходы и потреб-
ность в складских площадях. Благодаря 
использованию сырья высокого качества 
растения избегут фитотоксичности. 

Компания «Икар»  
+7(910)272-10-10, +7(919)272-10-10; 

sales@ikarairus.com

В настоящее время сельское хозяйство во всем мире раз-
вивается очень быстро. И это неудивительно. Ведь прокор-
мить все увеличивающееся население Земли с каждым годом 
становится сложнее и сложнее. По прогнозам аналитиков 
численность населения к 2025 году увеличится на треть. Тогда 
как площадь пахотной земли на одного человека уменьшится 
на треть и будет составлять менее 0,2 га. КОМПАНИЯ «ИКАР» ПРИГЛАШАЕТ 

ВСЕХ НА СВОЙ СТЕНД D183 
(ПАВИЛЬОН 4) НА ВЫСТАВКЕ 
«ЮГАГРО» (КРАСНОДАР, 20-
24 НОЯБРЯ).  БУДЕМ РАДЫ 
ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ 

ВОПРОСЫ!

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ  
ОТ КОМПАНИИ «ИКАР»:

- позволяют растениям усваивать 
активные вещества;

- максимальная концентра-
ция – меньшие затраты на услуги 
логистики;

- небольшие нормы применения 
– меньший риск фитотоксичности 
растений;

- гарантия качества;
- отсутствует необходимость до-

полнительной подготовки удобре-
ний у аграриев – в результате эконо-
мится время, людские и технические 
ресурсы;

- соответствуют концепции ща-
дящего земледелия согласно новым 
нормам ЕС;

- в отличие от растворяемых фер-
мером удобрений жидкие удобре-
ния  фирмы «Икар» не засоряют 
системы распыления;

- удобрения имеют преимущества 
в засушливый период, когда раз-
брасываемые удобрения не могут 
растворяться;

- позволяют «накормить» рас-
тение через листья;

- удобрения можно смешивать с 
продуктами защиты растений;

- более широкий ассорти-
мент по сравнению с сыпучими 
удобрениями;

- жидкие удобрения Ikar начина-
ют действовать сразу. 
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