
И Н С Т Р У К Ц И Я 
по применению комплексных микроудобрений 

в биологически активной форме на основе хелатов микроэлементов 

ДЛЯ ГАЗОННЫХ ТРАВ И ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ 

РЕАКОМ - Р - ГАЗОН  ХВОЯ -  высококонцентрированная композиция микроэлементов для 
корневой и внекорневой подкормки газонных трав и хвойных растений. 

Состав микроудобрения РЕАКОМ для газонных трав и хвойных растений (г/л) 

Препарат N P2O5 K2O Fe Zn Cu В Mn Мо Со 

Реаком-Р-Газон Хвоя - 45 45 14 6,5 4,5 2,2 4,8 0,08 0,03 

Подкормка микроудобрением «РЕАКОМ» способствует: 
 полному усвоению питательных веществ из почвы 

 насыщенности темно-зеленой окраски 

 хорошей густоте травы и улучшению прочности травостоя 

 повышению устойчивости растений к засухе, болезням, холоду 

 хорошей приживаемости при посадках 

 снятию стрессовой нагрузки после обработки пестицидами 

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА:  

Подкормка.  

Первую подкормку выполнять после зимовки и далее с интервалом не чаще 2-3 недель:  

Газонные травы: Растворить 2-2,5 л микроудобрения в 400-500 л воды и опрыскивать 

или поливать этим раствором 1 гектар газона. 

Хвойные и декоративные растения: Растворить 1-2 л микроудобрения в 300-400 л воды 

и опрыскивать иголки или поливать под корень либо в лунки глубиной 25 см рядом с 

растениями из расчета 5-20 л рабочего раствора на 1 дерево или куст (в зависимости от 

возраста растения). 

Предпосевная обработка семян: Замачивать семена в 5-10% водном растворе 

микроудобрений не более 4 часов. Раствор можно использовать несколько раз. После 

замачивания семена просушить или сразу высеять.  

ОСОБЕННОСТИ ГАЗОННЫХ ТРАВ И ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ (в отношении 

микроэлементов)  

Данные культуры используются в основном для декоративных целей, поэтому наиболее 

важным при подкормке являются компоненты не только улучшающие иммунитет 

растения, но и придающие насыщенную зеленую окраску. В биосинтезе хлорофилла 

ведущая роль среди микроэлементов принадлежит железу. Поэтому любая причина, 

ограничивающая доступ железа для растений, приводит к тяжелым заболеваниям, в 

частности к хлорозу. При остром недостатке железа наступает гибель растения. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Препарат относится к малоопасным веществам. Препарат нетоксичный, неаллергенный, 

экологически безопасный.  

При использовании препарата придерживаться общепринятых мер безопасности. При 

попадании на кожу или в глаза промыть теплой водой. При необходимости обратиться к 

врачу. 

ХРАНЕНИЕ: 

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 0 
о
С до 30 

о
С. Срок хранения 

– 2 года. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 

Научно-производственный центр “РЕАКОМ” по заказу Торгового дома “РЕАКОМ”: 


