
W
LR

U
9

3
6

2

Брасситрел
Рапс 
яровой 

1-3 кг/га, расход 
раствора  
200-300 л/га 

Первая подкормка на 
стадии 4-9 листьев, при 
необходимости повторить 
через 10-14 дней 

Рапс 
озимый 

1-3 кг/га, расход 
раствора  
200-300 л/га 

Первая подкормка - перед 
уходом в зиму, вторая - 
весной 

Брасситрел также одобрен для использования на следующих 
культурах: 

Капуста 
(белокочанная, 
краснокочанная, 

цветная, 
брокколи, 
кольраби) 

1-3 кг/га, 
расход 
раствора 50-
200 л/га 

Первая подкормка - на 
стадии 4-6 листьев; 
вторая и третья - по 
необходимости, с 
интервалом 10-14 дней 

Бобовые 
(Горох, фасоль, 

соя) 

2-3 кг/га,  
расход 
раствора 50-
200 л/га 

Первая подкормка - на 
стадии 4-6 листьев; 
вторая  - по 
необходимости через 
10-14 дней 

Лук 2-3 кг/га,  
расход 
раствора 
200 л/га 

Первая подкормка - на 
стадии 6 листьев; 
вторая  - по 
необходимости через 
10-14 дней 

Лен, редис 
(открытый грунт) 

2-3 кг/га,  
расход 
раствора 
200 л/га 

Первая подкормка - на 
стадии 15 см; вторая  - 
по необходимости 
через 10-14 дней 

Салат (открытый 
грунт) 

2-3 кг/га,  
расход 
раствора 
500 л/га 

Первая подкормка – 
через 10-14 дней после 
высадки; вторая  - по 
необходимости через 
10-14 дней 

 

Инструкция по применению
Всегда выполняйте эти инструкции
Заполнить бак водой на ¾, медленно высыпать удобрение
при перемешивании. Долить воду до верхнего уровня и
провести обработку, продолжая перемешивание.

Хранение
Хранить в сухом прохладном месте, недоступном для
детей и животных. Избегать повышения температуры
выше 40°С.

Условия продажи 
Яра гарантирует, что продукт в оригинальной упаковке
соответствует составу, указанному на этикетке.
Внимательно выполняйте инструкции по применению,
которые разработаны на основе испытаний. При
использовании продукта в экстремальных погодных или
почвенных условиях Яра не несет ответственности за
последствия. Покупатель несет ответственность за
правильное хранение и применение продукта. Продукты
продается согласно стандартным условиям продажи Яра,
которые доступны по запросу. Применение продукта
означает, что покупатель принимает эти условия продажи.

Инструкция по приготовлению баковых смесей
Перед приготовлением баковых смесей внимательно
прочитайте все инструкции по применению и
рекомендации по совмещению удобрений со средствами
защиты. На совместимость препаратов могут влиять
различные условия, которые производитель не может
контролировать. В связи с этим, перед применением
новой смеси на всей площади необходимо проверить ее
на небольшом участке. Посоветуйтесь с поставщиком или
специалистами компании Яра о совместимости
препаратов.

Предупреждение
Применение на культурах защищенного грунта
допускается только, если это указано в рекомендациях по
применению. Не проводите обработку в стрессовых для
растений условиях (засуха, заморозки, дождь) или
непосредственно перед наступлением заморозка или
дождя. При работе надевайте перчатки и маску.
Тщательно промойте все оборудование до и после
использования.
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